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ЛОКАЛЬНЫЙ  ПРОТОКОЛ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
«КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ» 

 
I. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ 
 
Кесарево сечение – родоразрешение оперативным путем чаще 

трансабдоминальным доступом с проведением гистеротомии и последующим 
ушиванием раны. 

Медицинская помощь пациенткам предоставляется в 
специализированных учреждениях здравоохранения (их структурных 
подразделениях) – родильных отделениях. 

Профиль отделения – родильные отделения. 
Профиль специалиста – врач акушер-гинеколог, анестезиолог. 
 
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:  

КС – кесарево сечение 
ПС – перинатальная смертность 
ПКС – плановое кесарево сечение 
РДС – респираторный дистресс-синдром 
КТГ – кардиотокография 
БДУ – без дополнительных указаний 
ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии 
ОИТ – отделение интенсивной терапии 
ИМТ – индекс массы тела 
ВИ – вагинальное исследование 
ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 
ВР – вагинальные роды 
УЗ – учреждение здравоохранения 
ЛПМП – локальный протокол медицинской помощи 
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• УКПМП – унифицированный клинический протокол медицинской 
помощи 

СМП – стандарт медицинской помощи 
ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии 
ГСВЗ – гнойно-септические воспалительные заболевания 

 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ (МКБ-10): 

О82 – Одноплодные роды путем кесарева сечения 
О82.0 – Проведение элективного кесарева сечения 
О82.1 – Проведение ургентного кесарева сечения 
О82.2 – Проведение кесарева сечения с гистерэктомией 
О82.8 – Другие одноплодные роды путем кесарева сечения 
О82.9 – Роды путем кесарева сечения неуточненого 
О84.2 – Роды многоплодные полностью путем кесарева сечения 
 
 
 

Актуальность (обоснование целесообразности протокола): 
Кесарево сечение (КС) в настоящее время является одной из наиболее 

распространенных родоразрешающих операций. Согласно статистике, 
охватывающей более 30 стран различных континентов, средняя частота 
кесарева сечения составляет 21,0%, то есть каждый пятый ребенок рождается 
оперативным путем. По данным литературы, наблюдается ежегодный рост 
частоты кесарева сечения примерно на один процент.  

Увеличение частоты КC выше, чем 15%, не рекомендуется ВОЗ, так как 
не влияет на снижение показателей перинатальной заболеваемости и 
смертности среди детей, родившихся путем КC по сравнению с таким среди 
младенцев, родившихся естественным путем. 

Учитывая частоту оперативного родоразрешения, любая попытка 
уменьшить ассоциированные с КC риски будет иметь существенные 
преимущества с точки зрения как экономических затрат, так и улучшения 
здоровья женщин. 

Использование локального протокола в деятельности врача позволит 
стандартизировать и унифицировать диагностику, установление показаний и 
противопоказаний к выполнению операции кесарева сечения, оказание 
анестезиологической помощи, техники проведения оперативного 
вмешательства, ведения послеоперационного периода и профилактики 
осложнений, применить методики ведения, снижающие заболеваемость и 
смертность, основанные на научно-доказательных началах. 

Шкала градации доказательств и силы рекомендаций, применяемых в 
протоколе: 

Уровни достоверности первичных данных RCOG 
Градация: 
А – данные получены из систематического обзора, мета-анализа 
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рандомизированных контролируемых исследований или одного 
рандомизированного контролируемого исследования. 

В – данные получены из качественных контролируемых исследований без 
проведения рандомизации, квази-экспериментальные исследования или 
когортные исследования. 

С – хорошо организованные не экспериментальные описательные 
исследования, такие как: сравнительные, коррелятивные, исследования случай-
контроль и серии случаев. 

D – отчеты экспертных комитетов или точка зрения и / или клинический 
опыт экспертов. 

Дата составления протокола: 14 января 2019 г. 
Дата пересмотра протокола: 14 января 2022 г. 

 
 
 
II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
 

Кесарево сечение – метод родоразрешения, при котором рождение плода 
происходит путем гистеротомии. 
На протяжении последних десятилетий частота кесарева сечения (КС) выросла 
как в развитых странах, так и в развивающихся. Исследования, проведенные 
ВОЗ (2005 год), показали, что увеличение частоты КС ассоциируется с 
повышением частоты назначения антибиотиков в послеродовом периоде, 
увеличением частоты материнской заболеваемости и смертности. Увеличение 
частоты КС выше 15% не влияет на снижение показателей перинатальной 
заболеваемости и смертности среди детей, которые родились путем КС в 
сравнении с теми, что родились через естественные родовые пути. 
 
КЛИНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ  
По месту разреза: 

1. Классическое (корпоральным разрезом) 
2. В нижнем маточном сегменте 
3. В области дна матки 
4. Влагалищное КС 

По срочности: 
1. Плановое. 
2. Экстренное/ургентное. 

Категории экстренности/ургентности: 
1 категория – существует значительная угроза жизни матери и/или плода 

(например, дистресс плода, разрыв матки и т.п.) – операцию начать не 
позднее, чем через 15 минут после определения показаний (С) 

2 категория – состояние матери и/или плода нарушены, но 
непосредственной угрозы жизни матери и / или плода нет (например, 
аномалии родовой деятельности при нарушении состояния матери или 
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плода) – операцию нужно начать не позднее 30 минут после определения 
показаний (С) 

3 категория – состояние матери и плода не нарушены, однако потребуется 
абдоминальное родоразрешение (например, дородовое излитие 
околоплодных вод в случае запланированного КС, аномалии родовой 
деятельности при отсутствии скомпрометированного состояния матери 
или плода) – операцию нужно начать в течение 75 минут ( С) 

4 категория – по первоначальному плану в запланированный день и время 
Плановое кесарево сечение: беременным в сроке не ранее 38 недель.[3,7] 
Классификация в зависимости от локализации разреза на матке: корпоральное 
кесарево сечение, кесарево сечение в нижнем маточном сегменте. 
Классификация в зависимости от доступа к матке. 

1. абдоминальное (в том числе экстраперитонеальное); 
влагалищное. 
 



Принципы организации медицинской помощи при операции КС 
Положения локального 

протокола Необходимые мероприятия Сроки 
выполнения Исполнители Индикаторы качества 

мед.помощи 
1.Догоспитальный этап 
Организация и обеспечение 
действенной системы 
информационно-
просветительских, 
организационных мероприятий 
с целью определения когорты 
женщин, которым показано 
плановое КС и госпитализация 
их по показаниям. 

Обязательные: 
Обеспечивается отбор женщин для планового 
кесарева сечения. 
Желательные: 
Консультирование по планируемому 
оперативному родоразрешению и послеродовой 
контрацепции. 

Постоянно Зав.ОПС 
Павлушенко С.Д., 
зав. ЖК Мирошник 
Н.А. 

Обеспечение обучения 
медицинского персонала 
медико-
организационным 
технологиям УКПМП и 
ЛПМП «КС», 
количество беременных, 
которые получили 
консультирование перед 
операцией КС 

2. Госпитализация 
Госпитализацию для планового 
КС желательно осуществлять 
за сутки до планового 
оперативного вмешательства. 
Плановое элективное КС 
выполняют после полных 38 
недель беременности. 
В случае многоплодной 
беременности плановое 
элективное КС выполняют 
после 38 недель. 
С целью профилактики 
вертикальной трансмиссии при 
ВИЧ-инфицировании матери в 
38 недель беременности до 
отхождения околоплодных вод 
и/или начала родовой 
деятельности. 
В случае моноамниотической 
двойни операция КС должна 
быть выполнена в сроке 32 

Обязательные: 
Беременной при проведении ургентного КС 
следует предоставить доказательную 
информацию о возможных осложнениях, для 
принятия сознательного решения относительно 
метода родоразрешения. Получить 
информированное согласие беременной на 
проведение оперативного родоразрешения. В 
случае невозможности консультирования 
женщины, получения информированного 
согласия (обморочное состояние и т.д.) при 
наличии ургентной ситуации категории 1, 
принятие решения остается за консилиумом 
врачей. 
Обеспечить осмотр беременной 
анестезиологом и определить выбор метода 
анестезии. 

Решение о расширении объема оперативного 
вмешательства принимается консилиумом в 
составе операционной бригады. 

Постоянно Зав. АО №3 
Говоруха И.Т.,  
зав. АО №4 Гейнц 
Н.Е.,  
зав. АО №2 
Новикова И.В., 
зав.АО №5 Овсяник 
М.А.,  
зав. родблоком 
Холодняк Т.И., 
ответственные 
дежурные врачи 

Сроки госпитализации 
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недели после предыдущей 
профилактики СДР плодов 
3. Диагностика 
Определить риск 
тромбоэмболических 
осложнений и методику их 
профилактики. 
Провести профилактику 
аспирационного пневмонита. 
Определение характера 
антибиотикопрофилактики. 

Обязательное обследование: 
Определение показателей гемоглобина, 
гематокрита, тромбоцитов в анализе крови, 
коагулограмма накануне планового КС или 
непосредственно перед операцией КС 2, 3 
степени ургентности, В случае КС 1 категории 
ургентности лабораторное обследование 
проводится во время операции; 
Группа крови и резус-фактор 
Дополнительные клинико-лабораторное 
обследование проводятся только при наличии 
показаний 

При 
плановом 
КС – 24 ч с 
момента 
поступлени
я; при 
ургентных 
КС – 
соответстве
нно 
категориям 
ургентност
и 

Зав. АО №3 
Говоруха И.Т., зав. 
АО №4 Гейнц Н.Е., 
зав. АО №2 
Новикова И.В., 
зав.АО №5 Овсяник 
М.А., зав. родблоком 
Холодняк Т.И., 
ответственные 
дежурные врачи 

Количество родильниц, 
которые были 
обследованы до 
операции кесарево 
сечение; количество 
пациенток с 
тромбоэмболическими 
осложнениями; 
количество пациенток с 
аспирационным 
пневмонитом 

4. Лечение 
Пациенткам проводится 
операция КС по одной из 
предложенных методик. 
Анестезиологическое 
обеспечение проводится 
согласно алгоритма проведения 
анестезии. 

Обязательное: 
Катетеризация периферической вены. 
Катетеризация мочевого пузыря. 
Профилактика инфекций. 
Профилактика аспирационного пневмонита. 
Профилактика тромбоэмболических 
осложнений. 
Профилактика гипотензии у матери. 
Послеоперационная анальгезия. 
Послеоперационное наблюдение. 
Желательно: 
раннее прикладывание к груди,  
грудное вскармливание, открытое ведение 
послеоперационной раны через 24 ч.,  
применение самоконтролируемой аналгезии. 
Катетеризация периферической вены. 
Катетеризация мочевого пузыря. 
В случае потери сознания или недееспособности 

1 категория 
ургентност
и – начать 
КС не 
позднее 15 
мин после 
определени
я 
показаний; 
2 категория 
– КС 
начать не 
позднее 30 
минут 
после 
определени
я 
показаний; 

Зав. родильным 
отделением 
Холодняк Т.И., зав. 
ОИТ Рынкова Я.В., 
ответственные 
дежурные врачи 

Наличие современного 
медицинского 
оборудования для  
проведения операции 
КС; обеспеченность 
рассасывающимся 
синтетическим шовным 
материалом; 
обеспеченность 
быстрого доступа к 
крови и ее компонентам; 
количество родильниц, 
которые получали 
антибиотик больше 
одних суток; количество 
родильниц, которым 
осуществлено 
прикладывание 
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показания к операции устанавливаются не менее 
чем тремя врачами, зам.ген.директора 
ДРЦОМиД по лечебной работе должен быть 
информирован по телефону. 
Послеоперационное обезболивание: 
Введение 3-4 мг морфина в эпидуральное 
пространство обеспечивает анальгезию в 
течение 18-24 часов после операции.  
Для улучшения качества анальгезии в раннем 
послеоперационном периоде в этих случаях 
необходимо дополнительное введение 
нестероидных противовоспалительных средств. 
Обезболивание после операции, которая 
проводилась с применением общей или 
спинальной анестезии заключается в 
одновременном введении опиоидов в сочетании 
с нестероидными противовоспалительными 
средствами. 

