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Профилактика послеродовых кровотечений является одной из важных задач современного акушерства, анестезиоло-
гии и интенсивной терапии. 
Цель. Оценить эффективность и безопасность применения терлипрессина в качестве средства профилактики раз-
вития послеродовых кровотечений во время операции кесарева сечения у беременных высокой группы риска.
Пациенты и методы. С февраля по декабрь 2020 г. проведено многоцентровое всенаправленное когортное исследо-
вание, в котором участвовало 5 медицинских центров. В исследование были включены 454 беременные женщины, 
родоразрешенные операцией кесарева сечение, которые были поделены на две группы: I группа (n = 351) – контроль-
ная, II группа (n = 103) – исследуемая, с применением терлипрессина, вводимого в толщу миометрия. Оценка про-
филактического эффекта препарата проводилась по нескольким основным направлениям: объем кровопотери, необ-
ходимость проведения дополнительных методов хирургического гемостаза, безопасность интраоперационного при-
менения.
Результаты. Выявлены значительные различия при оценке значимых факторов риска развития послеродового крово-
течения, сопутствующей патологии и коморбидного состояния между группами. Исследуемая группа оказалась более 
угрожаемой по развитию послеродовых кровотечений. В контрольной группе чаще применялись дополнительные 
меры хирургического гемостаза, в том числе гистерэктомии (2,6% против 1,9%) и релапаротомии (1,9% против 1%). 
Медиана объема кровопотери оказалась статистически ниже в исследуемой группе (700 мл против 800 мл). Тем не 
менее следует отметить существенный разброс данных по объему кровопотери: так, в контрольной группе максималь-
ная кровопотеря составила 10000 мл, а в исследуемой – 4500 мл. Не отмечено серьезных осложнений в обеих группах.
Заключение. Исследование показало, что применение терлипрессина может снизить объем кровопотери у женщин 
с высокими факторами риска развития послеродовой кровопотери, а также сократить количество гистерэктомий и 
релапаротомий. Необходимо продолжить проспективную часть исследования с увеличением рандомизированной 
выборки пациентов. 
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А кушерские кровотечения являются одной из основных 
причин материнской смертности в нашей стране и во 

всем мире [1, 2]. Для решения этой проблемы постоянно раз-
рабатываются и совершенствуются хирургические методы 
гемостаза при операции кесарева сечения (КС), позволяю-
щие снизить объем кровопотери. На это же направлены 
исследования новых факторов риска, эффективности про-
филактического применения транексамовой кислоты и раз-
личных утеротоников [3, 4]. Продолжаются исследования 
по выбору безопасных и эффективных профилактических 
доз окситоцина и карбетоцина не только в плане коррекции 
гемодинамических нарушений, но и снижения объема интра-
операционной кровопотери [5, 6]. 

Несмотря на все достижения и порой кажущиеся успехи, 
массивные послеродовые кровотечения продолжают и сего-

дня оставаться глобальным вызовом современному акушер-
ству, анестезиологии и интенсивной терапии. Поэтому не 
теряет своей актуальности дальнейший поиск средств про-
филактики и лечения атонических кровотечений во время 
операции КС.

Цель исследования. Оценить эффективность и безопас-
ность применения терлипрессина в качестве средства профи-
лактики развития послеродовых кровотечений во время опера-
ции кесарева сечения у беременных высокой группы риска.

