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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЯЕМОЙ БАЛЛОННОЙ ТАМПОНАДЫ МАТКИ ПРИ ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
(по материалам симпозиума «Новый Порядок оказания помощи при послеродовом кровотечении» Общероссийского научно-практического семинара «РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ» (Сочи, 2010 г.)

ЗАО «Пенткрофт Фарма»

Еще совсем недавно акушеры не знали, что делать при послеродовом кровотечении в диапазоне кровопотери от 500 до 1500 мл.   Если на этапе  «до 500 мл» схема действий давно отработана и перечень мероприятий предельно ясен («ручное», утеротоники, исключение разрывов), а при кровопотере «более 1500 мл» без колебаний все разворачивают операционную, то в диапазоне «500-1500 мл» ещё недавно царили неопределенность и растерянность. 
По мнению к.м.н Я.Г. Жуковского, это было связано с отсутствием простого, безопасного и эффективного средства остановки кровотечения, которое можно было бы применить при опорожненной матке и отсутствии эффекта от утеротоников, в ситуации, когда кровопотеря превысила рубеж 500-600 мл. 
Теперь такое средство есть! Проблема «узкого места» в алгоритме мероприятий при послеродовом кровотечении решена при помощи управляемой баллонной тампонады (УБТ).
Применение баллонной тампонады при кровопотере превышающей 500-600 мл позволяет уйти от этапа «пассивного созерцания», элементов неопределенности, субъективизма и растерянности в поведении дежурной бригады...    и  выжидании объема кровопотери, при котором уже показана лапаротомия.
К тому же, применение баллонной тампонады до возникновения массивной кровопотери позволяет предотвратить развитие множества серьезных послеродовых заболеваний, обусловленных острой анемией.
При таком комплексе достоинств баллонной тампонады усилия, направленные на дальнейшее повышение её эффективности, являются весьма перспективными.
С этой целью автор метода управляемой баллонной тампонады матки Я.Г. Жуковский проанализировал конструкцию и методику  применения баллонных катетеров, которыми пользуется  в настоящее время мировое сообщество акушеров.
Наиболее часто используют 3 модели: 2 – приспособленные, задействованные из других областей медицины пищеводно-желудочный (Sengstaken –Blakemore) и урологический (Rusch) и только 1 – акушерский, созданный Bakri, для остановки кровотечений при предлежании и низком расположении плаценты. 
Оптимизировать методику тампонады матки в нашей стране удалось, благодаря созданию баллонного катетера, который в первые минуты применения обеспечивает быструю остановку кровотечения, а в процессе дальнейшего нахождения в полости матки позволяет улавливать начальные признаки восстановления сократительной активности матки, следовать за ними и, в итоге, обеспечить скорейший выход из состояния атонии матки. 
Отечественный комплект для баллонной тампонады характеризуется следующими признаками: 
- форма баллонного катетера адаптирована к контурам полости послеродовой матки;
- конструктивные особенности позволяют использовать минимальное внутрибаллонное давление, необходимое для остановки кровотечения, тем самым исключается насильственное перерастяжение матки, навязывание ей противоестественной формы, вследствие чего сохраняется кровоснабжение миометрия. Этот факт является основой нормализации обменных процессов и функции мышц матки, нарушенных при атоническом кровотечении;
- принцип сообщающихся сосудов – «баллон-резервуар» дает возможность перемещаться жидкости из баллона в резервуар по мере восстановления тонуса мышцы матки и пропорционального уменьшения размеров её полости, при этом сила давления на сосуды плацентарной площадки остается неизменной;
- этот же принцип - сообщающихся сосудов - гарантирует  индивидуальный подбор необходимого объема жидкости для заполнения системы, в зависимости от тяжести возникшей атонии и соответственно патологически увеличившегося размера полости матки;
- этот же принцип - сообщающихся сосудов – с абсолютной точностью указывает на время удаления баллона из полости матки; 
- достаточная жесткость осевой трубки баллонного катетера обеспечивает свободное введение его в матку без вспомогательных инструментов, и, в то же время, её достаточная гибкость сводит к минимуму риск перфорации матки катетером. 