3 категория 
– КС 
начать не 
позднее 75 
минут 
после 
определени
я 
показаний; 
4 категория 
– по 
первоначал
ьному 
плану в 
запланиров
анный день 
и время 

доношенного 
новорожденного до 2-х 
часов после окончания 
операции; температура 
тела родильницы ≥ 
37,6ºС спустя 48 часов 
после операции; 
количество женщин, 
которым во время или 
после плановой 
операции КС 
проводилось 
переливание препаратов 
крови (за исключением 
аутодонорства); 
количество детей, 
которые нуждались в 
первичной реанимации; 
заболеваемость 
новорожденных СДР; 
Количество детей, 
поступивших в 
отделение или палату 
интенсивного 
наблюдения 

5. Выписка с рекомендациями. 
Выписка с рекомендациями на 
послегоспитальном этапе. 
Необходимость осмотра у 
акушера-гинеколога в 
послеродовом периоде 

Обязательные: 
Длительность госпитализации после 
неосложненного кесарева сечения 4 – 5 сут. 
Заполнение эпикриза в соответствии с 
требованиями. 
Критерии выписки: отсутствие признаков 
послеоперационных осложнений 
Желательные: 
Предоставление информации об особенностях 

4-5 суток 
при 
неосложне
нном 
кесаревом 
сечении; по 
необходим
ости – при 
КС с 

Зав.АО №1 Ельская 
С.Н., Зав.АО №2 
Новикова И.В. 

Количество койко-дней 
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гигиены и питания в послеоперационном и 
послеродовом периодах, начале половой жизни, 
рекомендации по контрацепции. 

осложнени
ями 



Консультирование беременной перед операцией КС 

При консультировании женщины перед КС ей необходимо сообщить 
следующее: 

1. Кесарево сечение – это хирургическая операция, во время которой врач 
акушер-гинеколог извлекает ребенка через разрез брюшной стенки и матки. 
Чаще оба разреза поперечные. Если рассматривается возможность 
нижнесрединного разреза брюшной стенки или классического корпорального 
на матке, женщину необходимо проинформировать о причинах и 
дополнительных рисках. 

2. Женщину необходимо проинформировать о возможных видах 
анестезии, она должна иметь возможность сделать осознанный выбор. 
Анестезиолог должен предоставить общую информацию о выбранном методе, 
риски, преимущества и возможные осложнения. 

3. Перед операцией осуществляется катетеризация периферической вены 
и мочевого пузыря (D), обработка антисептиками передней брюшной стенки. 

4. Серьезные риски, связанные с операцией кесарева сечения: 
Для матери: 
Гистерэктомия (7-8 на 1000) 
Повторные хирургические вмешательства (5 на 1000) 
Пребывание в отделении интенсивного наблюдения (зависит от причины 

операции) (9 на 1000) 
Тромбоэмболические осложнения (4-16 на 10000) 
Повреждения мочевого пузыря (1 на 1000) 
Повреждения мочеточника (3 на 10000) 
Смерть (1 на 12000) 
Для последующих беременностей: 
Разрыв матки во время последующих родов (2-7 на 1000) 
Риск антенатальной гибели плода (4 на 1000) 
Предлежание и приращение плаценты (4-8 на 1000) 
5. Частые явления и возможные осложнения: 
Со стороны матери: 
Боль внизу живота в первые дни после операции 
Абдоминальный дискомфорт и/или дискомфорт в области раны в течение 

нескольких месяцев (9 на 100), 
Повторное КС при следующей беременности (1 из 4) 
Повторная госпитализация по разным причинам (5 на 100), 
Повышенная кровопотеря по сравнению с вагинальными родами: 

кровотечение - 5 на 1000, примерно 12 из 1000 женщин могут потребовать 
переливания крови 

Инфекция (6 на 100). 
Со стороны плода: 
Повреждения кожи (2 на 100) 
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Дыхательные расстройства (35 на 1000) (С) 
У женщин с ожирением, тяжелой соматической патологией, 

оперативными (абдоминальные) вмешательствами в анамнезе риск осложнений 
увеличивается. 

Дополнительная информация: 
Нахождение в больнице после операции продлится на 2-3 суток больше, 

чем после вагинальных родов. 
Ранняя инициация грудного вскармливания. 
Целесообразно осуществлять контакт «кожа к коже» отца и ребенка. 
Результатом проведения консультирования должно быть подписание 

женщиной информированного согласия на проведение операции кесарево 
сечение (Приложение 1). 

Консультирование по вопросам планирования семьи в случае КС. 

Женщина, которой предлагается КС, должна быть проинформирована о том, 
что: 

1) Повторная беременность, которая возникает в течение 2 лет после 
предыдущего КС, сопровождается повышенным риском предлежания 
плаценты, отслойки плаценты по сравнению с повторной беременностью 
после предыдущих вагинальных родов (B), а также повышенным риском 
разрыва матки при попытке вагинальных родов после КС (B). Самый 
высокий риск возникновения этих осложнений наблюдается в случае 
возникновения беременности в течение первого года после КС. 

2) Повторная беременность в течение 2-х лет после предыдущего КС не 
является показанием к прерыванию беременности. 

3) Методы контрацепции для женщин, перенесших КС, не отличаются от 
контрацепции, которая рекомендуется женщинам в послеродовом периоде. 
ВМК может применяться у женщин после КС. 

4) В случае запланированного КС до оперативного вмешательства с женщиной 
необходимо обсудить методы контрацепции, которые она планирует 
применить в будущем. В случае желания женщины провести хирургическую 
стерилизацию во время КС, дополнительное консультирование и получение 
информированного согласия на расширение оперативного вмешательства 
является обязательным. В случае ургентного КС (категории ургентности 1, 
2) вопрос о хирургической стерилизации является нецелесообразным, так 
как женщина не имеет достаточного времени для принятия решения о 
вмешательстве, которое приводит к необратимой потере фертильности. 

5) Выбор метода контрацепции является решением женщины, которое она 
принимает после консультации по вопросам планирования семьи. 
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Показания к плановому кесареву сечению 

1. Предлежание плаценты, подтвержденное при ультразвуковом исследовании 
после 36 недель (край плаценты менее чем на 2 см от внутреннего зева) (D) 

2. Рубец на матке при наличии противопоказаний к вагинальным родам: 

2.1.Наличие каких-либо противопоказаний для вагинальных родов 
2.2. Предыдущее корпоральное КС 
2.3. Предыдущий Т и J-образный разрез на матке (В) 
2.4. Разрыв матки в анамнезе 
2.5.Предыдущие реконструктивные операции на матке, резекция угла 

матки, гистеротомия, миомэктомия с проникновением в полость матки в 
анамнезе [С], лапароскопическая миомэктомия при отсутствии ушивания матки 
современным шовным материалом [D], операции по поводу пороков развития 
матки в анамнезе. 

2.6. Более одного КС в анамнезе (среди женщин, имеющих в анамнезе два 
КС, могут быть отобраны в качестве кандидатов для попытки вагинальных 
родов после КС, только те, кто имеет в анамнезе хотя бы одни вагинальные 
роды). 

2.7. Отказ женщины от попытки вагинальных родов 
3. Тазовое предлежание плода после неудачной попытки наружного поворота 
плода в 36 недель, при наличии противопоказаний к нему (А) или по настоянию 
женщины (D). 

4.Тазовое предлежание или неправильное положение I плода при 
многоплодной беременности (D). 

5. Поперечное или неустойчивое положение плода. 

6.Моноамниотическая двойня (D) в 32 недели беременности после проведения 
профилактики СДР при госпитализации в 31 неделю в ДРЦОМиД. 

7. Синдром задержки роста одного из плодов при многоплодной беременности. 

8. ВИЧ-инфицированные: 

8.1. Женщины, которые принимают антиретровирусную терапию тремя 
препаратами, и имеют вирусную нагрузку более 1000 копий в 1 мл (А); 
8.2. Женщины, которые принимают монотерапию зидовудином (А); 
8.3. Ко-инфицированные (женщины с ВИЧ, которые принимают 
антиретровирусную терапию тремя препаратами, и имеют вирусную 
нагрузку более 1000 копий в 1 мл) и вирусным гепатитом С (D) 

Операция должна быть выполнена в 38 недель беременности до начала 
родовой деятельности и/или разрыва околоплодных оболочек. 

9. Первичный генитальный герпес за 6 недель до родов (В). 
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10.Экстрагенитальная патология (после установления диагноза профильным 
экспертом): 

10.1. кардиологическая – артериальная гипертензия III стадии, коарктация 
аорты (без оперативной коррекции порока), аневризма аорты или другой 
крупной артерии, систолическая дисфункция левого желудочка с фракцией 
выброса <40%, констриктивный перикардит; необходимость исключения 
второго периода родов по заключению кардиолога; 

10.2. офтальмологическая – геморрагическая форма ретинопатии, 
перфоративная язва роговицы, ранения глазного яблока с проникновением, 
«свежий» ожог (другая, кроме вышеперечисленной, патология органа зрения не 
является показанием к КС); 

10.3. пульмонологическая – заболевания легких, обусловливающих 
опасность пневмоторакса, легочное кровотечение менее чем за 4 недели до 
родоразрешения; 

10.4. органов пищеварения – портальная гипертензия с варикозным 
расширением вен пищевода и желудка, спленомегалия, диафрагмальная грыжа; 

10.4. неврологическая – гипертензионно-ликворный синдром, состояние 
после геморрагического инсульта, артерио-венозные мальформации мозга (D); 

10.5. урологическая – трансплантированная почка. 

11. Опухоли органов малого таза или последствия травмы таза, 
препятствующие рождению ребенка (D). 

12. Рак шейки матки (D). 

13. Состояния после разрыва промежности III степени или пластических 
операций на промежности (D). 

14. Состояние после хирургического лечения мочеполовых и кишечно-половых 
свищей (D) 

15. Гастрошизис, диафрагмальная грыжа, spina bifida, тератома у плода, 
сращивание близнецов – при возможности оказания оперативной помощи 
новорожденному ребенку (при наличии решения перинатального консилиума 
или консультативного заключения профильного эксперта) (D). 
16.Кесарево сечение в ДРЦОМиД также может проводиться по другим, редким 
показаниям, не указанным в данном протоколе по заключению консилиума 
врачей. 

Кесарево сечение рутинно не должно предлагаться женщинам с: 
1) Двойней (оба плода в головном предлежании в конце беременности)  
2) При преждевременных родах до 33-х нед. 
3) Беременным с плодом маленьким для данного гестационного срока. 
4) Рекуррентной формой генитального герпеса к началу родов.  
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КС по желанию женщины при отсутствии перечисленных показаний не 
производится. 

В случае отказа женщины от показанной операции она собственноручно 
должна подписать информированный отказ (D) (форма из приказа о первичной 
документации). 

При отказе пациентки от документирования собственного решения, данный 
факт документируется в истории родов медицинскими работниками в составе 
не менее трех человек (форма из приказа о первичной документации). 

 
 
Пути снижения частоты кесарева сечения: 

1) Предложите наружный акушерский поворот при тазовом предлежании в 
сроке 36 недель гестации (отдельный протокол – поворот в условиях 
развёрнутой операционной, под УЗИ-контролем, токолитической терапией, 
с записью до и после КТГ, при достаточном количестве околоплодных вод и 
допустимой массой плода) 

2) Обеспечьте постоянную поддержку в родах  
3) Проводите родовозбуждение на сроках беременности более 41 недели.  
4) В родах используйте партограмму  
5) Обсуждение вопроса вагинальных родов у беременных с рубцом на матке. 

Поддерживайте женщин, выбравших путь родоразрешения через 
естественные родовые пути после кесарева сечения. 

6) Обсуждение вагинальных родов у беременных с кардиопатологией. 
7) Вопрос о проведении кесарева сечения должен решаться  консилиумом 

врачей. 
Принятие решения о проведении кесарева сечения  
После получения полной информации беременная/роженица должна дать 

информированное согласие на проведение оперативного вмешательства.  
Сроки выполнения планового кесарева сечения 

1) Плановое элективное КС выполняют после полных 39 недель беременности. 
2) В случае многоплодной беременности плановое элективное КС выполняют 

после 38 недель. 
3) Для профилактики вертикальной трансмиссии при ВИЧ-инфицировании 

матери в 38 недель беременности до отхождения околоплодных вод и/или 
до начала родов. 

