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Актуальность. Кровотечения в послеродовом периоде не имеют тенден-

ции к снижению, а наоборот их частота растет и будет оставаться на высоком 

уровне длительное время. В таких странах как  Канада,  США, Австралия и Ве-

ликобритания отмечается увеличение акушерских кровотечений за последние 

10 лет. Для их клинического и теоретического обсуждения повсеместно ис-

пользуется Т – аббревиатура, которая по нашему мнению требует дополнитель-

ного обсуждения. 

Цель: определить полиморфизм и клиническую значимость Т – аббре-

виатуры в современном акушерстве. 

Задачи: 

1 Проанализировать причины и методы остановки кровотечений  

2 в контексте общепринятой Т – аббревиатуры. 

3 Предложить и дать клиническую оценку дополнительным аргументам 

и фактам попадающим под расширенную Т – аббревиатуру. 

Материалы и методы. Проанализированы выписки из историй родов 25 

рожениц с массивным послеродовым кровотечением, произошедших в различ-

ных родовспомогательных учреждениях города Минска в период с 2004 по 

2015 гг. с неблагоприятным исходом (гистерэктомия, геморрагический  шок, 

кома). Из общей группы  женщин  12 (48,0%) были первородящие, 13 (52,0%) -  

повторнородящие в возрасте от  21 до 35 лет. В работе проводился анализ толь-

ко основных причин и  мероприятий по остановке кровотечений в послеродо-

вом периоде без учета течения беременности и родов, а также  их сопоставле-

ние с общепринятой Т – аббревиатурой. 

Результаты и их обсуждение.  Проведен сопоставление основных при-

чин послеродовых кровотечений  с общепринятой Т – аббревиатурой. Установ-

лено, что во всех случаях имело место различное сочетание этиологических 

факторов, которое ранее в клиническом и теоретическом аспекте рассматрива-

лись отдельно. Выяснено, что недооценка этого факта приводит к некоррект-

ным и неэффективным лечебным мероприятиям. Предложены дополнительные 

звенья в этиопатогенез акушерских кровотечений с использованием Т – аббре-

виатуры. 

Выводы: 

1 Пересмотреть и расширить клиническую значимость Т – аббревиатуры 

акушерских кровотечений. 

2 Сочетания нескольких причин является основной массивных акушер-

ских кровотечений  и требует доработки тактики по их остановке. 

  


