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• Кесарево сечение (КС) — хирургическая 
операция, при которой плод и послед 
извлекают через разрез брюшной стенки и 
матки



Частота КС в РБ

Оптимальный 
уровень КС

2018

Частота кесарева сечения - от 12 до 50%.

Рекомендации ВОЗ -10-15%



Осложнения после повторных операций КС



Причины увеличения частоты КС

• повышение количества пациенток с рубцом на 
матке (после КС, миомэктомии, перфорации 
матки, удаления рудиментарного рога, 
иссечения угла матки при трубной 
беременности, пластических операций  на 
матке)

• первобеременных после 35 лет

• беременных после ЭКО

• выполнение КС в интересах плода



Виды операций КС

• По срокам беременности: малое кесарево сечение
• По показаниям: абсолютным и относительным, во 

время беременности и во время родов, со стороны 
матери или плода

• По времени: плановое (элективное, выполняется 
после 39 недель беременности) и экстренное

• По доступу: абдоминальное и влагалищное 
• По методике вхождения в брюшную полость
• По разрезу матки
• По отношению к брюшине



Показания к операции КС

• Абсолютные показания включают группу 
состояний, при которых ведение родов через 
естественные родовые пути представляет 
опасность для жизни матери и ребенка

• Относительные показания - опасность 
развития осложнений у матери и плода при 
родах через естественные родовые пути 
превышает риск осложнений кесарева 
сечения



• Кесарево сечение выполняется часто по 
комбинированным (сочетанным) 
показаниям, которые являются 
совокупностью нескольких осложнений 
беременности и родов, каждое из которых 
в отдельности не служит основанием для 
производства КС, но вместе они создают 
реальную угрозу для жизни плода в случае 
родоразрешения через естественные 
родовые пути



Показания к плановому КС во время 
беременности

• :

Нарушение плацентации - предлежание плаценты
Изменения стенки матки:
- несостоятельность рубца на матке по данным УЗИ
- два и более КС в анамнезе
- множественная миома матки с наличием крупных узлов, особенно в 

области нижнего сегмента
Препятствие рождающемуся плоду:
- анатомически узкий таз II и более степени сужения, деформация костей таза, 

опухоли матки, яичников, органов малого таза
- врожденный вывих тазобедренных суставов, после операций на тазе и 

тазобедренных суставах, анкилоз тазобедренных суставов;
- предполагаемые крупные размеры плода при I родах;
- выраженные рубцовые сужения шейки матки и влагалища;
- выраженный симфизит;
- наличие в анамнезе пластических операций на шейке матки, влагалище, 

ушивания мочеполовых и кишечно-половых свищей, разрыва 
промежности III степени.



Показания к плановому  КС во время 
беременности

IV. Неправильное положение и предлежание плода:

- тазовое предлежание, устойчивое поперечное положение плода

- при многоплодии: тазовое предлежание первого плода при двойне у 
первородящих, тройня (или большее количество плодов), сросшиеся 
близнецы; монохориальная моноамниотическая двойня

V. Экстрагениталъные заболевания:

- экстрагенитальный и генитальный рак (яичников, шейки матки);

- миопия высокой степени, сочетающаяся с изменениями на глазном дне

- острый генитальный герпес, ВИЧ

- экстрагенитальные заболевания в состоянии суб- и декомпенсации

VI. Состояния плода:

- хроническая гипоксия и СЗРП II-III степени, не поддающаяся терапии;

- гибель или инвалидизация ребенка, связанные с осложнениями при 
предыдущих родах;

- пороки развития плода (гастрошизис, тератома копчика больших размеров, 
омфалоцеле и др.).

VII. Экстракорпоральное оплодотворение



Показания к экстренному КС во время 
беременности

- любой вариант предлежания плаценты, 
кровотечение

- преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты

- симптомы угрожающего, начавшегося, 
свершившегося разрыва матки по рубцу

- острая гипоксия плода
- тяжелые формы преэклампсии, не поддающиеся 

терапии, эклампсия
- состояние агонии или внезапная смерть женщины 

при наличии живого плода



Показания к КС во время родов

-Показания во время беременности

- нарушение сократительной деятельности матки, не 
поддающееся коррекции

- клинически узкий таз

- неправильные вставления и предлежания плода (лобное, 
передний вид лицевого, высокое прямое стояние 
стреловидного шва);

- выпадение пульсирующей петли пуповины и/или мелких 
частей плода при головном предлежании, при тазовом 
предлежании и неполном открытии шейки матки

- симптомы угрожающего, начавшегося, свершившегося 
разрыва матки

- преждевременное излитие околоплодных вод и отсутствие 
эффекта от родовозбуждения



• Противопоказания к операции кесарево сечение:
• Инфекционно-воспалительные заболевания
• Внутриутробная гибель плода
• Тяжелая асфиксия плода, при которой нет уверенности в 

рождении живого ребенка
• Врожденные пороки развития плода, несовместимые с 

жизнью и диагностированные достоверно (анэнцефалия, 
гидро- и  микроцефалия, мозговые грыжи, spina bifida)

• Отсутствие хирургических условий (операционной, хирурга, 
медикаментов и др.)