4) В случае моноамниотической двойни операция КС должна быть выполнена 
в сроке 32 недели после предыдущей профилактики РДС с условием 
госпитализации в 30-31 нед беременности. 

5) При предлежании плаценты плановое кесарево сечение может проводиться 
после 36 недели беременности до начала родовой деятельности с целью 
профилактики кровотечения.  
Экстренное (ургентное) кесарево сечение: в случае показаний для 

экстренного кесарева сечения, родоразрешение должно быть проведено как 
можно скорее  (082.1) 
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Показания к операции ургентного кесарева сечения (D): 
1. Кровотечение до родов или в первом периоде родов при отсутствии 

условий для быстрого родоразрешения через естественные родовые пути; 
2. Угрожающий или начавшийся разрыв матки; 
3. Тяжелая преэклампсия, HELLP-синдром или эклампсия при 

отсутствии условий для быстрого родоразрешения через естественные родовые 
пути; 

4. Дистресс плода, подтвержденный объективными методами 
обследования (КТГ, рН предлежащей части, фетальная пульсоксиметрия при 
наличии условий, допплерометрия), при отсутствии условий для срочного 
родоразрешения через естественные родовые пути; 

5. Выпадение пульсирующих петель пуповины; 
6. Обструктивные роды: 
Асинклитические вставления головки плода (задний асинклитизм), 
Поперечное и косое положение плода при излитии околоплодных вод, 
Разгибательные вставления головки плода (лобное, передний вид 

лицевого), 
Клинически узкий таз, 
7. Аномалии родовой деятельности по данным партограммы, не 

поддающиеся медикаментозной коррекции; 
8.  Неудачная попытка индукции родов; 
9. Агональное состояние или клиническая смерть беременной при 

живом плоде. 
Факторы, способствующие снижению частоты ургентного КС 

1) Психологическая поддержка женщины во время родов (А); 
2) Индукция родовой деятельности по достижении срока 41 неделя 

беременности (А); 
3) Использование партограммы для мониторинга прогресса родов (А) 
4) Принятие решения о КС консилиумом (С); 
5) Использование дополнительных методов оценки состояния плода 

(определение рН из кожи предлежащей головки и фетальная пульсоксиметрия 
при наличии условий для их проведения), дополняющий электронный 
фетальный мониторинг (который изолированно ассоциируется с повышением 
частоты КС) (В); 

6) Просмотр показаний к КС в операционной (переоценка состояния 
плода и положения предлежащей части). 

Подготовка к операции кесарева сечения 
Предоперационная подготовка включает в себя: 

1) сбор анамнеза. 
2) оценку состояния плода (положение, предлежание, сердцебиение, размеры) 

и матери (Ps, АД, ЧДД, сознание, состояние кожных покровов, пальпация 
матки, характер влагалищных выделений, влагалищное исследование). 

3) общий анализ крови (развернутый), биохимические исследования крови 
(общий белок, альбумин, глюкоза, мочевина, креатинин, билирубин (общ., 
пр.), АСТ, АЛТ, др. по показаниям), коагулограмма (АЧТВ, ПВ, ТВ, 
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фибриноген), группа крови, резус фактор, резус-антитела, исследование на 
сифилис, ВИЧ, гепатит В и С. 

4) аутодонорство (заготовка аутоплазмы). 
5) консультацию анестезиолога. 
6) консультирование смежных специалистов при необходимости. 
7) профилактика аспирационного пневмонита. За 6-8 часов до плановой 

операцией необходимо ограничить употребление пищи, а за 2 часа – 
жидкости (воды, спортивных напитков, соков без мякоти и т.д.). Однако, у 
пациенток с повышенным риском аспирации (ожирение, сахарный диабет, 
сложные дыхательные пути), необходимо ограничивать и употребление 
жидкости. Употребление жидкости во время родов не повышает риск 
материнских осложнений, а употребление пищи во время родов – повышает 
(В). 

С целью предупреждения аспирационного пневмонита, женщинам 
следует назначать метоклопрамид отдельно или в комбинации с H2 
антагонистом (ранитидин) или антагонистом протонной помпы (омепразол). 

Целесообразно назначать противорвотные средства с целью 
уменьшения выраженности тошноты и рвоты (А). 

8) использование мочевого катетера. 
9) проверка в операционной положения плода, предлежания и позиции, 

наличия сердцебиения. 
10) во всех случаях, когда принято решение о выполнении КС, следует 

провести оценку риска легочной тромбоэмболии в соответствии с 
действующими нормативными документами. Для профилактики этого 
осложнения применяют механические методы (эластичная компрессия 
нижних конечностей, ранняя послеоперационная активизация женщины) и, 
в зависимости от степени риска, НМГ в соответствующем режиме (D).  

11) антибиотикопрофилактика.  
12) Профилактика гипотензии у матери: 

Положение женщины на операционном столе с наклоном в левую сторону 
на 15º (А). 
Предоперационная инфузия кристаллоидов, использование эфедрина или 
фенилэфедрина при применении региональной анестезии (А). 

13) антиретровирусная профилактика ВИЧ-положительных женщин, не 
получавших антиретровирусную терапию. 

14) перед операцией кесарева сечения у каждой женщины необходимо взять 
информированное согласие на оперативное вмешательство и переливание 
крови (форма из приказа об Инф. согласии), в котором следует указать на 
все возможные риски и осложнения, как со стороны матери, так и плода. 

Оптимальным является кесарево сечение в нижнем сегменте матки 
поперечным разрезом. 

В акушерской практике используют пять типов лапаротомий: 
 
1. Нижняя срединная (продольная) лапаротомия. 
2. Надлобковый поперечный разрез по Пфанненштилю. 
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3. Поперечный интерилиакальный разрез по Черни. 
4. Поперечный разрез по S. Joel-Cohen. 
5. Парамедиальный продольный разрез. 

Хирургическая техника кесарева сечения 

Положение женщины на спине, может быть с боковым наклоном. 
Разрез кожи может быть вертикальный (по средней линии или 

парамедианной) или поперечный в нижней части живота (Pfannenstiel, Joel- 
Cohen, Pelosie, Maylard, Mouchel) (см. рис.1).  

 

Рис. 1. Основные виды разреза на коже при операции кесарева сечения. 

1. Предпочтительней поперечный разрез в связи с меньшим болевым 
синдромом в послеоперационном периоде и лучшим косметическим эффектом. 
Сделайте разрез кожи длиной 17 см. Он не должен заходить в ткани, которые 
находятся под кожей. Этот неглубокий разрез почти бескровный. 

2. Углубите разрез скальпелем на 2-3 см посередине разреза в 
поперечном направлении через подкожную клетчатку до апоневроза. Не 
пытайтесь отсепарировать подкожную клетчатку. Кровеносные сосуды и нервы 
остаются при этом интактными, поскольку зона подкожной клетчатки по 
средней линии является наиболее бескровной (см. рис.2). 
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Рис. 2. Разрез кожи до апоневроза. 

3. Сделайте небольшой поперечный разрез апоневроза скальпелем. 
Использование отдельного скальпеля для разреза кожи и более глубоких тканей 
при КС не требуется, т.к. не снижает частоту раневой инфекции.  

4. Продолжите поперечный разрез апоневроза  (рис. 3) в обе стороны 
под подкожной клетчаткой, не нарушая при этом ее целостности: расположите 
кончик частично открытых ножниц таким образом, чтобы одно лезвие было 
расположено над, а другое – под апоневрозом. Продвигайте ножницы латерально 
сначала от себя, а потом на себя. На этом уровне прямые мышцы не 
нуждаются в отделении от апоневроза, потому что находятся выше уровня 
прикрепления пирамидальных мышц. 

 

Рис. 3. Разрез апоневроза. 

5. Мягко отделите апоневроз от мышц, указательными пальцами 
разведите прямые мышцы краниально и каудально, готовясь к следующему 
шагу. 

6. Разведите прямые мышцы (рис. 4.). Для этого хирург и ассистент 
располагают указательный и средний пальцы правой руки по средней линии 
между прямыми мышцами, захватывая при этом мышцу, а затем одновременно 
разводят их путем тракций со сбалансированной и растущей силой. Это 
движение нужно проводить с легкой внешней ротацией, что позволяет развести 
верхнюю часть разреза более чем нижнюю. Часто необходимо дополнительное 
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использование указательного и среднего пальцев левой руки хирурга и 
ассистента, которые располагают поверх правой руки для обеспечения 
необходимой для разведения краев раны силы. Не бойтесь прикладывать 
большую силу. Этот маневр позволяет сместить все сосуды и нервы в сторону, 
не повреждая их, и оголить брюшину. 

 

Рис. 4. Разведение мышц живота и париетальной брюшины. 

7. Указательными пальцами растягивайте в поперечном направлении 
париетальную брюшину (рис. 4.) в верхнем углу раны пока не образуется 
небольшое отверстие. Расширьте отверстие указательными пальцами в 
каудальном и краниальном направлениях. Если брюшину растягивают в 
краниальном и каудальном направлениях, она рвется поперек, что 
предотвращает травмирование мочевого пузыря. Использование пальцев при 
вхождении в брюшную полость предотвращает травмирование кишечника. 

8. Далее идентифицируйте нижний сегмент матки и мочевой пузырь 
9. Сделайте скальпелем поперечный поверхностный разрез 

висцеральной брюшины длиной 1 см над мочевым пузырем. Избегая 
кровеносных сосудов. Двигайтесь вправо и влево (в среднем на 10-12 см), 
чтобы через это отверстие можно было бы родить ребенка. Применяйте 
ранорасширитель и зеркала для того чтобы видеть движение инструмента. 
Старайтесь не опускать уровень разреза, так как это может ограничить 
возможности разведения краев разреза матки. 

10. Опустите висцеральную брюшину с мочевым пузырем вниз, 
используя 2 пальца. Использование пальцев предотвращает травму мочевого 
пузыря по сравнению с использованием тампона (рис. 5.). 



19 
 

 

 

Рис. 5. Идентификация, низведение книзу висцеральной брюшины с мочевым 
пузырем и обнажение нижнего сегмента матки. 
 

11. Затем разрез на матке. Существуют следующие виды разреза на 
матке (рис. 6.): поперечный разрез нижнего сегмента матки, низкий 
вертикальный, «классический», Т-образный или J-образный разрез. 

12. Пальцами растяните края отверстия на матке в поперечном 
направлении. Большой палец правой руки используйте преимущественно для 
фиксации в дальнем углу раны, а указательный палец левой руки - для 
разведения в ближнем углу раны. Большой палец толще указательного, что 
снижает риск травмирования сосудов матки. Продолжайте отверстие больше 
вправо, чем влево, так как в конце беременности матка преимущественно 
повернута вправо. 

 

Рис. 6. Разрезы на матке А. Поперечный разрез  B. J-образный разрез      
C. Т-образный разрез. D. Вертикальный «классический» разрез.  
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Современные руководства рекомендуют повторное кесарево сечение для 
женщин с предшествующим классическим или Т-якорным разрезом на матке 
(ACOG 1999). При проведении Т-якорного или J-образного, классического 
разрезов на матке, а также миомэктомии во время данной операции помимо 
документального оформления в истории болезни, операционном журнале, 
выписке, необходимо также информировать женщину о необходимости 
проведения в последующем родоразрешения только путем операции кесарева 
сечения. Следует отметить, что T-образный разрез хуже заживает вследствие 
разнонаправленного хода раны, поэтому почти всегда может быть заменен на J-
образный, который позволяет зашивать рану по одной непрерывной, хотя и 
изогнутой линии. 

13. После разреза на матке при целом пролабирующем плодном пузыре 
вскрываем его (рис. 7). 

 

Рис. 7. Разрез на матке с пролабирующим плодным пузырем. 

14. Подведите четыре пальца под головку плода и выведите ее из раны. 
Ассистент нажимает на дно матки, чтобы помочь изъять ребенка. Пальцы 
занимают меньше места, благодаря чему уменьшается вероятность травмы 
матки при изъятии плода.  