Пациенты и методы

Дизайн исследования был разработан и утвержден науч-
ным комитетом Ассоциации акушерских анестезиологов-
реаниматологов. С февраля по декабрь 2020 г. проведено 
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Prevention of postpartum haemorrhage is one of the important tasks of modern obstetrics, anesthesiology and intensive care.
Objective. To assess the efficacy and safety of terlipressin usage as a means of postpartum haemorrhage development 
prevention during caesarean section in high-risk pregnant women.
Patients and methods. From February to December 2020, a multicenter comprehensive cohort study, in which 5 medical 
centers participated, was conducted. The study included 454 pregnant women who underwent caesarean section and who were 
divided into two groups: control group I (n = 351) and study group II (n = 103), with the use of terlipressin injected into 
myometrium. Evaluation of the preventive effect of the drug was carried out in several main directions: the volume of blood loss, 
the need for additional methods of surgical hemostasis, the safety of intraoperative use.
Results. Considerable differences were found in the assessment of significant risk factors for the development of postpartum 
haemorrhage, associated pathologies and comorbidity between the groups. The study group turned out to be more threatened 
by the postpartum haemorrhage development. In the control group, additional measures of surgical hemostasis were more often 
used, including hysterectomy (2.6% versus 1.9%) and relaparotomy (1.9% versus 1%). The median blood loss was statistically 
lower in the study group (700 ml versus 800 ml). Nevertheless, the considerable spread of data on the volume of blood loss 
should be noted, with a maximum blood loss of 10,000 ml in the control group and 4,500 ml in the study group. There were no 
serious complications in both groups.
Conclusion. The study showed that the use of terlipressin can reduce the volume of blood loss in women with high risk factors 
for postpartum haemorrhage, as well as reduce the number of hysterectomies and relaparotomies. It is necessary to continue 
the prospective part of the study with an increase in the randomized sample of patients.
Key words: obstetric haemorrhage, caesarean section, terlipressin
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многоцентровое всенаправленное когортное исследование 
Terli-Bleed, в котором приняли участие 5 медицинских цен-
тров: Красноярский краевой клинический центр охраны ма-
теринства и детства; Алтайский краевой клинический пери-
натальный центр «Дар»; Кузбасская областная детская 
клиническая больница; Воронежская городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи №8; Перинатальный 
центр при городской клинической больнице №24 Депар та-
мента здравоохранения города Москвы. Сбор и регистрация 
клинических данных проводились проспективно и ретро-
спективно. Были получены согласия этических комитетов 
непосредственно в каждой клинике, где проводилось иссле-
дование. Использование терлипрессина не противоречило 
его инструкции по медицинскому применению, согласно 
кото рой показаниями к применению препарата являются: 
кровотечения во время хирургических вмешательств на 
орга нах брюшной полости и малого таза, маточных крово-
течениях, в том числе в родах и при прерывании бере-
менности [7]. Нашими воронежскими коллегами также был 
получен патент RU 2 709 819 C1 «Способ уменьшения кро-
вопотери при оперативном родоразрешении у родильниц 
высоких групп риска», с использованием терлипрессина 
в мышечную ткань матки [8].

В исследовании приняли участие 454 беременные женщи-
ны с высокими факторами риска по развитию кровотечения, 
такими как [9]:

1) нарушение сократительной способности матки (атония, 
паритет родов более 4);

2) многоплодная беременность, многоводие, крупный 
плод;

3) миома матки с узлом/узлами больших размеров 
(>5 см);

4) аномальная плацентация (МКБ О43, О44) – предлежа-
ние, врастание, плотное прикрепление плаценты.

Все женщины были родоразрешены путем операции КС. 
Операции были выполнены в условиях как регионарной, так 
и общей анестезии. Оценка объема кровопотери проводи-
лась гравиметрическим методом, путем прямого сбора 
крови в градуированные емкости, совместно с взвешивани-
ем пропитанных кровью салфеток и операционного белья. 
Контроль измеряемых параметров проводился трижды: за 
24 ч до операции, сразу после операции и на следующий 
день через 24 ч после КС.

Критерии включения: беременные женщины с высокими 
факторами риска по развитию массивных и тяжелых после-
родовых кровотечений, которым выполнена операция КС 
в плановом или в экстренном порядке, в возрасте от 18 до 
49 лет, паритет и срок гестации – без ограничений, отсут-
ствие непереносимости терлипрессина.

Критерии исключения: наличие онкологических заболева-
ний, туберкулеза, тяжелой соматической патологии в стадии 
декомпенсации, ментальных и психических расстройств, за-
трудняющих продуктивный контакт, хронического алкого-
лизма и наркомании по шкале ASA 4, 5, 6-й степени, наличие 
противопоказаний к применению препарата терлипрессин.

