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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Медико-социальное значение любого 

патологического состояния или оперативного вмешательства определяется, 

прежде всего, его распространенностью в популяционных группах и влиянием 

на важнейшие показатели, определяющие уровень смертности, здоровья или 

качество жизни. На протяжении веков роды для женщины были процессом 

естественным и обыденным, хотя они не всегда заканчивались благополучно 

для матери и/или плода (В.С. Орлова, 2013). 

С появлением техники разреза нижнего сегмента матки по методу Munro 

Kerr и открытием антибиотиков во второй половине 20-го века безопасность 

кесаревых сечений (КС) значительно повысилась. В результате снижения 

рисков для материнского здоровья применение КС получило широкое 

распространение по показаниям со стороны плода. Возникли дебаты о том, 

насколько невысокий уровень риска со стороны плода мог оправдать риск для 

здоровья матери вследствие КС. Рутинное проведение КС, например, в случае 

тазового предлежания стало обычным явлением (М.С. Мусуралиев, 2011; A. 

Kotaska, 2015). 

Операция КС в последние годы является самой распространенной среди 

акушерских операций (Л.М. Комиссарова, Е.А. Чернуха, 2012; А.Э. 

Самигуллина, 2017). Частота КС не имеет тенденции к снижению и составляет, 

по данным разных авторов, от 11 до 40% и более в родовспомогательных 

учреждениях, не являющихся коллекторами акушерской патологии. В 

современном акушерстве частота рождений с применением операции КС 

варьирует от 5% в Таджикистане до почти половины и более рождений в Китае 

(Н.Д. Гаспарян, 2001; В.И. Краснопольский, Л.С. Логутова, 2003; Yajun Liu, 

2014). Значительное распространение КС повлекло за собой ряд новых 

проблем: с одной стороны - рост частоты гнойно-септических заболеваний и 

поиски эффективных мер их профилактики и лечения, с другой – сложность 

ведения беременности и родов при рубце на матке после КС (Л.М. 
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Комиссарова, 1998; А.Н. Стрижаков, Т.Е. Кузьмина, 2002; Х.Х. Буриев, 2016). 

Результаты новых исследований показывают, что если частота КС возрастает в 

стране до 10%, то МС и ПС снижаются, однако дальнейшее превышение 

данного порога не снижает эти показатели (ВОЗ, 2015).  Расширение показаний 

к КС является особенностью современного акушерства, что приводит к 

снижению профессионализма врачей при проведении родов через естественные 

родовые пути. В КР актуальность данной проблемы не вызывает сомнения, что 

обусловлено низким уровнем жизни населения, экономической 

нестабильностью, увеличением времени нахождения в стационаре, снижением 

оборота койко-дней, увеличением финансовых затрат на реабилитацию. В 

республике в последние годы проведена большая работа в этом направлении: 

обновлены клинические протоколы по ведению беременности и родов, 

разработаны новые индикаторы качества оказываемых услуг данной категории 

лиц, проведены обучающие семинары. Однако уровень КС остается стабильно 

высоким, что определяет социальную значимость проблемы и необходимость 

ее эффективного решения. Предполагаемым резервом для улучшения данной 

ситуации послужат исследования, посвященные оценке современных 

тенденций родоразрешения беременных путем операции КС и внедрение 

комплекса мероприятий, направленных на снижение количества оперативных 

родов, что и является основанием для планирования настоящего 

диссертационного исследования. 

Цель исследования: обосновать пути снижения частоты и осложнений 

абдоминального родоразрешения у женщин в Кыргызской Республике на 

основе комплексного анализа риск-факторов, динамики и прогнозирования 

уровня и исходов КС. 

Задачи исследования: 

1. Провести ретроспективный анализ частоты абдоминального 

родоразрешения и его осложнений у женщин репродуктивного возраста в 

Кыргызской Республике и рассчитать ориентированный уровень на ближайшие 

годы. 
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2. Изучить клинические и социальные характеристики женщин, 

родоразрешенных абдоминальным путём в различных регионах Кыргызской 

Республики. 

3. Выявить особенности течения беременности и проанализировать 

частоту и структуру показаний к абдоминальным родам у женщин в 

Кыргызской Республике. 

4. Исследовать приемлемость и эффективность использования 

классификации Робсона в Кыргызской Республике для оценки качества 

медицинской помощи женщинам. 

Новизна исследования: 

 Подтверждена общемировая тенденция к увеличению частоты 

абдоминальных родоразрешений за истёкшие 11 лет, при этом впервые 

установлено ее преобладание в южных регионах Кыргызской Республики 

и впервые представлен прогноз вероятного увеличения числа кесарево 

сечений в 5,3 раза и их осложнений в 18,3 раза к 2025 году. 

 Впервые представлен социальный портрет женщин, родоразрешенных 

путем кесарева сечения, и клиническая характеристика пациенток, на 

основании чего впервые установлены корреляционные взаимосвязи 

кесарева сечения и интервальных показателей (материнская смертность, 

перинатальная смертность) медицинского обеспечения беременных, а 

также представлена значимость риск-факторов абдоминального 

родоразрешения. 

 Впервые детализирована структура гинекологической заболеваемости и 

патологического течения гестации у беременных, родоразрешенных путем 

кесарева сечения, что дополняет сведения о факторах риска 

абдоминального родоразрешения и о приоритетности путей повышенного 

внимания и диспансеризации беременных: активное выявление 

беременных, раннее взятие их на учёт, совершенствование прегравидарной 

подготовки, индивидуальный анализ показаний к кесареву сечению. 
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 Впервые аналитически доказана приемлемость и эффективность 

использования классификации Робсона для оценки эффективности и 

качества медицинского обеспечения беременных женщин и для выявления 

резервов по снижению частоты кесаревых сечений в различных регионах 

Кыргызской Республики. 

Практическая значимость 

Сведения о частоте, структуре причин и осложнений кесаревых сечений в 

Кыргызской Республике следует использовать при планировании вероятной 

масштабности проблемы, для выявления объемов коечного фонда и для 

подготовки обучающих программ врачей и среднего медицинского персонала. 

Для практического здравоохранения разработана таблица прогностической 

значимости факторов риска кесаревых сечений, которую следует использовать 

в качестве этапа комплексного алгоритма индивидуального определения 

показаний и противопоказаний к абдоминальному родоразрешению. 

Разработана комплексная программа снижения частоты кесаревых 

сечений, дифференцированная по статусу медицинских учреждений и 

включающая: 

 алгоритмы ведения беременных (планирование беременности, выявление 

факторов риска кесаревых сечений, консультации профильных 

специалистов ведения беременности, профилактическое лечение и др.); 

 алгоритмы ведения родов; 

 индивидуальную и в целом по учреждению оценку исходов и осложнений 

кесаревых сечений; 

 использование классификации Робсона для оценки качества и выявления 

конкретных путей КС. 

Экономическая значимость полученных данных  

Внедрение результатов исследования позволяет получить медико-

экономическую эффективность за счет снижения числа кесаревых сечений, 

повышения качества медицинского обеспечения и снижения экономических 

затрат на проведение операций КС. 
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Внедрение результатов исследования.  

Результаты исследования внедрены в работу Кыргызского научного центра 

репродукции человека, Центров семейной медицины г. Бишкек, материалы 

диссертации используются в учебных программах КГМИПиПК для обучения 

врачей семейной медицины и акушеров-гинекологов. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. В Кыргызской Республике за истекшие 11 лет отмечен рост числа 

абдоминальных родов в 2,9 раз и коэффициента КС в 2 раза, р<0,001. При 

сохранении современного уровня здравоохранения можно прогнозировать 

нарастание в 5,3 раза количества кесаревых сечений (до 29773) к 2025 году и 

числа осложненных операций в 18,3раза (до 568 в год.). 

Низкий коэффициент эффективности КС подчеркивает актуальность 

необоснованных КС в республике. 

2. В числе медико-биологических факторов прогностическую значимость 

имеют: высокий уровень гинекологической и экстрагенитальной 

заболеваемости, дефекты прегравидарной подготовки, ведения беременности и 

родов. В структуре наиболее значимых предикторов КС следует отметить 

ИППП (OR-1,9), экстрагенитальную заболеваемость (OR-1,3), наибольшую 

диагностическую значимость имеют факторы позднего взятия на диспансерный 

учет (OR - 12,3-53,8), осложненное течение родов (OR-58,5), наличие в 

анамнезе КС. 

3. Использование классификации Робсона позволяет оценивать качество 

медицинской помощи беременным и индивидуализировать программы 

снижения частоты кесаревых сечений в отдельных учреждениях и в Республике 

в целом. 

Личный вклад соискателя. Цель, задачи, программа исследования, 

выкопировка из первичного материала, анкетирование, его статистическая 

обработка и научная оценка данных, а также формулирование основных 

положений диссертации, выводов и заключения проведены лично соискателем. 
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Апробации результатов диссертации. Основные положения и 

результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, обсуждены и 

доложены на: 

- Международной научной конференции «Улучшение качества медицинских 

услуг в области СРЗ (охрана здоровья матери/новорожденного и планирование 

семьи) в Кыргызской Республике и Таджикистане» (Бишкек, 2017); 

- Международной научной конференции «Финансирование здравоохранения в 

поддержку всеобщего охвата услугами здравоохранения» (Бишкек, 2017); 

- Конгрессе Европейского Совета акушеров и гинекологов (Париж, 2018). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях  

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, из них 8 в 

изданиях, рекомендованных ВАК КР, 4 – в зарубежных изданиях: 1 – в 

«Scopus», 2 - РИНЦ с ненулевым импакт-фактором. 

Структура и объем диссертации  

Диссертационная работа состоит из введения, главы обзора литературы, 

главы материалы и методы исследования, главы результаты собственных 

исследований, выводов, практических рекомендаций и указателя литературы. 

Текст диссертации изложен на 148 страницах компьютерного набора на 

русском языке, иллюстрирован 28 таблицами и 6 рисунками. 

Библиографический указатель составлен в алфавитном порядке и состоит из 

137 русскоязычных и 62 англоязычных источников. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Кесарево сечение: основные проблемы на современном 

уровне 
 

Операция кесарево сечение (КС) в последние годы является самой 

распространенной среди акушерских операций [50,124]. Частота КС не имеет 

тенденции к снижению и составляет, по данным разных авторов, от 11% до 

90% и более в родовспомогательных учреждениях, не являющихся 

коллекторами акушерской патологии [122, 127, 66]. 

Значительное распространение КС повлекло за собой ряд новых проблем: 

с одной стороны, это рост частоты гнойно-септических заболеваний и поиски 

эффективных мер их профилактики и лечения, с другой – сложность ведения 

беременности и родов при рубце на матке после КС. 

Расширение показаний к КС является особенностью современного 

акушерства, что в свою очередь приводит к снижению профессионализма 

врачей при проведении родов через естественные родовые пути [100, 116]. 

В настоящее время широко обсуждается вопрос о хирургической 

деятельности в акушерстве и, к сожалению, с каждым годом возрастает частота 

операции кесарева сечения. Именно это и явилось обоснованием для 

расширения исследования по данной теме. И начать этот поиск хотелось бы с 

истории развития родоразрешения путем операции КС. Кесарево сечение (лат. 

«королевский») – акушерская операция, в ходе которой плод и послед 

извлекаются из матери через искусственно созданный разрез в её стенке. 

Термин кесарево сечение (sectiocaesarea) является сочетанием двух слов: 

при этом section значит резать, рассекать. Извлечение ребенка из чрева 

умершей матери путем разреза брюшной стенки и матки производилось еще в 
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глубокой древности. Однако прошли столетия прежде чем операция стала 

предметом научных исследований [2, 106].  

Абдоминальное родоразрешение имеет глубокую историю и, по 

дошедшим до нас из глубины веков сведениями, является одной из самых 

древних операций. В мифах Древней Греции описано, что с помощью этой 

операции были извлечены из чрева умерших матерей Асклений и Дионис. В 

конце VII века до нашей эры римский император Numa Pompilius издал закон, 

согласно которому запрещалось убиение беременных женщин без 

предварительного извлечения плода путем чревосечения. Однако только в XVI 

веке кесарево сечение стали производить и живым женщинам [96, 108, 74]. 

В XVI веке придворный врач французского короля Амбруаз Паре впервые 

начал выполнять кесарево сечение живым женщинам. Но исход операции 

всегда был смертельным. Ошибкой Паре и его последователей было то, что 

разрез на матке не зашивали, рассчитывая на ее сократительную способность. 

Операцию выполняли только для спасения ребенка, когда жизнь матери спасти 

было уже нельзя. В XVI веке Абруаз Паре начал активно пропагандировать 

абдоминальное родоразрешение, но при этом он, его ученики и другие 

акушеры, в частности F. Rosset, так и не восстанавливали стенку матки, что 

неизбежно приводило к летальным исходам после операции. Именно тогда, в 

конце XVI века и была опубликована монография «Fransois Rousset», в которой 

впервые подробно описывалась техника и показания к абдоминальному 

родоразрешению [120, 3, 112]. 

До конца XIX столетия кесарево сечение проводилось в единичных 

случаях и почти всегда заканчивалось смертью женщины, что в значительной 

степени было связано с ошибочной тактикой оставления незашитой раны 

матки. Этот постулат существовал долгое время. Начало эры антисептиков 

существенным образом не отразилось на исходах операции, так как матку по-

прежнему не ушивали. Несмотря на отдельные удачные случаи, летальность 

после операции оставалась очень высокой [34, 111]. 
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Значительное улучшение исходов операции для матери началось после 

изменения техники операции, разработанной в 1876 году Г.У. Рейноми и Е. 

Порро, которые предложили после извлечения плода удалять тело матки, а 

культю ее вшивать в рану передней брюшной стенки. В результате этого 

материнская летальность снизилась [103, 114]. 

Дальнейшее улучшение результатов операции было связано с внедрением 

в практику трехэтажного маточного шва, впервые использованного F. Kehrer в 

1881 году для ушивания разреза матки, и это ознаменовало принципиально 

новый этап развития абдоминального родоразрешения. F.Kehrer восстановил 

разрез на матке трехэтажными швами: мышечно-мышечными, мышечно-

серозными и серо-серозными. Летальность после КС значительно снизилась, и 

оно получило значительно большее распространение [107, 20]. 

С этого времени начинается более частое применение кесарева сечения в 

акушерской практике. Снижение послеоперационной летальности привело к 

появлению повторных операций, а также к расширению показаний к 

абдоминальному родоразрешению. Однако в то же время материнская и 

особенно перинатальная смертность оставались высокими [121, 31, 73]. 

Современный этап развития абдоминального родоразрешения начался с 

середины 50-х годов ХХ-го столетия, когда стали использовать 

антибактериальные препараты, были усовершенствованы хирургическая 

техника операции и методы обезболивания, появилась служба крови. 

Значительное снижение материнской смертности после операции 

способствовало расширению показаний для ее выполнения и в интересах плода. 

Все это привело к значительному увеличению частоты абдоминального 

родоразрешения [25, 21]. 

В медицине существует большое количество динамически развивающихся 

дисциплин. Акушерство, как наука, безусловно, меняется с течением времени: в 

практику внедряются последние достижения научно-технического процесса, 

различные инновационные технологии. При этом следует помнить, что у 

каждой науки есть свои истоки, свои корни, недаром, существует термин 
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«классическое акушерство», многие постулаты которого актуальны до 

настоящего времени. Пренебрегая полностью ими, современный акушер 

становится агрессивен в своих действиях. Оправдана ли агрессия при ведении 

родов? Известно, что нормальная беременность и роды представляют собой 

генетически детерминированный физиологический акт, который не требует 

активного вмешательства врача [129, 7]. 

Понятие «классическое акушерство» в общественном сознании много 

столетий ассоциируется с понятием «вечное, незыблемое» и есть основание 

полагать, что отрицание классического акушерства не может стать основой 

позитивных изменений ни в отечественном, ни в мировом здравоохранении. 

Сочетание достижений современной науки с проверенными временем 

классическими постулатами позволит избежать волюнтаризма в решении 

многих акушерских и перинатальных проблем. 

Эволюция показаний к кесареву сечению невольно создала серьезную 

проблему ведения беременности и родов у женщин с рубцом на матке, что 

сопряжено с высоким риском осложнений, возникающих как со стороны 

матери, так и плода. В большинстве случаев наличие рубца на матке служит 

основным показанием для оперативного родоразрешения, что связано, к 

сожалению, с психологической установкой медицинского персонала и 

пациентки на повторную операцию [57, 32]. 

Отдельно следует упомянуть и крайне неприятную закономерность, суть 

которой состоит в том, что «безудержное» расширение показаний к 

абдоминальным родам из-за стремления решать все проблемы в акушерстве с 

помощью КС ведет к снижению профессионализма при ведении родов через 

естественные родовые пути. Отражением этого является рост «ятрогенных» 

(врачебных) осложнений при приеме вагинальных родов, поскольку 

специалисты – акушеры (в особенности молодые) предпочитают во всех 

ситуациях использовать КС. Весьма вероятно, что подобная акушерская 

«профессиональная деградация» вносит свою лепту в увеличение частоты 

разного рода осложнений при приеме родов через естественные родовые пути, 
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причем такие осложнения могут неверно интерпретировать как «закономерный 

недостаток собственно самих вагинальных родов, будто бы уступающих по 

безопасности плановым КС». Это, в свою очередь, может способствовать 

формированию своего рода «порочного круга», когда из-за боязни рисков, 

связанных с вагинальными родами и частично обусловленных недостаточными 

профессиональными навыками их приема, акушеры неоправданно часто 

начинают практиковать плановые КС, что еще больше способствует утрате ими 

необходимых навыков при проведении родов через естественные родовые пути 

[45, 9, 72]. 

С одной стороны, агрессия при проведении родов определяется 

объективными причинами - увеличением числа осложненных родов, с другой – 

неоправданной активностью врача, который руководствуется стремлением 

быстрее закончить роды, а также, порой, недостатком профессионализма (легче 

и менее ответственно произвести операцию кесарево сечение, чем вести роды 

через естественные родовые пути) [101, 35]. Врачу, ведущему роды, прежде 

всего, необходимо быть терпеливым, существует даже термин «акушерское 

терпение».  

В настоящее время длительность нормальных родов является 

дискутабельным вопросом. Многие современные акушеры с удивлением 

относятся к тому, что продолжительность первых родов при отсутствии каких-

либо осложнений для матери или плода, может составлять 18 часов. Последние 

десятилетия роды стали более скоротечными. Этот факт связан не с 

изменениями физиологии родов, а с ятрогенными факторами. Оппоненты 

традиционной медицины объясняют это агрессивными действиями врача [130, 

36]. Пора также осознать, что мы в ответе за то, что грубо, одномоментно 

заменяя физиологический процесс рождения ребенка, наносим непоправимую 

травму матери – полностью лишаем ее возможности сознательно активно 

пережить самый важный для нее этап беременности – рождение ребенка, а 

ребенка лишаем возможности триумфально пройти физиологическую 

постепенную адаптацию к внутриутробным условиям существования и, 
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согласно трансперсональной и перинатальной психологии, затрудняя процессы 

становления психики и сознания на всю последующую жизнь [55, 38, 110]. 

Выполнение КС сопровождается исключением всех стадий родового акта 

как необходимого условия для включения функции ретикулярной формации, 

ответственной за первый вдох новорожденного. На многочисленных 

акушерских и перинатальных конгрессах все чаще приходится выслушивать 

мнения, оправдывающие ежегодный прирост числа кесаревых сечений. 

Агрессия в родах со стороны врача является причиной многих ятрогенных 

осложнений и поэтому совершенно недопустима. Максимально бережное, 

профессиональное и терпеливое отношение к пациентам в родах является 

залогом их успешного физиологического течения и завершения рождения 

здорового ребенка [17, 43, 68]. 

В современном акушерстве, главной задачей которого является снижение 

материнской и перинатальной смертности, рациональное ведение родов 

является одной из приоритетных задач, тесно связанных с абдоминальным 

родоразрешением [39]. 

Таким образом, исходя из литературных данных об истории развития и 

становлении родоразрешения путем проведения операции кесарево сечение, 

можно признать необходимость дальнейших научных работ в данном 

направлении, включающих пристальное изучение ситуации в Кыргызской 

Республике, анализ причин роста оперативных родоразрешений, обоснование 

показаний и оценку профессиональности акушеров-гинекологов, экспертную 

оценку качества техники операций, а также расширения путей для возможного 

снижения частоты самого КС и его осложнений. 

 

1.2. Показания и противопоказания к операции кесарево 

сечение 

 

 

Показания к операции кесарево сечение определяются состоянием 
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беременной или роженицы и плода. Вопрос о показаниях к абдоминальному 

родоразрешению прошел сложный путь эволюции в связи с развитием 

хирургии, акушерской науки, достижениями анестезиологии, асептики и 

антисептики, а также перинатологии [102, 40, 70]. 

Однако риск для жизни и здоровья женщин при проведении КС в 12 раз 

выше, чем при родах через естественные родовые пути. Поэтому кесарево 

сечение проводят строго по показаниям [49, 44]. Длительное время учитывали 

только так называемые абсолютные показания к этой операции, то есть такие 

патологические состояния, при которых невозможно извлечь через 

естественные родовые пути ни живой, ни мертвый (даже после эмбриотомии) 

доношенный плод [119, 4]. 

В современном акушерстве к абсолютным относятся также показания, при 

которых другой способ родоразрешения через естественные родовые пути 

более опасен для матери, чем производство кесарева сечения, не только в 

отношении жизни, но и с точки зрения инвалидности. Таким образом, среди 

абсолютных показаний можно выделить те, которые исключают влагалищное 

родоразрешение, и те, при которых КС является методом выбора [95, 19, 67]. 

Наличие абсолютных показаний требует бесспорного выполнения КС, 

относительные показания нуждаются в веском их обосновании. С конца 

XIXстолетия акушеры начали производить кесарево сечение и по так 

называемым относительным показаниям, то есть когда роды возможны через 

естественные родовые пути, но имеется опасность для жизни и здоровья матери 

и плода [33, 14, 71]. 

Термин «относительные» является условным, нередко невозможно четко 

разделить абсолютные и относительные показания. Проведение кесарева 

сечения, как и любой другой операции, должно быть обосновано, то есть иметь 

медицинские показания, которые определяются состоянием беременной и 

плода [46]. 

В настоящее время показания для операции претерпели значительные 

изменения и появились новые, например, беременность после 
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экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона, стимуляции 

овуляции, реконструктивных операций на матке, у женщин с 

трансплантированной почкой, печенью, при аномалиях развития плода 

(гастрошизис и др.) [18, 51]. 

Многие авторы различают показания, обусловленные интересами матери 

или плода. Однако нередко разделить эти показания очень трудно. Такое 

деление во многом является условным, так как четко разделить их не 

представляется возможным [8, 83, 89]. 

Кесарево сечение обусловлено заботой сохранения здоровья как матери, 

так и плода, то есть являются смешанными. В некоторых случаях можно 

дифференцировать показания с учетом интересов матери и интересов плода [98, 

47]. 

Например, кровотечение при полном предлежании плаценты и 

нежизнеспособном плоде, любые показания при наличии мертвого плода, 

некоторые экстрагенитальные заболевания требуют выполнения кесарева 

сечения в интересах матери [28, 12, 78]. 

К показаниям, обусловленным интересами плода, относятся: угрожающая 

или начавшаяся гипоксия плода, гемолитическая болезнь плода, тазовые 

предлежания, лицевое вставление головки, многоплодная беременность [76, 

52]. 

В современном акушерстве имеется тенденция к расширению показаний к 

кесареву сечению в интересах плода. Успехи неонатологии в выхаживании 

недоношенных детей способствовали появлению показаний для КС в интересах 

недоношенного плода: тазовое предлежание плода при преждевременных 

родах, двойня с массой менее 2500 г и наличием тазового предлежания одного 

из плодов [1, 23]. 

Однако необходимо отметить, что рассмотрение показаний к кесареву 

сечению, направлено на уменьшение перинатальной смертности, может быть 

оправдано лишь до определенных пределов [30]. Согласно рекомендации ВОЗ 

(1985) частота кесарева сечения не должна превышать 15%. 
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Далее приводим общепринятую классификацию показаний к операции 

кесарево сечение. 

Классификация показаний к кесареву сечению [37, 79]. 

Абсолютные показания: 

 Полное предлежание плаценты. 

 Абсолютно узкий таз. 

 Клиническое несоответствие размеров таза женщины и головки плода. 

 Неполное предлежание плаценты при неподготовленных родовых путях 

и сильном кровотечении. 

 Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты при 

неподготовленных родовых путях и кровотечении. 

 Опухоли органов малого таза, препятствующие рождению ребенка. 

 Грубые рубцовые изменения шейки матки и влагалища, угрожающий 

или начинающийся разрыв матки. 

 Тяжелая преэклампсия при неэффективности консервативного лечения и 

неподготовленных родовых путях. 

 Несостоятельность рубца на матке. 

 Экстрагенитальный рак и рак шейки матки. 

 Серьезная экстрагенитальная патология (отслойка сетчатки, 

осложненная миопия, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы). 

Относительные показания 

 Аномалии родовой деятельности при неэффективной консервативной 

терапии. 

 Тазовое предлежание в сочетании с другой акушерской патологией, 

возрастом первородящей старше 30 лет или отягощенным акушерским 

анамнезом. 

 Поперечное положение плода при отсутствии условий для 

родоразрешения через естественные родовые пути. 

 Неправильное вставление и предлежание плода. 
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 Пороки развития матки. 

 Внутриутробная гипоксия плода при неэффективной консервативной 

терапии. 

 Предлежание и выпадение пуповины. 

 Длительное бесплодие в сочетании с другой патологией. 

 Переношенная беременность при возрасте первородящей более 30 лет в 

сочетании с акушерской патологией. 

 Искусственное оплодотворение в сочетании с какой-либо патологией. 

 Многоплодная беременность при поперечном положении первого или 

обоих плодов, тазовом предлежании обоих плодов или внутриутробной 

гипоксии. 

Кроме того, учитывая накопленный опыт современных акушеров-

гинекологов, Е.В. Чернуха с соавт. считает целесообразным заменить термины 

абсолютные и относительные показания на показания к кесареву сечению во 

время беременности и в родах [41,92,109]. 

Показаниями к операции кесарева сечения во время беременности 

являются: 

 Полное предлежание плаценты. 

 Неполное предлежание плаценты с выраженным кровотечением. 

 Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты с 

выраженным кровотечением или наличием внутриутробного страдания плода. 

 Несостоятельность рубца на матке после кесарева сечения или других 

операций на матке. 

 Два рубца на матке и более после кесаревых сечений. 

 Анатомически узкий таз II – III степени сужения (истинная коньюгата 9 

см и меньше), опухоли или деформации костей таза. 

 Состояние после операций на тазобедренных суставах и тазе. 

 Пороки развития матки и влагалища. 
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 Опухоли шейки матки, рак шейки матки, яичников и других органов 

полости малого таза, блокирующие родовые пути. 

 Множественная миома матки больших размеров, дегенерация 

миоматозных узлов, низкое (шеечное) расположение узла. 

 Тяжелые формы гестоза при отсутствии эффекта от терапии и 

неподготовленных родовых путях. 

 Тяжелые экстрагенитальные заболевания (заболевания сердечно-

сосудистой системы с явлениями декомпенсации, заболевания нервной 

системы, миопия высокой степени, особенно осложненная и др.). 

 Рубцовые сужения шейки матки и влагалища после пластических 

операций на шейке матки и влагалище, после ушивания мочеполовых и 

кишечно-половых свищей. 

 Рубец на промежности после зашивания разрыва III степени при 

предшествующих родах. 

 Выраженное варикозное расширение вен в области влагалища и вульвы. 

 Поперечное положение плода. 

 Сросшаяся двойня. 

 Тазовое предлежание или поперечное положение одного плода при 

многоплодной беременности. 

 Три и более плодов при многоплодии. 

 Экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбриона, 

искусственная инсеминация при осложненном акушерско-гинекологическом 

анамнезе. 

 Хроническая гипоксия плода (ФПН II-III степени), гипотрофия плода, 

неподдающиеся медикаментозной терапии. 

 Возраст первородящей старше 30 лет в сочетании с акушерской и 

экстрагенитальной патологией. 

 Длительное бесплодие в анамнезе в сочетании с другими 

отягощающими факторами. 
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 Гемолитическая болезнь пода при неподготовленности родовых путей. 

 Переношенная беременность в сочетании с отягощенным 

гинекологическим или акушерским анамнезом, неподготовленностью родовых 

путей при отсутствии эффекта от родовозбуждения. 

 Обострение герпес-вирусной инфекции половых путей. 

Показания к операции кесарева сечения в родах: 

 Клинически узкий таз. 

 Преждевременное излитие околоплодных вод и отсутствие эффекта от 

родовозбуждения. 

 Аномалии родовой деятельности, неподдающиеся медикаментозной 

терапии. 

 Острая гипоксия плода и отсутствие условий для родоразрешения через 

естественные родовые пути. 

 Отслойка нормально или низко расположенной плаценты при 

выраженном кровотечении. 

 Угрожающий или начинающийся разрыв матки. 

 Предлежание и выпадение петель пуповины при неподготовленных 

родовых путях. 

 Неправильное вставление и предлежание головки плода (лобное, 

передний вид лицевого, задний вид высокого прямого стояния стреловидного 

шва). 

Кесарево сечение выполняется также по, так называемым, комплексным 

показаниям. Эти показания называют также сочетанными, комбинированными. 

Они определяются рядом осложнений беременности и родов, каждое из 

которых в отдельности не служит показанием к операции, но вместе создают 

реальную угрозу для жизни плода в случае родоразрешения через естественные 

родовые пути [94]. К ним относятся слабость родовой деятельности, дистоция 

шейки матки, переношенная беременность, роды у первородящих старше 30 

лет, хроническая гипоксия плода, мертворожденность или невынашивание в 
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анамнезе, предшествующее длительное бесплодие, тазовое предлежание плода, 

крупный плод, выпадение петель пуповины, сужение таза 1 степени, гестоз и 

другие. Если у одной роженицы отмечается несколько указанных состояний, то 

в этих случаях целесообразно произвести кесарево сечение [29, 93]. 

Таким образом, исходя из литературных данных, показания для операции 

КС претерпели сложный путь эволюции. В современном акушерстве 

существуют абсолютные и относительные показания. Кроме того, накопленный 

опыт акушеров-гинекологов позволяет сегодня заменить термин абсолютные и 

относительные показания на показания к кесареву сечению во время 

беременности и в родах. Однако учитывая, что риск для жизни и здоровья 

женщины при кесаревом сечении в 12 раз выше, чем при родах через 

естественные родовые пути, необходимо проводить дальнейшие научные 

исследования с анализом показаний к оперативному родоразрешению путем 

операции кесарева сечения. 

В настоящее время большинство КС производится по совокупности 

относительных показаний, среди которых ведущее значение имеют показания в 

интересах сохранения жизни ребенка. В литературе последних лет поднимается 

вопрос об особой роли в исходе операции для матери и плода, которую играет 

определение противопоказаний и условий для проведения КС. В настоящее 

время многие положения пересмотрены и связано это, прежде всего, с 

улучшением техники операции, применением нового шовного материала с 

использованием антибиотиков широкого спектра действия, 

усовершенствованием анестезиологического пособия, улучшением 

интенсивного наблюдения в послеоперационном периоде и так далее 

[86,104,84]. Противопоказания следует также учитывать, если родоразрешение 

операцией кесарево сечение является методом выбора [27, 105]. 

Таким образом, при выяснении противопоказаний к КС надо иметь в виду, 

что они имеют значение только в тех случаях, когда операция проводится по 

относительным показаниям в интересах плода. При наличии фетальных 

показаний к кесареву сечению в интересах матери наличие противопоказаний 
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теряет свое значение, они не принимаются во внимание (при кровотечении, 

связанном с отслойкой плаценты и др.) [128, 133, 80]. 

Абсолютных противопоказаний к операции кесарево сечение не 

существует. Это связано с серьезностью причин, обусловливающих выбор 

операции КС [24, 115]. 

По данным литературы противопоказания к проведению операции 

кесарево сечение по относительным показаниям включает в себя [16, 117]: 

1. Неблагоприятное состояние плода (внутриутробная гибель плода, 

глубокая недоношенность плода, пороки развития плода, выраженная или 

длительно существующая гипоксия плода, при которой нельзя исключить 

мертворождение или раннюю постнатальную смерть плода); 

2. Наличие потенциальной или клинически выраженной инфекции: 

большой безводный промежуток (более 12 часов), затяжные роды (более 24 

часов), большое количество вагинальных исследований в родах (более 5), 

внутриматочный мониторный контроль в родах, повышение температуры тела 

в родах более 37,5ºС (подозрение на хориоамнионит), неудавшаяся попытка 

влагалищного родоразрешения (наложение акушерских щипцов). 

Возможные противопоказания, как правило, связаны с риском развития 

гнойно-септических осложнений в послеоперационныом периоде [48, 85, 82]: 

Итак, на современном этапе целесообразно использовать классификацию 

противопоказаний к операции кесарево сечение, приведенную ниже [5, 53]: 

 Внутриутробная гибель плода; 

 выраженная или длительно существующая внутриутробная гипоксия 

плода (III-IV ст.), при которой нельзя исключить мертворождение или раннюю 

смерть плода; 

 глубокая недоношенность плода; 

 пороки развития и состояния плода, несовместимые с жизнью. 

 затяжные роды (более 24 часов); 

 большое количество влагалищных исследований (более 5); 
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 наличие потенциальной или клинически выраженной инфекции 

(безводный промежуток более 12 часов, повышение температуры тела в родах 

выше 37,5оС, хориоамнионит и др.); 

 острое инфекционное заболевание у женщины; 

 не рекомендуется проводить кесарево сечение после неудавшейся 

попытки наложения акушерских щипцов и вакуум-экстракции по причине 

высокого риска рождения травмированного ребенка и инфицирования матери 

(после трехкратной попытки). 

Вопрос о методе родоразрешения в условиях латентной или клинически 

выраженной инфекции при живом жизнеспособном плоде остается до 

настоящего времени спорным. В последнее время при отсутствии условий для 

быстрого родоразрешения через естественные родовые пути, при наличии 

латентной или клинически выраженной инфекции ряд авторов высказывается в 

пользу абдоминального родоразрешения. При этом рекомендуется 

использовать ряд методик профилактики развития инфекционного процесса в 

послеоперационном периоде. К ним относятся: интраперитонеальное кесарево 

сечение с применением антибиотиков широкого спектра действия и 

дренированием раны; временное отграничение брюшной полости перед 

вскрытием матки; экстраперитонеальное кесарево сечение; удаление матки 

после производства операции [123, 137]. 

При этом к группе высокого риска по развитию инфекционных 

осложнений относятся роженицы, имеющие длительный безводный период, 

неоднократные влагалищные обследования в родах (3 и более), длительный 

родовой акт (свыше 24 часов) [125, 135]. 

При появлении температуры, гнойных выделениях из половых путей, 

изменений в анализах крови, свидетельствующих о воспалении, роженица 

расценивается как имеющая клинически выраженную инфекцию в родах [22, 

65]. 

Ряд авторов отмечают, что в современных условиях принципиально 

положительно решен вопрос о возможности кесарева сечения при 
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инфицированных родах. Во время операций на первый план выдвигается 

необходимость адекватных профилактических и лечебных мероприятий, 

направленных на блокирование инфекционного процесса. К ним относятся: 

антибактериальная и детоксикационная терапия; бережная оперативная техника 

с минимальной травматизацией тканей, хорошим гемостазом, правильным 

наложением швов; в случаях выраженной инфекции выполняется 

гистероэктомия [15, 58]. 

Во время операции сразу после извлечения ребенка могут быть применены 

внутривенно большие дозы антибиотиков широкого спектра действия 

(цефалоспорины I и II поколения или аминопенициллины) [13]. 

Кроме того, в профилактике послеоперационных септических осложнений 

важнейшее значение имеет грамотное ведение послеоперационного периода: 

своевременная коррекция кровопотери, водно-электролитных нарушений, 

кислотно-основного состояния, адекватная антибактериальная терапия, 

иммуннокоррекция и т.д. [56, 134, 136]. 

Таким образом, исходя из литературных данных при выяснении 

противопоказаний к кесареву сечению надо иметь в виду, что они имеют 

значение только в тех случаях, когда операция проводится по относительным 

показаниям в интересах плода. Противопоказания следует также учитывать, 

если родоразрешение операцией кесарево сечение является методом выбора. 

При наличии витальных показаний к кесареву сечению в интересах матери 

наличие противопоказаний теряет свое значение, они не принимаются во 

внимание. 

Учитывая рост числа оперативных родов в КР, а также отсутствие 

исследований, посвященных оценке репродуктивного здоровья женщин с 

рубцом на матке в анамнезе и последующему рациональному ведению родов у 

таких женщин, считаем обоснованной необходимость научной оценки 

сложившейся ситуации и актуальность выбранного нами научного 

направления. 
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1.3. Особенности абдоминального родоразрешения в 

современном акушерстве 
 

Во всем мире отмечается рост количества родов путем операции кесарева 

сечения. Бразилия, где этот показатель достиг 56%, ввела меры, направленные 

на то, чтобы избежать необязательных хирургических операций. Эта 

латиноамериканская страна - мировой лидер по количеству кесаревых сечений, 

то есть хирургической процедуры, заменяющей естественные роды. По данным 

ВОЗ более половины всех детей в этой стране с населением 200 млн. человек 

появляются на свет хирургическим способом. Эта тенденция наблюдается 

далеко не в одной Бразилии, кесарево сечение – это самая распространенная 

операция в мире. В России в настоящее время частота КС составляет 16%-30%. 

Рост КС повышает вероятность развития различных осложнений, что может 

способствовать нарушениям репродуктивной функции у данных женщин. Во 

многом степень вероятности наступления осложнений зависит от страны, 

квалификации медперсонала и современности оборудования. В развитых 

странах эта опасность минимальна, в отличии от развивающихся стран. 

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что тенденция 

увеличения абдоминальных родов приобрела глобальный масштаб, при этом 

причины везде разные [90, 61]. 

Общая позиция мирового экспертного сообщества в сфере 

здравоохранения заключается в том, что оптимальное количество кесаревых 

сечений - это 10-15% от всех родов в любой стране. После того как ВОЗ 

установила эти показатели в 1985 году, количество плановых операций стало 

вызывать вопросы: слишком много - это сколько? Было установлено, что, когда 

10% всех родов в стране проходят с помощью хирургического вмешательства, 

уровень смертности среди новорожденных и матерей снижается, так как это 

означает доступность этой жизненно необходимой операции для большего 

числа женщин. Однако нет подтверждений тому, что уровень смертности 

продолжает улучшаться, после того как количество операций переваливает за 
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15%, как это происходит во многих странах - например, в Бразилии и 

Доминиканской Республике, где около 56% всех родов теперь проходят в 

хирургическом отделении, следующие в списке - Египет (51,8%), Турция 

(47,5%) и Италия (38,1%), которая является рекордсменом по этому показателю 

в Европе [91, 10]. 

В зависимости от используемого определения заболеваемости, частота 

материнских интра- и постоперационных осложнений после кесарева сечения 

широко варьирует. Проведенное проспективное когортное исследование 

популяции в Норвегии определило частоту осложнений после родоразрешения 

операцией кесарева сечения и выявило независимые факторы риска по 

развитию осложнений. В целом, 21,4% женщин имели осложнения во время и 

после операции. Наиболее частым единственным осложнением была 

кровопотеря или трансфузия после интраоперационных осложнений. 

Пациентки с плановыми операциями имели частоту осложнений 16,3% при 

сравнении с 24,1% у пациенток с незапланированными операциями. Более 

высокое число каждого типа осложнений было выявлено в группе с 

незапланированными операциями, что было значимо для интраоперационных 

осложнений, кровопотери и эндометрита. Все осложнения были более частыми, 

если кесарево сечение было выполнено до 30 недель беременности при 

сравнении с пациентками, родоразрешенными после 30 недель беременности. 

Кроме этого отмечается высокое число кесаревых сечений, выполненных 

поздно, во втором периоде родов, т.е. акушеры стремятся выбирать 

абдоминальное родоразрешение, когда влагалищные роды могли бы быть 

альтернативой [131]. 

Поскольку сегодня существует правовой кризис в медицине, который 

очевидно достиг своего пика, причем как в акушерстве и гинекологии, так и в 

анестезиологии-реаниматологии, страховые компании уделяют, особенно, 

пристальное внимание качеству оказания медицинской помощи в акушерских 

стационарах. Операции более привлекательны для врачей из-за страха перед 

юридической ответственностью. Под пристальным вниманием находятся все 
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вопросы, связанные с риском материнской и перинатальной смертности, 

особенно вопрос о том, какова же степень риска материнской смертности или 

нанесения серьезного вреда здоровью для условно здоровой первородящей 

женщины при родоразрешении [81]. 

Именно поэтому многие акушеры считают, что они маловероятно получат 

обращение в суд, если выполнят кесарево сечение, и наоборот, акушер может 

подвергаться критике за непредусмотрительное невыполнение кесарева 

сечения, которое может быть связано с хорошим исходом для плода [132, 60].  

Операция необходима, когда естественные роды несут риск для здоровья 

матери или плода. Однако в последнее время все больше таких процедур 

планируется заранее, по просьбе беременной женщины и без каких-либо 

медицинских показаний. Хирургические роды гораздо удобнее для врачей, 

которые могут заранее планировать эти процедуры. Вместо того чтобы 

получать неожиданные звонки от будущих матерей, у которых посреди ночи 

отошли воды, и потом часами ждать непосредственно родов, гинекологи могут 

в плановом порядке проводить по нескольку операций в день. 

В настоящее время в странах развивается перинатальное акушерство, 

особенностью которого является концентрация внимания на обеспечении 

здоровья плода и новорожденного. Это не означает снижения заботы о здоровье 

матери, но все чаще оперативное родоразрешение проводится в интересах 

плода. 

Кроме того, один из самых высоких уровней необязательных кесаревых 

сечений наблюдается в Китае, где матери хотят запланировать рождение 

ребенка на определенную дату, связанную с местными культурными 

традициями. 

Однако абдоминальные роды имеют свои особенности, особое значение в 

процессе оперативного родоразрешения имеет инфузионно–трансфузионная 

терапия. Кровопотеря в процессе операции составляет 600–800 мл. Однако 

потери жидкости во время операции и в послеоперационном периоде 

складываются из нескольких факторов: ликвидация третьего водного сектора, 
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свойственного беременности, удаление околоплодных вод, потеря жидкости 

вследствие операционного стресса. Согласно данным В.Н. Серова с соавт. 

[104], в целом при кесаревом сечении теряется 6–8 литров жидкости. В случае 

исходной гиповолемии возможны значительные нарушения микроциркуляции, 

особенно в пределах операционного поля – кишечника, брюшины, в тканях 

передней брюшной стенки [99, 42]. 

Роды с использованием кесарева сечения, как установлено в Нидерландах 

от 3-х (прямой риск) до 7-ми (прямой плюс, сопутствующий риск) раз опаснее, 

чем вагинальные. Несмотря на то, что кесарево сечение в наши дни намного 

безопаснее, чем в прошлом, лучшим способом сократить материнскую 

смертность является поддержание числа кесаревых сечений на максимально 

низком уровне [182]. 

Наиболее значимыми факторами риска развития отсроченных осложнений 

после кесарева сечения являются обострение хронических инфекционных 

процессов во время беременности, нарушение сократительной деятельности 

матки во время родов, низкое расположение плаценты или технические 

погрешности во время операции.  

Основной причиной развития перитонита после кесарева сечения являются 

прогрессирующий метроэндометрит, метрофлебит с формированием у 83,5% 

больных явной и у 14,7% - скрытой несостоятельности швов. Основными 

факторами, определяющими развитие заболевания, являются вирулентные 

возбудители (чаще анаэробы), массивная кровопотеря (у 22,2%), погрешности 

оперативной техники (у 25%), плохая санация матки во время операции с 

неполным удалением плацентарной ткани (у 25,6%), плодных оболочек (у 

22,8% пациенток). Технические погрешности в ходе операции (переход разреза 

в разрыв на ребро или вниз на шейку матки с последующим наложением 

дополнительных швов, часто наложенные швы, вызывающие ишемию и некроз 

нижнего сегмента, затрудненное извлечение плода, ранение мочевого пузыря, 

мочеточников) все еще остаются основными факторами риска развития гнойно-

септических осложнений [62, 126]. 
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В исследованиях Л.С. Логутовой [59] доказано, что гнойно-септические 

осложнения после кесарева сечения представляют собой значительную 

акушерскую проблему, так как не имеют тенденции к снижению и занимают 

одно из первых мест в структуре материнской заболеваемости и смертности. 

Радзинский В.Е. [87] утверждает, что это связано с ростом частоты 

оперативного родоразрешения на современном этапе и отсутствием надежных 

прогностических критериев и эффективных методов профилактики. По данным 

различных авторов частота воспалительных осложнений колеблется от 13,3% 

до 54,3%, у женщин с высоким инфекционным риском она достигает 80,4%, а 

при сочетании нескольких инфекционных факторов - 91% [63, 118]. 

Таким образом, в результате системного анализа научных работ, 

посвященных проблеме кесарева сечения, надо отметить, что все еще остается 

актуальным интерес исследователей к этой важной проблеме. Ученые 

продолжают получать новые данные по совершенствованию техники 

наложения шва на разрез матки, пересматриваются показания к 

абдоминальному родоразрешению и прогнозированию исхода гнойно-

инфекционных заболеваний, развивающихся после кесарева сечения. 

Однако, несмотря на большое количество работ, посвященных данной 

проблеме, остаются вопросы, которые изучены недостаточно полно. При этом в 

нашей стране остаются неизученными вопросы частоты кесарева сечения в 

различных регионах страны, определения оптимальной доли операции среди 

всех способов родоразрешения, необходимости пересмотра относительных 

показаний к КС, разработки тактики ведения родов у рожениц с рубцом на 

матке, реабилитации родильниц после кесарева сечения, особенно перенесших 

в послеоперационном периоде гнойно-воспалительные осложнения. 

 

1.4. Кесарево сечение: прогнозирование и пути снижения 
 

Медико-социальное значение любого патологического состояния или 

оперативного вмешательства определяется, прежде всего, его 
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распространенностью в популяционных группах и влиянием на важнейшие 

показатели, определяющие параметры смертности, здоровья или качество 

жизни. На протяжении веков роды для женщины были процессом 

естественным и обыденным, хотя они не всегда заканчивались благополучно 

для матери и/или плода. В условиях естественной фертильности перинатальная 

потеря в семье уже на следующий год компенсировалась рождением 

следующего ребенка [75, 143].  

До 20-го века кесарево сечение (КС) считалось операцией, вызывающей 

много опасений. Операция кесарево сечение вошла в акушерскую практику 

около 1916 года, но вплоть до 1970-х годов применялась как крайняя мера лишь 

при клинически узком тазе из-за частых и тяжелых осложнений у матери [171, 

169]. Так, в 1937 году в городской больнице Бостона на долю КС приходилось 

около 3 % родов, а материнская послеоперационная летальность достигала 6 % 

[159].  

С появлением техники разреза нижнего сегмента матки по методу Munro 

Kerr и открытием антибиотиков во второй половине 20-го века безопасность 

КС значительно повысилась. В результате снижения рисков для материнского 

здоровья применение КС получило широкое распространение по показаниям со 

стороны плода. Возникли дебаты о том, насколько невысокий уровень риска со 

стороны плода мог оправдать риск для здоровья матери вследствие КС. 

Рутинное проведение КС, например, в случае тазового предлежания стало 

обычным явлением [69]. 

После 1970-х годов частота оперативного родоразрешения начала 

возрастать быстрыми темпами. Поэтому в течение последних 30 лет доля КС в 

рождении человека, согласно данным ВОЗ, повысилась во всем мире, 

достигнув максимального уровня в текущем десятилетии, и приблизилась к 25–

30 % в экономически развитых странах. 

По данным В.И. Кулакова, Е.А. Чернухи частота оперативного 

родоразрешения в РФ в 2002 году составила 15,5%, в 2004 г. - 15,9%, в 2006 г. - 

17,9%, а в стационарах высокого риска акушерской и перинатальной патологии 
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- 28,0 - 40,0% и более [54]. В родильном доме при ГКБ №7 (г. Москва) с 1998 по 

2004 год частота операции кесарева сечения увеличилась на 4 процента и 

составила 25,9% [88]. В перинатальном центре НЦМ - РБ №1 РС (Якутия) за 

последние 5 лет частота КС возросла на 8,8% за счет рубца на матке, гестоза 

тяжелой и средней степени, неэффективности родовозбуждения при 

программированных родах [77]. 