При затрудненном рождении плода следует избегать раскачивающих 
движений, не применять чрезмерных усилий, а спокойно оценить ситуацию, 
определить причину затруднения, после ликвидации которой рождение пройдет 
без затруднений (недостаточная степень разреза апоневроза, прохождение 
плечиков плода перпендикулярно длине разреза и др.). Щипцы или вакуум-
экстрактор используют только при затруднении рождения высоко 
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расположенной головки плода или большой руке хирурга. Так же бережно 
извлекаем плод при тазовом предлежании. 

15. После рождения ребенка анестезиолог вводит 5 ЕД окситоцина 
внутривенно. Послед удаляется путем контролируемой тракции за пуповину. 
Для этого пуповину держат в состоянии легкого натяжения до начала 
спонтанного отделения плаценты. Осторожно подтягивая за пуповину послед 
удаляют из полости матки. Не следует тянуть за пуповину при отсутствии 
сокращения матки и признаков отделения плаценты - это может привести к 
вывороту матки. 

16. Также с абдоминальной раны, размещая всю руку позади матки, 
проводите массаж матки для стимуляции ее сокращений. В случае сильного 
кровотечения из плацентарной площадки, сожмите матку между ладонями. 
Данный метод дает существенный гемостаз. Продолжая массаж матки, 
марлевой салфеткой удалите остатки плодных оболочек и тканей из матки, 
стимулируя ее сокращения. Кюретаж полости матки по показаниям. Обработка 
полости матки повидон-йодом по показаниям. 

17. Захватите центр нижнего края раны на матке атравматическим 
зажимом. Если необходимо, расширьте цервикальный канал расширителем 
Гегара, и нажмите на расширитель во влагалище, для того, чтобы удалить его 
после операции. Этот шаг может повышать риск реализации генитальной 
инфекции, то есть ее распространения из влагалища в матку. 

18. Зашейте разрезанную стенку матки однорядным или двухрядным 
швом (рис. 8.). Начинайте с края разреза, который ближе к Вам. Используйте 
длинную лигатуру (используйте только! синтетический рассасывающийся 
шовный материал) №№ 1, 2 и большую колющую иглу. Отступите 1 см от края 
разреза сверху и снизу для обеспечения достаточного гемостаза. Будьте 
осторожным в нижнем краю разреза, чтобы избежать травм мочевого пузыря. В 
случае выраженного истончения нижнего сегмента может появиться 
необходимость в наложении второго ряда швов. Применение непрерывного 
шва с перебросом не ассоциируется с местной ишемией потому, что после 
операции матка сокращается, уменьшается объем тканей и снижается 
напряжение вокруг шва матки. Матка зашивается для обеспечения гемостаза во 
время операции, а не для обеспечения механической прочности шва, так как 
благодаря сокращениям матки швы ослабевают уже в течение нескольких часов 
после операции. Матка может быть извлечена из брюшной полости или 
оставлена в полости во время зашивания. Сторонники зашивания матки в 
брюшной полости указывают на более высокую частоту тошноты и рвоты во 
время операции, болевой синдром при выведении матки, тогда как сторонники 
выведения – на уменьшение величины кровопотери и продолжительности 
операции. Кохрановское исследование не подтвердило различий в частоте 
осложнений, за исключением снижения частоты лихорадки в 
послеоперационном периоде при экстериоризации матки. В настоящее время 
нет доказательств, что выведение или напротив, оставление матки в брюшной 
полости при ее зашивании представляет больше преимуществ, поэтому в 
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некоторых руководствах выведение матки не рекомендуется, в других, 
напротив, применяют широко. Опыт многих родовспомогательных учреждений 
показывает, что выведение матки для ее зашивания является безопасной 
процедурой, которая создает благоприятные условия для восстановления 
целостности стенки.  

19. Контроль гемостаза. Убедитесь, что гемодинамика в пределах 
нормы. Если гемостаз недостаточный, наложите дополнительные швы для 
уверенности в отсутствии кровотечения. 

20. Удалите свертки крови. Не используйте тампон или полотенце для 
удаления всей жидкой крови из брюшной полости. Жидкая кровь 
абсорбируется брюшиной. Амниотическая жидкость, попавшая в брюшную 
полость, обладает бактериостатическим эффектом. Минимальные манипуляции 
с кишечником очень важны, так как обеспечивают раннее восстановление 
функции кишечника. 

 

Рис. 8. Наложение швов на матку. 

21. Дренирование (в том числе контраппертурное) брюшной полости 
проводится в обязательном порядке в 100% случаев. 

22. Висцеральную и париетальную брюшину ушиваем. Хотя не 
доказана существенная разница между ушитой и неушитой брюшиной. Укройте 
сальником обновленную стенку матки. За короткий промежуток времени края 
раны брюшины восстановятся (12ч). 

23. Захватите края обоих листков апоневроза в углах раны зажимами. 
Еще два зажима наложите на верхние и нижние края апоневроза посередине. 
Восстановите целостность апоневроза однорядным непрерывным швом без 
переброса медленно рассасывающимся шовным материалом. Каждый укол 
направляйте слегка по диагонали через разрез. Не используйте непрерывный 
шов с кувырком. Будьте осторожным в краях разреза, чтобы не повредить 
сосуды. 
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24. Рутинное ушивание подкожной клетчатки необязательно за 
исключением случаев, когда ее толщина более 2 см. Зашейте кожу. 

25. Ушейте кожу косметическим швом или матрацными швами (по 
показаниям). Зажмите края разреза зажимами в промежутках между швами для 
обеспечения правильного сопоставления краев раны. Оставьте зажимы на 5-10 
минут. Края раны сопоставлены. Этот простой путь восстановления тканей 
сокращает время, обеспечивает надежность шва, и предупреждает развитие 
келоидных рубцов. 

26. Начните раннее употребление жидкости (через два часа после 
операции), выполните ранний подъем пациента сразу по окончании действия 
анестетиков. Нет необходимости в голодании после операции, так как парез 
кишечника очень редко возникает при применении данного метода. Ранняя 
мобилизация снижает риск тромбоэмболических осложнений и уменьшает 
интенсивность и продолжительность послеоперационной боли. Уменьшение 
чувства боли облегчает грудное вскармливание, а это в свою очередь 
способствует сокращению и инволюции матки. 

27. Снимите швы на пятые сутки после операции. Это снижает риск 
развития инфекции и келоидных рубцов. 

Необходимо помнить, что рутинное выведение матки в рану с целью 
ушивания по сравнению с отсутствием вывода не имеет достоверной разницы в 
большинстве случаев (А). 

Однорядный шов на матке, по сравнению с двухрядным, ассоциируется с 
достоверным снижением продолжительности операции (на 7,43 мин) и объема 
кровопотери на 70 мл, уменьшает послеоперационную боль на 31% (A), однако 
ассоциируется с большей вероятностью разрыва матки при попытке 
вагинальных родов после предыдущего кесарева сечения (по данным 
разных авторов в 2,69-3,95 раза) (B). 

Отказ от ушивания брюшины (париетальной и висцеральной) уменьшает 
(А): время операции, частоту лихорадки в послеоперационном периоде, 
продолжительность пребывания в стационаре, количество доз анальгетиков в 
послеоперационном периоде. 

Проводится дренирование брюшной полости (по показаниям).  
Рутинное дренирование подапоневротического пространства и 

подкожной клетчатки не рекомендуется, так как не имеет преимуществ перед 
отсутствием дренирования, учитывая частоту инфицирования раны, лихорадки 
и эндометрита [A]. Но необходимость дренирования может быть 
обусловлена особенностями операции, поэтому окончательное решение 
остается на усмотрение хирурга. 

Рутинное ушивание подкожной клетчатки является необязательным за 
исключением случаев, когда ее толщина более 2 см (А). 

Ушивание подкожной клетчатки снижает комплексный риск осложнений 
со стороны послеоперационной раны (гематома, серома, инфекция раны, 
расхождение краев раны) на 32% [A]. Риск возникновения гематомы и 
серомы в случае ушивания подкожной клетчатки на 48% меньше по 
сравнению с отсутствием ушивания [A]. 
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Данные относительно того, какая техника ушивания кожи является 
оптимальной, пока отсутствуют. Выбор методики ушивания кожи остается на 
усмотрение хирурга. 

Анестезиологическое обеспечение кесарева сечения определяется 
соответствующими локальными протоколами по  специальности 
«Анестезиология и реаниматология». 
   

Антибиотикопрофилактика 
 
Препаратом выбора является ампициллин или цефалоспорины первого 

поколения, которые вводят однократно внутривенно в средней терапевтической 
дозе. Необходимо учитывать уровень контаминации родовых путей и фоновый 
уровень контаминации стационара, в том числе при длительном нахождении 
женщины в данном стационаре 

Цели антибиотикопрофилактики: 
1) сокращение частоты послеродовых инфекций; 
2) оптимизация использования антибиотиков согласно принципам, 

эффективность которых доказана в клинических исследованиях; 
3) сведение к минимуму влияния антибиотиков на нормальную микрофлору 

пациента и защитные механизмы макроорганизма; 
4) снижение развития нежелательных лекарственных реакций. 

Факторы риска развития инфекционно-воспалительных осложнений в 
послеродовом периоде: 
1.  Воспалительные заболевания в анамнезе С 
2.  Перенесенная бактериальная и вирусная инфекция во время 

беременности 
В 

3.  2 и более медицинских аборта, самопроизвольные выкидыши в 
анамнезе, предшествующие гинекологические операции 

 

4.  Осложненное течение беременности: анемия, преэклампсия, 
хирургическая коррекция истмико-цервикальной 
недостаточности, инвазивные методы обследования или 
лечения во время беременности 

 

5.  Осложненное течение родов: несвоевременное излитие 
околоплодных вод, хориоамнионит, пролонгированные роды, 
многократные влагалищные исследования в процессе родов, 
патологическая кровопотеря, инвазивные методы наблюдения за 
плодом и роженицей 

 

6.  Расширение объема операции (в т.ч. консервативная 
миомэктомия) 

 

7.  Экстренность оперативного вмешательства  
8.  Объём кровопотери во время операции  
9.  Технические трудности и увеличение продолжительности 

оперативного пособия 
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Антибиотикопрофилактика проводится всем беременным при 
абдоминальном родоразрешении. 

Препараты, применяемые для антибиотикопрофилактики при 
абдоминальном родоразрешении. 

С точки зрения эффективности и безопасности наиболее приемлемыми 
для антибиотикопрофилактики препаратами являются цефалоспорины I-II 
поколения (цефазолин, цефуроксим) и ингибиторозащищенные 
аминопенициллины (амоксициллин/клавуланат, амоксициллин/сульбактам, 
ампициллин/сульбактам), уровень доказательности IА. 

Согласно последним американским рекомендациям (ACOG), 
предпочтение рекомендуется отдавать цефалоспоринам I поколения и «другим 
антибиотикам узкого спектра, эффективным в отношении грам-положительных 
и грам-отрицательных бактерий и некоторых анаэробов». 

Показано, что польза предоперационного введения антибиотика при 
операции кесарева сечения превышает связанные с ним риски, и рекомендовано 
внутривенное введение препарата для антибиотикопрофилактики за 1 час до 
начала хирургического вмешательства. 

Общество акушеров и гинекологов Канады (SOGC) препаратом выбора 
считает цефазолин, его альтернативой – клиндамицин или эритромицин, при 
этом данные препараты показаны только пациенткам с аллергией в анамнезе на 
пенициллины или цефалоспорины, рекомендуется введение антибиотика перед 
операцией – за 15-60 мин до разреза кожи, что возможно сделать во время 
проведения вводного наркоза. 

Следует отметить, что при неосложненных хирургических 
вмешательствах однократная предоперационная доза антибактериального 
средства не уступает по эффективности 5-дневному курсу терапии (уровень 
доказательности IA), а продолжение введения профилактического препарата 
более чем через 24 часа после операции не приводит к повышению 
эффективности. Тем более, неэффективно введение первой дозы антибиотика 
с «профилактической» целью после завершения операции КС, так как ведет к 
росту антибиотикорезистентности, нежелательным лекарственным реакциям и 
дополнительным расходам. Доза антибиотика для профилактики послеродовых 
гнойно-воспалительных осложнений соответствует обычной терапевтической 
дозе. 
 

