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Проблема профилактики акушерских кровотечений и восполнения 

кровопотери всегда актуальна и требует постоянного изучения и новых 

рациональных подходов к ее решению. 

По литературным данным известно, что более 2/3 всех акушерских 

кровотечений связаны с нарушением состояния гемостаза, т.е. являются 

первично коагулопатическими. Основным компонентом инфузионно-

трансфузионной терапии при коагулопатическом кровотечении считается 

свежезамороженная плазма (СЗП), в которой в естественном 

сбалансированном состоянии сохранены все необходимые факторы, 

способствующие стабилизации гемостатического потенциала крови за счет 

восстановления баланса коагулянтной и антикоагулянтной систем. 

Оптимизация инфузионной терапии, поиск эффективных средств 

трансфузионной безопасности привели к разработке и внедрению 

кровесберегающих технологий, позволяющих обходиться минимальным 

объемом донорских компонентов крови или без них. 

Применяемые методы сбережения крови в предродовом и 

периоперационном периоде включают предварительную заготовку аутокрови 

и/или аутоплазмы, нормоволемическуюгемодилюцию с 

аутогемотрансфузией, интраоперационнуюреинфузиюаутоэритроцитов. 

Преимущества кровесберегающей хирургии обусловлены отсутствием 

риска посттрансфузионных реакций и осложнений, передачи 

гемотрансмиссивных инфекций, отсутствием опасности аллоиммунизации. 

В акушерстве более целесообразно использование 

аутоплазмодонорства, нежели аутогемотрансфузий, так как именно плазма 

является источником факторов свертывания крови 

Определение 

Аутоплазмодонорство - метод кровесбережения, заключающийся в 

заготовке собственной плазмы индивидуума и предназначенный 

исключительно для последующей аутологичной трансфузии 

В акушерстве сущность методики заключается сборе, замораживании и 

хранении плазмы женщины для последующего переливания ее во время или 

после родоразрешенияс целью возмещения объема циркулирующей плазмы и 

факторов свертывания крови, а также купирования или лечения ДВС-

синдрома. 

Показания к заготовке и хранению аутоплазмы в акушерстве 

1. Беременные группы высокого риска по развитию кровотечения 

(рубец на матке, многоплодная беременность, миома матки, аномалия 

развития матки, аутоиммунные нарушения и др.) 

2. Беременные с высоким риском по развитию гемотрансфузионных 

осложнений 

3. Беременные с редкими группами крови 

4. Отказ пациентки от переливания донорских компонентов крови, при 

отсутствии противопоказаний к аутодонации. 

Противопоказания к заготовке аутоплазмы в акушерстве 
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1. Анемия - Нв<90г/л, Ht<30% 

2. Гипопротеинемия - общий белок <60г/л, альбумин <35г/л 

3. Изокоагуляция не характерная сроку беременности 

4. Заболевания крови - гемофилия, тромбоцитопения и др. 

5. Тяжелая экстрагенитальная патология 

6. Онкологические заболевания 

7. Тромбозы 

Показания к трансфузии аутоплазмы в акушерстве 

1. Кровотечение в родах или при абдоминальномродоразрешении. 

2. ДВС- синдром 

Противопоказания к трансфузии аутоплазмы в акушерстве 

1. Наличие выраженнойгиперкоагуляции перед родами и отсутствие 

кровотечения во время родов 

2. Наличие выраженнойгиперкоагуляции в послеродовом или 

послеоперационном периоде 

Сроки заготовки аутоплазмы у беременных 

Заготовка аутоплазмы проводится беременным, в сроках 32-37 недель, 

методом прерывистого или аппаратного плазмафереза однократно или 

двукратно с перерывом в неделю в условиях кабинета переливания крови или 

отделения гравитационной хирургии крови лечебного учреждения. За 

проведение процедуры отвечает врач, работающий в данных подразделениях 

лечебного учреждения. 

Обследование, необходимое для проведения аутоплазмодонорства 

1. ВИЧ-1/ВИЧ2, RW, гепатит В, гепатит С; 

2. Гемостазиограмма; 

3. Группа крови, Rh-фактор; 

4. Клинический анализ крови; 

5. Общий белок крови. 

Возможные осложнения, их профилактика и купирование 

Осложнения связанные с проведением 

аутодонорскогоплазмафереза: 

1. Аллергические реакции на консервант (проводится 

десенсибилизирующая терапия) 

2. Синдром «нижней полой вены» (с целью предотвращения данного 

синдрома беременную укладывают на функциональную кровать в положении 

“на боку”) 

3. Гипотония (необходимо остановить эксфузию крови, с целью 

коррекции АД проводят трансфузию коллоидных и кристаллоидных 

растворов) 

Осложнения связанные с трансфузией аутоплазмы: 

1. Аллергические реакции на консервант (проводится 

десенсибилизирующая терапия) 

2. Выраженная гиперкоагуляция (назначается антикоагулянтная 

терапия) 
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Эффективность использования метода 

Аутоплазмодонорство у беременных является эффективным методом 

кровесбережения при учете критериев заготовки и использования 

аутоплазмы на основе  гемостазиологического мониторинга на всех этапах 

аутоплазмодонорства. 

Аутоплазмодонорство не оказывает отрицательного влияния на 

состояние плода, о чем свидетельствуют результаты допплерометрического и 

кардиотокографического исследований. Трансфузия аутоплазмы, 

заготовленной у беременных на фоне физиологической гиперкоагуляции, во 

время родоразрешения способствует минимизации кровопотери за счет 

корригирующего влияния на состояние системы гемостаза при проявлениях 

хронического ДВС-синдрома, нарушениях механизмов адаптации системы 

гемостаза перед родами, приводящих к снижению коагуляционной 

активности крови. 
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