• Условия для операции кесарево сечение:
• отсутствие признаков инфекции
• наличие жизнеспособного плода
• наличие квалифицированного медицинского персонала
• информированное согласие пациентки на операцию



Цель предоперационной подготовки –
профилактика осложнений во время операции и в 

послеоперационном периоде

Плановая операция
• Госпитализация в акушерский стационар
• Клиническое и лабораторное обследование для оценки соматического статуса, 

коррекция выявленных нарушений ( ОАК,ОАМ, БАК, коагулограмма, группа крови и 
резус-фактор, ВИЧ, сифилис, мазок из влагалища и посев, ЭКГ, КТГ, УЗИ матки и 
допплерометрия, осмотр терапевта, анестезиолога)

• Диета в день операции
• Полная санобработка
• Катетеризация мочевого пузыря

• Компрессионный трикотаж+НМГ
• Антибиотикопрофилактика

Экстренная операция
• Минимальная санитарная обработка
• Опорожнение желудка зондом
• Катетеризация мочевого пузыря
• Определение группы крови и резус-фактора



Методы анестезии операции КС

• КС выполняют под эпидуральной
анестезией, СМА, эндотрахеальным
наркозом

• методом выбора являются регионарные 
методы анестезии (эпидуральная
анестезия, СМА);



Преимущества эпидуральной анестезии

• отсутствие аспирационного синдрома
• сохранение спонтанного дыхания
• отсутствие депрессии сердечнососудистой системы
• высокая степень обезболивания при сохранении 

активного контакта с пациенткой и достаточная 
релаксация передней брюшной стенки

• отсутствие наркотической депрессии плода
• интенсификация ФПК в связи со снижением 

периферического сосудистого сопротивления в плодовой 
части плаценты,

• хорошее обезболивание в послеоперационном периоде: 
пациентки более активны, у них раньше 
восстанавливается функции органов



Этапы операции КС в нижнем сегменте матки

1. Разрез передней брюшной стенки

а –нижняя 
срединная 
лапаротомия
б –лапаротомия по 
Пфанненштилю
в –лапаротомия по 
Джоэл-Кохену



Лапаротомия по Пфанненштилю – рассечение кожи, 
подкожной жировой клетчатки,апоневроза



Лапаротомия по Пфанненштилю – отслойка апоневроза



2. Вскрытие матки в нижнем 
сегменте 

Рассечение pl. vesicouterinae, 
отслойка мочевого пузыря



Рассечение нижнего сегмента 
матки и расширение раны с 

помощью пальцев  (по Гусакову) 
или ножниц (по Дерфлеру)



Методом выбора разреза на матке является 
поперечный разрез в нижнем маточном 

сегменте

• Меньшее травмирование и кровоточивость раны, так как 
нижний сегмент является малососудистой зоной по 
сравнению с телом матки. Мышечные пучки идут 
параллельно линии разреза, что позволяет их раздвигать

• Возможность выполнения герметичной перитонизации
из-за легкого смещения пузырно-маточной складки

• Ниже вероятность инфицирования брюшной полости

• Более физиологичное заживление раны на матке, 
способствующее формированию более полноценного 
рубца

• Меньшая возможность расположения плаценты в области 
рубца при последующей беременности



Показания к корпоральному КС (донному с 
поперечным разрезом по Фритчу)

• наличие рубца на матке после 
предыдущего корпорального кесарева 
сечения

• наличие обширного спаечного 
процесса в области нижнего маточного 
сегмента

• выраженное варикозное расширение 
сосудов в области нижнего маточного 
сегмента

• предлежание и врастание плаценты в 
рубец

• миома матки, исходящая из нижнего 
сегмента

• планируется последующее удаление 
матки

• требуется быстрое родоразрешение в 
интересах матери и плода (тяжелое 
кровотечение, острая гипоксия плода, 
операция на мертвой или умирающей 
женщине)



3. Извлечение плода



4. Удаление последа – тракции за пуповину



4.Профилактика гипотонического маточного 
кровотечения

Окситоцин Раствор для инъекций 5 МЕ/мл.

Титрование по инфузомату: 5 МЕ/мл

окситоцина на 19 мл 0,9 % раствора

натрия хлорида внутривенно, скорость

инфузии 6,0-12,0 мл/час.

Или внутривенно капельно: 5 ЕД в 500 мл

0,9 % раствора натрия хлорида 40 капель

в минуту (20 мМЕ/мин).

Или внутримышечно 5 ЕД сразу после

рождения последа.

Если во время родов проводилась

родостимуляция, то введение продолжается на

протяжении 30-60 мин после рождения последа.

Метилэргометрин Раствор 0,2 мг в 1 мл внутривенно

медленно или внутримышечно.

Сразу после рождения последа в группе риска

по кровотечению.

Противопоказан при артериальной гипертензии,

преэклампсии, заболеваниях сердца.

Карбетоцин Раствор для внутривенных или

внутримышечных инъекций 100 мг в

1 мл.