Женщины были поделены на 2 группы: контрольная груп-
па (группа I), включившая 351 пациентку, получавшую стан-
дартную профилактику кровотечений соответственно клини-

ческим рекомендациям [9], и исследуемая группа (группа II), 
состоявшая из 103 пациенток, получивших, кроме стандарт-
ной профилактики, дополнительно препарат терлипрессин 
(Реместип®, Ferring Company, Берлин, Германия) после 
извле чения плода и пересечения пуповины. Терлипрессин 
вводился в место разреза на матке – в толщу миометрия, 
в дозе до 0,4 мг, разведенной до 10 мл 0,9%-м раствором 
хлорида натрия [8]. 

Для оценки профилактического эффекта препарата тер-
липрессин были определены множественные первичные 
конеч ные точки, которые позволяют оценить препарат 
по нескольким важнейшим направлениям: объем послеро-
довой кровопотери; необходимость проведения дополни-
тельных методов хирургического гемостаза; необходи-
мость проведения гистерэктомии; необходимость введения 
утеротоников второй линии; необходимость проведения 
релапаротомии.

Вторичные конечные точки определялись с целью всесто-
ронне оценить безопасность местного применения препара-
та терлипрессин в указанной популяции беременных жен-
щин при операции КС. В связи с этим оценка безопасности 
применения препарата также была разделена на несколько 
значимых направлений: острая дыхательная недостаточ-
ность (в том числе показания к искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ)); острое повреждение почек; неврологические 
осложнения; осложнения со стороны печени; полиорганная 
недостаточность; побочные эффекты.

Методы статистики, использованные для анализа данных, 
включали: методы описательной статистики (расчет сред-
них, стандартных отклонений для числовых показателей, 
абсолютных и относительных частот для бинарных и катего-
риальных переменных); Т-критерий Стьюдента для проверки 
гипотезы о различии средних двух независимых выборок; 
критерий χ2 и точный критерий Фишера для проверки раз-
личия частот и распределений частот бинарных и катего-
риальных показателей. Уровень значимости для принятия 
статистической гипотезы о достоверности различия при-
нят равным 0,05 (р < 0,05) при мощности критерия 0,80. 
Подготовка данных к анализу и статистическая обработка 
проводилась с помощью программных пакетов Microsoft® 
EXCEL® 2010 Proofing Tools и STATISTICA 12, а также стан-
дартных библиотек программной среды R.

Результаты исследования и их обсуждение

Проводя сравнительную оценку антропометрических дан-
ных, не было получено статистически значимого различия 
между группами I и II по возрасту, росту, весу и индексу 
массы тела (ИМТ). Однако различие средних значений срока 
гестации было статистически значимо (р = 0,007): в кон-
трольной группе средний срок гестации составил 36 нед., 
тогда как в исследуемой группе был на неделю больше 
(табл. 1). По нашему мнению, это различие не имеет практи-
ческого значения.

Высокий паритет является одним из значимых факторов 
риска развития послеродовых кровотечений. Влияние этого 
фактора риска значительно усиливается c неуклонным 
росто м частоты операции КС [10]. 
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Группы I и II были сопоставимы по частоте предшествую-
щих операций КС (р = 0,118) (табл. 2). Однако наличие кро-
вопотери в предшествующих родах в исследуемой группе 
более чем в 2 раза выше по сравнению с контрольной груп-
пой: 8,7% против 3,7%, если вычислять частоты ко всем 
паци енткам группы (р = 0,038). Если же исключить из рас-
четов пациенток, у которых не было предшествующих 
родов, то соотношение частот между группами будет 12,9% 
(9/70) и 5,2% (13/262). Таким образом, частота патологиче-
ских кровопотерь во время предыдущих родов в исследуе-
мой группе почти в 2,5 раза выше, чем контрольной группе, 
различие статистически значимо (р = 0,023). Эти результаты 
нашего анализа говорят о том, что большинство участников 
исследования использовали введение терлипрессина у па-

циенток с более высокой степенью риска по развитию мас-
сивного послеродового кровотечения.