По данным F. Menacker, B.E. Hamilton [173], частота кесарева сечения в 

США c 1996 по 2007 выросла на 53% и достигла рекордных 32%, а в 6 штатах 

показатель составил 70%. 

По результатам анализа G.F. Gonzales et al. [43], проведенного за период с 

2000 по 2010 гг., частота КС возросла с 25,5% до 29,9%. 

По сообщениям E. Ciriello, A. Locatelli., в результате проведенного 

ретроспективного анализа историй родов за последние 10 лет в Италии частота 

КС выросла на 5,5% (с 12,5 до 18%) [148]. 

Как сообщают H. Abdel-Aleem et al. [196], по данным проведенного в 

одной из египетских клиник исследования частота КС в 2008 составила 32%, а в 

2011 году - 38%. 

По мнению большинства авторов [186], основными причинами увеличения 

количества абдоминального родоразрешения являются: возраст первородящих 

более 30 лет в сочетании с отягощенным акушерско-гинекологическим 

анамнезом; перинатальный аспект (кесарево сечение, производимое в 

интересах плода); тазовое предлежание плода; рубец на матке [150]. С учетом 

же различной акушерской и экстрагенитальной патологии с целью улучшения 

исходов беременности, в первую очередь в интересах плода, кесарево сечение 

осуществляют у 65-72% первородящих старше 30 лет [6].  

По сообщениям группы китайских ученых, частота КС за 2009-2012 гг. 

остается стабильно высокой - 41,4%, преимущественно за счет тазового 

предлежания плода и КС в анамнезе [189]. 

По данным C.P. Wang et al., частота КС выросла с 17,8% в 1999 г. до 34,0% 

в 2009 г., за счет предыдущего КС - с 11,2% в 1999 г. до 18,1% в 2009 г. [195]. 
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В Европе в 2002 году показатель абдоминальных родов колебался от 6,2 до 

36 %, составляя в среднем 19 %, в последующие годы показатели неуклонно 

росли в большинстве стран Европейского региона [144]. По данным общества 

акушеров Канады в 1940–1950-х годах КС составляло 5 %, в конце 1970-х годов 

— 15 %, в 2009 году — 26,8 % с колебаниями на отдельных территориях от 20,2 

до 31,5 %, по отдельным клиникам — от 21,4 до 37,8 % [147].  

В Австралии уровень КС в 1998 году составлял 21 %, в 2007 году — почти 

31 % [180].  

Рекордные показатели частоты КС регистрируются в странах Латинской 

Америки, составив в 2003 году в частных больницах более 50 %. В Мексике 

уже в 1992 году доля КС достигала 40 % в государственных больницах и более 

70 % в частных клиниках [192].  

При этом многие исследователи утверждают, что высокий уровень КС не 

является абсолютным показателем доступности и высокого качества 

медицинского обслуживания [193, 165, 194, 181].  

В экономически развитых странах рост КС сопровождался снижением 

материнской, но самое главное, перинатальной смертности [140].  

Поэтому в 1985 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

основываясь на отчетах стран, в которых на тот момент был самый низкий 

показатель перинатальной смертности, рекомендовала в качестве оптимального 

показателя частоты кесарева сечения на национальном уровне государств 10–

15% [190]. 

В развивающихся странах Центральной Африки, Юго-Восточной Азии, 

где материнская смертность достигает 1000 на каждые 100 000 родившихся 

живыми, оперативное родоразрешение недоступно даже при наличии 

жизненных показаний со стороны матери, составляя среди беднейшего 

населения 1% [187, 152].  

В 2008 ВОЗ провела анализ КС по 137 странам из 192 государств - членов 

Организации Объединенных Наций. Установлено, что ежегодно в мире 

выполняются приблизительно 18,5 миллиона операций КС. В 54 (40 %) странах 
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мира уровень КС составляет менее 10% (в среднем 5,8%), в 69 (50%) странах — 

более 15% (в среднем 27,9%) и в 14 (10%) — 10–15%, соответствуя 

рекомендациям ВОЗ. Средний процент родов с помощью КС в 24 странах 

ОЭСР в 2011 году составлял 26%, а в Турции, Мексике, Китае и Бразилии этот 

показатель превышал 40% [164, 198]. 

Подсчитано, что в 54 странах с низким уровнем КС, среди которых 68,5% 

представлены государствами Африки и 29,6% Азии, для снижения 

перинатальной смертности ежегодно необходимо дополнительно выполнять 3,2 

млн. КС, в то время как в Китае и Бразилии почти 50% операций проводятся 

необоснованно. В общей сложности в мире выполняются без медицинских 

показаний 6,2 млн. КС ежегодно, стоимость которых оценивается примерно в 

2,32 миллиарда долларов США [161]. 

Несмотря на высокий уровень операций в Шри-Ланке, составивший в 2010 

году 33,5 %, Goonewardene M. et al. [162] не обнаружили существенных 

изменений в показателях перинатальной летальности, но при этом увеличилось 

число матерей, требующих интенсивного наблюдения и терапии. 

J. Villar et al. [183] изучили исходы КС для матери и плода в 8 странах 

Латинской Америки, охватив 24 географических региона, 120 учреждений 

разного типа и около 100 тысяч родов, из которых каждые третьи, а в частных 

клиниках — каждые вторые, закончились операцией. В результате сделаны 

неутешительные выводы: перинатальные исходы не улучшились по примеру 

развитых стран, напротив, мертворождаемость повысилась, особенно, в случаях 

оперативного родоразрешения при отсутствии медицинских показаний. 

Таким образом, в бедных странах, где основной части населения 

недоступна специализированная акушерская помощь, на фоне высокой 

материнской и перинатальной смертности уровень оперативных родов 

недопустимо низкий. Страны, где показатели КС выше определенного предела, 

не добиваются пропорционального улучшения показателей, более того, 

высокий уровень КС может негативно отразиться на состоянии здоровья матери 

и новорожденного [142, 154].  
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Причины увеличения частоты КС многогранны. Среди них можно 

выделить три группы: изменение демографической характеристики популяции 

современных беременных и рожениц; медицинские причины, связанные с 

ухудшением здоровья и ростом акушерских осложнений; немедицинские 

причины в виде предпочтений оперативных родов со стороны женщины или 

врача.  

Среди медицинских показаний во многих странах с высоким уровнем 

оперативных родов наиболее распространенным в настоящее время является 

рубец на матке. В Канаде в 2008 – 2009 гг. уровень первичных операций 

составил18,5%, повторных — 82,4% [179]. 

Уменьшение доли вагинальных родов после предшествующего КС 

подразумевает соответствующее увеличение уровня повторных операций, 

который достиг в 2004 почти 91%, поэтому изречение «однажды кесарево 

сечение, всегда кесарево сечение» верно более, чем для 90% женщин США с 

рубцом на матке [184]. 

Операция КС стала настолько безопасной, что некоторые обеспеченные 

женщины выбирают плановое КС по собственному желанию или по совету 

специалиста без наличия показаний. Негативные последствия этого явления 

начинают оцениваться лишь сейчас. В США впервые в истории наблюдается 

рост материнской заболеваемости и смертности [149].  

На современном этапе развития акушерство неминуемо сопряжено с 

высокой хирургической активностью - частота операции кесарево сечение 

продолжает расти [97], что обусловлено изменением акушерской стратегии, 

расширением показаний к оперативному родоразрешению, увеличением числа 

беременных с рубцом на матке, а также увеличением так называемых 

«социальных» показаний [113, 153]. 

В настоящий момент чётко определить и статистически проанализировать 

причины роста доли абдоминальных родоразрешений очень сложная задача, 

поскольку детерминанты этого феномена для каждого региона различны. 

Анализировать показания к КС непросто, родовая деятельность является 
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динамичным процессом, включающим в себя различные уровни риска и целый 

ряд факторов со стороны плода, матери и плаценты. Предпочтения 

практикующих врачей и матерей также играют большую роль в принятии 

решений о родоразрешении [197].  

В 2001 году Michael Robson впервые опубликовал инновационную систему 

классификации КС. Рожениц он подразделил на десять взаимоисключающих 

групп на основании рутинно регистрируемых объективных акушерских 

параметров (табл.1.1). Для каждой группы фиксируется число участниц, а 

также количество КС, что позволяет определить группы с высоким показателем 

КС и их вклад в общие показатели КС. В настоящее время ВОЗ рекомендовала 

применять эту систему для анализа показателей КС по всему миру. Результаты 

такого анализа свидетельствуют о широком разбросе в показателях при 

наличии общих характерных черт [185]. В условиях высокого уровня ресурсов 

большинство КС проводятся у женщин из трех групп: рожавших женщин с КС 

в анамнезе, нерожавших женщин при спонтанных родах и нерожавших женщин 

при индуцированных родах. Усилия, направленные на сокращение доли КС 

посредством десяти групповой системы классификации Робсона, как правило, 

сосредоточены на трех упомянутых группах 

Кроме того, разработанная британским акушером Робсоном, классификация 

позволяет сопоставлять причины в динамике по годам, а также анализировать 

их на региональном, национальном и международном уровне. [155,160], 

выявлять и осуществлять мониторинг тех акушерских практик, которые 

оказывают наибольшее влияние на текущие тенденции роста общего уровня КС 

и таким образом позволяет улучшать оказание акушерской помощи [145]. 

В соответствии с данной классификацией наибольшее увеличение 

оперативных вмешательств в настоящее время происходит в группах, где 

раньше КС проводились редко: у первородящих матерей одним плодом в 

головном предлежании при доношенном сроке [157].  

V.M. Allen., изучив в одной из провинций Канады тенденции КС за 24 

года, установил, что 64,5% операций КС связаны с тремя группами по  
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Таблица 1.1 – Классификация Робсона (2001 год)

Группа Показатели 

1 первородящие, с гестационным сроком ≥37 нед., одноплодная беременность, головное предлежание, спонтанные роды 

2 первородящие, с гестационным сроком ≥37 нед., одноплодная беременность, головное предлежание, индуцированные роды 

или плановое КС 

3 повторнородящие, без рубца на матке, с гестационным сроком ≥37 нед., одноплодная беременность, головное предлежание, 

спонтанные роды 

4 повторнородящие, без рубца на матке, с гестационным сроком ≥37 нед., одноплодная беременность, головное предлежание, 

индуцированные роды или плановое КС 

5 повторнородящие с рубцом на матке, с гестационным сроком ≥37 нед., 

одноплодная беременность, головное предлежание 

6 первородящие, одноплодная беременность, тазовое предлежание 

7 повторнородящие, одноплодная беременность, тазовое предлежание, в том числе с рубцом на матке 

8 все женщины с многоплодной беременностью, в том числе с рубцом на матке 

9 все женщины с одноплодной беременностью при поперечном или косом положении плода, включая женщин с рубцом на 

матке 

10 все женщины с одноплодной беременностью, головное предлежание, 

с гестационным сроком ≤36 нед., включая женщин с рубцом на матке 



39 
 

классификации Робсона. Операции чаще подвергаются первородящие после 

индукции родовой деятельности при доношенной беременности, 

повторнородящие, имеющие в анамнезе КС, а также беременные, у которых 

плод имеет тазовое предлежание [141]. 

В рамках проведенного исследования А.А. Бадаевой [158] установлено, 

что за 10 лет частота родов путем кесарева сечения по Тульской области 

выросла с 17,5 до 24,5% и автор подчеркивает, что 10-групповая классификация 

КС, разработанная Робсоном, отражает клинически значимую динамику КС, 

что делает возможным интернациональное сравнение и анализ трендов КС. 

Рост частоты КС происходит в основном за счет 3 групп: повторнородящие с 

рубцом на матке; первородящие, плановое КС или индуцированные роды; 

женщины с гестационным сроком менее 37 недель. С целью снижения общей 

частоты кесарева сечения следует направить усилия на уменьшение КС именно 

в группе первородящих женщин. 

Группа исследователей  М. А. Keаly., R. E. Small et al. [170] заявляет о том, 

что повторнородящие женщины с рубцом на матке и с одноплодной 

беременностью - группа 5 - превалирует по численности над остальными: 76,1-

89,9% в зависимости от округа Канады. 

Рубец на матке после предыдущего абдоминального родоразрешения 

является одной из важных причин повышения частоты кесарева сечения - 5 

группа по Робсону. В последние годы именно рубец на матке вышел на первое 

место в структуре показаний к выполнению планового кесарева сечения. H. 

Abdel-Aleem, O.M. Shaaban et al. [138] также сообщают о том, что рост КС 

происходит в основном за счет 5 группы (30%). 

F.P. McCarthy, L. Rigg et al. [175] сообщают, что при общей частоте КС 

28,3% большая часть оперативных родоразрешений пришлась на женщин 5 

группы. В исследовании C. Chong, L.L. Su et al [156] нашел отражение тот факт, 

что с 2000 по 2010 гг. уровень роста частоты КС за счет групп 5 и 1 составил 

75%. 
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S. Howell, T. Johnston et al. [166] утверждают, что в государственных и 

частных клиниках частота КС варьирует от 26,9% до 48,0%. Некоторые ученые 

полагают, что увеличение оперативного родоразрешения происходит в 

основном за счет 5 группы в соответствии с классификацией Робсона, в то 

время как остается без объяснений снижение численности КС в 1 и 2 группе 

женщин [151, 146]. 

Еще одна причина увеличения количества операций кесарева сечения - 

значительно более частый выбор абдоминального родоразрешения при тазовом 

предлежании плода - 6 и 7 группы по классификации Робсона. При стабильной 

частоте тазового предлежания (3-3,5%) частота абдоминального 

родоразрешения по данным S. Suzuki et al. [191] возросла с 17,3% в 2002 г. до 

23,4% в 2012 г. за счет не только тазового предлежания, но и предыдущих 

оперативных родоразрешений. 

По данным проспективного анализа, проведенного по роддомам Танзании 

(Восточная Африка), частота КС за 2000-2010 гг. выросла с 19% до 49%, за счет 

9 групп из 10. Преимущественно рост был обусловлен увеличением 1 и 2 

группы в соответствии с 10-групповой классификацией; а проведение КС в 

группах 6, 7 и 8 значимо снизило перинатальную смертность и патологию 

новорожденных [172]. 

Несмотря на общую тенденцию к увеличению частоты КС, имеются 

различия по группам в соответствии с классификацией Робсона. В ходе 

исследования было выявлено, что самой многочисленной оказалась 1 группа, за 

ней следуют 2 и 3 группы. Несмотря на то, что процент КС в 1 группе снизился 

с 35,0% в 2000 г. до 24,0% в 2010 г. и во 2 группе - с 23,0% до 19,0%, 

показатели остаются самыми высокими. Результаты исследования 

подтверждают точку зрения, что больше внимания должно быть уделено 

вопросам первых родов (1 и 2 группе по Робсону), которым относительно мало 

внимания уделяется с научной точки зрения.  

По данным Л.Е. Михайловой [168] в соответствии с классификацией 

Робсона наибольшее увеличение оперативных вмешательств в настоящее время 
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происходит в группах, в которых раньше КС проводились редко: у 

первородящих матерей одним плодом в головном предлежании при 

доношенном сроке. 

Экспертиза тенденций в США показала, что уровень КС особенно 

быстрыми темпами повышается при недоношенном сроке, причем самая 

высокая частота оперативных родов отмечается в группе глубоко 

недоношенных младенцев [176]. По данным M. F. МасDorman et al. [174], в 

2005 году удельный вес КС среди родившихся одним плодом до 32 недель 

беременности составил 46,8 %. Стремительный рост частоты абдоминальных 

родов при недоношенной беременности наводит на мысль, что КС ведет к 

увеличению числа недоношенных детей. Хотя на самом деле операция, 

проведенная по медицинским показаниям, позволяет снизить перинатальную 

смертность и, в частности, мертворождаемость среди данной категории плодов, 

обреченных на гибель. 

Однако, авторы пришли к выводу, что большинство оперативных 

вмешательств последние годы выполняются по совокупности показаний, либо 

без медицинских показаний. 

Одной из первых стран, где начали делать КС по запросу женщины без 

медицинских показаний («elective cesarean»), является Бразилия. В частном 

секторе, который составляет приблизительно четверть всех рождений в этой 

стране, уровень КС приближается к 80%, в то время как в общественном 

секторе — 28%, т. е. почти в 3 раза меньше [178]. Причины этого феномена 

сложны и включают медицинские, социальные, юридические, культурные, 

психологические и финансовые аспекты. 

Личная заинтересованность врача в проведении КС, а не родов через 

естественные родовые пути, связана с судебно-медицинским преследованием в 

случае неблагоприятного исхода родов. В США каждому врачу-акушеру в 

течение карьеры предъявляется в среднем три иска по поводу невыполнения 

или несвоевременного выполнения операции КС. Операция позволяет избежать 

многочасовых психологических переживаний за исход родов, поскольку ее 
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продолжительность, как правило, составляет менее часа. Наконец, финансовая 

составляющая для врача более привлекательна при оперативном 

родоразрешении [87].  

Международная федерация акушеров и гинекологов (FIGO) еще в 2003 

году определила свою позицию в отношении КС без медицинских показаний, 

опубликовав «Рекомендации по вопросам этики в акушерстве и гинекологии». 

КС — хирургическое вмешательство с потенциальными опасностями как для 

матери, так и для ребенка, кроме того, оперативное родоразрешение требует 

больше материальных ресурсов, чем роды через естественные родовые пути. До 

сих пор нет веских доказательств относительного риска и пользы КС при 

отсутствии медицинских показаний по сравнению с влагалищными родами. В 

то же время имеются доказательства большей безопасности вагинальных родов 

для матери и для ребенка в ближайшей и отдаленной перспективе. Кроме того, 

рубец на матке после предшествующего КС является фактором риска для 

наступления и вынашивания последующей беременности, а также создает 

проблемы для родоразрешения [11]. 

В Канаде предлагается провести переоценку показаний и методов 

индукции родов у первородящих женщин, увеличить частоту вагинальных 

родов после кесарева сечения, возродить наружный поворот на головку при 

тазовом предлежании плода [139]. В США, где врач имеет право принять 

решение в пользу КС [167], с 1 сентября 2012 года в ряде штатов принят закон, 

запрещающий делать операцию «по желанию женщины», а также проводить ее 

ранее 39-й недели беременности, если на то нет серьезных причин.  

Таким образом, абдоминальное родоразрешение в условиях 

«перинатального акушерства» позволило во многих странах и, прежде всего, в 

экономически развитых, добиться значительного снижения перинатальной 

смертности. Абдоминальное родоразрешение в условиях «перинатального 

акушерства» — это один из резервов снижения перинатальных потерь. 

Следовательно, здравый смысл подсказывает, что КС должно выполняться 

исключительно в тех случаях, когда польза перевешивает риск [26]. 
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Учитывая наличие множества факторов в современном акушерстве, 

понятие «идеального» показателя КС представляется устаревшим. В течение 

многих десятилетий идеальный показатель КС по мнению ВОЗ составляет 15 

%. Среди стран ОЭСР лишь в Нидерландах и Скандинавии показатель КС 

поддерживается на уровне около 15% [163].  

Однако ни изменившаяся характеристика современных рожениц, ни 

медицинские показания не могут в полной мере объяснить чрезмерный темп 

увеличения КС, частота которого растет, прежде всего, среди женщин низкого 

риска [188]. 

Поэтому одним из шагов к оптимизации показаний КС является введение 

единой стандартизированной европейской классификации (10-групповая 

классификация Робсона, 2001), что позволит осуществлять мониторинг тех 

акушерских состояний, которые оказывают наибольшее влияние на текущие 

тенденции роста общего уровня КС и таким образом позволяет улучшить 

оказание акушерской помощи. 

В 2014 году Совет экспертов ВОЗ пришел к выводу: эффект снижения 

материнской и перинатальной смертности нарастает при увеличении частоты 

кесаревых сечений до 10% всех родов, тогда как дальнейший рост доли 

абдоминальных родоразрешений не влияет на показатели материнских и 

перинатальных потерь [199].  

Тем не менее, применение КС несет в себе больший риск и затраты, чем 

роды через естественные родовые пути. Усилия, направленные на 

предотвращение ненужных кесаревых сечений, оправданы с точки зрения 

благополучия и справедливости.  

Заключение 
Исходя из литературных данных об истории развития и становлении 

абдоминального родоразрешения, показания для операции КС претерпели 

сложный путь эволюции, в современном акушерстве существуют абсолютные и 

относительные показания. Кроме того, накопленный опыт акушеров-

гинекологов позволяет сегодня заменить термин абсолютные и относительные 
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показания на показания к кесареву сечению во время беременности и в родах. 

При этом в настоящее время большинство КС производится по совокупности 

относительных показаний, среди которых ведущее значение имеют показания в 

интересах сохранения жизни ребенка. 

Противопоказания к кесареву сечению имеют значение только в тех 

случаях, когда операция проводится по относительным показаниям в интересах 

плода, их следует также учитывать, если родоразрешение операцией кесарево 

сечение является методом выбора. При наличии витальных показаний к 

кесареву сечению в интересах матери наличие противопоказаний теряет свое 

значение, они не принимаются во внимание. 

Учитывая наличие множества факторов в современном акушерстве, 

понятие «идеального» показателя КС представляется устаревшим. В течение 

многих десятилетий идеальный показатель КС по мнению ВОЗ составляет 15 

%. Среди стран ОЭСР лишь в Нидерландах и Скандинавии показатель КС 

поддерживается на уровне около 15%. Однако ни изменившаяся 

характеристика современных рожениц, ни медицинские показания не могут в 

полной мере объяснить чрезмерный темп увеличения КС, частота которого 

растет, прежде всего, среди женщин низкого риска. 

В 2014 году Совет экспертов ВОЗ пришел к выводу: эффект снижения 

материнской и перинатальной смертности нарастает при увеличении частоты 

кесаревых сечений до 10% всех родов, тогда как дальнейший рост доли 

абдоминальных родоразрешений не влияет на показатели материнских и 

перинатальных потерь.  

Тем не менее, применение КС несет в себе больший риск и затраты, чем 

роды через естественные родовые пути. Необходимо также учитывать, что риск 

для жизни и здоровья женщины при кесаревом сечении в 12 раз выше, чем при 

родах через естественные родовые пути. Усилия, направленные на 

предотвращение ненужных кесаревых сечений, оправданы с точки зрения 

благополучия и справедливости.  
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Поэтому одним из шагов к оптимизации показаний КС является введение 

единой стандартизированной европейской классификации Робсона, что 

позволит осуществлять мониторинг тех акушерских состояний, которые 

оказывают наибольшее влияние на текущие тенденции роста общего уровня КС 

и таким образом позволяет улучшить оказание акушерской помощи. 

Таким образом, в результате системного анализа научных работ, 

посвященных проблеме кесарева сечения, надо отметить, что все еще остается 

актуальным интерес исследователей к этой важной проблеме, несмотря на 

большое количество работ, посвященных данной проблеме, остаются вопросы, 

которые изучены недостаточно полно.  

Учитывая рост числа оперативных родов в КР, а также отсутствие 

исследований, посвященных оценке репродуктивного здоровья женщин с 

рубцом на матке в анамнезе, прогноза данной ситуации на ближайшие годы, 

разработки тактики ведения родов у рожениц с рубцом на матке, считаем 

обоснованной необходимость научной оценки сложившейся ситуации и 

актуальность выбранного нами научного направления. 

Можно признать необходимость дальнейших научных работ в данном 

направлении, включающих пристальное изучение ситуации в Кыргызской 

Республике, частоты КС в различных регионах страны, обоснованность 

показаний, а также расширения путей для возможного снижения частоты 

самого КС и его осложнений. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Работа проводилась на кафедре акушерства, гинекологии и 

репродуктологии Кыргызского медицинского института переподготовки и 

повышения квалификации (КГМИПиПК) Министерства здравоохранения 

Кыргызской республики и Кыргызского научного центра репродукции человека 

(КНЦРЧ) охватила период с 2005 по 2018 годы.  

Для проведения исследования отобраны три региона Кыргызской 

Республики: г. Бишкек, Джалал-Абадская и Иссык-Кульская области, 

отличающиеся по климатическим и географическим условиям, уровню жизни, 

быту, культуре потребления и поведения. 

Г. Бишкек является столицей КР и самым крупным городом страны, 

расположен в центре Чуйской долины на высоте 760 метров над уровнем моря. 

Официально в нем проживает 980,9 тыс. постоянных жителей, однако наличное 

население составляет около 1500 тыс. жителей. Население г. Бишкека 

характеризуется быстрым ростом численности за счёт притока мигрантов из 

других регионов республики в поисках работы и для поступления на учебу в 

ВУЗы, техникумы и лицеи. Бишкек является экономическим центром страны и 

среднемесячная заработная плата в 1,4 раза выше республиканского уровня. 