1 мл однократно внутривенно медленно

или внутримышечно только после

рождения ребенка.

Вводится только однократно в группе риска по

кровотечению.

Не следует применять ЛС повторно.

Во время кесарева сечения вводится сразу после

извлечения ребенка.



5. Ушивание матки, ушивание передней 
брюшной стенки

Однорядный шов - непрерывный однорядный обвивной

шов через все слои с захватом эндометрия

Двухрядный шов –слизистомышечный+мышечносерозный

Наиболее целесообразным для восстановления 

рассеченной стенки матки, ушивания брюшины, мышц, 

апоневроза и кожи является использование 

синтетических рассасывающихся нитей



Осложнения во время КС и в 
послеоперационном периоде

• Кровотечение( нормальная кровопотеря во время 
операции по ВОЗ до 1000 мл)

• Ранение соседних органов
• Ранение предлежащей части плода
• Затруднения при извлечении плода
• Аспирационный синдром
• Синдром сдавления нижней полой вены
• Эмболия околоплодными водами
• ГСИ
• ТЭО
▪ Постгеморрагическая анемия
▪ Гипо-, агалактия



Ведение послеродового послеоперационного 
периода

• Адекватное обследование и наблюдение после 
операции

• Ранняя активизация

• Ранний  перевод  из  отделения  реанимации  в  
послеродовое отделение

• Адекватное  обезболивание.  Оценка  степени  
боли  по  визуально-аналоговой шкале 

• Энтеральное питание

• Профилактика послеоперационных осложнений 

• Ранняя выписка



В послеродовом периоде ежедневно 
контролировать

• самочувствие и жалобы, оценивать общее 
состояние;
• температура, АД, пульс;
• контроль за кожными покровами;
• контроль за состоянием молочных желез;
• контроль живота, послеоперационной раны;
• контроль за инволюцией матки на 
основании высоты стояния дна матки и лохий;
• контроль за физиологическими 
отправлениями



Ведение послеоперационного периода

▪ 1 сутки – ОАРИТ, 2 – послеродовая палата

▪ Диета (стол 0 1 сутки, расширение диеты после  
очистительной клизмы или слабительного)

▪ Режим (ранняя мобилизация пациентки)

▪ Обезболивание(НПВС, наркотические и ненаркотические 
аналгетики)

▪ Профилактика кровотечения (утеротоники)

▪ Профилактика ГСИ (АБП,АБТ)

▪ Профилактика пареза кишечника, атонии мочевого пузыря

▪ Восстановление ВЭБ (инфузионная терапия)

▪ Профилактика ТЭО (эластическая компрессия  нижних 
конечностей, НМГ)

▪ Уход за раной (ежедневная смена повязки)



➢ «Однажды кесарево сечение – всегда кесарево сечение»

➢ «Пробные» роды через естественные родовые пути, при 
наличии угрожающего разрыва –кесарево сечение

➢ Тщательный отбор пациенток для вагинального 
родоразрешения с учетом абсолютных и относительных 
противопоказаний для кесарева сечения

Ведение родов после кесарева сечения в 
анамнезе:



• Рубец на матке после корпорального кесарева 
сечения

• Рубцы после 2 и более операций

• Несостоятельный рубец по клиническим и 
эхографическим признакам

• Прикрепление плаценты  в области рубца на матке

• Категорический отказ пациентки  от 
самопроизвольных родов

Абсолютные показания к кесареву сечению 
при наличии рубца на матке



 С момента операции прошло не менее 2 лет
 Рубец расположен в нижнем сегменте в поперечном 

направлении
 Гладкое течение послеоперационного периода
 Подвижный рубец на передней брюшной стенке
 Безболезненность рубца при пальпации, отсутствие 

симптома «ниши» в области рубца
 Физиологическое течение данной беременности, 

нормальные размеры плода и таза матери
 При УЗИ толщина нижнего сегмента более 4 мм по 

ходу всего рубца, однородной эхоструктуры
 КТ

Признаки состоятельности 
послеоперационного рубца



Кесарево сечение в модификации Штарка
• 1. чревосечение по Джоэлю-

Кохену
• 2.  Типичное вскрытие матки в 

нижнем сегменте 
• 3. После извлечения плода и 

последа матку выводят в рану и ее 
стенку восстанавливают 
однорядным непрерывным швом 
с захлестом по Ревердену. 
Перитонизацию шва на матке не 
производят 

• 4. Матку возвращают в рану. 
Брюшину и мышцы передней 
брюшной стенки не зашивают

• 5.  На апоневроз накладывают 
непрерывный шов по Ревердену. 
Кожу зашивают отдельными 
швами по Данати (3— 4 шва на 
разрез). При выполнении 
операции в данной модификации 
используют синтетические шовные 
материалы

• Преимущества :
• уменьшается травматизация 

тканей

• укорачивается продолжительность 
операции и время до извлечения 
плода

• снижается интраоперационная 
кровопотеря

• послеоперационный период 
протекает более физиологично

• снижается частота 
послеоперационных гнойно-
воспалительных осложнений

• более благоприятно протекает 
ранний неонатальный период