Баллон «Оптимисс» создан из тонкого, легко растяжимого силикона и в исходном состоянии его объем составляет 140-150 мл. В связи с чем, расправление баллона требует минимальных усилий и единственным целевым его назначением является удержание вводимой жидкости в пределах полости матки и недопущение её излития через шейку матки и маточные трубы. Такие механические характеристики баллона позволяют не перекрывать входную трубку и осуществлять внутриматочную компрессию сосудов плацентарной площадки, используя «открытый контур» и принцип сообщающихся сосудов.
Именно такие  конструктивные особенности системы позволяют, дозировано устанавливать минимальное внутрибаллонное давление, необходимое для гемостаза, меняя высоту размещения соединенного с катетером резервуара с жидкостью,  а также чутко улавливать признаки восстановления тонуса матки и возможность следовать за ними, позволяя разворачиваться физиологическим механизмам выздоровления. Динамический процесс ведется динамическим устройством.
Дальнейшая эволюция акушерской баллонной тампонады привела к задействованию новых дистальных механизмов остановки кровотечения, а, именно, - баллонно-костной компрессии главного сосуда, обеспечивающего кровоснабжение матки,  а. iliaca interna, 
Для достижения этой цели был сконструирован двухбаллонный катетер нового поколения, «PelvicPower», использование которого позволяет наряду с внутриматочной компрессией сосудов плацентарной площадки первым, маточным баллоном, блокировать кровоток также во внутренней подвздошной артерии, путем прижатия ее стенкой второго, вагинального баллона к стенке таза. 
Дистальная компрессия кровеносного сосуда за пределами матки, имитирующая по сути его перевязку, позволяет применять двухбаллонный катетер  при акушерских кровотечениях любого генеза, в том числе при  коагулопатических, травматических, обусловленных патологической инвазией ворсин плаценты и др.
Практика применения УБТ на ранних этапах послеродового кровотечения и динамика показателей деятельности региональных перинатальных центров была представлена в докладах симпозиума ведущими Российскими специалистами - доктором медицинских наук, профессором Ларисой Дмитриевной Белоцерковцевой (г. Сургут), доктором медицинских наук, профессором Ириной Ивановной Кукарской (г. Тюмень), доктором медицинских наук, профессором Еленой Евгеньевной Григорьевой в соавторстве с кандидатом медицинских наук, главным специалистом Алтайского края Ириной Владимировной Молчановой (г. Барнаул), другими учеными и специалистами, имеющими значительный опыт применения УБТ.
В Сургутском клиническом перинатальном центре управляемая баллонная тампонада применяется с июля 2008 года. В 2008 году было 309 случаев кровотечений, из них применили УБТ – у 45. В 2009 году УБТ использовалась в 130 случаях из 327 кровотечений (2,49 % от общего количества родов). 
«Более частое применение УБТ связано с изменением нашей тактики ведения послеродового кровотечения,  –  сказала Лариса Дмитриевна, - мы стали использовать баллонную тампонаду сразу после ручного обследования полости матки в тех случаях, когда матка не восстанавливала своего тонуса после этой манипуляции. При этом по сравнению с 2006 г. частота кровопотери более 1 л уменьшилась в 1,6 раза, во столько же раз - перевод пациенток в отделение интенсивной терапии и частота гемотрансфузий. 
 В 3,5 раза уменьшилось количество лапаротомий и перевязок подвздошной артерии, а частота гистерэктомий – в 4,7 раз и составила всего 0,06 %».
При этом профессор Л.Д. Белоцерковцева  особо отметила, что, чем раньше проводится баллонная тампонада матки, тем меньше будет объем кровопотери, а, следовательно, и объем последующих мероприятий по ликвидации его последствий.