Джалал-Абадская область расположена на юге страны, является окраиной 

Ферганской долины. Население – 1 036 700 человек, что составляет 20% 

населения КР. В основном жители заняты сельским хозяйством (поливное 

земледелие, хлопок, табак, виноград), животноводством и шелководством. На 

территории области расположены все основные электрогенерирующие 

мощности страны (каскад ГЭС на реке Нарын), есть добыча нефти, газа, 

каменного угля, природные заповедники (Беш-Аральский, Сары-Челекский, 

Падышатинский) и курорт Джалал-Абад с минеральными источниками. В 
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регионе отмечается хроническая безработица, которая достигает уровня 70%. 

Население области испытывает недостаток чистой питьевой воды, именно 

поэтому в области внедрена международная программа – «Чистая вода». 

Иссык-Кульская область является севером страны, располагаясь на высоте 

от 600 до 7438 метров над уровнем моря (Иссык-Кульская котловина, Иссык-

Кульский сырты), население составляет 463 900 человек. Иссык-Куль – главная 

зона отдыха страны, поэтому большая часть населения занята в сфере туризма. 

Кроме того, жители занимаются животноводством и земледелием. 

На первом этапе исследования сплошным методом произведена 

выкопировка данных о количестве абдоминальных родов и осложненных КС у 

женщин Кыргызской Республики из сводных годовых отчетов Центр 

электронного здравоохранения (ЦЭЗ) при МЗ КР за период 2005-2015 годы, 

данные являются генеральной совокупностью. 

Для анализа динамического ряда, отражающего изменение частоты и 

динамику абдоминальных родов и осложненных КС, был выбран 

общепринятый средний цикл развития (7-11 лет), который в нашем 

исследовании составил 11 лет. На основании этих данных представлен 

среднесрочный прогноз вероятной динамики частоты КС и осложненных 

абдоминальных родов на ближайшие годы. В табл. 2.1 представлены объем и 

характеристика выборки, выкопированные данные являются генеральной 

совокупностью, т.е. были представлены данные обо всех родах в Кыргызской 

Республике, проведенных путем операции кесарево сечение в абсолютных 

цифрах, а также о количестве осложненных абдоминальных родов за период 

2005-2015 годы. 

В целях оценки частоты КС и тенденций осложненных абдоминальных 

родов во времени анализ рассчитан с помощью интервального динамического 

ряда. Уровни динамического ряда представлены абсолютными цифрами и 

относительными величинами (М±m), за основание при расчете относительных 

величин выбрано 100 (на 100 абдоминальных родов, %). При расчете 

показателей базисным был выбран 2005 год (У1). Для анализа скорости и 
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характера изменений в динамики были рассчитаны цепные показатели 

(абсолютный прирост, темп прироста, темп роста, коэффициент наглядности, 

значение 1% (роста), сглаживание динамического ряда методом укрупнения 

интервала и скользящей средней). 

Таблица 2.1. - Объем и характеристика выборки 
 Роды  Абдоминальные роды Осложненные КС 

 абс. абс. абс. 
2005 107530 5559 31 
2006 108740 6156 61 
2007 119593 7193 56 
2008 127780 8204 78 
2009 135005 9027 80 
2010 138481 10079 160 
2011 139344 10446 65 
2012 143993 11941 65 
2013 148148 14394 113 
2014 154736 15785 236 
2015 160032 16290 303 
 

Абсолютный прирост – разность между последующим и предыдущим 

уровнями (абс. прирост = Уn - Уn-1). Темп прироста (убыли) – отношение 

абсолютного прироста (снижения) каждого последующего уровня к 

предыдущему уровню, принятому за 100% (темп прироста = показатель роста 

(убыли) – 100%). Показатель роста (убыли) – отношение каждого 

последующего уровня ряда к предыдущему, принятому за 100% (показатель 

роста = (Уn/Уn-1) 100%). Коэффициент наглядности – отношение каждого 

уровня ряда к одному из них, принятому за 100% (показатель наглядности = 

(Уn/У1) · 100%). Значение 1% - какая величина прироста приходится на 1% 

(Значение 1% прироста = (АПn/ТПn) 1%, где АПn– абсолютный прирост 

каждого последующего ряда, ТПn – темп прироста). Для выявления основной 

тенденции развития явления использованы метод укрупнения интервалов и 

расчет скользящей средней (по формуле средней арифметической за 3 года).  
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Вычислялся процент КС к родам (100%) и М±m (на 100 родов, %). 

Показатели уровня материнской смертности были рассчитаны на 100 тыс. 

живорожденных. Показатель перинатальной смертности рассчитывался на 1 

тыс. детей рожденных живыми и мертвыми. Для оценки формы, тесноты и 

достоверности корреляционной зависимости были рассчитаны коэффициент 

корреляции (r), коэффициент детерминации (r²), критерий Стьюдента (t), 

критерий Мак-Немара (х²), достоверность различий (р). 

Среднесрочный прогноз до 2025 года был рассчитан с помощью уравнения 

парной линейной регрессии, параметры уравнения вычислены с помощью 

метода наименьших квадратов, по формуле: у=аt+в. Изучена временная 

зависимость У от времени t. На этапе спецификации был выбран линейный 

тренд и оценены его параметры методом наименьших квадратов. Проверено 

качество полученного уравнения: значимостью коэффициентов а и в критерием 

Стьюдента, значимость уравнения в целом критерием Фишера (F-статистика), 

эмпирическим корреляционным отношением, коэффициентом детерминации. 

Оценка качества построенной модели проверена гетероскедастичностью, 

тестом Спирмена и Голдфелда-Квандта. 

Эмпирическое корреляционное отношения (ŋ) оценивалось по шкале 

Чеддока: 

0,1<ŋ<0,3 – слабая; 

0,3<ŋ<0,5 – умеренная; 

0,5<ŋ<0,7 – заметная; 

0,7<ŋ<0,9 – высокая; 

0,9<ŋ<1,0 – весьма высокая 

Ранговая значимость вычислялась коэффициентом ранговой корреляции 

Спирмена по формуле: . 

Произведен расчет коэффициента эффективности КС по формуле Костина 
И.Н.  КЭКС  10.  

Коэффициент эффективности КС оценивался по шкале:  
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2 и более – очень высокий;  

1,5-1,9 – высокий;  

1,0-1,4 – средний;  

0,5-0,9 – низкий;  

менее 0,5 – очень низкий. 

Оценить достоверность разности относительных показателей, полученных 

в нашем исследовании, означает ответить на вопрос: являются ли различия 

величин существенными, вызванными изучаемыми факторами?  Для оценки 

достоверности разности числовых значений относительных показателей 

произведено вычисление критерия достоверности (доверительного 

коэффициента t-критерий Стьюдента) рекомендуемого Черновой Н.Е. (2006) 

при проведении медико-социальных исследований по формуле t= , при 

t=3,2 вероятность различий равна 99,9% или достоверность различий равна 

<0,001 [64]. В качестве значений вероятности безошибочного прогноза были 

выбраны критерии статической значимости ошибки – менее 5% двусторонняя 

(p<0,05), при 95% доверительном интервале, и статистической мощности – 

80%-я мощность.  

На втором и третьем этапе исследования серийным (гнездовым) отбором 

выбраны организации родовспоможения, так в Джалал-Абадской и Иссык-

Кульской области были выбраны областные родильные дома вторичного 

уровня оказания медицинской помощи, в г. Бишкек - Национальный центр 

охраны материнства и детства (НЦОМиД).  

Необходимый объем выборки был рассчитан по Е.Н. Шигану (1987) (t=3,2, 

р<0,001, 99,9%). Механическим отбором были отобраны каждая вторая история 

абдоминальных родов. Объектом исследования стали 908 беременных женщин 

родоразрешенных абдоминальным путем, которые были разделены на 3 

группы: 1-я группа (г. Бишкек, НЦОМиД) – 305 беременных женщин, 2-я 

группа (Джалал-Абадская область, областной роддом) – 300 женщин, 3-я 

группа (Иссык-Кульская область, областной роддом) – 303 женщины. 
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Единицей исследования явилась беременная женщина, родоразрешенная 

оперативным путем. 

Критерии включения: женщины, родоразрешенные путем операции 

кесарева сечения в возрасте от 15 до 49 лет.  

Критерии исключения: женщины с самостоятельными родами. 

Средний возраст беременных родоразрешенных путем операции КС в г. 

Бишкек составил 28 ±0,9 лет на 100 обследованных, в Джалал-Абадской 

области – 29 ±0,9 лет на 100 обследованных, в Иссык-Кульской области – 29 

±0,9 лет соответственно, что подтверждает репрезентативность сравниваемых 

групп, р>0,05. При оценке групп на старте исследования достоверной разницы 

между ними не установлено.  

Из историй абдоминальных родов форма 096/у от 10.09.2002 г. № 375 и 

индивидуальных карт беременной и родильницы форма 111/у от 25.03.2013 г. 

№134 информация перенесена в карту наблюдения: анамнез, гинекологическая 

заболеваемость, экстрагенитальная патология и осложнения течения 

предыдущих беременностей, срок беременности при постановке на учет, 

количество посещений врача во время беременности, проведенные клинико-

лабораторные исследования во время беременности, консультации узких 

специалистов, определение факторов риска текущей беременности и их 

профилактика, срок беременности и причина взятия на оперативное 

родоразрешение, показания к абдоминальному родоразрешению, объем 

операции, наличие или отсутствие послеоперационных осложнений, исход 

данной беременности для матери, оказания медицинской помощи в 

антенатальном периоде. 

С помощью обратного метода стандартизации рассчитаны основные 

предикторы, влияющие на возможность абдоминального родоразрешения у 

данной категории женщин. Стандартизация групп была проведена для 

возможности установить истинные размеры изучаемых факторов риска, так как 

в нашем исследовании основная группа включала в себя 908 обследованных 

женщин, а группу контроля составили 250 женщин, родивших самостоятельно.  
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Для обоснования диагностической значимости социальных и медицинских 

риск-факторов в прогнозировании абдоминального родоразрешения проведен 

статистический анализ ряда наиболее часто встречаемых предиктов с 

использованием методик доказательности, включающих расчет 

чувствительности, специфичности, диагностической эффективности, 

показателя отношения шансов, прогностичность положительного и 

отрицательного результата. Чувствительность – Sе, специфичность – Sp, 

высокие показатели, которых (90-95%) расцениваются достоверно 

чувствительными и специфичными соответственно. Диагностическая 

эффективность теста – J, чей показатель 0,5 и более считается положительным. 

Показатель отношения шансов – OR (oddsratio) трактуется как положительный 

эффект воздействия риск-фактора при значении выше 1,0. Прогностичность 

положительного результата – PV+ показывает, насколько велика вероятность 

болезни при положительных результатах диагностического теста. 

Прогностичность отрицательного результата – PV- показывает, насколько 

велика вероятность того, что пациент здоров, если результаты теста 

отрицательны. 

На четвертом этапе исследования сплошным методом получены данные о 

количестве абдоминальных родов у женщин Кыргызской Республики, 

родоразрешенных в Национальном центре охраны материнства и детства 

(НЦОМиД) МЗ КР за период 3-х лет (2014-2016 гг.). Путем выкопировки 

данных из историй родов форма 096/у от 10.09.2002 г. № 375, были получены 

абсолютные цифры. Проведена научная оценка частоты, динамики и удельного 

веса абдоминальных родов за краткосрочный цикл развития, который составил 

3 года. 

Ранговая значимость вычислялась коэффициентом ранговой корреляции 

Спирмена по формуле: . Оценка удельного веса коэффициента 

КС оценивалась по единой стандартизированной европейской классификации 
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(10-групповая классификация Робсона, 2001), рекомендованной ВОЗ в 2015 

году.  

Согласно системе Робсона, каждая женщина, поступающая в родильное 

отделение, может быть отнесена к одной из 10 групп на основе легко 

определяемых характеристик, таких как: число предыдущих беременностей, 

располагается ли ребенок головой вперед, гестационный возраст, кесарево 

сечение в анамнезе, количество детей и признаки начала родов.  

«Получение информации стандартизированным, унифицированным и 

воспроизводимым образом имеет важнейшее значение для учреждений 

здравоохранения, желающих оптимизировать применение кесарева сечения, 

а также оценить и повысить качество оказываемой помощи. Мы призываем 

все медицинское сообщество и лиц, ответственных за принятие решений, 

принять во внимание эти выводы и реализовать их на практике в возможно 

кратчайшие сроки» (ВОЗ, 2015).  

Заявление ВОЗ основано на результатах двух исследований, 

выполненных в рамках Специальной программы научных исследований, 

разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства 

населения ПРООН/ЮНФПА/ВОЗ/Всемирного банка. Эта программа, 

выполняемая с участием Департамента ВОЗ по репродуктивному здоровью и 

научным исследованиям, является основным инструментом проведения 

научных исследований в области воспроизводства населения в системе 

Организации Объединенных Наций. 

Статистическая обработка материала проводилась на персональном 

компьютере с помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel, 

Statistika-6. При определении степени достоверности результатов 

статистического исследования для каждой относительной величины (М) 

вычисляли среднюю ошибку по следующей методике m= . Вычисление 

критерия достоверности (t) проводилось по формуле t= , при t=3,2 

вероятность различий равна 99,9% или достоверность различий равна <0,001.  
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ГЛАВА 3 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 
 

3.1. Частота, структура и прогнозирование кесаревых сечений 

и осложненных абдоминальных родов в Кыргызской Республике 

 
Система здравоохранения в Кыргызской Республике за последние 

двадцать пять лет претерпела несколько этапов реформирования. Медицинские 

услуги на первичном уровне здравоохранения оказываются населению по 

принципу семейной медицины.  Акушерские стационары были разделены на 

первичный уровень – это Центры общей врачебной практики и 

Территориальные больницы, вторичный уровень – Областные родильные дома, 

а также третичный уровень – Национальные центры.  

В Кыргызской Республике, как и во всем мире, главной задачей 

акушерства является снижение уровня материнской смертности и 

заболеваемости. Для решения этой важной задачи разрабатываются 

клинические протоколы и рациональные тактики ведения беременных с 

различной патологией, а также оптимизируется тактика их родоразрешения. 

Анализируя уровень материнской смертности в Кыргызской Республике за 

период с 2005 по 2015 гг. (рис. 3.1) следует отметить снижение данного 

показателя на 63%, р<0,001. Изначально в 2005 году показатель материнской 

смертности был равен 61,0 на 100 тыс. живорожденных с резким скачком в 

2009 году до 75,3 (на 100 тыс.) и плавным волнообразным снижением до 38,5 

(на 100 тыс.) к 2015 году. При этом следует отметить, что КР не удалось 

достичь Цели развития тысячелетия №5 (ЦРТ-5) – сократить на три четверти 

коэффициент материнской смертности. Более того страна занимает первое 

место по уровню материнской смертности среди стран Центральной Азии. 
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Примечание: *** достоверность различий, p<0,0001. 

Рис. 3.1. Динамика уровня материнской смертности (МС) (на 100 тыс.), 

перинатальной смертности (ПС) (на 1 тыс.), родов путем операции 

кесарева сечения (КС) (% к родам) в Кыргызской Республике за период с 

2005-2015 гг. 

Представленный на рис. 3.1 динамический ряд по уровню перинатальной 

смертности за этот же период имеет тенденцию к снижению с 32,4 на 1 тыс. 

детей родившихся живыми и мертвыми в 2005 году до 22,1 на 1 тыс. к 2015 

году, что наглядно показывает снижение данного показателя на 68,2%, р<0,001. 

В 2016 году страна достигла ЦРТ-4 снижение на две трети смертности среди 

детей в возрасте до пяти лет. 

Анализируя динамический ряд по количеству родов путем КС за 

последние 11 лет в Кыргызской Республике (табл. 3.1), следует отметить 

ежегодный рост количества кесаревых сечений с 5559 в 2005 году до 16290 к 

2015 году, увеличение в 2,9 раз, р<0,001. Если в 2005 году процент операций 

кесарева сечения к родам через естественные родовые пути составлял 5,2% 

(рис. 3.1), то уже в 2015 году он равнялся 10,2%, наглядное увеличение данного 

показателя в 2 раза, р<0,001. В табл. 3.1 представлен анализ динамического 



56 
 

Таблица 3.1 – Частота кесаревых сечений в Кыргызской республике за период 2005-2015 гг. 

Стат. 
показа- 
тели    
 
Годы 

Кесарево 

сечение 

(абс.) 

% 

к ро-

дам 

М±m 

(на тыс. 

родов) 

Абсолют-

ный при-

рост 

(убыль) 

Показатель 

нагляд-

ности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения),

% 

Темп 

роста 

(сниже-

ния), % 

Значение 

1% 

прироста 

Метод 

укрупнения 

интервала 

Метод 

скользящей 

средней 

2005 5559 5,2 51,7±0,7 - 100,0 - - - 5857,5 5461,2 

2006 6156 5,7 56,6±0,7 597,0 110,7 110,7 10,7 55,8  6302,7 

2007 2224 13,9 139,5±2,7 381,0 126,9 120,7 20,7 18,4 2449,5 2247,3 

2008 2675 14,7 147,0±2,6 451,0 152,7 120,3 20,3 22,2  2629,7 

2009 9027 6,7 66,9±0,7 823,0 162,4 110,0 10,0 82,3 9553,0 9103,3 

2010 10079 7,3 72,8±0,7 1052,0 181,3 111,7 11,7 89,9  9850,7 

2011 10446 7,5 75,0±0,7 367,0 187,9 103,6 3,6 101,9 11193,5 10822,0 

2012 11941 8,3 82,9±0,7 1495,0 214,8 114,3 14,3 104,5  12260,3 

2013 14394 9,7 97,2±0,8 2453,0 258,9 120,5 20,5 119,7 15089,5 14040,0 

2014 15785 10,2 102,0±0,8 1391,0 284,0 109,7 9,7 143,4  15489,7 

2015 16290 10,2 101,8±0,8 505,0 293,0 103,2 3,2 157,8 16290,0 16486,9 
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ряда, при этом следует отметить, что наибольший показатель темпа роста 

отмечался в 2013 году и составил 20,5%. Полученные данные путем 

вычисления скользящей средней и методом укрупнения интервала наглядно 

демонстрируют ежегодный рост числа оперативных родоразрешений в среднем 

в 1,3 раза, р<0,001. 

В г. Бишкек в 2005 году роды путем операции кесарево сечение были 

проведены у 1752 беременных, но уже к 2015 году отмечался рост до 4263, 

достоверный рост в 2,4 раза, р<0,001. Показатель наглядности за 11 летний 

период равен 243,3%, при этом значение темпа роста было наиболее высоким 

также в 2013 году, и он составил 22,6%. И хотя отмечалось снижение темпа 

роста в 2011 году на 7,2% и в 2015 году на 3,0%, скользящая средняя показала 

ежегодный плавный рост числа кесаревых сечений. Метод укрупнения 

интервала позволил выделить 2011-2012 годы, когда отмечалось недостоверное, 

но снижение данного показателя. 

Для того, чтобы понять существует ли связь между ростом оперативных 

родоразрешений и снижением уровня материнской и перинатальной 

смертности, нами произведен расчет корреляционной зависимости уровня 

материнской и перинатальной смертности от кесаревых сечений (табл. 3.2).  

Таблица 3.2 - Корреляционная зависимость МС и ПС от кесаревых сечений в 

Кыргызской республике 

 

№п

/п 

 

Показатели 

Показатели корреляции, 

достоверность 

Форма, теснота, 

достоверность связи 

(корреляции) r r² t х² р 

1. Материнская 

смертность 

0,7 0,5 2,9 36,2 <0,001 обратная, сильная, 

достоверная 

2. Перинатальная 

смертность 

0,9 0,9 7,6 11,6 <0,001 обратная, сильная, 

достоверная 

 

Оценивая форму, тесноту и достоверность связи следует отметить, что 

связь обратная, сильная и достоверная. Однако следует обратить внимание, что 
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за данный период количество родов путем операции возросло в 2 раза, тогда 

как материнская смертность снизилась на 63%, а перинатальная смертность на 

68,2%. 

Из данных системного анализа литературного обзора последних лет 

следует обратить внимание на возрастание количества операций кесарева 

сечения во всем мире, при этом Кыргызстан также не стал исключением. 

Учитывая высокую внутреннюю миграцию из сел в столицу республики, 

следующим этапом в исследовании проведен анализ ситуации в г. Бишкек. 

Кроме 4-х городских родильных домов в столице работают два медицинских 

центра третичного уровня - Национальный центр охраны матери и детства 

(НЦОМиД) и Кыргызский научный центр репродукции человека (КНЧРЧ), где 

оказывается высококвалифицированная медицинская помощь. В 2005 году 

роды путем операции кесарево сечение были проведены у 1752 беременных 

(табл. 3.3), но уже к 2015 году отмечался рост до 4263, достоверный рост в 2,4 

раза, р<0,001. При этом показатель процента к родам вырос в 1,5 раза (в 2005 г. 

- 13,0% и соответственно в 2015 г. - 18,9%), р<0,001. Показатель наглядности за 

11 летний период равен 243,3%, при этом значение темпа роста было наиболее 

высокое также в 2013 году и он составил 22,6%. И хотя отмечается снижение 

темпа роста в 2011 году на 7,2% и в 2015 году на 3,0%, скользящая средняя 

показала ежегодный плавный рост кесаревых сечений. При этом метод 

укрупнения интервала позволил выделить 2011-2012 годы, когда отмечалось 

недостоверное, но снижение данного показателя. 

Данный динамический анализ частоты родоразрешений путем операции 

кесарево сечение показал достоверный рост показателя в КР в течение 11 

летнего периода, однако сам по себе он не позволяет ответить на главный 

вопрос - много это или мало?  

Далее в нашем исследовании построена концепция прогноза уровня 

абдоминальных родов в КР на основе динамического ряда частоты КС за 

период с 2005 по 2015 годы, которая позволила получить среднесрочный 

прогноз до 2025 года. Для обоснования прогностической значимости 
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Таблица 3.3 – Частота кесаревых сечений в г. Бишкек за период 2005-2015 гг. 

Стат. 
показа- 
тели    
 
Годы 

Кеса-рево 

сече-ние 

(абс.) 

% 

к ро-

дам 

М±m 

(на тыс. 

родов) 

Абсолют-

ный при-

рост 

(убыль) 

Показатель 

нагляд-

ности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения),

% 

Темп 

роста 

(сни-же-

ния),% 

Значение 

1% 

прироста 

Метод укруп-

нения 

интервала 

Метод 

сколь-

зящей 

средней 

2005 1752 13,0 130,1±2,9 - 100,0 - - - 1797,5 1687,6 

2006 1843 12,9 129,4±2,8 91,0 105,2 105,2 5,2 17,5  1939,7 

2007 2224 13,9 139,5±2,7 381,0 126,9 120,7 20,7 18,4 2449,5 2247,3 

2008 2675 14,7 147,0±2,6 451,0 152,7 120,3 20,3 22,2  2629,7 

2009 2990 15,8 158,7±2,7 315,0 170,7 111,8 11,8 26,7 3076,5 2942,7 

2010 3163 16,6 166,9±2,7 173,0 180,5 105,8 5,8 29,8  3029,0 

2011 2934 15,2 152,2±2,6 -229,0 167,5 92,8 -7,2 31,8 3056,5 3092,0 

2012 3179 15,9 159,2±2,6 245,0 181,4 108,4 8,4 29,2  3336,7 

2013 3897 18,5 185,6±2,7 718,0 222,4 122,6 22,6 31,8 4146,0 3823,7 

2014 4395 20,3 203,7±2,7 498,0 250,9 112,8 12,8 38,9  4185,0 

2015 4263 18,9 189,1±2,6 -132,0 243,3 97,0 -3,0 44,0 4263,0 4403,0 
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среднесрочного прогноза проведен статистический анализ с использованием 

методик доказательности, включающих расчет временной зависимости, 

проверку качества полученного уравнения и оценку качества построенной 

модели. На этапе спецификации был выбран линейный тренд, оценены его 

параметры методом наименьших квадратов. Статистическая значимость 

уравнения проверена с помощью коэффициента детерминации и критерия 

Фишера. Доказано, что в исследуемой ситуации 82,6% общей вариабельности 

показателя объясняется изменением временного параметра. Доказано также, 

что параметры модели статистически значимы. Полученные оценки уравнения 

регрессии позволяют использовать его для прогноза частоты КС. 