Анализ частоты встречаемости наличия врожденных де-
фектов гемостаза показал близко подошедшую к порогу 
статистической значимости рассчитанную вероятность р. 
В исследуемой группе частота выше, чем в контрольной 
группе, почти в 5 раз (2,9% против 0,6%, р = 0,054). Частота 
данной патологии в целом очень низкая в популяции, и для 
более определенного решения о достоверности различия 
необходима выборка значительно большего объема. Однако 
следует отметить эту тенденцию уже на данной выборке 
(рис. 1).

Частота различной экстрагенитальной патологии в группе 
II более чем в 2,5 раза превосходила таковую в контрольной 
группе (45,63% против 17,4% соответственно, р = 0,0001). 

По результатам анализа частоты встречаемости акушер-
ских факторов риска развития кровотечения статистически 
значимыми являлись такие показатели, как многоплодная 
беременность, крупный плод, врастание плаценты, миома 
матки >5 см. В контрольной группе чаще встречались такие 
патологии, как многоплодная беременность (33,9% против 
21,4%) и крупной плод (20,5% против 10,7%). С другой сто-
роны, в исследуемой группе в 2 раза чаще встречалась 
более грозная патология, такая как врастание плаценты 
(15,5% против 7,4%), которая с большей вероятностью уве-
личивает риск развития массивных кровотечений, угрожаю-
щих жизни [10, 11].

Результаты сравнения частоты встречаемости акушерских 
факторов риска между группами представлены на рис. 2.

На основании полученных результатов мы предполагаем, 
что в исследуемой группе пациентки имели более высокий 
риск развития послеродового кровотечения. В данном слу-
чае это трудно подвергнуть сомнению, так как частота фак-
торов риска, особенно таких серьезных, как placenta accreta, 
наличие врожденных дефектов системы гемостаза и пато-
логическая кровопотеря во время предыдущих родов явля-
ются значимыми факторами риска [10, 12]. Возможно, что 

Таблица 1. Характеристика сравниваемых групп пациенток по исходным показателям 
Table 1. Characteristics of the compared groups of patients by initial indicators

Показатель / Indicator Исследуемая группа / Study group (n = 103) Контрольная группа / Control group (n = 351) р
Mean ± StD Min–Max Mean ± StD Min–Max

Возраст, лет / Age, years 32,7 ± 4,9 21,0–45,0 32,9 ± 5,3 16,0–48,0 0,675
Рост, см / Height, cm 164,2 ± 6,8 149,0–186,0 164,4 ± 6,1 145,0–180,0 0,719
Вес, кг / Weight, kg 78,6 ± 14,4 48,3–118,0 79,1 ± 15,2 46,0–140,0 0,797
ИМТ / BMI 29,1 ± 4,9 18,9–40,5 29,2 ± 5,3 18,0–54,6 0,914
Срок гестации, нед. / Gestation period, weeks 37,1 ± 2,9 23,0–39,4 36,1 ± 3,1 25,0–41,0 0,007

Таблица 2. Сравнение акушерского анамнеза и коморбидности между группами I и II 
Table 2. Comparison of obstetric history and comorbidity between groups I and II

Показатель / Indicator Исследуемая группа / Study group 
(n = 103)

Контрольная группа / Control group 
(n = 351)

р

n % n %
Наличие КС в анамнезе / CS in history 47 45,6 134 38,2 0,118
Наличие патологического кровотечения (10% ОЦК или 0,5–0,7%  
массы тела) во время предыдущих родов / Presence of abnormal bleeding 
(10% of CBV or 0.5–0.7% of body weight) during previous delivery

9 8,7 13 3,7 0,038

Наличие коагулопатии / Presence of coagulopathy 11 10,7 99 28,2 0,0003
Наличие экстрагенитальной патологии / Presence of extragenital pathology 47 45,6 61 17,4 <0,0001

ОЦК – объем циркулирующей крови. 
CBV – circulating blood volume

Рис. 1. Частота анамнестических факторов риска и коморбид-
ности в группах I и II.