Препараты выбора для антибиотикопрофилактики: 
 

Препарат Доза Введение 
Амоксициллин/клавуланат 1,2г Внутривенно 

медленно  
(в течение 3-5 мин) 

Амоксициллин /сульбактам 1,5г Внутривенно 
медленно  

Ампициллин/сульбактам 1,5г Внутривенно 
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медленно  
Цефазолин 1г Внутривенно 

медленно  
Цефуроксим 1,5г Внутривенно 

медленно  
При аллергических реакциях на пенициллины и/или цефалоспорины 
применима комбинация клиндамицина и гентамицина 
Клиндамицин 600мг Внутримышечно, 

внутривенно капельно 
Гентамицина сульфат 80-120мг 

(1,5 мг/кг) 
Внутримышечно, 
внутривенно капельно 

 
Противопоказания и ограничения к применению препаратов 

 
Препарат Противопоказания Ограничения к 

применению 
Амоксициллин/ 
клавуланат 

Гиперчувствительность: 
Аллергические реакции на 
антибиотики группы 
пенициллинов и 
цефалоспоринов в анамнезе: 
холестатическая желтуха, 
гепатит, вызванные 
приемом антибиотиков 
группы пенициллинов (в 
анамнезе); печеночная 
недостаточность; 
инфекционный 
мононуклеоз; лимфолейкоз. 

При применении с 
метотрексатом повышается 
токсичность  метотрексата, с 
аллопуринолом – частота 
развития экзантемы, 
антикоагулянтами - 
удлиняется протромбиновое 
время. Избегать применения 
с дисульфирамом. Не 
комбинировать с 
бактериостатическими 
антибиотиками (макролиды, 
тетрациклины), 
рифампицином. Пробенецид 
уменьшает выведение 
амоксициллина, увеличивая 
его сывороточную 
концентрацию. 
Фармацевтически 
несовместим с  растворами, 
содержащими кровь, 
протеины, липиды, глюкозу, 
декстран, бикарбонат. Нельзя 
смешивать в шприце или 
инфузионном флаконе с 
другими ЛС. Несовместим с 
аминогликозидами.  

Амоксициллин/ Гиперчувствительность (в Тяжелая печеночная 
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сульбактам т.ч. к другим бета-
лактамным антибиотикам), 
инфекционный мононуклеоз 
(в т.ч. при появлении 
кореподобной сыпи), 
язвенный колит (в т.ч. 
псевдомембранозный) 

недостаточность, 
заболевания ЖКТ (в т.ч. 
колит в анамнезе, связанный 
с приемом пенициллинов), 
ХПН, пожилой возраст, 
беременность. 

Ампициллин/ 
сульбактам 

Гиперчувствительность, 
инфекционный 
мононуклеоз, период 
лактации. 

Печеночная и/или почечная 
недостаточность, 
беременность. 

Цефазолин Гиперчувствительность к 
цефалоспоринам и другим 
бета-лактамным 
антибиотикам. 

Почечная недостаточность, 
заболевания кишечника (в 
т.ч. колит в анамнезе). 

Цефуроксим Гиперчувствительность к 
цефалоспоринам и другим 
бета-лактамным 
антибиотикам. 

Хроническая почечная 
недостаточность, 
кровотечения и заболевания 
ЖКТ в анамнезе, в т.ч. 
неспецифический язвенный 
колит, ослабленные и 
истощенные пациенты. 

Клиндамицин Гиперчувствительность (в 
т.ч. к линкомицину), 
указания в анамнезе на 
регионарный энтерит, 
язвенный колит и 
антибиотик-
ассоциированный колит. 

Миастения. Несовместим с 
эритромицином, 
ампициллином, 
дифенидгидантоином, 
барбитуратами, 
аминофиллином, глюконатом 
кальция и сульфатом магния. 
Не рекомендуется 
одновременное применение с 
растворами, содержащими 
комплекс витаминов группы 
В, усиливает эффект 
нейромышечных блокаторов.  

Гентамицина  
сульфат 

Гиперчувствительность (в 
т.ч. к другим 
аминоглмкозидам в 
анамнезе). Тяжелая 
почечная недостаточность с 
азотемией и уремией, 
азотемия (остаточный азот в 
крови выше 150 мг%), 
неврит слухового нерва, 

Миастения, паркинсонизм, 
ботулизм (аминогликозиды 
могут вызвать нарушение 
нервно-мышечной передачи, 
что приводит к дальнейшему 
ослаблению скелетно-
мышечной мускулатуры), 
дегидратация, почечная 
недостаточность. 
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заболевания слухового и 
вестибулярного аппарата, 
миастения. 

Повидон-йод Повышенная 
чувствительность к йоду и 
другим компонентам 
препарата, гипотиреоз, 
аденома щитовидной 
железы, герпетиформный 
дерматит. 

Хроническая почечная 
недостаточность 

Метронидазол-
гель 

Повышенная 
чувствительность к 
компонентам препарата 

Печеночная недостаточность 

Нет необходимости рутинно применять антибиотики более широкого 
спектра действия и назначать повторные дозы препаратов (А). 

В случае аллергии на бета-лактамные антибиотики, могут применяться 
клиндамицин или эритромицин. (А) 

Антибиотикопрофилактику нужно проводить за 15-60 минут до разреза 
кожи (А). 

В случае если оперативное вмешательство продолжается более 3 ч или 
кровопотеря превышает 1500 мл, дополнительная доза профилактического 
антибиотика может быть назначена через 3-4 часа после начальной дозы (D). 

В случае ожирения (ИМТ более 35), наличия риска реализации 
инфицирования в послеоперационном периоде (хронические воспалительные 
процессы) антибактериальная терапия должна быть расширена. 

Проводится санация влагалища повидон-йодом или гелем метронидазола 
непосредственно перед КС, что снижает риск послеоперационного 
эндометрита, в частности у женщин, которым КС проводится после разрыва 
плодных оболочек (А). 

Ведение родильниц после абдоминального родоразрешения 
Ведение родильниц после операции кесарева сечения имеет свои 

особенности. Из них наиболее важными являются: 
1) Ранний перевод из отделения реанимации (палаты интенсивного 

наблюдения) в послеродовое отделение. 
2) Ранняя активизация. 
3) Отказ от применения неэффективных по данным доказательной 

медицины лекарственных препаратов. 
4) Адекватное обезболивание. Энтеральное питание. 
5) Профилактика послеоперационных осложнений. 
6) Адекватное обследование и наблюдение после операции. 
7) Ранняя выписка. 

Ранний перевод из отделения реанимации (палаты интенсивной терапии) 
в послеродовое отделение осуществляется через 6 – 12 часов после плановой 
или ургентной неосложненной операции кесарево сечение. 
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Исключение: 

1. Преэклампсия; 

2. Кровотечение до, во время операции или в раннем послеоперационном  
периоде; 

3. Тяжелая соматическая патология, требующая мониторинга гемодинамики и 
функции жизненно важных органов, а также наблюдение врача реаниматолога. 

4. Технические сложности во время операции, расширение объема операции 
(миомэктомия, гистерэктомия, спаечный процесс и т.д.) 

Удаление мочевого катетера должно производиться после активизации 
пациентки, после региональной анестезии не ранее, чем через 12 ч после 
последнего введения обезболивающих препаратов (D). 

Через 4-6 часов после окончания операции женщине помогают сначала 
сесть в постели, спустить ноги на пол, и затем понемногу начать ходить. Это 
позволяет свести к минимуму риск развития спаечных осложнений в брюшной 
полости, застойных явлений в легких (особенно вероятны после общей 
анестезии), а также тромбоэмболических осложнений при длительной 
иммобилизации. 
Противопоказаниями к ранней активизации являются 

1) температура тела выше 38°C; 
2) тромбофлебит вен нижних конечностей; 
3) кровотечение; 
4) выраженный болевой синдром у женщин 

 
Женщинам в послеоперационном периоде при отсутствии осложнений 

предлагается употребление жидкости и пищи по желанию (А). 
Периоперационный объем инфузионной терапии у родильниц, принимающих 
жидкость и пищу, в среднем должен составлять 1200-1500 мл (за сутки). На 
следующие сутки при нормальном течении послеоперационного периода 
инфузионная терапия не назначается. Показаниями для проведения 
инфузионной терапии на 2 сутки являются: 

1) патологическая кровопотеря; 

2) парез кишечника; 

3) температура тела более 37,5°С; 

4) недостаточный питьевой режим. 

В качестве утеротонической терапии: 
1) метилэргометрин применяется исключительно по строгим показаниям 

(раннее и позднее послеоперационное кровотечение).  
2) препаратом выбора является окситоцин с преимущественным в/в 
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капельным введением (5 – 10 ЕД на 400 мл физ.р-р в течение 6 ч). 
3) карбетоцин, 100 мкг, назначаемый внутривенно в течение 1 минуты, 

должен использоваться вместо продолжительной инфузии окситоцина 
при элективном кесаревом сечении для профилактики послеродового 
кровотечения и для снижения необходимости в терапевтических 
утеротониках. 

4) мизопростол 600-800 мкг ректально может быть предложен как 
альтернатива 
 
Профилактика послеоперационных осложнений. 

Основными осложнениями в послеоперационном периоде являются: 

1) Кровотечение (купирование осуществляется согласно с соответствующим 
унифицированным клиническим протоколом); 

2) Гнойно-воспалительные осложнения (см. антибиотикопрофилактика); 

3) Тромбоэмболические осложнения. 

Профилактика тромбоэмболических осложнений (осуществляется 
согласно с соответствующим унифицированным клиническим протоколом). 

Все женщины должны пройти документальную оценку факторов риска 
венозной тромбоэмболии: 

1) на ранних сроках беременности или до беременности; 
2) при госпитализации по любой причине; 
3) повторно непосредственно перед -  и после операции. 

НМГ являются препаратами выбора для послеоперационной 
тромбопрофилактики. НМГ являются безопасными при грудном 
вскармливании. 

Во всех случаях (при отсутствии противопоказаний) должны 
использоваться эластическая или пневмокомпрессия нижних конечностей. 

 

Противопоказания к назначению НМГ. 

НМГ следует избегать у женщин с высоким риском кровотечения. 

К факторам риска кровотечений при использовании НМГ являются: 

1) Женщины с дородовым или с массивным послеродовым кровотечением; 
2) Женщины с повышенным риском кровотечения (например, предлежание 

плаценты); 
3) Женщины с геморрагическими заболеваниями (болезнь фон 

Виллебранда, гемофилии или приобретенные коагулопатии); 
4) Женщины с тромбоцитопенией (количество тромбоцитов менее 75х109); 
5) Острый инсульт в течение последних 4 недель (ишемический или 

геморрагический); 
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6) Тяжелые заболевания почек (скорость клубочковой фильтрации менее 30 
мл/мин); 

7) Тяжелые заболевания печени; 
8) Неконтролируемая артериальная гипертензия (систолическое 

артериальное давление выше 200 мм.рт.ст. или диастолическое АД выше 
120 мм.рт.ст.). 
 

После КС роженица наблюдается специально подготовленным 
персоналом. В течение первых 30 минут после проведения оперативного 
вмешательства роженица наблюдается каждые 5 минут в операционной или в 
палате интенсивного наблюдения. Необходимо осуществлять контроль за 
кардио-респираторной стабильностью. 

Дальнейшее наблюдение осуществляется в палате совместного 
пребывания по предварительному согласованию пациентки с администрацией. 
В течение двух часов каждые полчаса проводится контроль частоты дыхания, 
ЧСС, АД, после этого периода до 6 ч - каждый час в случае стабильного 
состояния женщины (см. Приложение 2). 

