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АНАЛИЗ ПОКАЗАНИЙ К ОПЕРАТИВНОМУ КЕСАРЕВУ СЕЧЕНИЮ 

В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ 

Аннотация: В последние десятилетия именно кесарево сечение стало 

инструментом, позволяющим сохранить здоровье и матери, и ребенку. 

Однако кесарево сечение является наиболее важным фактором риска, после 

родовых инфекционных осложнений, увеличивая их в 5-10 раз. Достижения в 

области анестезиологии-реаниматологии, антибактериальной терапии, 

технике операции создали условия для безопасного оперативного 

родоразрешения. Однако существуют спорные вопросы по показаниям к 

оперативному разрешению, технике  операции, послеоперационному 

ведению. Поэтому целью настоящего исследования явилась оценка  

показаний  к кесареву сечению на современном этапе развития акушерской 

службы. 

Ключевые слова: кесарево сечение, родоразрешение, показания. 

Annotation: In recent decades, it has been the cesarean section that has become a 

tool for preserving the health of both the mother and the child. However, cesarean 

section is the most important risk factor, after the birth of infectious complications, 

increasing them 5-10 times. Advances in the field of anesthesiology, resuscitation, 
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antibiotic therapy, surgery techniques created the conditions for safe operative 

delivery. However, there are disputable questions on indications for operative 

resolution, operation technique, postoperative management. Therefore, the 

purpose of this study was to assess the indications for cesarean section at the 

current stage of obstetric service development.  

Key words: cesarean section, delivery, indications. 

 В качестве материала для исследования были  взяты данные о проведении 

202 операций кесарева сечения   операционного журнала родов 2 

акушерского отделения родильного отделения ГКБ №4 за 2017 год. 

Анализ данной диаграммы показал, что  наиболее частыми показаниями к 

проведению КС со стороны матери являются   наличие рубца на матке 

54(61%) случаев, несостоятельность рубца на матке 7 (2,97%), ОАГА- 35( 

14,9%), ПОНРП- 12 (5,1%), экстрагенитальная патология- 28(11,9%), 

тяжелые формы гестозов- 11 ( 4,7%), клинически узкий таз I-IV ст.- 27( 

11,4%), преждевременное излитие околоплодных вод-20 (8,5%) (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.Показания к проведению кесарева сечения со стороны матери (%) 
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При анализе показаний к проведению сечения со стороны плоды выявлено, 

что чаще всего встречающимися показаниями к проведению КС  являются: 

хр. гипоксия плода-6,4%; острая гипоксия плода-1,3%; тазовое предлежание-

2,6%; неправильное вставление или предлежание головки-1,7%; выпадение 

петель пуповины-0,42%.(рис.2) 

 

Рисунок 2. Показания к проведению кесарева сечения со стороны плода 

Таким образом, разнообразие показаний к проведению оперативного 

кесарева сечения на современном этапе развития перинатального акушерства 

дает возможность не только к выбору врачом различных вариантов 

проведения оперативного вмешательства, но и способствует их 

совершенствованию, а также развитию новых подходов к современной 

проблеме. 
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