Fig. 1. The frequency of anamnestic risk factors and comorbidity in 
groups I and II.
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данный факт из анамнеза, а также наличие экстрагениталь-
ной патологии и высоких факторов риска повлияли на реше-
ние наших коллег при отборе пациенток, которые вошли 
в исследуемую группу. В результате это привело к тому, что 
в большинстве центров в группу пациенток, получивших 
терлипрессин, подбирались пациенты с заведомо более зна-
чимыми факторами риска. Мы отдаем себе отчет в том, что 
это является одним из ограничений нашего исследования. 
Но на данном этапе нам не представлялось возможным по 
этическим соображениям сделать дизайн исследования 
более строгим или же прибегнуть к различным вариантам 
«ослепления». Кроме того, во всех случаях решение о при-
менении с целью профилактики терлипрессина принима-
лось анестезиологом-реаниматологом совместно с опери-
рующем акушером-гинекологом на основании коллегиаль-
ной, комплексной оценки риска развития кровотечения.

Терлипрессин является эффективным препаратом при 
лечении и профилактики кровотечений желудочно-кишеч-
ного тракта, во время операций на печени и органах малого 
таза [13–15]. Что касается акушерства, то на сегодняшний 
день терлипрессин практически не изучен, есть лишь еди-
ничные работы, посвященные этому вопросу [16]. На наш 
взгляд, представляет несомненный интерес вазопрессорный 
эффект препарата [15], который может воздействовать на 
сосуды матки, сужая их, и тем самым способствовать раз-
витию первичного гемостаза. Терлипрессин (N-триглицил-8-
лизин вазопрессин) является синтетическим аналогом вазо-
прессина, гормона задней доли гипофиза. Фармакологическое 
действие терлипрессина связано с его активными метабо-
литами, в том числе лизин-вазопрессином, который преиму-
щественно воздействует на рецепторы V1, находящиеся 

в гладкой мускулатуре сосудов разного калибра [15, 17]. 
Такого типа рецепторы были обнаружены и на тромбоцитах: 
воздействуя на них, вазопрессин и его аналоги способны 
увеличивать их агрегационную способность [18]. Также име-
ются работы, показывающие сходство строения молекул 
терлипрессина и окситоцина и перекрестное воздействие 
этих препаратов на одноименные рецепторы, за счет чего 
может дополнительно усиливаться тонус гладкой мускулату-
ры матки [19]. 

Оценивая изучаемые параметры при операции КС в дан-
ном исследовании, следует отметить, что их частота не име-
ла статистически значимых различий между группами I и II 
(табл. 3). Однако обращает на себя внимание более частое 
выполнение различных дополнительных мер хирургического 
гемостаза в контрольной группе. Так, перевязка маточных 
артерий в группе I проводилась в 10,5% случаев, в группе II – 
в 7,8%, наложение компрессионных швов на матку – в 13,1 
и 7,8% соответственно, применение баллонной тампонады 
матки – в 2,3% и 0% соответственно. Наиболее значимый 
фактор, указывающий на массивную и неуправляемую кро-
вопотерю, такой как выполнение гистерэктомии, чаще отме-
чался в контрольной группе – 9 (2,6%) случаев, чем в иссле-
дуемой группе – 2 (1,9%), хотя и не достиг статистической 
значимости. Проведение релапаротомий, при неэффектив-
ности первичного гемостаза, также чаще наблюдалось 
в контрольной группе (5 случаев, 1,4%), чем в группе II 
(1 случай, 1%) (табл. 3). 

При этом у одной пациентки могло применяться несколь-
ко дополнительных методов хирургического гемостаза во 
время операции КС. Их сравнение и частота между группа-
ми представлены на рис. 3.

Рис. 2. Частота встречаемости факторов риска кровотечения в группах I и II.