 Так, при введении баллона еще на этапе  допустимой кровопотери (до 500 мл), общий объем кровопотери составил более одного литра только у 6,2 % рожениц, а при более позднем – уже в 20,4 % случаев.
 Соответственно частота гемотрансфузий увеличилась с 7,4 % до 28,6 %, хирургического гемостаза – с 1,2 % до 6,1 %, а экстирпация матки была выполнена только в группе у женщин, которым баллон был введен с запозданием.
Эффективность управляемой баллонной тампонады, оцененная по количеству тех случаев, когда не возникала необходимость перехода к поэтапному хирургическому гемостазу, в исследованиях докладчика составила 96,9% (только в 4-х случаях из 130-ти потребовалось оперативное лечение).
По мнению специалистов в настоящее время произошла эволюция целей в решении проблемы  акушерских кровотечений, а именно: сохранение не только жизни женщины, но и недопущение геморрагического шока, не только сохранение матки, но и недопущение операций на ней и её сосудистой системе. Максимально бережное сохранение репродуктивной функции женщины стало возможным с началом использования управляемой баллонной тампонады матки в родовспомогательных учреждениях Алтайского края.
Особые преимущества баллонной тампонады матки, подчеркнула И.И. Молчанова, состоят в том, что при своей быстроте и эффективности, методика не требует от врача владения хирургическими навыками и наличия серьезного оборудования в родильном зале, при этом имеет достаточно демократическую цену, что создает существенные экономические преимущества по сравнению с другими применяющимися оперативными вмешательствами, направленными на остановку кровотечения. 
Важным является и тот факт, что для применения УБТ в последние годы  создана юридически-правовая основа.
По приказу № 808н МЗ и СР РФ, октябрь 2009 г, комплект для баллонной тампонады является обязательным элементом оснащения родильного отделения.
В соответствии с рекомендациями Российской Ассоциации акушеров-гинекологов переход к хирургическому этапу лечения кровотечения возможен только  при отсутствии эффекта от баллонной тампонады (проведение так называемого «тампонадного теста»).
В роддомах Алтайского края методика УБТ в некоторых случаях по показаниям дополняется введением препарата Новосевен, благодаря чему эффективность мероприятий по остановке кровотечений достигает 90,9-100%.
Имеются данные по использованию УБТ в ситуациях кровотечения во время операции кесарево сечение (д.м.н., профессор И.И. Кукарская, Е.А. Данелия, г. Тюмень) и в послеабортном периоде при прерывании беременности по медицинским показаниям во втором триместре (д.м.н., профессор А.Н. Жаркин, г. Волгоград).
Основные выводы, сделанные на основании регионального научно-клинического опыта: 
	Показанием к применению баллонной тампонады матки является продолжающееся кровотечение после ручного обследования стенок полости матки и исключения других возможных причин кровотечения (остатки последа, травмы), причем важным условием является как можно более раннее её применение после ручной ревизии.   
	Управляемая баллонная тампонада матки, внедренная в комплекс мероприятий по борьбе с гипотоническими маточными кровотечениями в качестве конечного средства консервативного этапа, позволяет значительно улучшить результаты лечения кровотечений, обусловленных гипотонией матки с сохранением органа (матки).  

По мнению профессора Виктора Евсеевича Радзинского, в России достигнут колоссальный прогресс в снижении материнской смертности, что обусловлено совершенствованием алгоритма ведения женщин при послеродовых кровотечениях, росту квалификации врачей и материально-технической оснащенности родовспомогательных учреждений.
 Метод УБТ высоко оценен ведущими учеными-практиками нашей страны, «поэтому у меня оптимистичный взгляд на будущее, - заключил Виктор Евсеевич, - и на борьбу с кровотечениями, и на роль управляемой баллонной тампонады матки при гипотонических кровотечениях в послеродовом периоде».