 
Рис. 3.2. Динамика частоты абдоминальных родов за период 2005-2025 гг. 

в Кыргызской Республике (y=1351,1t+1399,9; R2=0,83, F=42,7) (абс.). 

Оценивая полученные данные согласно математической модели прогноза 

можно предположить, что при сохранении тенденций динамического ряда 

вероятная прогностическая величина будет ежегодно увеличиваться и к 2025 

году достигнет 29773 абдоминальных родов в год по Кыргызской Республике, 

что в 5,3 раза больше в сравнении с 2005 годом (рис. 3.2).  

Проверка гипотезы относительно коэффициентов линейного уравнения 

тренда, доказала статистическую значимость параметров и в целом тренда. При 

этом эмпирическое корреляционное отношение (ŋ) равно 0,91, что по шкале 
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Чеддока оценивается, как весьма высокая; коэффициент детерминанты, 

доказывающий точность подбора уравнения равен - R²=0,83, что подтверждает 

высокий уровень тренда; критерий Фишера (F) равный 42,7, подтверждает 

статистически значимое в целом уравнение. Таким образом, полученные 

оценки уравнения регрессии позволяют использовать его для среднесрочного 

прогноза частоты абдоминальных родов по КР.   

Как видно из представленных данных на рис. 3.2 ежегодный рост числа 

абдоминальных родов вызывает озабоченность, и необходимость принятия 

неотложных мер по возможной стабилизации ситуации на всех этапах 

медицинской помощи женщинам, планирующим беременность. 

Для прогнозирования ситуации по частоте абдоминальных родов на 

ближайшие годы по г. Бишкек нами также был рассчитан среднесрочный 

прогноз на основе данных динамического ряда за период с 2005 по 2015 годы 

(рис. 3.3). 

  
Рис. 3.3. Динамика частоты абдоминальных родов за период 2005-2025 гг. 

по г. Бишкек (y=261,2t+1461,3; R2=0,94, F=135,7) (абс.). 

Статистическая значимость параметров и в целом тренда была также 

оценена с помощью методик доказательности, включающих расчет временной 

зависимости, проверку качества полученного уравнения и оценку качества 

построенной модели. Доказано, что в исследуемой ситуации 94,2% общей 
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вариабельности показателя объясняется изменением временного параметра. 

Доказано также, что параметры модели статистически значимы, при этом 

ŋ=0,96, что по шкале Чеддока оценивается, как весьма высокая, коэффициент 

детерминанты R²=0,94, что подтверждает высокий уровень тренда, критерий 

Фишера F=135,7, подтверждает статистически значимое в целом уравнение. 

Таким образом, полученные оценки уравнения регрессии позволяют 

использовать его для среднесрочного прогноза частоты абдоминальных родов 

по г. Бишкек.   

Оценивая данные представленные на рис. 3.3. следует отметить, что по г. 

Бишкек среднесрочный прогноз также подтверждает ежегодный рост числа 

абдоминальных родов к 2025 году в 4,0 раза и к 2025 их количество составит 

6947 случаев в год. 

Таблица 3.4 – Частота кесаревых сечений к родам через естественные родовые 

пути за период 2005-2015 гг. (%) 

Регионы/Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кыргызская 
Республика 

5,2 5,7 6,0 6,4 6,7 7,3 7,5 8,3 9,7 10,2 10,2 

Баткенская 
область 

2,5 2,7 3,0 2,9 4,1 4,3 4,2 5,1 5,4 5,7 5,9 

Джалал-Абад-
ская область 

2,6 2,2 2,5 2,7 3,6 3,9 3,9 4,9 5,4 5,7 5,3 

Иссык-Куль-
ская область 

4,9 5,4 6,1 6,0 6,8 6,2 8,4 7,1 8,7 8,3 10,5 

Нарынская 
область 

2,4 3,4 3,4 3,6 4,2 4,7 6,3 7,7 8,1 9,6 10,6 

Ошская обл. 2,3 2,9 2,9 3,1 3,3 3,5 3,6 4,6 5,2 5,4 5,9 
Таласская 
область 

3,4 4,2 3,9 3,4 3,8 4,2 4,9 5,5 6,6 7,1 7,3 

Чуйская обл. 7,1 7,6 8,6 9,0 8,8 9,3 9,7 10,2 11,2 11,0 10,6 
г. Бишкек 13,0 12,9 13,9 14,7 15,8 16,6 15,2 15,9 18,5 20,3 18,9 
г. Ош 9,7 10,5 11,0 11,2 12,0 13,1 12,0 14,7 21,0 20,0 19,4 
Республиканские 
организации с 
хозрасчетом 

15,8 18,4 15,6 17,0 17,5 20,1 21,6 20,6 27,0 28,9 27,8 
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Учитывая сложности ведения и родоразрешения беременных с рубцом в 

анамнезе данная тенденция не может не вызывать озабоченность 

существующей и прогнозируемой ситуации, что еще раз подчеркивает 

актуальность выбранного направления исследования и изыскание резервов на 

основе полученных научных доказательств возможного снижения количества 

КС позволит в будущем снизить материнскую смертность и заболеваемость. 

Следующим этапом нашего исследования проведен сравнительный анализ 

процентного соотношения кесаревых сечений к родам через естественные 

родовые пути в разрезе областей (табл. 3.4). 

Из таблицы 3.4 видно, что в целом по КР отмечался рост данного 

показателя за 11 лет в 2 раза, р<0,001. В разрезе областей также наглядно виден 

рост частоты кесаревых сечений в процентном соотношении к родам по всем 

областям. На первом месте по уровню кесаревых сечений в процентном 

соотношении к родам были республиканские организации с хозрасчетом - 

15,5% в 2005 году и к 2015 году достоверный рост до 27,8%, то есть отмечался 

рост в 1,8 раз, р<0,001. Учитывая особенности оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в данных организациях и, как 

правило, скопление беременных с различной патологией из всех регионов 

страны, данный показатель соответствует третичному уровню медицинской 

помощи. 

Второе ранговое место приходилось на г. Бишкек - в 2005 году 13,0% и к 

2015 году 18,9%, достоверный рост в 1,5 раза, р<0,001. В стране отмечался 

высокий уровень внутренней миграции, когда из сел и провинциальных 

городов молодежь, в поисках работы, концентрировалась в столице, а также 

постоянно увеличивалось число студентов.  

Второй по значимости город Ош или, как его называют, южная столица 

занимает третье место по частоте КС - 2005 году (9,7%), отмечался плавный 

ежегодный рост данного показателя до 2015 года (19,4%) в 2 раза, р<0,001. 
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Следует обратить внимание, что самым низким (2,3%) был показатель в 

Ошской области в 2005 году, в ранговой шкале это последнее место, но уже к 

2015 году он достиг 5,9%, достоверный рост в 2,6 раз, р<0,001, что превысило 

средний рост данного показателя по КР. 

В 2015 году последнее место приходилось на Джалал-Абадскую область и 

показатель был на уровне 5,3%, хотя изначально в 2005 году он был 2,6%, т.е. 

отмечался достоверный рост в 2 раза, р<0,001.  

Отмечался рост кесаревых сечений в процентном соотношении к родам и в 

других областях Кыргызской Республики, причем в ряде областей рост был 

выше среднего республиканского показателя. Так по Баткенской области за 

анализируемый период было увеличение частоты КС в 2,4 раза, р<0,001, в 

Иссык-Кульской области - в 2,1 раза, р<0,001, в Таласской области - в 2,1 раза, 

р<0,001. Следует обратить внимание на Нарынскую область, где показатель в 

2005 году был равен 2,4%, а к 2015 году составил 10,6%, рост кесаревых 

сечений в процентном соотношении к родам через естественные родовые пути 

вырос за 11 лет в 4,4 раза, р<0,001, что в 1,5 раза выше средне 

республиканского показателя. 

Далее нами проведен также анализ динамического ряда осложненных 

оперативных родов. За 12 лет отмечался рост осложненных КС в 11,2 раза 

(табл. 3.5), р<0,001. Если в 2005 году всего было зарегистрировано 31 

осложненных абдоминальных родов (5,6±0,1 на 1 тыс. абдоминальных родов), 

то уже к 2016 году их количество составило 347 (19,7±1,1 соответственно). За 

период с 2005 по 2016 годы частота осложненных КС имела тенденцию к росту, 

однако отмечались пики подъема и снижения показателя в отдельные годы. 

Метод укрупнения интервала наглядно показал рост данного показателя с 2005 

к 2011 году в 2,6 раза (табл. 3.5), р<0,001. Первый резкий скачок количества 

осложненных КС, пришелся на 2010 год. Это можно связать с политическими 

преобразованиями в стране, кадровой перестройкой в здравоохранении, а также 

изменением подходов к регистрации случаев МС и осложнений родов -  
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Таблица 3.5 – Частота осложненных абдоминальных родов в Кыргызской Республике за период 2005-2016 гг. 

Стат.по- 
казатели 
 
Годы 

Осложнения 

абдоминальных 

родов (абс.) 

Р±mр 

(на 1 тыс. родов) 

Абсолютный 

прирост 

(убыль) 

Показатель 

наглядности, 

% 

Показатель 

роста 

(снижения),% 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Значение 

1% 

прироста 

Метод 

укрупнения 

интервала 

Метод 

скользящей 

средней 

2005 31 5,6±1,0 нет 100,0 нет нет нет 46,0 38,8 

2006 61 9,9±1,3 30,0 196,8 196,8 96,8 0,3 49,3 

2007 56 7,8±1,0 -5,0 180,6 91,8 -8,2 0,6 67,0 65,0 

2008 78 9,5±1,1 22,0 251,6 139,3 39,3 0,6 71,3 

2009 80 8,9±1,0 2,0 258,1 102,6 2,6 0,8 120,0 106,0 

2010 160 15,9±1,2 80,0 516,1 200,0 100,0 0,8 101,7 

2011 65 6,2±0,8 -95,0 209,7 40,6 -59,4 1,6 65,0 96,7 

2012 65 5,4±0,7 0,0 209,7 100,0 0,0 NaN 81,0 

2013 113 7,9±0,7 48,0 364,5 173,8 73,8 0,7 174,5 138,0 

2014 236 15,0±1,0 123,0 761,3 208,8 108,8 1,1 217,3 

2015 303 18,6±1,1 67,0 977,4 128,4 28,4 2,4 325,0 295,3 

2016 347 19,7±1,1 44,0 1119,4 114,5 14,5 3,0 352,1 
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внедрением протоколов и руководств по акушерству и неонатологии, 

основанных на принципах доказательной медицины. 

В 2011-2012 годы наблюдалось снижение осложненных КС в 1,8 раза 

(табл. 3.5), р<0,001, что по оценкам международных экспертов [168] связано с  

сокрытием случаев МС и недоучетом случаев осложненных абдоминальных 

родов. 

В июле 2012 года Правительство КР и Страновая команда ООН совместно 

приняли решение использовать инструмент, предложенный специальной 

рабочей группой ООН по развитию ЦРТ «Структура по ускорению ЦРТ 

(MAF)». Данная структура призвана была выявлять и ранжировать проблемные 

области, а также предоставлять поддержку для ускорения принятия решений.  

В отчете по ЦРТ отмечено (2014), что в стране произошло изменение логистики 

сбора данных МС и осложнений, связанных с беременностью и родами и 

данные действия явились причиной роста показателя в 2013-2016 гг.  в 3,1 раза, 

р<0,001. 

Возможно, существуют и другие причины роста осложнений родов и МС – 

это перебои с поставкой воды, отсутствие водопроводов и канализационной 

системы в ЛПУ, веерное отключение света, недолжный инфекционный 

контроль, высокий уровень внутренней и внешней миграции населения, 

особенности местного рельефа, сказывающиеся на доступности ЛПУ для 

населения, профессионализм медицинских работников в отдельных районах и 

областях Кыргызской Республики [177]. 

Полученные в нашем исследовании данные о росте не только 

абдоминальных родов, но и о росте осложненных КС, позволяют обосновать 

необходимость проведения углубленного многофакторного анализа ситуации в 

КР. 

Следующим этапом исследования стало построение концепции 

среднесрочного прогноза частоты осложненных родов путем КС до 2025 года 

на основе динамического ряда осложненных абдоминальных родов за период с 

2005 по 2016 годы. 
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Статистическая значимость параметров тренда и в целом самого тренда 

была оценена с помощью методик доказательности, включающих расчет 

временной зависимости, проверку качества полученного уравнения и оценку 

качества построенной модели. Доказано, что в исследуемой ситуации 76,3% 

общей вариабельности показателя объясняется изменением временного 

параметра. Доказано также, что параметры модели статистически значимы, при 

этом ŋ=0,87, что по шкале Чеддока оценивается, как высокая, коэффициент 

детерминанты R²=0,76, что подтверждает высокий уровень тренда, критерий 

Фишера F=28,7, подтверждает статистически значимое в целом уравнение. 

Таким образом, полученные оценки уравнения регрессии позволяют 

использовать его для среднесрочного прогноза частоты осложненных 

абдоминальных родов по КР.   

Математическая модель среднесрочного прогноза позволила доказать, что 

динамика роста КС по стране приводит, к сожалению, и к ежегодному росту 

осложненных абдоминальных родов и к 2025 году число осложненных 

оперативных родов составит 568 случаев в год (рис. 3.4), что в 18,3 раза больше 

в сравнении с 2005 годом. 

 
Рис. 3.4. Динамика частоты осложненных абдоминальных родов за период 

2005-2025 гг. в Кыргызской Республике (y=28,6t-32,4; R2=0,76, F=28,7) 

(абс.). 
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Полученные данные (рис. 3.4) научно подтверждают необходимость 

продолжения исследования с оценкой прогностической значимости факторов 

риска и этапов комплексного алгоритма индивидуального определения 

показаний к оперативным родам для планирования вероятной масштабности 

проблемы, выявления объемов коечного фонда, перераспределения ресурсов в 

здравоохранении и подготовки обучающих программ для врачей и среднего 

медицинского персонала. 

Анализируя осложненные КС по областям нашей республики следует 

обратить внимание, что в КР имеется практика проведения родов на платной 

(коммерческой) основе на базе Республиканских ЛПУ - Кыргызского научного 

центра репродукции человека (КНЦРЧ) и Городской гинекологической 

больницы (ГГБ), где до 2011 года осложнений абдоминальных родов не 

фиксировалось (табл. 3.6). Наибольший показатель осложнений в этих ЛПУ 

приходился на 2011 год – 0,5±0,3 на 100 абдоминальных родов, с последующим 

снижением до 0,1±0,1 к 2015 году и подъемом в 2016 году до 0,3±0,3 на 100 

абдоминальных родов. Даже в условиях комфортного пребывания роженицы, 

отвечающего всем санитарно-эпидемиологическим правилам, при 

индивидуальном подходе к каждой пациентке, добиться отсутствия 

осложнений КС не представляется возможным, хотя показатели ниже, чем в 

ЛПУ где отсутствует хозрасчет. Однако ЛПУ без хозрасчета имели достоверно 

большее количество осложненных родов, так в 2011 году показатель в них 

составил 1,5±0,2 на 100 абдоминальных родов, статистически достоверно выше 

в сравнении с ЛПУ с хозрасчетом (0,5±0,3 на 100 абдоминальных родов), 

t=2,77, р=0,005, в 2015 году в ЛПУ без хозрасчета - 3,9±0,3 на 100 

абдоминальных родов, а в ЛПУ с хозрасчетом - 0,1±0,1 соответственно, t=12,02, 

р<0,001 и в 2016 году в ЛПУ без хозрасчета – 5,1±1,4 на 100 абдоминальных 

родов, в сравнении с ЛПУ с хозрасчетом - 0,3±0,3 на 100 абдоминальных родов, 

t=3,35, р<0,001. 

Наиболее высокие показатели осложнений КС отмечались в г. Бишкек и в 

Ошской области. Согласно Перинатальной программе в этих центрах  
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Таблица 3.6 - Частота осложненных операций Кесарево сечений за период с 2005 по 2016 года в разрезе областей 

Кыргызской Республики, (на 100 абдоминальных родов) 

Стат. 
показатели 
 
Годы  

Баткенская 

область 

Джалал-

Абадская 

область 

Иссык-

Кульская 

область 

Нарынская 

область 

Ошская 

область 

Таласская 

область 

Чуйская 

область 

г. Бишкек г. Ош Республ.  

орг-ции с 

хозрасчетом 

2005 - - 1,2±0,5 - 2,4±0,7 0,5±0,5 - 0,7±0,2 - - 

2006 - 0,6±0,4 0,6±0,4 1,0±0,7 1,8±0,5 - - 2,2±0,3 - - 

2007 1,2±0,6 0,3±0,2 - 0,5±0,5 1,9±0,5 - 0,1±0,1 1,5±0,3 - - 

2008 0,9±0,5 1,0±0,4 0,2±0,2 0,9±0,7 3,8±0,7 - 0,1±0,1 1,2±0,2 - - 

2009 1,8±0,6 1,0±0,3 - 0,8±0,6 0,2±0,2 - 0,4±0,2 1,7±0,2 - - 

2010 0,5±0,3 0,7±0,3 0,2±0,2 0,7±0,5 2,7±0,5 0,4±0,4 0,1±0,1 3,7±0,3 - - 

2011 0,2±0,2 0,9±0,3 - - 0,1±0,1 - 0,1±0,1 1,5±0,2 0,4±0,2 0,5±0,3 

2012 0,3±0,2 0,8±0,2 - 0,2±0,2 - - 0,2±0,1 0,9±0,2 1,8±0,4 - 

2013 - 0,3±0,1 - 0,4±0,3 1,5±0,3 - 0,4±0,1 1,7±0,2 0,3±0,2 0,1±0,1 

2014 0,6±0,3 1,4±0,3 0,3±0,2 0,4±0,3 4,8±0,5 1,4±0,6 0,1±0,1 2,5±0,2 0,2±0,1 0,2±0,1 

2015 1,0±0,3 2,8±0,4 0,5±0,2 1,4±0,5 3,1±0,4 - 0,3±0,1 3,9±0,3 0,1±0,1 0,1±0,1 

2016 0,3±0,3 4,5±0,6 1,2±0,6 1,2±0,6 3,2±0,7 2,3±0,8 1,4±0,6 5,1±1,4 - 0,3±0,3 
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осуществляется третичный уровень оказания медицинской помощи: в г. 

Бишкек для женщин с осложненной беременностью с Севера страны, в г. Ош - с 

Юга страны.  

Минимальный уровень осложнений имел место в Таласской области, где 

количество осложненных КС встречалось редко, это связано с наличием в 

данной области единственного оперирующего акушера-гинеколога и данная 

ситуация вынуждает врачей своевременно перенаправлять женщин с 

осложненной беременностью в г. Бишкек для оперативного родоразрешения. 

На следующем этапе исследования проведен сравнительный анализ 

коэффициента КС по республике в целом и отдельно по г. Бишкек, Джалал-

Абадской и Иссык-Кульской областям. 

Как видно из рисунка 3.5, в 2005 году коэффициент КС по Кыргызской 

Республике был равен  5,1%, однако к 2015 году он статистически значимо 

вырос до 10,2%, то есть увеличение данного показателя в 2 раза, р<0,001. При 

этом методом скользящей средней виден наглядный ежегодный плавный рост 

коэффициента. Коэффициент КС по г. Бишкек за данный период вырос в 1,4 

раза, в  2005 году он был равен 13,0% и к 2015 году статистически значимо 

вырос до 18,1%, р<0,001, причем данный показатель в среднем в 2,0 раза выше 

общереспубликанского уровня, р<0,001. Таким образом, для города Бишкек 

актуально гораздо более частое родоразрешение беременных женщин путем 

операции кесарево сечение. Данная ситуация объясняется тем, что в столице 

республики находятся организации здравоохранения третичного уровня 

(коллекторы акушерской патологии) и женщины с осложненной 

беременностью перенаправляются именно в эти организации для оказания им 

высококвалифицированной помощи не только акушерской, но при 

необходимости и смежных специалистов.  

Рассматривая коэффициент кесаревых сечений по Джалал-Абадской 

области, следует отметить, что он в 1,9 раза в среднем ниже республиканского 

показателя. В 2005 году он был равен 2,6% и вплоть до 2015 отмечается его 

статистический значимый плавный рост до 5,3%, р<0,001. 
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Рис. 3.5. Коэффициент кесаревых сечений за 2005-2015 гг. (%). 

Данная тенденция и низкий коэффициент КС требует более углубленного 

изучения ситуации по области для более детального раскрытия вопроса. 

Таким образом, сравнивая между собой южную и северную области и г. 

Бишкек, как столицу республики, наглядно видны различия в подходах к 

родоразрешению женщин путем операции кесарево сечение в зависимости от 

территории проживания женщин. Для того, что бы понять, чем обусловлены 

данные различия следует более подробно раскрыть причины и провести анализ 

показаний к абдоминальным родам. 

Рост числа оперативных родов влечет за собой и рост осложнений в родах 

и послеродовом периоде и рост повторных кесаревых сечений у женщин с 

рубцом на матке. Поэтому следующим этапом исследования произведен расчет 

и дана  оценка эффективности проводимых абдоминальных родов.  

На  рисунке 3.6 наглядно представлена тенденция и дана оценка 

коэффициента эффективности КС (КЭКС)  по г. Бишкек и Джалал-Абадской и  

Иссык-Кульской областям.  

К сожалению, коэффициент эффективности кесаревых сечений был самым 

низким по г. Бишкек, оценивая по шкале эффективности, следует отметить, что 

он был равен менее 0,5, т.е. очень низкий. Данная оценка показывает, что 

высокий уровень оперативных родов является не обоснованным и не улучшает 

ситуацию по снижению материнской и перинатальной заболеваемости и 

смертности. 
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Следующим по значимости следует коэффициент эффективности КС по 

Иссык-Кульской области - оценен он как низкий и очень низкий - от менее 0,5 

до 0,5 по шкале эффективности. 

 
Рис. 3.6. Коэффициент эффективности КС за период 2005-2015 гг. 

Лучше выглядит ситуация по Джалал-Абадской области, где данный 

коэффициент был низким и средним (от 0,7 до 1,0 по шкале эффективности).  

Полученные данные подтверждают низкую эффективность роли 

оперативных родов по КР в снижении уровня материнской и перинатальной 

заболеваемости и смертности. 

Заключение. 

Таким образом, проведенный анализ частоты родоразрешений путем 

операций кесарево сечение в Кыргызской Республике за 11 летний период 

(2005-2015 гг.) и осложненных абдоминальных родов за 12 лет позволил 

сделать следующие выводы: 

1. Рост количества родов путем операции кесарево сечение находится в 

обратной, сильной и достоверной корреляции с уровнем материнской и 

перинатальной смертности. 

2. Частота кесаревых сечений за истекшие одиннадцать лет в Кыргызской 

Республике характеризовалась устойчивым ростом данного показателя в 2,9 

раза, р<0,001, по в г. Бишкек отмечен рост КС в 2,4 раза, р<0,001. 

3. Отмечается достоверный рост частоты кесаревых сечений в процентном 

соотношении к родам через естественные родовые пути в КР в 2 раза, р<0,001. 

4. Первое место по частоте КС в процентах к родам, в Республиканских 

организациях с хозрасчетом и в г. Бишкек. В Нарынской области за 
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анализируемый период частота КС в процентах к родам возросла в 4,4 раза, 

р<0,001, что в 1,5 раза выше республиканского значения. 

5. Согласно математической модели среднесрочного прогноза к 2025 году 

частота КС по КР увеличится в 5,3 раза и достигнет 29773 абдоминальных 

родов в год (ŋ=0,91, R²=0,83,F=42,7), по г. Бишкек в 4,0 раза и составит 6947 КС 

(ŋ=0,96, R²=0,94,F=135,7). 

6. Рост осложненных КС (в 11,2 раза) ассоциирован с увеличением частоты 

абдоминальных родов в КР (2016 г. – 347 осложненных КС, 2005 г. – 31 

соответственно). 

7. Выявлен двухкратный рост частоты осложненных КС в 2010 году по 

сравнению с 2009 годом, р<0,001, снижение данного показателя в  2011-2012 

годы в 1,8 раза, р<0,001 и последующий рост в 3,1 раза с 2013 года к 2016 году, 

р<0,001.  

8. Лидирующее место по частоте осложненных КС занимают г. Бишкек и 

Ошская область, где расположены организации третьего уровня оказания 

медицинской помощи и концентрируется тяжелая акушерская и 

экстрагенитальная патология. 