Fig. 2. The frequency of risk factors for bleeding in groups I and II.
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Анализируя частоту встречаемости различных методов 
гемостаза во время операции КС, можно заметить, что 
почти у 2/3 пациенток в исследуемой группе не применялись 
никакие дополнительные меры по устранению кровотече-
ния, тогда как в контрольной группе таких пациенток было 
чуть более половины. Также по одному дополнительному 
методу гемостаза, примененного в контрольной группе, про-
водилось у трети пациенток, тогда как в исследуемой группе 
доля таких пациенток меньше. По три и более метода хирур-
гического гемостаза во время КС проведено у 1% пациенток 
в исследуемой группе, а в контрольной в два с половиной 
раза больше – у 2,6%. Эти различия складываются в карти-
ну, позволяющую предположить, что в исследуемой группе 
проблем при операции КС было несколько меньше, чем 
в контрольной группе. Необходимо дальнейшее изучение 
этого вопроса, чтобы уточнить, так ли это и какие факторы, 
кроме применения терлипрессина, могли повлиять на такое 
распределение частот. 

Самым важным показателем эффективности профилак-
тики послеродовых кровотечений, конечно же, являются 
различия в объеме кровопотери между исследуемыми груп-
пами. При оценке данных показателей не достигнуто стати-
стически значимого различия (табл. 4).

Различие частоты патологических и массивных кровопо-
терь (>1000 мл) между группами I и II на данной выборке 
не достигло статистической значимости. 

Из-за сильно скошенного влево распределения и боль-
ших выбросов объема кровопотери средние значения не 
улавливают различия между группами I и II (табл. 5), однако 
медианы в общей выборке различаются и критерий Манна–
Уитни указывает на статистически значимое различие рас-
пределения объема кровопотери между группами (р = 0,002). 

Распределение объема кровопотери в нашем исследова-
нии наглядно видно на диаграмме (рис. 4). Можно отметить 
существенный разброс данных и максимальные показатели 
в контрольной группе. Так, в контрольной группе максималь-

Таблица 4. Распределения по группам объема кровопотери Table 4. Distribution of blood loss by groups

Объем кровопотери, мл / 
Volume of blood loss, ml

Исследуемая группа / Study group (n = 103) Контрольная группа / Control group (n = 351) р
n % n %

<1000 76 73,8 247 70,4

0,430
1000–2000 16 15,5 72 20,5
2000–3000 7 6,8 14 4,0
≥3000 4 3,9 18 5,1

Таблица 3. Показатели частоты выполнения дополнительных хирургических методов остановки кровотечения в группах сравнения 
Table 3. Indicators of the frequency of performing additional surgical methods to stop bleeding in the comparison groups

Дополнительные методы хирургического гемостаза / 
Additional methods of surgical hemostasis

Исследуемая группа / Study group 
(n = 103)

Контрольная группа / Control group 
(n = 351)

р

n % n %
Компрессионные швы на матку / Uterine compression sutures 8 7,8 46 13,1 0,145
Баллонная тампонада / Balloon tamponade 0 0,0 8 2,3 0,121
Перевязка маточных артерий / Uterine artery ligation 8 7,8 37 10,5 0,420
Гистерэктомия / Hysterectomy 2 1,9 9 2,6 0,686
Релапаротомия / Relaparotomy 1 1,0 5 1,4 0,754

Рис. 3. Распределение количества дополнительных методов 
хирургического гемостаза во время КС у одной пациентки 
в группах. р = 0,061.

Fig. 3. Distribution of the number of additional methods of surgical 
hemostasis during CS in one patient in groups. p = 0.061.
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Fig. 4. Comparison of blood loss distributions between groups II 
(study) and I (control).
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ная кровопотеря составила 10000 мл, а в исследуемой в два 
раза меньше – 4500 мл. 