После операции кесарева сечения и до выписки необходимо проводить 
динамическое наблюдение для раннего выявления послеоперационных 
осложнений. Осмотр включает в себя: 

1) по показаниям – ЭКГ; 
2) определение АД, пульса, оценка состояния кожных покровов; 
3) оценка перистальтики кишечника; 
4) наружный осмотр для определения размера матки, консистенции, 

болезненности; 
5) оценка количества и характера лохий, соответствующие сроку 

инволюции матки, 
6) определения состояния молочных желез (отсутствие трещин на 

сосках с признаками нагноения и лактостаза), 
7) оценка состояния послеоперационного шва (признаков воспаления, 

отека, инфильтрации, расхождения), 
8) пальпация вен нижних конечностей. 
Следует помнить, что температура тела до 38°C и лейкоцитоз в течение 

24 часов после родоразрешения (в том числе после кесарева сечения) 
допустимы. Чаще всего причиной является дегидратация, поэтому тактика 
ведения - обильное питье, инфузионная терапия (по показаниям). Назначение 
противовоспалительной терапии не показано. Кроме этого, уровень СОЭ 
обладает низкой прогностической ценностью для подтверждения наличия 
инфекции. 

При субфебрильной температуре в послеродовом периоде (до 37,5°C в 
течение более 24 часов со 2-х суток послеродового периода при отсутствии 
клинических признаков эндометрита): 

1) контроль температуры тела через 3 часа с записью в истории родов; 
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2) общий анализ крови (развернутый), С-реактивный белок 
количественно, бак.посев из цервикального канала; 

3) провести дифференциальную диагностику с другими возможными 
причинами повышения температуры тела. 

Также оформляется эпикриз после операции кесарева сечения (см. 
приложение 3)  
 
Послеоперационная анальгезия 
 
Женщина должна быть проинформирована о различных типах 

послеоперационной анальгезии. 
Адекватное обезболивание после операции особенно важно потому, что у 

рожениц существует повышенный риск развития тромбоэмболических 
осложнений, а эффективная анальгезия дает возможность ранней мобилизации 
и обеспечения ухода за новорожденным ребенком. 

Обезболивание после операции, которая проводилась с применением 
общей или спинальной анестезии, заключается в сочетании введении опиоидов 
с нестероидными противовоспалительными средствами. Применение 
самоконтролируемой анальгезии более эффективное (C). 

Если используются интратекально опиоиды, необходимо почасовое 
наблюдение за частотой дыханий, уровнем седации и боли в течение первых 24 
часов (морфин). 

Женщинам, которым вводились опиоиды в эпидуральное пространство, 
контроль частоты дыханий, уровня седации и боли долже проводиться каждый 
час и не менее 2 ч после окончания введения. 

Женщине применяется морфин (0,15-0,25 мг интратекально) для 
интраоперационной и послеоперационной анальгезии, так как это уменьшает 
потребность в дополнительной анальгезии после КС. Морфин 2,5-5,0 мг может 
применяться альтернативно в эпидуральное пространство (А). 

При отсутствии противопоказаний к применению НПВС они могут 
назначаться в послеоперационном периоде, поскольку снижают необходимость 
в опиоидных препаратах (А). 

Уход за послеоперационной раной: повязка снимается через 24 часа после 
проведения КС, ежедневно контролируется состояние раны (боль, покраснение, 
выделения из раны), осуществляется ее обработка, контролируется температура 
тела (D). 

 
Частота акушерского осмотра: 
 
1) Сразу после операции кесарева сечения. 
2) Каждые 20-30 минут после операции в течение 2-х часов;  
3) Каждые 2-3 часа спустя 2 часа после операции до 6 часов (отмечая в 

листе наблюдения); 
4) После перевода в послеродовое отделение; 
5) Один раз в день в послеродовом отделении; 
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6) При любых жалобах пациентки, гипертермии, обильных 
кровянистых выделениях и т.д. 

Клинико-лабораторные исследования после операции кесарева 
сечения 

После оперативного родоразрешения необходимо проведение следующих 
исследований: 

1) Клинический общий анализ крови (развернутый) на 1, 3-е сутки (по 
показаниям на 0-е сутки); 

2) Гемостазиограмма на 1, 3-е сутки только в группе среднего и высокого 
риска по тромбоэмболическим осложнениям (по показаниям на 0-е сутки); 

3) Ультразвуковое исследование на 3-4-е сутки после операции; 
4) Консультация смежных специалистов: терапевтов, хирургов, неврологов и 

т.д. только по показаниям. 
5) Влагалищное исследование проводится по показаниям; 
6) При возникновении осложнений план обследования может меняться. 

УЗИ является эффективным, безопасным и неинвазивным методом 
оценки состояния матки в послеродовом периоде, однако нужно 
ориентироваться и на клинические и лабораторные показатели. 

Критерии нормального ультразвукового исследования после 
операции кесарево сечение: 
1. Исследование должно производиться на 3-4-е сутки при умеренно 

наполненном мочевом пузыре 
2. При измерении ширины полости матки максимально допустимое 

расширение в верхней и средней трети составляет 1,5 см, в нижней трети – 
1,8 см. 

3. При любой ширине в полости матки не должны визуализироваться остатки 
плацентарной ткани, которая определяется как образование повышенной 
эхогенности округлой формы губчатой структуры с наличием зон 
васкуляризации. 

4. Остатки отторгающейся децидуальной ткани могут визуализироваться в 
норме, интерпретация результатов зависит от количества фрагментов ткани. 

5. Наличие газа (гиперэхогенных включений) в полости матки допустимо, 
однако интерпретация результатов зависит от клинико-лабораторных 
данных. 

6. При оценке области шва на матке и передней брюшной стенке: 
1) не должны визуализироваться инфильтраты 
2) при наличии патологических образований необходимо четко описывать 

размер и локализацию, при больших размерах (более 5 см) 
интерпретация результатов зависит от клинико-лабораторных данных и 
данных динамического УЗИ. 

3) при наличии гиперэхогенных образований в области шва необходимо 
уточнять у хирургов наличие гемостатических губок. 

7. При оценке области параметрия необходимо оценивать наличие или 
отсутствие объемных образований (в т.ч. и забрюшинной локализации) и 
гематом. 
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8. Также оценивается количество свободной жидкости в малом тазу и в 
брюшной полости. 

Грудное вскармливание: рекомендовано раннее прикладывание к груди, 
совместное пребывание матери и ребенка. 

 
Уход за ребенком, который родился путем операции кесарева сечения. 

(Согласно Унифицированного клинического протокола «Уход за здоровым 
новорожденным ребенком» Приказ МЗ ДНР №2192 от 26.11.2018г.) 

 
1. В операционной обеспечивается температура не ниже 25 °С, без 

сквозняков, открытых окон или дверей. Заранее включается подогрев 
поверхности столика для ребенка и/или лампа лучистого тепла над ним. 

2. К началу операции (кесарево сечение) акушерка готовит набор, который 
включает 3 стерильные (чистые) пеленки, чистые шапочку, носки, распашонку, 
штанишки и одеяло, и располагает его в операционной на пеленальном столе 
под лампой лучистого тепла. 

3. После рождения ребенок передается врачом акушером-гинекологом 
акушерке (медицинской сестре) в стерильную (чистую) предварительно 
подогретую сухую пеленку. 

4. Первичную оценку состояния ребенка осуществляет врач-педиатр-
неонатолог. 

5. Акушерка кладет ребенка на столик с подогревом под лампу лучевого 
тепла. Обсушивает новорожденного сухой стерильной предварительно 
подогретой пеленкой, после чего убирает ее, одевает ребенку чистые шапочку и 
носки, клемирует пуповину, свободно пеленает и накрывает одеялом. Ребенок 
переводится в палату совместного пребывания, где находится под наблюдением 
медицинской сестры. 

6. В случае проведения операции кесарево сечение с применением 
эпидуральной анестезии, контакт «кожа к коже» ребенка и матери 
осуществляется в палате совместного пребывания при условии 
удовлетворительного состояния матери по заключению врача-акушера-
гинеколога [B]. 

7. В случае партнерских родов при наличии условий контакт ребенка «кожа 
к коже» осуществляется с партнером [В]. 

8. В палате совместного пребывания медицинская сестра осуществляет 
медицинский уход за новорожденным в соответствии с назначениями врача-
педиатра-неонатолога. 

9. Первое прикладывание к груди и последующие кормления по требованию 
ребенка, уход за новорожденным в первые двое суток (этот срок зависит от 
состояния матери) осуществляется с помощью медицинской сестры, возможна 
помощь родственников. 

10. Выписка здорового новорожденного, родившегося путем кесарева 
сечения, осуществляется по состоянию матери. 
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Уход за новорожденным ребенком с малой массой тела при рождении 
после операции кесарево сечения 

(Согласно Унифицированного клинического протокола «Уход за новорожденным ребенком с 
малой массой тела» Приказ МЗ ДНР №2192 от 26.11.2018г.) 
 

1. В операционной обеспечивается температура не ниже, чем 28°С, без 
сквозняков из окон или дверей. Включается до начала операции подогрев на 
пеленальном столике и лампа лучистого тепла.  

2. К началу операции акушерка готовит набор, в который входят 3 
стерильные пеленки, чистые шапочка, носки, ползунки, распашонки, одеяло, и 
выкладывает его в операционной на пеленальний стол под лампу лучистого 
тепла.  

3. После извлечения новорожденный передается врачом акушером-
гинекологом акушерке в стерильную предварительно подогретую сухую 
пеленку. Потом акушерка выкладывает ребенка на пеленальный столик с 
подогревом под лампу лучистого тепла и проводит тщательное и быстрое 
обсушивание новорожденного сухой стерильной предварительно подогретой 
пеленкой и отбрасывает влажную пеленку. 

4. Первичная врачебная оценка состояния ребенка осуществляется врачом 
педиатром-неонатологом на подогретом пеленальном столе под лампой 
лучистого тепла по признакам адаптации (табл. 2). 

Таблица 2.  Оценка адаптации новорожденного ребенка с малой массой тела  
после рождения и алгоритм действий врача 

Признак Физиологические показатели 
Частота сердечных сокращений 100-160 в минуту 
Частота дыхания 30-60 в минуту 
Характер дыхания Отсутствует экспираторный стон и 

втяжение податливых участков 
грудной клетки 

Цвет кожи и слизистых оболочек Отсутствует центральный цианоз 
Положение Флексорное или полуфлексорне 

(умеренная гипотония) 
Движения Активные или умеренно снижены 

(умеренная гипотония) 
 
5. После оценки состояния ребенка акушерка одевает его и свободно 

пеленает в теплое одеяло. Дальше ребенок находится в условиях 
дополнительного обогрева (открытый или закрытый инкубатор) согласно 
режиму в соответствии с массой тела и состоянием ребенка (таблица 4) под 
наблюдением врача педиатра-неонатолога. 

 
 
 



36 
 

 

Таблица 4. Рекомендованная температура для создания нейтральной 
температурной среды в инкубаторе 

 
6. Наблюдают за цветом кожи и слизистых оболочек, характером и частотой 

дыхания, частотой сердечных сокращений (ЧСС), двигательной активностью 
каждые 15 минут в течение 1 часа, затем,  по меньшей мере каждые 30 минут, в 
течение 2 часов. 

7. В случае выявления любых патологических признаков (таблица. 2) 
полный осмотр ребенка проводится врачом педиатром-неонатологом 
немедленно. 

8. К концу 1 и 5 минуты после рождения врач педиатр-неонатолог 
осуществляет оценку состояния ребенка по шкале Апгар. 

9. При наличии возможностей осуществления контакта «кожа-к-коже» 
ребенка с отцом [В] (отдельная палата, которая расположена рядом с 
операционной) при обеспечении условий соблюдения тепловой цепочки 
ребенок переводится из операционной в индивидуальную палату, где 
осуществляется контакт «кожа-к-коже» ребенка с отцом. Температура в этой 
палате должна быть не менее 28ºС. 

10. В случае проведения эпидуральной анестезии роженице и 
стабильного клинического состояния ребенка, осуществляется контакт «кожа к 
коже» с матерью [B].  

11. Через 15 минут после рождения акушерка измеряет температуру 
тела новорожденного и записывает в карте развития новорожденного. Дальше 
температуру тела ребенка следует измерять по меньшей мере каждые 30 минут 
в течение 2 часов.  