9. Среднесрочный прогноз частоты осложненных КС, рассчитанный до 2025 

года, указывает на рост данного показателя в 18,3 раза в сравнении с 2005 

годом и к 2025 году будет равен 568 случаев в год (ŋ=0,87, R²=0,76,F=28,7). 

10. Оценка эффективности проводимых КС позволила выявить, что КЭКС 

был низким и средним (от 0,7 до 1,0) только по Джалал-Абадской области, в 

Иссык-Кульской области он был низкий и очень низкий (от менее 0,5 до 0,5), а 

в г. Бишкек он был очень низкий  (менее 0,5).  

Таким образом, отмечается статистически подтвержденный достоверный 

рост абдоминальных родов и осложненных КС за анализируемый период в КР, 

что подтверждает общемировую тенденцию к увеличению частоты 

абдоминальных родов. При этом впервые установлено преобладание частоты 

абдоминальных родов в Южных регионах Кыргызской Республики. При 

сохранении современного уровня здравоохранения среднесрочный прогноз 
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доказывает дальнейший рост частоты КС и осложненных КС до 2025 года. 

Данная ситуация требует проведения научных исследований посвященных 

выявлению факторов риска, анализу показаний к оперативным родам и 

применения современных мировых подходов для изыскания возможных путей 

снижения частоты КС, что в свою очередь является резервом снижения 

материнской и перинатальной смертности в масштабах страны. 

 

3.2. Клиническая характеристика и социальный портрет 

женщин, родоразрешенных абдоминальным путем в различных 

регионах Кыргызской Республики 
 

В данном разделе представлены сведения о медико-социальном статусе, 

клинической характеристики, особенностях течения беременности и родов у 

современной беременной женщины, родоразрешенной путем операции 

кесарево сечение. Для проведения исследования отобраны три региона 

Кыргызской Республики: г. Бишкек, Джалал-Абадская и Иссык-Кульская 

области, отличающиеся по климатическим и географическим условиям, уровню 

жизни, быту, культуре потребления и поведения. 

Объектом исследования стали 908 беременных женщин родоразрешенных 

абдоминальным путем, которые были разделены на 3 группы: 1-я группа (г. 

Бишкек, НЦОМиД) – 305 беременных женщин, 2-я группа (Джалал-Абадская 

область, областной роддом) – 300 женщин, 3-я группа (Иссык-Кульская 

область, областной роддом) – 303 женщины.  

Средний возраст беременных, родоразрешенных путем операции КС, в г. 

Бишкек составил 28±0,9 лет на 100 обследованных, в Джалал-Абадской области 

– 29±0,9 лет на 100 обследованных, в Иссык-Кульской области – 29±0,9 лет 

соответственно, что подтверждает репрезентативность сравниваемых групп, 

р>0,05. Подростковая беременность негативно сказывается на здоровье матери 

и ребенка, а также ограничивает девочку-подростка, не давая возможности 
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закончить образование, кроме того подросток не имеет возможности 

официально по законодательству зарегистрировать брак. Однако в стране 

последние годы наметилась тенденция ранних браков, с нашем исследовании 

юных беременных в первой группе было 7 (2,3±0,9 на 100 обследованных), во 

2-й группе – 8 (2,7±0,9%) и в третьей группе – 3 (1,0±0,6%), р<0,001 в 

сравнении с первыми двумя группами. Для акушера важен возраст и старше 35 

лет, так как в этом возрасте чаще возникают врожденные аномалии развития. В 

нашем исследовании беременных женщин старше 35 лет в среднем было 194 

(21,4±1,4%), т.е. каждая пятая женщина: в 1-й группе – 71 (23,3±2,4 на 100 

обследуемых), во второй группе – 50 (16,7±2,2% соответственно) и в 3-й группе 

– 73 (24,1±2,5 на 100 обследованных).  

 Таблица 3.7 – Занятость беременных, родоразрешенных операцией 

кесарево сечение (%) 
 

Сферы занятости 

Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 

n=305 n=300 n=303 

абс. М±m абс. М±m абс. М±m 

Сельское хозяйство 1 0,3±0,3*** 28 9,3±1,7 1 0,3±0,3*** 

Промышленное 
производство (рабочая) 

2 0,7±0,5*** 6 2,0±0,8 1 0,3±0,3*** 

Служащ. (финанс. 
деят., образов., 
медицина) 

25 8,2±1,6 22 7,3±1,5 36 11,9±1,9 

Розничная торговля 5 1,6±0,7*** 29 9,7±1,7 0 0 

Безработная 0 0 32 10,7±1,8 4 1,3±0,7*** 

Учащаяся (школь-
ница/студентка) 

12 3,9±1,1 10 3,3±1,0 17 5,6±1,3 

Домохозяйка 226 74,1±2,5*** 163 54,3±2,9 221 73,0±2,6*** 

Прочее 34 11,2±1,8*** 10 3,3±1,0 23 7,6±1,5*** 

Примечание: ***достоверность различий р<0,001 с сравнении со второй группой. 

В первой группе беременных проживающих в сельской местности было 

199 (65,3±2,7 на 100 обследованных), во второй группе - 234 (78,0±2,4 на 100 

женщин) и в третьей – 188 (62,1±2,8%), р>0,05. Из полученных данных 
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наглядно видно, что в среднем 68,5% беременных женщин это жительницы сел 

или новостроек г. Бишкек. Состояло в официальном браке женщин из первой 

группы 61,6±2,8 на 100 обследованных, во второй группе - 78,0±2,4% и в 

третьей – 46,9±2,9%.   

При этом достоверно чаще матери-одиночки были в 1-й группе – 5 

женщин, что составило 1,6±0,7 на 100 обследованных, в третьей – 2 (0,7±0,5%, 

р<0,001), во второй группе матерей одиночек не было. 

В табл. 3.7 представлены данные о сфере занятости беременных женщин. 

Как видно из таблицы в среднем 67,1% женщин являлись домохозяйками, что 

ограничивает их в выборе и принятии решений, так как, не имея собственного 

заработка, им полностью приходится зависеть от мужа.  

При этом во второй группе показатель равен 54,3±2,9 на 100 

обследованных, что достоверно меньше, чем в двух других группах (74,1±2,5% 

и 73,0±2,6% соответственно), р<0,001. Обращает на себя внимание, что во 

второй группе 32 беременные являлись официально зарегистрированными 

безработными, что составляет 10,7±1,8 на 100 обследованных, в первой группе 

безработных не было, а в третьей показатель составил 1,3±0,7 на 100 

обследованных, достоверность различий составляет р<0,001 с сравнении со 

второй группой. Во второй группе также было больше беременных занятых 

сельским хозяйством (9,3±1,7 на 100 обследованных), что достоверно больше в 

сравнении с другими группами (р<0,001).  

Во второй группе было достоверно больше женщин разнорабочих, 

работающих в промышленном производстве (2,0±0,8 на 100 обследованных) в 

сравнении с другими группами (по 0,3±0,3% соответственно), р<0,001. 

Достоверно больше было беременных во второй группе, занятых в розничной 

торговле (9,7±1,7 на 100 обследованных) в сравнении с двумя другими 

группами, р<0,001. 

В среднем беременных, работающих в области образования, медицины и 

финансов, было 9,1%, при этом достоверной разницы в группах сравнения не 

наблюдалось, схожи данные и об учащихся, которых в среднем было 4,3%, при 
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этом достоверной разницы в группах также не наблюдалось. В ходе 

исследования установлено, что беременные женщины второй группы более 

организованы и заняты в разных сферах хозяйства в отличие от двух других 

групп. 

Таблица 3.8 – Структура диспансерного наблюдения беременных, 

родоразрешених операцией кесарево сечение (%) 

№ 

п/

п 

Уровни 

медицинской 

помощи 

Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 

n=305 n=300 n=303 

абс. М±m абс. М±m абс. М±m 

1. Семейный врач 24 7,9±1,5 2 0,7±0,5*** 37 12,2±1,9*** 

2. ФАП 4 1,3±0,7 17 5,7±1,3*** 43 14,2±2,0*** 

3. ЦСМ 122 40,0±2,8 269 89,7±1,8*** 191 63,0±2,8*** 

4. ГПЦ - - - - 1 0,3±0,3 

5. НЦОМиД, 

КНЦРЧ 

5 1,6±0,7 - - - - 

6. Частные 

кабинеты 

85 27,9±2,6 4 1,3±0,7*** 19 6,3±1,4*** 

7. Не наблюдалась 65 21,3±2,3 8 2,7±0,9*** 12 4,0±1,1*** 
Примечание: ***достоверность различий р<0,001 с  сравнении с первой группой. 

В Кыргызской республике на первичном звене медицинской помощи 

(ПМСП) услуга «наблюдение за течением беременности» происходит в 

ФАПах– акушерками, отдельно – семейными врачами и в Центрах семейной 

медицины – семейными врачами. Однако в настоящее время в стране идет 

острая нехватка семейных врачей, со средним медицинским персоналом 

ситуация получше, ведение здоровых беременных женщин в отдаленных 

районах региона входит в функциональные обязанности акушерок. В ходе 

исследования нами установлено, что в первой группе только 4 женщины 

наблюдались акушеркой (1,3±0,7 на 100 обследованных), во второй группе 103 

женщины состояли на учете по беременности у акушерки (34,3±2,7%) и в 
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третьей группе – 83 женщины (27,4±2,6 на 100 обследованных), при этом 

достоверность различий отмечалась во 2-й и 3-й группах в сравнении с 1-й 

(р<0,001). 

Далее нами установлено, что в центрах семейной медицине наблюдалось в 

среднем 64,2% беременных, больше всего во второй группе (89,7±1,8 на 100 

обследованных), что достоверно больше чем в двух других группах (40,0±2,8% 

и 63,0±2,8% соответственно), р<0,001. При этом в третьей группе достоверно 

больше, чем в других группах беременных, состояло на учете у семейных 

врачей и на ФАПах (табл. 3.8), р<0,001. В учреждениях республиканского 

уровня в первой группе наблюдалось 5 беременных (1,6±0,7 на 100 

обследованных). Учитывая, что эти организации находятся в г. Бишкек, для 

женщин первой группы эта услуга оказалась доступной.  

Обращает на себя внимание, что в первой группе 85 женщин наблюдались 

в частных кабинетах (27,9±2,6 на 100 обследованных), т.е. каждая третья 

женщина, что достоверно больше, чем в других группах, р<0,001. Беременные 

г. Бишкек имеют больше возможности оплачивать частные услуги и в столице 

функционируют частные клиники, оказывающие услуги по наблюдению за 

течением беременности. При этом достоверно больше женщин (21,3%) первой 

группы совсем не состояли на учете по беременности (табл. 3.9), р<0,001, т.е. 

каждая 5-я женщина, проживающая в г. Бишкек, не имела доступа к данной 

услуге, ввиду отсутствия приписки и постоянного места жительства, отсутствия 

материальной возможности наблюдаться в частных кабинетах. 

В результате проведенного исследования выявлено, что на ранних сроках 

беременности (до 12 недель) в среднем 40,1% женщин становились на учет 

(табл. 3.9), при этом достоверной разницы в группах не обнаружено, р>0,05. 

Наше исследование показало, что в среднем 30,3% женщин вставали на 

учет после 28 недель беременности, соответственно поступали на роды без 

должного обследования и надлежащей подготовки к родам.  
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Таблица 3.9 – Срок беременности при первичной явке на диспансерный учет 

женщин, родоразрешенных операцией кесарево сечение (%) 

№ 

п/п 

Сроки поступле-

ния на диспансер-

ный учёт 

Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 

n=305 n=300 n=303 

абс. М±m абс. М±m абс. М±m 

1. До 12 недель 97 31,8±2,7 109 36,3±2,8 158 52,2±2,9 

2. 13-21 неделя 44 14,4±2,0 47 15,7±2,1 51 16,8±2,2 

3. 22-27 недель 7 2,3±0,9 13 4,3±1,2*** 22 7,3±1,5*** 

4. 28 и более недель 92 30,2±2,6 123 41,0±2,8 60 19,8±2,3 

5. Не наблюдались 65 21,3±2,3 8 2,7±0,9*** 12 4,0±1,1*** 
Примечание: ***достоверность различий р<0,001 с  сравнении с первой группой. 

 

Таблица 3.10 – Структура беременностей, закончившихся операцией кесарево 

сечение, в зависимости от их паритета (%) 

№ 

п/п 

Беременности Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 

n=305  n=300  n=303 

абс. М±m абс. М±m абс. М±m 

1. Первая  76 24,9±2,5 92 30,7±2,7 74 24,4±2,5 

2. Вторая  67 22,0±2,4 43 14,3±2,0 73 24,1±2,5 

3. Третья  52 17,1±2,2 59 19,7±2,3 53 17,5±2,2 

4. Четвертая  38 12,5±1,9 36 12,0±1,9 40 13,2±1,9 

5. Пятая и более 72 23,6±2,4 70 23,3±2,4 63 20,8±2,3 

 

Представленная в табл. 3.10 информация, свидетельствует о том, что в 

среднем у 26,7% первобеременных роды закончились операцией кесарево 

сечение, разница в группах не достоверна, р>0,05, при этом пятая и более 

беременность, родоразрешенная путем операции кесарево сечения, в среднем 

была у 22,6% женщин, т.е. у каждой пятой женщины, разница в группах также 

не достоверна, р>0,05. Исследованием установлено, что предыдущая 
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беременность у повторнобеременных была родоразрешена операцией кесарево 

сечение в среднем у 30,3% женщин, т.е. у каждой третьей женщины, при этом 

во второй группе показатель был равен 20,0±2,3 на 100 обследованных, что 

достоверно реже, чем в двух других группах (36,7±2,8% и 34,3±2,7% 

соответственно), р<0,001. Предыдущая беременность была прервана 

самопроизвольным выкидышем в среднем у каждой третьей женщины, что 

составило в среднем 99 женщин (32,7±2,7 на 100 обследованных). 

Коэффициент фертильности в нашем исследовании составил 3,2, паритет 

между беременностями в среднем был равен двум годам. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволило определить 

медико-социальный портрет беременных женщин, родоразрешенных операцией 

кесарево сечение и сделать следующие выводы: 

1. Средний возраст беременных женщин составил 28,6 лет, при этом в 

среднем беременных до 18 лет было – 2% (ранние браки достоверно чаще 

встречались в г. Бишкек и на Юге страны), старше 35 лет – каждая пятая 

женщина (21,4%). 

2. Коэффициент фертильности составил 3,2, паритет родов 2 года. 

3. Проживали в сельской местности 68,5% беременных, состояло в 

официальном браке 62,2% женщин. 

4. В среднем 67,1% беременных являлись домохозяйками, в Джалал-

Абадской области (2-я группа) женщины представлены во всех сферах 

занятости с достоверной разницей в сравнении с другими группами, р<0,001. 

5. В ЦСМ наблюдалось в среднем 64,2% беременных женщин, достоверно 

чаще беременных 1-й (34,3±2,7%) и 2-й (27,4±2,6%) групп наблюдали 

акушерки, р<0,001, при этом в г. Бишкек достоверно больше женщин вообще 

не состояло на диспансерном учете (21,3%), р<0,001 и каждая третья женщина 

наблюдалась в частных клиниках (27,9%), р<0,001.  

6. На ранних сроках беременности в среднем 40,1% женщин становились на 

учет, однако 30,3% вставали на учет по беременности в 28 недель и позже, при 

этом достоверной разницы в группах не наблюдалось, р>0,05. 
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7. У 26,7% женщин первая беременность закончилась абдоминальными 

родами, у 30,3% повторнобеременных предыдущая беременность закончилась 

кесаревым сечением, при этом у 22,6% женщин КС проведено при пятой 

беременности, прервана самопроизвольным абортом предыдущая беременность 

у каждой третьей (32,7±2,7%). 

Далее в ходе наблюдения за 908 беременными женщинами, 

родоразрешенными оперативным путем, установлено, что 134 из них (14,8%) 

имели в анамнезе гинекологические заболевания, т.е. каждая седьмая женщина. 

При этом в первой группе таковых беременных оказалось 25,6% (каждая 

четвертая), что достоверно больше, чем в двух других группах, р<0,001. Во 

второй группе было выявлено меньше всего гинекологических заболеваний - у 

4,7%, в третьей группе - у 13,9% беременных (табл. 3.11). 

Ранговая значимость структуры гинекологической и экстрегенитальной 

заболеваемости, особенностей течения предыдущих беременностей в группах 

сравнения получена с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена.  

При этом выявлено, что наиболее частыми в структуре гинекологической 

заболеваемости в первой и во второй группе были ИППП (11,8±1,9 на 100 

обследованных и 2,0±0,8% соответственно), однако с достоверной разницей их 

было больше в первой группе, р<0,001. В третьей группе на ИППП 

приходилось второе ранговое место, показатель составил 4,0±1,1 на 100 

обследованных, что в 2 раза больше второй группы, р<0,001. На втором месте в 

первой и второй группах по частоте находилась эктопия шейки матки, которая 

составила 8,9% в первой группе и 0,7% во второй, р<0,001, при этом в третьей 

группе эктопия шейки матки занимала первое ранговое место и выявлена 

данная патология у 5,6% беременных женщин в анамнезе, что в 8,5 раза 

больше, чем во второй группе и в 1,6 раза меньше, чем в первой группе. Третье 

ранговое место в первой группе приходилось на миомы матки 4,6%, при этом 

во второй группе они встречались у 0,3% беременных, а в третьей группе 

данной патологии нет, как видно из табл. 3.11 подтверждена достоверность 

различий в сравнении с первой группой р<0,001.  
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На четвертом месте в структуре гинекологической заболеваемости в 

первой группе было бесплодие 3,6%, которое встречалось достоверно чаще, 

чем в третьей группе (1,0%), р<0,001. 

При этом в третьей группе достоверно чаще были обнаружены в анамнезе 

кисты яичников, показатель составил 2,3±0,9 на 100 обследованных женщин, в 

первой группе он равен 1,0±0,6%, во второй - 0,3±0,3 на 100 женщин, р<0,001. 

Таблица 3.11 – Структура гинекологической заболеваемости, выявленной в 

анамнезе у беременных женщин, родоразрешенных операцией кесарево сечение 

(%) 

№ 

п/

п 

Виды 

гинекологической 

заболеваемости 

Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 

n=305 n=300 n=303 

абс. М±m абс. М±m абс. М±m 

1. ИППП 36 11,8±1,9 6 2,0±0,8*** 12 4,0±1,1*** 

2. Эндометриоз 3 1,0±0,6 - - - - 

3. Эктопия ш. м. 27 8,9±1,6 2 0,7±0,5*** 17 5,6±1,3*** 

4. Миома матки 14 4,6±1,2 1 0,3±0,3*** - - 

5. Бесплодие  11 3,6±1,1 - - 3 1,0±0,6*** 

6. Привычное 

невынашивание 

1 0,3±0,3 - - - - 

7. Кисты яичников 3 1,0±0,6 1 0,3±0,3*** 7 2,3±0,9*** 

8. Всего выявлено 78 25,6±2,5 14 4,7±1,2*** 42 13,9±2,0*** 

Примечание: ***достоверность различий р<0,001 с  сравнении с первой группой. 

 

Экстрагенитальная патология выявлена у 38,2% беременных женщин, 

причем в первой группе таких женщин было больше всего (48,5%), т.е. каждая 

вторая, такая же ситуация наблюдалась в третьей группе (42,6%), достоверно 

реже данная патология выявлена во второй группе – 23,3%, т.е. у каждой пятой 

женщины, р<0,001. (табл. 3.12). 

Как видно из табл. 3.12, в структуре экстрагенитальной патологии первое 

ранговое место приходилось на болезни мочевыводящих путей – 12,3%, второе 
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место - на инфекционные и паразитарные болезни – 11,6%, третьими по 

значимости являлись сердечно-сосудистые заболевания, на долю которых 

приходилось 3,2%, последнее место занимала, выявленная, в анамнезе, 

онкологическая заболеваемость - у 0,3% беременных женщин.  

Сравнительный анализ между группами показал (табл. 3.12), что во 

второй группе болезни мочевыводящей системы, занимая первое ранговое 

место, все же достоверно реже встречались нежели в двух других группах, 

р<0,001. В первой группе инфекционные и паразитарные болезни встречались 

реже, чем в двух других группах, однако достоверной разницы между группами 

не выявлено, р>0,05. Женщин с сердечно-сосудистой патологией достоверно 

больше выявлено в первой группе (7,9±1,5 на 100 обследованных) в сравнении 

с двумя другими группами (1,0±0,6% и 0,7±0,5% соответственно), р<0,001. При 

этом болезней органов пищеварения в третьей группе выявлено в 2,2 раза 

больше, чем в первой группе и в 3,3 раза, чем во второй группе, р<0,001. В 

первой группе достоверно чаще встречались заболевания нервной системы 

(3,9±1,1 на 100 обследованных) в сравнении с другими двумя (1,0±0,6% и 

1,7±0,7% соответственно), р<0,001.  

Далее нами проведена сравнительная оценка особенностей течения 

предыдущих беременностей у женщин, родоразрешенных оперативным путем. 

Из данных, представленных в таблице 3.13, следует, что у каждой пятой 

(19,8%) женщины в анамнезе предыдущая беременность была прервана 

самопроизвольным выкидышем, при этом достоверно реже беременность 

прерывалась во второй группе, р<0,001.  

Беременность закончилась преждевременными родами у 5% женщин, 

однако, в первой группе достоверно чаще, чем в группах сравнения, р<0,001. 

Такая же ситуация наблюдалась по преэклампсиям, которых в первой группе 

было в 8,6 раз больше, чем во второй группе и в 2,6 раза больше, чем в третьей 

группе, р<0,001. Перинатальные потери составили в среднем 11,5%, причем 

достоверной разницы в группах не выявлено, р>0,05. (табл. 3.13). 
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Таблица 3.12 – Структура экстрагенитальной патологии у беременных женщин родоразрешенных путем операции 

кесарево сечение (%) 

Виды экстрагенитальной 
патологии 

Всего Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 
n=908 n=305 n=300 n=303 

абс. М±m абс. М±m абс. М±m абс. М±m 
1.Болезни мочевыводящей 
системы 

112 12,3±1,1 47 15,4±2,1 20 6,7±1,4*** 45 14,9±2,0 

2.Инфекционнные и 
паразитарные болезни  

105 11,6±1,1 29 9,5±1,7 37 12,3±1,9 39 12,9±1,9 

3.Сердечно-сосудистые 
заболевания 

29 3,2±0,6 24 7,9±1,5 3 1,0±0,6*** 2 0,7±0,5*** 

4.Болезни органов дыхания 24 2,6±0,5 10 3,3±1,0 2 0,7±0,5*** 12 4,0±1,1 

5.Болезни органов пищеварения  23 2,5±0,5 6 2,0±0,8 4 1,3±0,7 13 4,3±1,2*** 

6.Болезни эндокринной 
системы  

22 2,4±0,5 10 3,3±1,0 1 0,3±0,3*** 11 3,6±1,1 

7.Болезни нервной системы  20 2,2±0,5 12 3,9±1,1 3 1,0±0,6*** 5 1,7±0,7*** 

8.Болезни крови, кроветворных 
органов  

9 1,0±0,3 7 2,3±0,9 - - 2 0,7±0,5*** 

9.Онкологические заболевания 3 0,3±0,2 3 1,0±0,6 - - - - 
10.Всего выявлено 347 38,2±1,6 148 48,5±2,9 70 23,3±2,4*** 129 42,6±2,8 

Примечание: ***достоверность различий р<0,001 с  сравнении с первой группой. 
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При этом в ходе исследования установлены особенности в ранговой 

значимости видов патологии течения беременности у женщин различных 

регионов страны (табл. 3.13), кроме того в первой группе диапазон видов 

осложнений более широк, чем в группах сравнения. Так в первой группе (г. 

Бишкек) беременность осложнилась достоверно чаще преждевременными  

родами (9,8±1,7%) в сравнении со 2-й и 3-й группами, р<0,001, гестационной 

гипертензией (0,7±0,5%), преэклампсией (8,5±1,6%, р<0,001), эклампсией 

(0,7±0,5%, р<0,001), предлежанием плаценты (0,3±0,3%). 

Полученные данные свидетельствуют о низком качестве предоставления 

услуг по планированию семьи на первичном уровне здравоохранения, кроме 

того высокий уровень экстрагенитальной патологии при 30,3% явки на учет по 

беременности в сроке более 28 недель и частота осложнений течения 

беременности указывают на дефекты активного выявления и наблюдения 

беременных женщин на уровне ПМСП.  