Анализируя данные показатели, сложно сделать одно-
значные выводы об эффективности терлипрессина в груп-
пах сравнения в части профилактики патологической крово-
потери. Тем не менее, оценивая медиану и интерквартиль-
ный интервал объема кровопотери, можно отметить более 
низкие показатели кровопотери в исследуемой группе с при-
менением терлипрессина. Можно предположить, что, если 
выделить одинаковые факторы риска, основную патологию, 
данные показатели могут меняться. 

Второй, не менее важной, целью исследования была все-
сторонняя оценка безопасности применения препарата тер-
липрессина в акушерской практике.

Местное применение терлипрессина выбрано с целью 
уменьшения системного воздействия препарата на орга-
низм, тем самым минимизации его неблагоприятного воз-
действия. Учитывая то, что терлипрессин является мощным 
вазопрессором, при внутривенном введении он вызывает 
системное сокращения гладкой мускулатуры сосудов и вну-
тренних органов, что приводит к повышению общего пери-
ферического сосудистого сопротивления [21]. Клинически 
это может проявиться подъемом артериального давления, 
тахи- или брадикардией, головной болью. Также описаны 
клинические случаи с развитием некроза кожи на фоне при-
менения терлипрессина [20]. Все эти побочные эффекты 
были описаны в литературе при внутривенном введении 
препарата. В инструкции по применению препарата допу-
скается его местное применение, пара- и/или интрацерви-
кально в дозе 4 мл (0,4 мг) с разведением до 10 мл 0,9%-м 
раствором натрия хлорида [7]. 

Практически все отмеченные осложнения в исследовании 
имеют низкую частоту встречаемости в популяции, поэтому 
на данной выборке с объемом в несколько сотен пациенток 
большинство осложнений не проявилось совсем, а те немно-
гие, что были зарегистрированы, встречались в единичных 
случаях, что не позволило адекватно провести сравнитель-
ный анализ частот осложнений между группами (табл. 6). 

В контрольной группе у 7 пациенток отмечено повышение 
активности печеночных ферментов и у 3 – снижение диуреза 
<0,5 мл\кг\ч, тогда как в исследуемой группе этих осложне-

ний не зарегистрировано, однако различие было статисти-
чески незначимо. Остальные осложнения либо отсутствова-
ли в обеих группах, либо имели сопоставимую относитель-
ную частоту. 

Хочется отметить отсутствие тяжелых осложнений в виде 
летальных исходов и тяжелых органных повреждений в обеих 
группах. Также в группе с терлипрессином не отмечено 
каких-либо осложнений, связанных с местным применением 
препарата в толщу миометрия. Полученные нами результа-
ты совпадают с данными ряда работ, посвященных примене-
нию терлипрессина в акушерстве и гинекологии [16, 21, 22].

Заключение

Проводя сравнительный статистический анализ частоты 
факторов риска, акушерского анамнеза и коморбидности 
сравниваемых групп, мы обнаружили, что в исследуемой 
группе с применением терлипрессина пациентки оказались 
более тяжелыми и угрожаемыми по развитию патологиче-
ских и массивных кровотечений. Предположительно это 
связано с принципом отбора пациенток, так как в некоторых 
центрах терлипрессин применялся у пациенток с наивысшей 
угрозой кровотечения как дополнительный метод профилак-
тики, а в некоторых случаях и для лечения кровотечения 
у пациенток высокой группы риска, после чего пациенток 
включали в исследование. Поэтому мы считаем, что необхо-
димо продолжить проведение дополнительных проспектив-
ных исследований с более строгим подбором пациенток и 
достаточным объемом выборки и рандомизированным рас-
пределением пациенток на группы. Возможно, что для этого 
будет полезно исследование с формированием выборки 
методом подбора пар соответствия.

Вместе с тем необходимо отметить, что, несмотря на вы-
шесказанное, использование терлипрессина позволило ста-
тистически значимо снизить объем кровопотери и частоту 
дополнительных методов хирургического гемостаза, таких 
как перевязка маточных артерий, компрессионные швы на 
матку, баллонная тампонада матки. Особенно важным явля-
ется то, что использование терлипрессина позволило сни-
зить число гистерэктомий как последнего метода хирургиче-
ской остановки кровотечения и количество релапаротомий. 