12. Не позже конца первого часа после рождения ребенка акушерка 
проводит профилактику офтальмии антибактериальными препаратами (глазные 
капли, мазь), разрешенными для применения у новорожденных, согласно 
инструкции, однократно. 

13. Перед переводом новорожденного вместе с матерью в палату 
общего пребывания или по месту пребывания матери врач педиатр-неонатолог 
в операционной осуществляет врачебный осмотр новорожденного по схеме 
объективного посистемного обзора, оценивает его состояние, о чем делает 
запись в карте развития новорожденного. Одновременно акушерка взвешивает 
ребенка, измеряет длину тела, окружность головы и грудной клетки и проводит 

Масса тела 
при 

рождении, 
граммы 

Температура в инкубаторе  в 0 С 

35°С 34°С 33°С 32°С 

< 1500 0 - 10 суток 11 – 21 сутки 3 – 5 недель После 5 недель в случае 
развития любого заболевания 

1500 -2000  0 – 10 суток 10 суток –    
4 недели 

После 4 недель в случае  
развития любого заболевания 

2000 -2500  0 – 10 суток 11 суток –    
3 недели 

После 3 недель в случае  
развития любого заболевания 
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обработку пуповины согласно положениям, действующего унифицированного 
клинического протокола медицинской помощи по уходу за здоровым 
новорожденным ребенком. 

14. После этого акушерка, соблюдая теплые условия транспортировки, 
переводит ребенка в палату совместного пребывания (в теплой кроватке, 
теплом инкубаторе или на груди у отца) и передает под наблюдение 
медицинской сестры.  

15. Прикладывание ребенка к груди осуществляется после того, как 
состояние родильницы, по заключению врача акушера-гинеколога, позволяет 
это осуществить, и ребенок может сосать грудь.  

16. Если ребенок не может сосать грудь, надо немедленно начать 
сцеживание грудного молока и кормление ребенка с чашечки. После того, как 
ребенок начинает сосать грудь, надо продолжать сцеживать молоко и 
докармливать из чашечки до момента установления активного сосательного 
рефлекса и постоянной позитивной динамики массы. 

17. Кормления по требованию ребенка, уход за новорожденным 
осуществляется с помощью медицинской сестры. 

18. Температура тела ребенка измеряется по меньшей мере 4 раза в 
сутки, а при необходимости – чаще. 
 

Алгоритм выписки из стационара 

 Предпочтительна ранняя выписка при отсутствии гипертермии и 
неосложненном течении послеоперационного периода [A] (4-5 сутки): 

1) размер матки, соответствующий нормальным срокам инволюции по 
данным гинекологического осмотра и УЗИ; 

2) отсутствие трещин на сосках с признаками нагноения и лактостаза; 
3) область швов без признаков воспаления, выписка возможна с 

нерассасывающимся шовным материалом с последующим удалением шовной 
нити по месту жительства; 

4) отсутствие гипертермии (выше 37.2°С) 
5) повышенное количество лейкоцитов в крови обладает низкой 

прогностической ценностью для подтверждения наличия инфекции. При этом 
формула крови должна быть в пределах нормативов. 

При выписке всем женщинам проводится консультирование по 
послеродовому периоду.  

 
Алгоритм реабилитации 

  Предоставление информации о режиме женщины в послеоперационном 
послеродовом периоде, начале половой жизни, рекомендации по контрацепции. 

  Для женщин с тяжелой экстрагенитальной патологией наблюдение у 
профильного специалиста с выполнением его рекомендаций. 

 Алгоритм профилактики 
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  Осмотр акушером-гинекологом в послеоперационном периоде. 

  Для женщин с тяжелой экстрагенитальной патологией в случае 
необходимости проводится профилактика осложнений основного заболевания, 
согласованная с профильным специалистом. 

  Соблюдение принципов индивидуальной гигиены в послеоперационном 
периоде. 

  Соблюдение эффективной контрацепции в течение 1 года после 
операции, включая метод лактационной аменореи (МЛА). 
 
III.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 
Кадровые ресурсы (квалификационные требования). 

Круглосуточное наличие персонала (акушер-гинеколог, анестезиолог, 
педиатр-неонатолог, акушерка, медицинские сестры, лаборант), который 
прошел обучение и владеет технологиями выполнения и анестезиологического 
обеспечения КС, ведения послеоперационного периода, предоставления 
экстренной акушерской и неонатальной помощи. 
Материально-техническое обеспечение. 

Наличие УПМП и ЛПМП по КС на электронных и бумажных носителях. 
Наличие бланков информированного согласия на КС, эпикриза КС 

(приложение 1). 
Наличие лечебно-диагностического оборудования согласно стандарту 
материально-технического оснащения, возможности для лабораторного 
обследования, проведения КС, расширенного оперативного вмешательства, а 
также реанимации и интенсивной терапии матери и новорожденного ребенка. 

Круглосуточный доступ к кровезаменителям и препаратам крови в 
достаточном количестве. (С) 
 
 

 



IV.ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

№ 
п/п Индикатор Пороговое 

значение Методика измерения (вычисления) Факторы 
влияния 

1 

Наличие  
УКПМП и ЛПМП 
«КС» 
 

100% от 
потребност

и 

Наличие в заведении УКПМП и ЛПМП 
«КС» на электронных и /или бумажных 
носителях 

Наличие базы Интернет 
Наличие приказа по 
ДРЦОМиД о внедрении 
УКПМП и ЛПМП 

2 

Обеспечение обучения 
медицинского персонала 
медико-организационным 
технологиям УКПМП и 
ЛПМП «КС» 

≥ 90% 

Количество медицинских работников, 
задействованных в выполнении медико-
организационных технологий данного 
УКПМП и ЛПМП, и прошедших обучение 
х100/ общее количество медицинских 
работников, задействованных в выполнении 
технологий данного УКПМП (физических 
лиц) 

Наличие приказа по 
ДРЦОМиД о внедрении 
УКПМП и ЛПМП, 
обеспечение мотивации 
медицинского персонала к 
внедрению технологий 
ЛПМП «КС» 

3 

Наличие современного 
медицинского оборудования 
для  
проведения операции КС 

≥ 95% 

Количество имеющегося современного 
медицинского оборудования х100/ 
количество предусмотренного табелем 
оснащения современного медицинского 
оборудования 

Привлечение внебюджетных 
источников для 
приобретения необходимого 
медицинского оборудования, 
участие в международных 
проектах, государственных и 
региональных программах 
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4 

Обеспеченность УЗ 
рассасывающимся 
синтетическим шовным 
материалом 

100% 

Количество рассасывающегося 
синтетического шовного материала, х 
100/необходимое количество 
рассасывающегося синтетического шовного 
материала 

Наличие локального 
протокола, привлечение 
внебюджетных источников 
для приобретения 
необходимого медицинского 
оборудования, участие в 
международных проектах, 
государственных и 
региональных программах 

5 
Обеспеченность быстрого 
доступа к крови и ее 
компонентам 

да 
Кровь и ее компоненты могут быть 
доставлены не позже 15 мин после 
определения потребности в их переливании  

Наличие ЛПМП «КС» 

6 

Количество беременных, 
которые получили 
консультирование перед 
операцией КС 

95% и 
больше 

Количество женщин, родоразрешенных 
путем КС, в историях родов которых 
имеется информированное согласие на 
оперативное вмешательство х100/общее 
количество выписанных женщин, которые 
были родоразрешены путем КС 

Наличие памяток для 
беременных с КС, обучение 
медицинского персонала 
технологиям УКПМП «КС» 

7 

Количество родильниц, 
которые получали 
антибиотик больше одних 
суток 

10% и 
меньше 

Количество родильниц, родоразрешенных 
путем КС, которые получали антибиотик 
больше одних суток х100/ общее количество 
выписанных родильниц, родоразрешенных 
путем КС 

Наличие ЛПМП 
«КС», обучение 
медицинского персонала 
технологиям УКПМП «КС», 
клинический аудит 

8 

Количество родильниц, 
которым осуществлено 
прикладывание доношенного 
новорожденного до 2-х часов 

80% и 
больше 

Количество родильниц, которым 
осуществлено прикладывание доношенного 
новорожденного до 2-х часов после 
проведения операции х100/ общее 

Наличие ЛПМП, обучение 
персонала технологиям 
УКПМП «КС» клинический 
аудит мотивация персонала 
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после окончания операции количество выписанных родильниц, 
родоразрешенных путем КС 

9 
Температура тела 
родильницы ≥ 37,6ºС спустя 
48 часов после операции 

10% и 
меньше 

Количество родильниц, родоразрешенных 
путем КС, у которых температура тела была 
≥ 37,6ºС хотя бы однократно спустя 48 часов 
х100/ общее количество выписанных 
родильниц с родоразрешением путем КС 

Наличие ЛПМП «КС», 
обучение персонала 
технологиям УКПМП 
клинический аудит  

10 

Количество женщин, 
которым во время или после 
плановой операции КС 
проводилось переливание 
препаратов крови (за 
исключением аутодонорства)  

10% и 
меньше 

Количество женщин с плановым КС, 
которым во время или после плановой 
операции КС проводилось переливание 
препаратов крови х 100/ общее количество 
плановых КС. 

Наличие ЛПМП «КС», 
обучение персонала 
технологиям УКПМП 
клинический аудит 

11 
Количество детей, которые 
нуждались в первичной 
реанимации  

5% и 
меньше 

Количество рожденных путем КС детей, 
которым проведена первичная реанимация х 
100/общее количество рожденных путем КС 
детей 

Наличие ЛПМП «КС», 
обучение персонала 
технологиям УКПМП 
клинический аудит 

12 Заболеваемость 
новорожденных СДР 

10/1000 
и меньше 

Количество рожденных путем КС детей с 
СДРх1000/ общее количество рожденных 
путем КС детей 

Наличие ЛПМП, 
обеспечение обучения и 
мотивации медицинского 
персонала к внедрению 
технологий ЛПМП, 
клинический аудит 

13 

Количество детей, 
поступивших в отделение 
или палату интенсивного 
наблюдения 

 

Количество рожденных путем КС детей, 
которые поступали в отделение или палату 
интенсивной терапии х 100 / общее 
количество рожденных путем КС детей 
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Приложение 1 
к локальному протоколу «Кесарево сечение» 
 

Информированное согласие на проведение операции кесарева сечения 
 
Я,____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 
была проинформирована врачом _________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
о том, что для моего здоровья и здоровья моего ребенка лучшим способом родоразрешения 
является кесарево сечение. Врач объяснил в доступной для меня форме об ожидаемых 
преимуществах, рисках и дополнительных процедурах во время проведения операции кесарево 
сечение, а именно: 
Ожидаемые преимущества:Рождение ребенка / детей через разрез на передней брюшной стенке (животе) и 
матке в ситуации, когда есть угроза мне или моему будущему ребенку во время влагалищных родов. 
Весомые риски: 

• Удаление матки, 7-8 женщин на 1000 (не часто) 
• Потребность в повторной хирургической операции, 5 женщин на 1000 (не часто) 
• Госпитализация в отделение интенсивной терапии, 9 женщин на 1000 (не часто) 
• Увеличение риска разрыва матки при последующих беременностях, 2-7 на 1000 (не часто) 
• Кровотечение, 4-16 женщин на 10 000 (редко) 
• Мертворождение, 1-4 женщины на 1000 (не часто) 
• При последующих беременностях плацента закрывает вход в матку (предлежание), 4-8 на 1000 (не часто) 
• Травмы мочевыводящей системы, 1 женщина на 1000 (редко) 
• Смерть, приблизительно 1 женщина на 12 000 (очень редко) 

Частые риски: 
Часто: постоянный дискомфорт в области раны и живота, повторное кесарево сечение при последующих 
беременностях, повторная госпитализация, незначительные повреждения кожи ребенка 
Нечасто: кровотечение, инфекция 
Я даю свое согласие на проведения дополнительных процедур, которые могут понадобиться во 
время проведения этой операции, а именно:  

Переливание крови и ее компонентов Да  Нет  
Также мне объяснили из чего будет состоять это оперативное вмешательство и возможные методы 
обезболивания, их преимущества и риски.  
Эта процедура будет включать: 
общую анестезию региональную анестезию             местную анестезию. 
Врач также проинформировал меня о том, что после проведения этой операции возможны ранние и 
отдаленные осложнения:  

• гнойно-воспалительные заболевания (эндометрит, сепсис) 
• расхождение хирургических швов 
• гематомы 
• лигатурные свищи 
• спайки в малом тазу 
• нарушение менструальной функции 
• повторное бесплодие 
• синдром хронической тазовой боли 

Зная всю вышеизложенную информацию, я сознательно даю согласие на родоразрешение путем 
операции кесарева сечения. 
Подпись ..................................................................................... Дата ................................................................  
Подпись врача ................................................................ Дата ....................................................... 