Таким образом, проведенное нами исследование позволило сделать 

следующие выводы: 

1. В анамнезе имели гинекологическую патологию в среднем 14,8% 

женщин, при этом в первой группе достоверно чаще (25,6%), чем в двух других 

(4,7% и 13,9% соответственно), р<0,001. 

2. Первое ранговое место в структуре гинекологической патологии 

приходится на ИППП (18,0%), на втором месте - эктопии шейки матки (14,3%), 

на третьем – миомы матки (7,5%). Доказано, что ранговая значимость 

структуры гинекологической патологии в группах сравнения различна и 

зависит от особенностей проживания в регионах страны.  

3. Экстрагенитальная патология выявлена у 38,2% беременных, при этом 

в первой группе достоверно чаще (48,5%), чем в двух других, р<0,001. В 

структуре данной патологии ранговые места распределены следующим 

образом: болезни мочевыводящих путей (12,3%), инфекционные и 

паразитарные болезни (11,6%), сердечно-сосудистые заболевания (3,2%), 

онкологическая заболеваемость (0,3%).
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Таблица 3.13 – Сравнительная оценка особенностей течения предыдущих беременностей у женщин, родоразрешенных 

путем операции кесарево сечение (%) 

Примечание: ***достоверность различий р<0,001 в сравнении с первой группой. 

Виды патологии течения предыдущих 
беременностей 

Всего Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 
n=908 n=305 n=300 n=303 

абс. М±m абс. М±m абс. М±m абс М±m 
1.Самопроизвольный выкидыш 180 19,8±1,3 69 22,6±2,4 36 12,0±1,9*** 75 24,8±2,5 
2.Преждевременные роды 45 5,0±0,7 30 9,8±1,7 5 1,7±0,7*** 10 3,3±1,0*** 

3.Хроническая гипертензия 1 0,1±0,1 - - - - 1 0,3±0,3 
4.Гестационная гипертензия 2 0,2±0,2 2 0,7±0,5 - - - - 
5.Преэклампсия 39 4,3±0,7 26 8,5±1,6 3 1,0±0,7*** 10 3,3±1,0*** 

6.Эклампсия  4 0,4±0,2 2 0,7±0,5 1 0,3±0,3*** 1 0,3±0,3*** 

7.ПОНРП 25 2,8±0,5 10 3,3±1,0 4 1,3±0,7*** 11 3,6±1,1 
8.Предлежание плаценты 1 0,1±0,1 1 0,3±0,3 - - -  

9.Перинатальные потери  104 11,5±1,1 36 11,8±1,9 35 11,7±1,9 33 10,9±1,8 

10.Всего выявлено 401 44,2±1,7 176 57,7±2,8 84 28,0±2,6*** 141 46,5±2,9 
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4. В первой группе достоверно чаще представлены сердечно-сосудистые 

и нервные заболевания (р<0,001), в третьей группе патология органов 

пищеварения (р<0,001), кроме того во второй и третьей группах чаще выявлены 

инфекционные и паразитарные заболевания (р<0,001). 

5. Самопроизвольным выкидышем прервана предыдущая беременность в 

среднем у 19,8% женщин и у 5% произошли преждевременные роды. Однако 

достоверно чаще в первой группе беременность осложнилась, чем в группах 

сравнения: преждевременными родами (9,8±1,7%, р<0,001), гестационной 

гипертензией (0,7±0,5%), преэклампсией (8,5±1,6%, р<0,001), эклампсией 

(0,7±0,5%, р<0,001), предлежанием плаценты (0,3±0,3%). 

6. Перинатальные потери были у 11,5% беременных женщин, 

достоверной разницы в группах не выявлено, р>0,05. 

Далее нами изучены особенности течения гестации у женщин, 

родоразрешенных путем операции кесарево сечение. В ходе исследования 

установлено, что родоразрешение путем операции кесарево сечение у женщин, 

принявших участие в исследовании, в сроке от 22 недель до 27 недель было у 8 

беременных (0,9±0,3 на 100 обследованных), важную роль при принятии 

решения о родоразрешении были осложнения течения беременности со 

стороны матери, когда речь шла о жизни матери и при этом не учитывалось 

жизнеспособен ребенок или нет, достоверно чаще данная ситуация отмечалась 

в первой группе 2,0±0,8 на 100 обследованных, тогда как в двух других группах 

данный показатель составил по 0,3±0,3%  соответственно, р<0,001. 

Абдоминальные роды в сроке от 28 недель до 33 недели были у 62 женщин 

(6,8±0,8 на 100 обследованных), кроме показаний со стороны матери в эти 

сроки также учитывалась подготовка для обеспечения зрелости плода к родам, 

для этого необходимым условием было наличие первого и второго этапа 

выхаживания новорожденных. В сравнении между группами данный 

показатель был выше в первой группе (12,5±1,9 на 100 обследованных), с 

достоверной разницей, с двумя другими группами, где он составил 4,0±1,1%. 

Оперативные роды в сроке от 34 недель и до 36 недель были у 64 беременных 
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женщин (7,1±0,9 на 100 обследованных), при этом достоверной разницы между 

группами не установлено, р>0,05. В сроке 37 недель и более роды путем 

кесарева сечения проведены у 774 беременных (85,2%), достоверной разницы в 

группах не наблюдалось, р>0,005. Полученными нами данные указывают, на 

то, что женщины, зная об осложнениях течения беременности, в сроке до 34 

недель предпочитали наблюдаться и родоразрешаться в г. Бишкек, где имеются 

медицинские учреждения третичного уровня для выхаживания недоношенных 

и незрелых новорожденных. Высокий уровень оперативных родов в сроках 

более 37 недель – это «окно возможностей», когда акушерам-гинекологам стоит 

более тщательно подходить к относительным показаниям при выполнении 

оперативных родов и именно данная категория женщин позволит снизить 

количество кесаревых сечений в Кыргызской Республике, т.е. возможно будет 

найти резерв для снижения оперативных родов (табл. 3.14).  

Таблица 3.14 – Структура сроков беременности при родоразрешении путем 

операции кесарево сечение (%). 

 

№ 

п\п 

 

Сроки 

беременности 

Всего Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 

n=908 n=305 n=300 n=303 

абс. M±m абс M±m абс M±m абс M±m 

1. 22-27 недель 1 0,9±0,3 6 2,0±0,8 1 0,3±0,3*** 1 0,3±0,3*** 

2. 28-33 недели 62 6,8±0,8 38 12,5±1,9 12 4,0±1,1*** 12 4,0±1,1*** 

3. 34-36 недель 64 7,1±0,9 23 7,5±1,5 24 8,0±1,6 17 5,6±1.3 

4. 37 недель и 

более 

774 85,2±1,2 238 78,0±2,3 263 87,7±1,9 273 90,1±1,7 

Примечание: ***достоверность различий р<0,001 с  сравнении с первой группой. 

Особенности течения беременности у женщин, родоразрешенных 

оперативным путем, представлены в табл. 3.15, первое ранговое место в 

структуре занимал рубец на матке, который был у 287 женщин, имеющих в 

анамнезе оперативные роды, т.е. у каждой третьей женщины (31,6±1,5 на 100 

обследованных). 
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Второе ранговое место приходилось на ранний токсикоз, который был в 

ранних сроках беременности у каждой пятой женщины – у 195 беременных 

(21,5±1,4 на 100 обследованных). 

Третье место занимала преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты (187 женщин, показатель составил 20,6±1,3 на 100 

обследованных), которая была почти у каждой пятой. Также у каждой пятой 

женщины произошел преждевременный разрыв плодных оболочек – 183 

беременные, на который приходилось четвертое ранговое место в структуре 

осложнений беременности (20,2±1,3 на 100 обследованных). Пятое место 

представлено преэклампсией тяжелой степени – 172 женщины (18,9±1,3%). В 

структуре осложнений шестое ранговое место приходилось на угрожающие 

преждевренные роды (17,5±1,3 на 100 обследованных), далее по значимости  

следовала преэклампсия легкой степени – 13,1±1,1%. В общей сложности на 

одну женщину приходилось в среднем 2,2 осложнения. 

Сравнивая группы между собой, следует отметить, что в первой группе 

достоверно чаще, чем в двух других (табл. 3.15), беременность осложнялась 

угрожающим абортом у каждой пятой (20,0±2,3%), р<0,001, тазовым  

предлежанием (16,1±2,1%), р<0,001. При этом в первой группе было 

достоверно меньше с сравнении с другими предлежаний плаценты (0,3±0,3%), 

р<0,001, перенашивания беременности (3,6±1,1% соответственно, р<0,001), 

первичной слабости родовой деятельности - 0,3±0,3%, р<0,001, и вторичной 

слабости родовой деятельности (0,3±0,3%, р<0,001). Обращает на себя 

внимание, что в третьей группе было в 2 раза чаще (10,2±1,7%), чем в группах 

сравнения, поперечное положение плода, р<0,001. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. У 85,2% беременных оперативные роды были в сроке более 37 недель, в 

сроке 34-36 недель они были у 7,1% женщин, достоверных различий в группах 

не обнаружено, р>0,05. 
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Таблица 3.15 – Особенности течения гестационного процесса у женщин, родоразрешенных операцией КС (%) 
Виды нарушений гестации у 

обследованных 
Всего Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 
n=908 n=305 n=300 n=303 

абс. М±m абс М±m абс М±m абс М±m 
Угрожающий аборт 117 12,9±1,1 61 20,0±2,3 30 10,0±1,7*** 26 8,6±1,6*** 
Ранний токсикоз 195 21,5±1,4 64 21,0±2,3 81 27,0±2,6 50 16,5±2,1 
Угрожающие п\в роды 159 17,5±1,3 73 23,9±2,4 43 14,3±2,0 43 14,2±2,0 
Хроническая гипертензия 87 9,6±1,0 29 9,5±1,7 27 9,0±1,7 31 10,2±1,7 
Гестационная гипертензия 111 12,2±1,1 33 10,8±1,8 32 10,7±1,8 46 15,2±2,1 
Преэклампсия легкой степени 119 13,1±1,1 28 9,2±1,7 51 17,±2,2 40 13,2±1,9 
Преэклампсия тяжелой степени 172 18,9±1,3 71 23,3±2,4 55 18,3±2,2 46 15,2±2,1 
Многоводие  38 4,2±0,7 14 4,6±1,2 13 4,3±1,2 11 3,6±1,1 
Тазовое предлежание 99 10,9±1,0 49 16,1±2,1 24 8,0±1,6*** 26 8,6±1,6*** 
Поперечное положение плода 62 6,8±0,8 17 5,6±1,3 14 4,7±1,2 31 10,2±1,7*** 
Анатомически узкий таз 30 3,3±0,6 9 3,0±1,0 14 4,7±1,2 7 2,3±0,9 
Рубец на матке 287 31,6±1,5 111 36,4±2,8 69 23,0±2,4 107 35,3±2,8 
Предлежание плаценты 9 1,0±0,3 1 0,3±0,3 2 0,7±0,5*** 6 2,0±0,8*** 
ПОНРП 187 20,6±1,3 56 18,4±2,2 70 23,3±2,4 61 20,1±2,3 
Перенашивание беременности 70 7,7±0,9 11 3,6±1,1 26 8,7±1,6*** 33 11,0±1,8*** 
Преждевременный разрыв плодн. 
оболочек 

183 20,2±1,3 50 16,4±2,1 76 25,3±2,5 57 18,8±2,3 

Стойкая слабость родовой 
деятельности 

1 0,1±0,1 - - 1 0,3±0,3 - - 

Первичная слабость родовой  
деятельности 

26 2,9±0,6 1 0,3±0,3 14 4,7±1,2*** 11 3,6±1,1*** 

Вторичная слабость родовой  
деятельности 

16 1,8±0,4 1 0,3±0,3 4 1,3±0,7*** 11 3,6±1,1*** 

Всего  1968 216,7±0,0 679 222,6±0,0 646 215,3±0,0 643 212,2±0,0 
Примечание: ***достоверность различий р<0,001 с  сравнении с первой группой. 
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2. В сроке 28-33 недель абдоминальные роды были у 6,8% женщин, в сроке 

22-27 недель - у 0,9%, при этом достоверно чаще в первой группе (12,5±1,9% и 

2,0±0,8%), чем в группах сравнения (по 4,0±1,1% и 0,3±0,3% соответственно), 

р<0,001. 

3. Особенностями течения гестации явились: рубец на матке (31,6%), 

ранний токсикоз (21,5%), преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты (20,6%), преждевременный разрыв плодных оболочек 

(20,2%), преэклампсия тяжелой степени (18,9%), угрожающие 

преждевременные роды (17,5%).  

4. В первой группе достоверно чаще, чем в группах сравнения встречался 

угрожающий аборт (20,0%, р<0,001), тазовое предлежание (16,1%, р<0,001), 

достоверно реже были предлежание плаценты (0,3%, р<0,001), переношенная 

беременность (3,6%, р<0,001), первичная и вторичная слабость родовой 

деятельности (по 0,3%, р<0,001). 

Полученные в ходе исследования данные о медико-социальном статусе, 

анамнезе, клинической характеристике, гинекологической и экстрагенитальной 

заболеваемости, особенностям течения гестации и родов у женщин, 

родоразрешенных абдоминальным путем стали обоснованием и легли в основу 

расчета диагностической значимости социальных и медицинских риск-

факторов в прогнозировании абдоминального родоразрешения. С помощью 

обратного метода стандартизации выявлены основные предикторы, влияющие 

на возможность абдоминального родоразрешения у данной категории женщин. 

Стандартизация групп была проведена для возможности установить истинные 

размеры изучаемых факторов риска, так как в нашем исследовании основная 

группа включала в себя 908 обследованных женщин, а группу контроля 

составили 250 женщин, родивших самостоятельно.  

Для расчета диагностической значимости риск-факторов был проведен 

статистический анализ ряда наиболее часто встречаемых предиктов с 

использованием методик доказательности, включающих: расчет 

чувствительности, специфичности, диагностической эффективности, 
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показателя отношения шансов, прогностичность положительного и 

отрицательного результата. 

Табл. 3.16 – Прогностическая значимость социальных и клинических 

показателей риска родоразрешения путём операции КС 

№ 

п/п 

Статистический 

показатель 

Риск-фактор 

Se Sp PV+ PV- J OR 

1. Сельские жители 68% 59% 86% 34% 0,6 3,3 
(95%,  ДИ 2,3-4,0) 

2. Домохозяйки 67% 75% 90% 38% 0,7 6,0 
(95%, ДИ 4,4-8,3) 

3. Наблюдались 
акушеркой 21% 85% 84% 23% 0,3 1,6 

(95%, ДИ 1,0-2,3) 
4. Не наблюдались 9% 93% 84% 22% 0,3 1,5 

(95%, ДИ 0,8-2,6) 
5. Встали на Д-учет 

более 12 нед. 60% 89% 95% 38% 0,6 12,3 
(95%, ДИ 8,1-18,8) 

6. Встали на Д-учет 
более 28 нед. 30% 99% 99% 28% 0,4 53,8 

(95%, ДИ 13,3-218,2) 
7. Самопроизвольные 

выкидыши 20% 93% 92% 24% 0,3 3,6 
 (95%, ДИ 2,1-6,1) 

8. Гинекологическая 
заболеваемость 15% 90% 86% 22% 0,3 1,6 

(95%, ДИ 1,0-2,6) 
9. ИППП 6% 97% 87% 22% 0,2 1,9 

(95%, ДИ 0,9-4,1) 
10. Экстрагенитальная 

заболеваемость 38% 67% 81% 23% 0,4 1,3 
(95%, ДИ 0,9-1,7) 

11. Осложненное 
течение 
беременности 

92% 83% 95% 25% 0,9 58,5 
(95%, ДИ 38,8-88,2) 

12. Роды КС в сроке 
менее 34 недель 8% 99% 98% 23% 0,3 20,1 

(95%, ДИ 2,9-150,5) 
13. Роды КС в сроке 

34-36 недель 7% 99% 97% 23% 0,3 9,4 
(95%, ДИ 2,3-38,7) 

14. Рубец после КС 

32% 100% 100% 29% 0,4 

Не может быть 
рассчитан, при 
отсутствии фактора в 
контрольной группе 
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Как видно из представленных данных в таблице 3.16, по показателям 

чувствительности и специфичности все приведенные риск-факторы имеют 

прогностическую значимость с преобладанием влияния социальных 

показателей (1-2), сроков взятия на диспансерный учёт, экстрагенитальной 

заболеваемости, осложненного течения родов. Диагностическая эффективность 

также преобладает при перечисленных показателях, прогностичность 

положительного результата характерна для всех показателей. 

Показатель отношения шансов (OR) по всем представленным риск-

факторам выше 1,0, на вероятность абдоминального родоразрешения, но 

особенно она велика при позднем поступлении на диспансерный учёт (5-6), 

осложненном течении беременности и родов (11-13). Абсолютным 

прогностическим фактором абдоминального родоразрешения является рубец на 

матке (14). 

Заключение  

Таким образом, проведенное нами исследование позволило сделать 

следующие выводы: 

1. Средний возраст беременных женщин составил 28,6 лет, при этом в 

среднем беременных до 18 лет было – 2% (ранние браки достоверно чаще 

встречались в г. Бишкек и на Юге страны), старше 35 лет – каждая пятая 

женщина (21,4%). 

2. Коэффициент фертильности в нашем исследовании составил 3,2, паритет 

родов 2 года. Проживали в сельской местности 68,5% беременных, состояло в 

официальном браке 62,2% женщин. 

3. В среднем 67,1% беременных являлись домохозяйками, в Джалал-

Абадской области (2-я группа) женщины представлены во всех сферах 

занятости с достоверной разницей в сравнении с другими группами, р<0,001. 

4. В ЦСМ наблюдалось в среднем 64,2% беременных женщин, достоверно 

чаще беременных 1-й (34,3±2,7%) и 2-й (27,4±2,6%) групп наблюдали 

акушерки, р<0,001, при этом в г. Бишкек достоверно больше женщин вообще 
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не состояло на диспансерном учете (21,3%), р<0,001 и каждая третья женщина 

наблюдалась в частных клиниках (27,9%), р<0,001.  

5. На ранних сроках беременности в среднем 40,1% женщин становились на 

учет, однако 30,3% вставали на учет по беременности в 28 недель и позже, при 

этом достоверной разницы в группах не наблюдалось, р>0,05. 

6. У 26,7% женщин первая беременность закончилась абдоминальными 

родами, у 30,3% повторнобеременных предыдущая беременность закончилась 

кесаревым сечением, при этом у 22,6% женщин КС проведено при пятой 

беременности, прервана самопроизвольным абортом предыдущая беременность 

у каждой третьей (32,7±2,7%). 

7. В анамнезе имели гинекологическую патологию в среднем 14,8% 

женщин, при этом в первой группе достоверно чаще (25,6%), чем в двух других 

(4,7% и 13,9% соответственно), р<0,001. 

8. Первое ранговое место в структуре гинекологической патологии 

приходится на ИППП (18,0%), на втором месте - эктопии шейки матки (14,3%), 

на третьем – миомы матки (7,5%). Доказано, что ранговая значимость 

структуры гинекологической патологии в группах сравнения различна и 

зависит от особенностей проживания в регионах страны.  

9. Экстрагенитальная патология выявлена у 38,2% беременных, при этом 

в первой группе достоверно чаще (48,5%), чем в двух других, р<0,001. В 

структуре данной патологии ранговые места распределены следующим 

образом: болезни мочевыводящих путей (12,3%), инфекционные и 

паразитарные болезни (11,6%), сердечно-сосудистые заболевания (3,2%), 

онкологическая заболеваемость (0,3%). 

10. В первой группе достоверно чаще представлены сердечно-сосудистые 

и нервные заболевания (р<0,001), в третьей группе патология органов 

пищеварения (р<0,001), кроме того, во второй и третьей группах чаще 

выявлены инфекционные и паразитарные заболевания (р<0,001). 

11. Самопроизвольным выкидышем прервана предыдущая беременность в 

среднем у 19,8% женщин и у 5% произошли преждевременные роды. Однако 
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достоверно чаще в первой группе беременность осложнилась, чем в группах 

сравнения: преждевременными родами (9,8±1,7%, р<0,001), гестационной 

гипертензией (0,7±0,5%), преэклампсией (8,5±1,6%, р<0,001), эклампсией 

(0,7±0,5%, р<0,001), предлежанием плаценты (0,3±0,3%). 

12. Перинатальные потери были у 11,5% беременных женщин, 

достоверной разницы в группах не выявлено, р>0,05. 

13. У 85,2% беременных оперативные роды были в сроке более 37 недель, 

в сроке 34-36 недель они были у 7,1% женщин, достоверных различий в 

группах не обнаружено, р>0,05. 

14. В сроке 28-33 недель абдоминальные роды были у 6,8% женщин, в 

сроке 22-27 недель - у 0,9%, при этом достоверно чаще в первой группе 

(12,5±1,9% и 2,0±0,8%), чем в группах сравнения (по 4,0±1,1% и 0,3±0,3% 

соответственно), р<0,001. 

15. Особенностями течения гестации явились: рубец на матке (31,6%), 

ранний токсикоз (21,5%), преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты (20,6%), преждевременный разрыв плодных оболочек 

(20,2%), преэклампсия тяжелой степени (18,9%), угрожающие 

преждевременные роды (17,5%).  

16. В первой группе достоверно чаще, чем в группах сравнения встречался 

угрожающий аборт (20,0%, р<0,001), тазовое предлежание (16,1%, р<0,001), 

достоверно реже были предлежание плаценты (0,3%, р<0,001), переношенная 

беременность (3,6%, р<0,001), первичная и вторичная слабость родовой 

деятельности (по 0,3%, р<0,001). 

 Полученные данные позволили рассчитать прогностическую значимость 

риск-факторов абдоминального родоразрешения. При этом установлено, что 

показатель отношения шансов (OR) по всем представленным риск-факторам 

выше 1,0, на вероятность абдоминального родоразрешения, но особенно она 

велика при позднем поступлении на диспансерный учёт, осложненном течении 

беременности и родов. Абсолютным прогностическим фактором 

абдоминального родоразрешения является рубец на матке. 
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Полученные результаты позволили научно обосновать формирование 

групп риска по вероятности абдоминального родоразрешения и лягут в основу 

разработки комплексной программы медицинского обслуживания беременных 

на разных уровнях организаций здравоохранении. 

 

3.3. Клиническая характеристика и особенности течения 

гестационного процесса, анализ показаний к абдоминальному 

родоразрешению у женщин в Кыргызской Республике 

 
В данном разделе изучены частота и структура показаний к оперативным 

родам у женщин КР, в ходе исследования установлено, что кесарево сечение 

проводится в интересах матери в 3,2 раза чаще (табл. 3.17), чем в интересах 

плода, при этом достоверной разницы в группах не обнаружено, р>0,05. 

В среднем на одну женщину приходится 1,5 показания. Причем со стороны 

плода показания к оперативным родам были только у каждой третьей 

женщины. Как показывают цифры, в Кыргызской Республике оперативные 

роды проводятся по совокупности относительных показаний и чаще со стороны  

Таблица 3.17 – Показания к абдоминальным родам (%) 

№ 

п\п 

Показа-

ния 

к КС 

Всего Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 

n=908 n=305 n=300 n=303 

абс. М±m абс. М±m абс. М±m абс. М±m 

1. Со 

стороны 

матери 

1014 111,7±0,0 348 114,1±0,0 323 107,7±0,0 343 113,2±0,0 

2. Со 

стороны 

ребенка 

320 35,2±1,6 92 30,2±2,6 134 44,7±2,9 94 31,0±2,7 

3. Всего 1334 146,2±0,0 440 144,3±0,0 457 152,3±0,0 437 144,2±0,0 

матери. Мировая тенденция увеличения КС за счет развития перинаталогии в 

нашей стране не подтверждается, что полностью подтверждает низкую 
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эффективность коэффициента эффективности кесаревых сечений, 

рассчитанного в разделе 3.1. Рассматривая структуру показаний со стороны 

матери к абдоминальным родам следует отметить, что первое ранговое место 

приходилось на акушерскую патологию, доля которая составила 90,0%, 

достоверность различий р<0,001, в сравнении с другой патологией. На втором 

месте была экстрагенитальная патология, на долю которой приходилось 7,9% и 

третье место занимали гинекологические заболевания (2,1%) (табл. 3.18). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что доминирующую роль в 

показаниях к кесареву сечению играла акушерская патология, при этом в 

первой группе достоверно реже доля экстрагенитальной патологии (2,6%) в 

сравнении со второй (9,3%) и третьей (11,9%) группами, р<0,001. Однако на 

долю гинекологической патологии приходилось достоверно больше (3,4%) в 

первой группе в сравнении со второй (1,2%) и третьей (1,5%) группами, 

р<0,001. 