Таблица 6. Осложнения во время операции КС в группах I и II Table 6. Complications of CS in groups I and II

Осложнения / Complications Исследуемая группа / Study group 
(n = 103)

Контрольная группа / Control group 
(n = 351)

p(χ2)

n % n %
Продленная ИВЛ / Prolonged mechanical ventilation 2 1,9 1 0,3 0,079
Нестабильная гемодинамика, шок/ Hemodynamic instability, shock 4 3,9 4 1,1 0,056
Тяжелая анемия / Severe anemia 0 0,0 5 1,4 0,228
Снижение диуреза <0,5 мл/кг/ч / Decreased urine output <0.5 ml/kg/h 0 0,0 3 0,9 0,335
Повышение активности печеночных ферментов / 
Increased activity of liver enzymes 0 0,0 7 2,0 0,174

Аллергические реакции / Allergic reactions 0 0,0 2 0,6 0,431
Тошнота, рвота / Nausea, vomiting 0 0,0 2 0,6 0,431

Таблица 5. Средние значения и другие статистические параметры кровопотери в группах I и II 
Table 5. Mean values and other statistical parameters of blood loss in groups I and II

Группы / Groups M (StD) Med [Q1; Q3] Min-Max p(T) p(M-W)
I (n = 351) 999,5 (809,5) 800,0 [700,0; 1000,0] 101,0–10000,0

0,688 0,002II (n = 103) 962,6 (857,3) 700,0 [500,0; 1000,0] 170,0–4500,0
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Результаты нашего исследования показали, что при мест-
ном применении терлипрессина не отмечалось системных 
либо побочных эффектов и отрицательных проявлений дей-
ствия препарата.
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Тактика ведения пациенток с обширным акушерским кровотечением  
до перипартальной гистерэктомии и исходы в девяти Европейских странах 

Целью этого исследования было сравнить стратегии ведения в случае акушерского кровотечения, ведущего к гистерэктомии 
в 9 евро пейских странах-участников INOSS и описать исходы для матерей и новорожденных после перипартальной гистерэктомии.

Материал и методы. Мы объединили данные девяти общенациональных или мультирегиональных акушерских исследований, про-
веденных в Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Италии, Нидерландах, Словакии, Швеции и Великобритании в период с 2004 по 
2016 гг. Гистерэктомии выполнены в сроки от 22 гестационных недель до 48 ч послеродового периода. Учитывали частоту материн-
ской смертности, осложнения после гистерэктомии и неблагоприятные неонатальные исходы (мертворождение или неона тальная  
смертность).

Результаты. В исследование были включены 1302 женщины. Применение утеротоников было самым низким в Словакии (48/73, 66%) 
и самым высоким в Дании (25/27, 93%), использование внутриматочного баллона было самым низким в Словакии (1/72,1%) и самым 
высоким в Дании (11/27, 41%), а интервенционная радиология варьировала от 0/27 в Дании и Словакии до 11/59 (79%) в Бельгии. У жен-
щин с приращением плаценты применение утеротоников было самым низким в Финляндии (5/16, 31%) и самым высоким в Вели ко-
британии (84/103, 82%), использование внутриматочного баллона варьировалось от 0/14 в Бельгии и Словакии до 29/103 (28%) 
в Великобритании. Интервенционная радиология была самой низкой в Дании (0/16) и самой высокой в Финляндии (9/15, 60%). 
Материнская смертность составила 14/1226 (1%), наиболее частыми осложнениями были гематологические (95/1202, 8%) и респиратор-
ные (81/1101, 7%). Осложнения у новорожденных наблюдались в 79 (6%).

Заключение. Методы лечения акушерских кровотечений у женщин, которым в конечном итоге была сделана перипартальная гисте-
рэктомия, сильно различались в этих девяти европейских странах. Эта потенциально спасающая жизнь операция сопряжена со значи-
тельными неблагоприятными исходами для матери и новорожденного.
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