   

  



Приложение 2 
к локальному протоколу медицинской помощи 
«Кесарево сечение»   

Лист наблюдения в послеоперационном периоде 
Время (мин.) 5 10 15 20 25 30 

Уровень сознания (+ да, - нет)       
Артериальное давление (мм.рт.ст)       
Пульс (уд. / мин.)       
SpO2 (%)       
Частота дыхания (мин)       
Кровотечение (+ да, - нет)       
Плотность матки (П - плотная, М - 
мягкая) 

      

Массаж матки (+ да, - нет)       
Боль по ВАШ (от 0 -10)       
Врачебные назначения 
(дополнительно к карте 
интенсивного наблюдения) 

      

Подпись анестезиолога / анестезистки, 
Акушера-гинеколога / акушерки 

      

Время (мин.) 1 1,5 2 3 4 5 6 

Уровень сознания (+ да, - нет)        
Артериальное давление (мм.рт.ст)        
Пульс (уд. / мин.)        
SpO2 (%)        
Частота дыхания (мин)        
Кровотечение (+ да, - нет)        
Плотность матки (П - плотная, М - 
мягкая) 

       

Массаж матки (+ да, - нет)        
Боль по ВАШ (от 0 -10)        
Врачебные назначения 
(дополнительно к карте 
интенсивного наблюдения) 

       

Подпись  
Анестезиолога / анестезистки, 
Акушера-гинеколога / акушерки 

       

 
 Шкала оценки боли ВАШ 
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Приложение 3 
к локальному протоколу «Кесарево сечение» 

 
ЭПИКРИЗ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

Фамилия, 
имя,отчество:___________________________________________________ 
Возраст:_________________________________________________________________ 
Дата рождения:__________________________________________________________ 
Адрес:__________________________________________________________________ 
Дата операции кесарева сечения : [_]_]/[_]_]/20[_]_] 
Дата выписки :__________________________________________________________ 

Дата  Разрез на матке 
Беременность № _____  В нижнем сегменте  

поперечный  
 

Роды № _____ 
 

 Корпоральный  

Преждевременные (до 37 недель)  Другое  
____________________________________ 
Профилактика инфекции  
Препарат, доза, кратность 
 
 
___________________________________ 
 

Срочные (37-42 недель)  

После 42 недель  Ушивание разреза на матке 
Плановое кесарево сечение  Шовный материал 

___________________________ 
 

Ургентное кесарево сечение  
Категория ургентности : 1, 2, 3 

  Однорядный шов  

Показания________________________ 
 
____________________________________
________________________________ 
 

Двухрядный шов   
 Общая кровопотеря 

500 – 999 мл 
>1000 мл  

Анестезия 

Общая   Переливание   
   плазмы   
   эритроцитарной массы  
Спинальная   Мать переведена в: 
Эпидуральная   
Другое 
______________________
____ 

Послеродовую палату вместе с 
ребенком (детьми) 

 

  Послеродовую палату сама  
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Продолжение приложения 3 
 Осложнение  Палату интенсивной терапии  

Кровотечение    Другое УЗ  
Другое______________________________
____________________________________
____________________________________ 
 

Назначенные 
медикаменты_____________ 
_____________________________________
_____________________________________
__ 

Гистерэктомия, уточните ______________ 
____________________________________ 
 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____ 

Другие вмешательства ________________ 
____________________________________ 
 
Длительность операции    

Информация о новорожденном 
 

Новорожденный 1-ый ребенок 2-ой ребенок 3-ий ребенок 
Состояние при 
рождении  

Жив Антена
тальная 
гибель 
плода 

Интран
атальна
я 
гибель 
плода 

Жив Антена
тальная 
гибель 
плода 

Интран
атальна
я 
гибель 
плода 

Жив Ант
ена
тал
ьна
я 
гиб
ель 
пло
да 

Интра
натал
ьная 
гибел
ь 
плода 

Оценка по 
Апгар 

1 мин.    
5 мин.    

Первичная 
реанимация 

Да Нет Да Нет Да Нет 

При наличии 
видимых пороков, 
уточните: 

   

Масса / Длина тела [_]_]_]_]/[_]_] [_]_]_]_]/[_]_] [_]_]_]_]/[_]_] 
Пол  М Ж М Ж М Ж 
Новорожденный 
переведен в: 

   

Отделение 
совместного 
пребывания 

   

Палату 
интенсивной 
терапии 
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	Кесарево сечение – родоразрешение оперативным путем чаще трансабдоминальным доступом с проведением гистеротомии и последующим ушиванием раны.
	Медицинская помощь пациенткам предоставляется в специализированных учреждениях здравоохранения (их структурных подразделениях) – родильных отделениях.
	Профиль отделения – родильные отделения.
	Профиль специалиста – врач акушер-гинеколог, анестезиолог.
	Дата составления протокола: 14 января 2019 г.
	II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
	Консультирование беременной перед операцией КС
	При консультировании женщины перед КС ей необходимо сообщить следующее:
	1. Кесарево сечение – это хирургическая операция, во время которой врач акушер-гинеколог извлекает ребенка через разрез брюшной стенки и матки. Чаще оба разреза поперечные. Если рассматривается возможность нижнесрединного разреза брюшной стенки или кл...
	2. Женщину необходимо проинформировать о возможных видах анестезии, она должна иметь возможность сделать осознанный выбор. Анестезиолог должен предоставить общую информацию о выбранном методе, риски, преимущества и возможные осложнения.
	3. Перед операцией осуществляется катетеризация периферической вены и мочевого пузыря (D), обработка антисептиками передней брюшной стенки.
	Консультирование по вопросам планирования семьи в случае КС.
	Женщина, которой предлагается КС, должна быть проинформирована о том, что:
	1) Повторная беременность, которая возникает в течение 2 лет после предыдущего КС, сопровождается повышенным риском предлежания плаценты, отслойки плаценты по сравнению с повторной беременностью после предыдущих вагинальных родов (B), а также повышенн...
	2) Повторная беременность в течение 2-х лет после предыдущего КС не является показанием к прерыванию беременности.
	3) Методы контрацепции для женщин, перенесших КС, не отличаются от контрацепции, которая рекомендуется женщинам в послеродовом периоде. ВМК может применяться у женщин после КС.
	4) В случае запланированного КС до оперативного вмешательства с женщиной необходимо обсудить методы контрацепции, которые она планирует применить в будущем. В случае желания женщины провести хирургическую стерилизацию во время КС, дополнительное консу...
	5) Выбор метода контрацепции является решением женщины, которое она принимает после консультации по вопросам планирования семьи.
	Показания к плановому кесареву сечению
	1. Предлежание плаценты, подтвержденное при ультразвуковом исследовании после 36 недель (край плаценты менее чем на 2 см от внутреннего зева) (D)
	2. Рубец на матке при наличии противопоказаний к вагинальным родам:
	3. Тазовое предлежание плода после неудачной попытки наружного поворота плода в 36 недель, при наличии противопоказаний к нему (А) или по настоянию женщины (D).
	4.Тазовое предлежание или неправильное положение I плода при многоплодной беременности (D).
	5. Поперечное или неустойчивое положение плода.
	6.Моноамниотическая двойня (D) в 32 недели беременности после проведения профилактики СДР при госпитализации в 31 неделю в ДРЦОМиД.
	7. Синдром задержки роста одного из плодов при многоплодной беременности.
	8. ВИЧ-инфицированные:
	Операция должна быть выполнена в 38 недель беременности до начала родовой деятельности и/или разрыва околоплодных оболочек.
	9. Первичный генитальный герпес за 6 недель до родов (В).
	10.Экстрагенитальная патология (после установления диагноза профильным экспертом):
	10.1. кардиологическая – артериальная гипертензия III стадии, коарктация аорты (без оперативной коррекции порока), аневризма аорты или другой крупной артерии, систолическая дисфункция левого желудочка с фракцией выброса <40%, констриктивный перикардит...
	10.2. офтальмологическая – геморрагическая форма ретинопатии, перфоративная язва роговицы, ранения глазного яблока с проникновением, «свежий» ожог (другая, кроме вышеперечисленной, патология органа зрения не является показанием к КС);
	10.3. пульмонологическая – заболевания легких, обусловливающих опасность пневмоторакса, легочное кровотечение менее чем за 4 недели до родоразрешения;
	10.4. органов пищеварения – портальная гипертензия с варикозным расширением вен пищевода и желудка, спленомегалия, диафрагмальная грыжа;
	10.4. неврологическая – гипертензионно-ликворный синдром, состояние после геморрагического инсульта, артерио-венозные мальформации мозга (D);
	10.5. урологическая – трансплантированная почка.
	11. Опухоли органов малого таза или последствия травмы таза, препятствующие рождению ребенка (D).
	12. Рак шейки матки (D).
	13. Состояния после разрыва промежности III степени или пластических операций на промежности (D).
	14. Состояние после хирургического лечения мочеполовых и кишечно-половых свищей (D)
	15. Гастрошизис, диафрагмальная грыжа, spina bifida, тератома у плода, сращивание близнецов – при возможности оказания оперативной помощи новорожденному ребенку (при наличии решения перинатального консилиума или консультативного заключения профильного...
	Ранний перевод из отделения реанимации (палаты интенсивной терапии) в послеродовое отделение осуществляется через 6 – 12 часов после плановой или ургентной неосложненной операции кесарево сечение.
	Исключение:
	1. Преэклампсия;
	2. Кровотечение до, во время операции или в раннем послеоперационном  периоде;
	3. Тяжелая соматическая патология, требующая мониторинга гемодинамики и функции жизненно важных органов, а также наблюдение врача реаниматолога.
	4. Технические сложности во время операции, расширение объема операции (миомэктомия, гистерэктомия, спаечный процесс и т.д.)
	Противопоказаниями к ранней активизации являются
	1) патологическая кровопотеря;
	2) парез кишечника;
	3) температура тела более 37,5 С;
	4) недостаточный питьевой режим.
	Профилактика послеоперационных осложнений.
	Основными осложнениями в послеоперационном периоде являются:
	1) Кровотечение (купирование осуществляется согласно с соответствующим унифицированным клиническим протоколом);
	2) Гнойно-воспалительные осложнения (см. антибиотикопрофилактика);
	3) Тромбоэмболические осложнения.
	Профилактика тромбоэмболических осложнений (осуществляется согласно с соответствующим унифицированным клиническим протоколом).
	Противопоказания к назначению НМГ.
	НМГ следует избегать у женщин с высоким риском кровотечения.
	К факторам риска кровотечений при использовании НМГ являются:
	6) При любых жалобах пациентки, гипертермии, обильных кровянистых выделениях и т.д.
	Алгоритм выписки из стационара
	Алгоритм реабилитации
	Предоставление информации о режиме женщины в послеоперационном послеродовом периоде, начале половой жизни, рекомендации по контрацепции.
	Для женщин с тяжелой экстрагенитальной патологией наблюдение у профильного специалиста с выполнением его рекомендаций.
	Алгоритм профилактики
	Осмотр акушером-гинекологом в послеоперационном периоде.
	Для женщин с тяжелой экстрагенитальной патологией в случае необходимости проводится профилактика осложнений основного заболевания, согласованная с профильным специалистом.
	Соблюдение принципов индивидуальной гигиены в послеоперационном периоде.
	Соблюдение эффективной контрацепции в течение 1 года после операции, включая метод лактационной аменореи (МЛА).
	III.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