Таким образом, нами установлены достоверные различия в структуре 

показаний к абдоминальным родам в зависимости от места проживания 

беременных женщин. 

Таблица 3.18 – Структура показаний к оперативному родоразрешению (%) 

№ 
п/
п 

Виды показаний 
к КС 

Всего Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 
n=908 n=305 n=300 n=303 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
 Всего  1014 111,7 348 114,

1 

323 107,7 343 113,2 

1. Гинекологическая 
патология 

21 2,1 12 3,4 4 1,2*** 5 1,5*** 

2. Акушерская 
патология 

913 90,0 327 94,0 289 89,5 297 86,6 

3. Экстрагенитальная 
патология 

80 7,9 9 2,6 30 9,3*** 41 11,9*** 

Примечание: ***достоверность различий р<0,001 с  сравнении с первой группой. 

В доле акушерской патологии рубцы на матке занимали 31,7%. Как видно из 

данных табл. 3.19, каждая третья беременная родоразрешена оперативным 

путем, т.к. имела в анамнезе рубец на матке. В сравнении между группами  
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Таблица 3.19 – Частота рубцов на матке в показаниях к абдоминальному родоразрешению (%) 

№ 

п/п 

 

Виды рубцов на матке 

Всего  Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 

n=908 n=305 n=300 n=303 

абс. М±m абс. М±m абс. М±m абс. М±m 

1. Несостоятельный рубец на матке 174 19,2±1,3 100 32,8±2,7 20 6,7±1,4*** 54 17,8±2,2*** 

2. Рубец на матке 90 9,9±1,0 26 8,5±1,6 28 9,3±1,7 36 11,9±1,9 
3. Двойной рубец на матке 20 2,2±0,5 2 0,7±0,5 5 1,7±0,7*** 13 4,3±1,2*** 
4. Тройной рубец на матке 2 0,2±0,2 - - - - 2 0,7±0,5 
5. Рубец на матке после миомэктомии 1 0,1±0,1 1 0,3±0,3 - - - - 
6. Посттравматический рубец на матке 

(перфорация) 
1 0,1±0,1 - - - - 1 0,3±0,3 

7.  Всего  288 31,7±1,5 129 42,3±2,9 53 17,7±2,2*** 106 35,0±2,7 
Примечание: ***достоверность различий р<0,001 с  сравнении с первой группой.
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достоверно реже рубцы на матке были во второй группе (17,7±2,2 на 100 

обследованных), р<0,001. Самостоятельные роды с рубцом на матке имеют 

определенные трудности для акушеров-гинекологов, они требуют 

непосредственного участия в родах врача и постоянного мониторинга 

состояния женщины, при этом повторные оперативные роды также требуют 

определенного профессионализма оперирующего акушера, так как наличие 

спаек осложняет технику операции.  

Однако врачи предпочитают абдоминальные роды и этому есть свои 

причины. Оперативные роды занимают меньше времени и жалоб в таких 

случаях меньше со стороны родственников и самой женщины. Поэтому диагноз 

несостоятельный рубец на матке был выставлен у каждой пятой женщины 

(19,2%), при этом достоверно чаще в первой группе (32,8±2,7 на 100 

обследованных), р<0,001. Во второй группе показатель был достоверно ниже, 

чем в двух других группах сравнения (6,7±1,4 на 100 обследованных), р<0,001.  

Таблица 3.20 – Частота гестозов в показаниях к оперативному родоразрешению 

(%) 

№ 

п/п 

 

Гестозы  

Всего Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 

n=908 n=305 n=300 n=303 

абс М±m абс. М±m абс. М±m абс М±m 

 Всего  12
0 

13,2±1,1 48 15,7±2,1 39 13,0±1,9 3
3 

10,9±1,8 

1. Преэклампсия 
легкой степени 

10 1,1±0,4 -  4 1,3±0,7 6 2,0±0,8 

2. Преэклампсия 
тяжелой степени 

96 10,6±1,0 45 14,8±2,0 28 9,3±1,7*** 2
3 

7,6±1,5*** 

3. Эклампсия  14 1,5±0,4 3 1,0±0,6 7 2,3±0,9*** 4 1,3±0,7 

Примечание: ***достоверность различий р<0,001 с  сравнении с первой группой 

 

Рубец на матке был показанием для повторных абдоминальных родов в 9,9% 

случаев, при этом достоверной разницы между группами не установлено, 

р>0,05. У 20 беременных (2,2%) в анамнезе уже был двойной рубец на матке, в  
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сравнении таких женщин было достоверно меньше в первой группе (0,7±0,5 на 

100 обследованных), р<0,001, чем в двух других группах. 

Тройной рубец на матке был у 2-х женщин третьей группы, показатель 

составил 0,7±0,5 на 100 обследованных, в других группах таких женщин не 

установлено.  

Полученные данные свидетельствуют, о пробелах в работе по 

планированию семьи, т.к.  женщины, имея в анамнезе двойной и тройной рубец 

на матке, продолжают повторно планировать беременность, увеличивая 

вероятность осложнений в родах. Как показали результаты необходимо 

планировать широкомасштабную информационную работу среди семейных 

врачей для возможного изыскания резервов для снижения оперативных родов 

среди данной категории женщин. 

На долю гестозов из акушерской патологии приходится 13,2% (табл. 3.20), 

достоверной разницы между группами не обнаружено, р>0,05. При этом в 

структуре гестозов 80% приходится на преэклампсию тяжелой степени, 

достоверно чаще в первой группе (14,8±2,0 на 100 обследованных), р<0,001.  

В клиническом протоколе по тяжелой преэклампсии рекомендовано 

родоразрешить беременную в течении 24-48 часов, однако не указано каким 

методом. Избегая необоснованных претензий к врачам со стороны 

родственников, таких женщин родоразрешают оперативным путем, на наш 

взгляд необходимо разработать клинический протокол по методам 

родоразрешения данной патологии и возможно это еще один резерв снижения 

уровня абдоминальных родов. 

В нашем исследовании выявлено, что у 14 беременных показанием для 

кесарева сечения стал диагноз эклампсия (1,5±0,4 на 100 обследованных), при 

этом достоверно чаще во второй группе, р<0,001. Данный факт указывает на 

недостатки наблюдения беременных женщин на уровне ПМСП, где семейными 

врачами недооценивается состояние женщины. 

Абсолютным показанием к оперативному родоразрешению является узкий 

таз, в нашем исследовании выявлено 64 беременных с данной патологией
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 (7,1%), при этом в 78,1% случаев был выставлен диагноз клинически узкий таз 

(табл. 3.21). 

Сравнивая группы между собой, следует отметить, что во второй группе 

женщин с данной патологией было достоверно больше (15,0±2,1 на 100 

обследованных), р<0,001, их было в 7,5 раза больше, чем в первой группе и в 

3,5 раза, чем в третьей группе сравнения. Возможно это еще один из резервов 

для снижения числа кесаревых сечений, если более тщательно оценивать 

предполагаемый вес плода. 

Общеравномерно суженного таза 1 степени (ОРСТ) достоверно меньше 

отмечалось в первой группе в сравнении с другими группами (0,3±0,3 на 100 

обследованных), р<0,001.  

 

Таблица 3.21 – Частота узких тазов в показаниях к абдоминальному 

родоразрешению (%) 

№ 

п/

п 

 

Узкий таз 

Всего Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 

n=908 n=305 n=300 n=303 
абс М±m абс. М±m абс. М±m абс М±m 

 Всего  64 7,1±0,9 6 2,0±0,8 45 15,0±2,1*** 13 4,3±1,2*** 

1. ОРСТ 1 

степени 

11 1,2±0,4 1 0,3±0,3 6 2,0±0,8*** 4 1,3±0,7*** 

2. ОРСТ 2 

степени 

3 0,3±0,2 1 0,3±0,3 2 0,7±0,5 - - 

3. Клинически 

узкий таз 
50 5,5±0,8 4 1,3±0,7 37 12,3±1,9*** 9 3,0±1,0*** 

Примечание: *достоверность различий р<0,001 в сравнении с первой группой. 

Общеравномерно суженный таз 2 степени не был зарегистрирован в 

третьей группе, и он достоверно реже был выявлен в первой группе (0,3±0,3 на 

100 обследованных), р<0,001, чем во второй (0,7±0,5 на 100 обследованных). 
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В табл. 3.22 представлены данные о показаниях к абдоминальным родам 

по стороны патологических состояний плаценты, которые были выявлены у 133 

женщин и составили 14,7% среди всех акушерских показаний.  

На преждевременную отслойку нормально расположенной плаценты 

(ПОНРП) приходилось первое ранговое место (79,7%), по частоте данная 

патология составляла 11,7%. Второе место приходилось на частичную отслойку 

нормально расположенной плаценты (15%), на ретроплацентарную гематому -  

2,3% и по 1,5% - на краевую отслойку нормально расположенной плаценты и 

центральное предлежание плаценты. Сравнивая группы между собой, следует 

отметить, что достоверно чаще данная патология встречалась во второй группе 

(19,0±2,3 на 100 обследованных), р<0,001. Также достоверно чаще во второй 

группе отмечалась ПОНРП (16,3±2,1 на 100 обследованных), р<0,001, чем в 

двух других группах. Частичная отслойка нормально расположенной плаценты 

не выявлена в первой группе и достоверно чаще (4,3±1,2 на 100 обследованных) 

встречалась в третьей группе, р<0,001. Ретроплацентарная гематома 

встречалась только в первой группе (1,0%).  

В показаниях к оперативным родам, на патологию со стороны родовой 

деятельности приходилось 5%. Первое ранговое место занимала первичная 

слабость родовой деятельности (ПСРД) - 33,3%, второе место приходилось на 

угрожающие разрывы матки – 28,9%, третье - на вторичную слабость родовой 

деятельности (ВСРД) – 15,6%, четвертое занимала стойкая слабость родовой 

деятельности – 13,3% (табл. 3.23). 

Сравнивая группы между собой следует отметить, что данной патологии в 

первой группе было достоверно меньше (1,0±0,6 на 100 обследованных), чем в 

группах сравнения, р<0,001. Первичная слабость родовой деятельности в 

первой группе отмечалась также достоверно реже (0,3±0,3%), чем в группах 

сравнения, р<0,001. Такое грозное осложнение, как угрожающий разрыв матки 

достоверно чаще встречался во второй группе сравнения, р<0,001. Вторичная 

слабость родовой деятельности достоверно чаще встречалась в третьей группе 

(1,7±0,7%), р<0,001 и занимала первое ранговое место. 
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Далее нами рассмотрены патологические состояния со стороны шейки 

матки, аномалии развития матки, миомы матки, состояния после пластики 

влагалища и варикозное расширение вен (табл. 3.24), в структуре показаний к 

оперативным родам на данную патологию приходилось 14,3%.  

В структуре данной патологии первое место приходилось на дистоции 

шейки матки (73,8%), второе ранговое место занимала ригидность шейки матки 

после диатермокоагуляции (ДЭК) – 9,2%, на третьем месте были миомы матки 

больших размеров – 6,2%. 

При этом в первой группе данная патология встречалась достоверно чаще 

(20,3±2,3 на 100 обследованных), р<0,001, чем в двух других группах. 

В табл. 3.25 включены все другие состояния, которые не вошли в таблицы 3.19-

3.24, в структуре акушерской патологии на них приходилось 14,7%. 

Кровотечения по частоте среди акушерских показаний к оперативным родам  

составляли 7,4±0,9 на 100 обследованных, причем достоверно чаще в первой 

группе (11,8±1,9%), р<0,001, чем в двух других группах. 

Преждевременный разрыв плодного пузыря (ПРПП) встречался у 

2,3±0,5%, и все они были выявлены в третьей группе. Дородовое излитие 

околоплодных вод выявлено у 2,1±0,5% обследованных, при этом достоверно 

реже в третьей группе (1,0±0,6%), р<0,001, чем в двух других группах 

сравнения. Диагноз возрастная беременная был выставлен у 0,8±0,3% женщин, 

причем их достоверно меньше было в первой группе (0,3±0,3%, р<0,001), чем в 

двух других группах. Переношенная беременность, как показание к 

оперативным родам было у 0,7±0,3% женщин, при этом их не было в первой 

группе, а во второй было достоверно меньше (0,7±0,5%, р<0,001), чем в третьей 

группе. Следует отметить, что показанием к абдоминальным родам желание 

женщины было у 0,4±0,2 на 100 обследованных, причем в первой группе 

таковых не выявлено в двух других группах их было по 0,7±0,5%. 

Заключение. 

В ходе исследования установлено: 
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1.  Кесарево сечение в КР проводится в интересах матери в 3,2 раза чаще, 

чем в интересах плода, достоверной разницы в группах не установлено, 

р<0,001. 

2.  В структуре показаний первое ранговое место занимает акушерская 

патология (90,0%), р<0,001, второе - экстрагенитальная патология (7,9%), 

третье - гинекологические заболевания (2,1%). 

3. В первой группе достоверно ниже доля экстрагенитальной патологии 

(2,6%, р<0,001) и достоверно больше гинекологических заболеваний (3,4%, 

р<0,001) в сравнении с двумя другими группами. 

4.  Каждая третья родоразрешена оперативно, так как имела в анамнезе 

рубец на матке, на долю рубцов на матке приходится 31,7%, несостоятельный 

рубец на матке был у каждой пятой женщины (19,2%), достоверно чаще в 

первой группе, р<0,001. 

5. Двойной рубец имели в анамнезе в среднем 2,2±0,5% беременных, 

тройной рубец 0,7±0,5% женщин. 

6.  На долю гестозов приходится 13,2%, достоверной разницы между 

группами не установлено, р>0,05, в структуре гестозов преэкламсию тяжелой 

степени составляет 80%.  

7. Узкий таз составил 7,1% в структуре акушерской патологии, причем доля 

клинически узкого таза составила 78,1%, причем достоверно чаще она была во 

второй группе – 15,0±2,1 на 100 обследованных, р<0,001. 

8.  На патологическое состояние плаценты приходится 14,7% показаний к 

КС, при этом на преждевременную отслойку нормально расположенной 

плаценты приходится 11,7±1,1% женщин, достоверно чаще во второй группе 

(16,3±2,1% соответственно), р<0,001.  
9. На кровотечения в структуре акушерской патологии приходится 7,4±1,2 на 

100 обследованных, достоверно чаще данная патология выявлена в первой 

группе (11,8±1,9 на 100 женщин), р<0,001.  
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Таблица 3.22 – Частота показаний к абдоминальным родам со стороны патологии плаценты (%) 

№  

Показатели 

Всего Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 

n=908 n=305 n=300 n=303 

абс. М±m абс. М±m абс. М±m абс. М±m 

 Всего  133 14,7±1,2 35 11,5±1,9 57 19,0±2,3*** 41 13,5±2,0 

1. ПОНРП 106 11,7±1,1 31 10,2±1,8 49 16,3±2,1*** 26 9,0±1,6 
2. Краевая ОНРП 2 0,2±0,2 1 0,3±0,3 -  1 0,3±0,3 
3. Частичная ОНРП 20 2,2±0,5 -  7 2,3±0,9 13 4,3±1,2*** 
4. Центральное предлежание 

плаценты 
2 0,2±0,2 -  1 0,3±0,3 1 0,3±0,3 

5. Ретроплацентарная 
гематома 

3 0,3±0,2 3 1,0±0,6 -  -  

Примечание: ***достоверность различий р<0,001 с  сравнении с первой группой. 
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Таблица 3.23 – Частота патологической родовой деятельности в показаниях к оперативным родам (%) 

№ 
п/п 

 
Патология родовой деятельности 

Всего Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 

n=908 n=305 n=300 n=303 
абс. М±m абс. М±m абс. М±m абс. М±m 

 Всего  45 5,0±0,7 3 1,0±0,6 22 7,3±1,5*** 20 6,6±1,4*** 

1. ПСРД 15 1,7±0,4 1 0,3±0,3 10 3,3±1,0*** 4 1,3±0,7*** 
2. ВСРД 7 0,8±0,3 1 0,3±0,3 1 0,3±0,3 5 1,7±0,7*** 
3. Стойкая СРД 6 0,7±0,3 -  2 0,7±0,5 4 1,3±0,7*** 

4. Дискоординированная РД 3 0,3±0,2 -  -  3 1,0±0,6 
5. Отсутствие динамики от стимуляции РД 1 0,1±0,1 -  -  1 0,3±0,3 
6. Угрожающий разрыв матки 13 1,4±0,4 1 0,1±0,1 9 3,0±1,0*** 3 1,0±0,6*** 

Примечание: ***достоверность различий р<0,001 с  сравнении с первой группой. 
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Таблица 3.24 – Частота показаний к оперативным родам (%) 

№ 

п/п 

 

Показания к КС 

Всего Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 

n=908 n=305 n=300 n=303 

абс. М±m абс. М±m абс. М±m абс. М±m 

 Всего  130 14,3±1,2 62 20,3±2,3 37 12,3±1,9*** 31 10,2±1,7*** 

1. Деформация ШМ 7 0,8±0,3 6 2,0±0,8 -  1 0,3±0,3*** 

2. Дистоция ШМ 96 10,6±1,0 45 14,8±2,0 28 9,3±1,7*** 23 7,6±1,5*** 

3. Ригидность ШМ (ДЭК) 12 1,3±0,4 3 1,0±0,6 5 1,7±0,7*** 4 1,3±0,7 

4. Состояние после пластики 4 0,4±0,2 2 0,7±0,5 1 0,3±0,3*** 1 0,3±0,3*** 

5. Миома матки больших размеров 8 0,9±0,3 6 2,0±0,8 1 0,3±0,3*** 1 0,3±0,3*** 

6. Аномалии развития матки 1 0,1±0,1 -  1 0,3±0,3 -  

7. Варикозное расширение вен 

влагалища, НПО 

2 0,2±0,2 -  1 0,3±0,3 1 0,3±0,3 

Примечание: ***достоверность различий р<0,001 с  сравнении с первой группой. 
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Таблица 3.25 – Частота показаний к КС в структуре акушерской патологии (%) 

№ 

п/п 

 

Структура акушерской патологии 

Всего Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 

n=908 n=305 n=300 n=303 

абс. М±m абс. М±m абс. М±m абс. М±m 

 Всего  133 14,7±1,2 44 14,4±2,0 36 12,0±1,9 53 17,5±2,2 

1. Кровотечение  67 7,4±0,9 36 11,8±1,9 17 5,7±1,3*** 14 4,6±1,2*** 

2. Гем. шок 3 ст. 1 0,1±0,1 -  1 0,3±0,3 -  

3. Дородовое излитие о/п вод 19 2,1±0,5 7 2,3±0,9 9 3,0±1,0 3 1,0±0,6*** 

4. Маловодие  1 0,1±0,1 -  -  1 0,3±0,3 

5. Переношенная беременность 6 0,7±0,3 -  2 0,7±0,5 4 1,3±0,7 

6. ПРПП 21 2,3±0,5 -  -  21 6,9±1,5 

7. Гестационная гипертензия 6 0,7±0,3 -  3 1,0±0,6 3 1,0±0,6 

8. Возрастная первородящая 7 0,8±0,3 1 0,3±0,3 2 0,7±0,5*** 4 1,3±0,7*** 

9. Перерыв в родах более 10 лет 1 0,1±0,1 -  -  1 0,3±0,3 

10 Желание женщины 4 0,4±0,2 -  2 0,7±0,5 2 0,7±0,5 

Примечание: ***достоверность различий р<0,001 с сравнении с первой группой
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10. Патологическая родовая деятельность занимает 5% в структуре 

показаний к КС, при этом в первой группе достоверно меньше (1,0±0,6%), чем в 

группах сравнения (в 1-й – 7,3±1,5% и во 2-й – 6,6±1,4%), р<0,001. 

Анализируя полученные в нашем исследовании показания к абдоминальным 

родам, следует сказать, что, к сожалению, мировая тенденция роста КС за счет 

развития перинатального акушерства в нашей стране не подтверждается, т.к. 

КС в интересах матери проводятся в 3,2 раза чаще, чем в интересах плода. При 

этом установлено, что причинами оперативного родоразрешения, являются 

акушерская и экстрагенитальная патология. Однако наличие нескольких 

относительных показаний к КС у одной женщины затрудняет провести анализ 

пропорционально ли улучшение показателей и качество медицинской помощи 

при таком уровне абдоминальных родов. Тем не менее наше исследование 

подтвердило мировую тенденцию причин увеличения частоты КС: первая - 

изменение демографической ситуации с популяцией, вторая – медицинские 

причины, связанные со снижением индекса здоровья и ростом 

гинекологической и экстрагенитальной патологии, которая в свою очередь 

приводит к акушерским осложнениям и третья – немедицинские – желание 

женщины или врача. 

Как видно из полученных данных, четко определить и статистически 

проанализировать причины роста КС очень сложная задача, так как родовая 

деятельность – это динамический процесс, который включает различные 

уровни риска и целый ряд факторов со стороны и матери, и плода. При этом 

отсутствие стандартизированной международно признанной системы 

классификации для последовательного мониторинга и сравнительного анализа 

данных по частоте выполнения кесарева сечения, имеющей практическую 

значимость, до последнего времени являлся одним из факторов, 

препятствующих лучшему пониманию тенденций в этой области. Однако в 

1996 году Робсон предложил инновационную систему классификации КС, он 

подразделил рожениц на 10 взаимоисключающих групп. С 2015 года ВОЗ 
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предлагает принять классификацию Робсона в качестве международно 

признанной системы классификации КС, единый подход к оценке частоты КС 

позволит оценить не только динамику и долю КС в медицинском учреждении, 

но и сравнить отдельные области страны и даже страны между собой. 

 

 3.4. Оценка качества медицинского обеспечения беременных 

женщин по классификации Робсона для разработки 

рекомендаций по её внедрению 

 
Специалисты здравоохранения полагали, что оптимальный коэффициент 

КС – это минимальный коэффициент для третичного уровня здравоохранения в 

среднем он составляет 30%. Однако сама цифра коэффициента не позволяет 

ответить на вопрос много это или мало. Учитывая рост числа беременных 

женщин старше 35 лет, имеющих различную соматическую патологию, 

ежегодное снижение индекса здоровья женщин, рост неудовлетворенности 

самих женщин услугами медицинской помощи, оказываемыми в родах, 

последующие судебные разбирательства, настороженность со стороны 

медицинских экономистов в отношении увеличения расходов в 

здравоохранении на КС в сравнении с вагинальными родами, при этом данная 

динамика характерна не только для КР, но и для всего мира. 

Данная тенденция объединила специалистов и колледжи акушеров-

гинекологов в США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии в желании 

выступить с обсуждением, что существующие классификации КС не позволяют 

увидеть полную картину тенденций и провести научных анализ качественного 

обслуживания женщин. Поэтому назрела необходимость новой общепринятой 

стратегии, которая позволит создать общую базу данных по 

эпидемиологической обстановке, будет структурирована, поможет выявить 

негативные и позитивные последствия, а результаты анализироваться 

стандартным образом.  
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Система классификации десяти групп Робсона была впервые описана в 

2001 году и рекомендована ВОЗ (2015) к применению для всех стран, так как 

она позволяет оценить структурировано все исходы для матери и ребенка, 

различные процессы и их экономическую эффективность. Кроме того, группы 

важны для клиницистов и руководителей, так как служат отправной точкой для 

любого обсуждения перинатального аудита, давая полную информацию о типе 

предоставляемой помощи медицинским учреждением, возможности 

интерпретировать информацию, при этом дает возможность сравнения 

учреждений между собой, регионов и даже стран, являясь единым принятым 

стандартом. 

В данном разделе представлены данные по частоте КС в НЦОМиД за 

период с 2014 по 2016 годы и показана приемлемость и эффективность 

использования классификации Робсона для оценки качества медицинской 

помощи и выявления резервов по снижению частоты абдоминальных родов. 

Исследование показало, что за анализируемые три года в Национальном центре 

охраны материнства и детства общее число родов возросло в 1,1 раза, так в 

2014 году роды произошли у 4293 женщин, в 2015 году – у 4603 беременных, а 

в 2016 году - у 4768 беременных женщин. При этом отмечался и рост 

оперативных родов путем кесарева сечения в 1,3 раза (2014 г. – 1028, 2015 г. – 

1296, 2016 г. - 1325). 

Учитывая, что НЦОМиД является организацией здравоохранения 

третичного уровня и специализируется на оказании высококвалифицированной 

помощи для женщин с осложненной беременностью из всех регионов 

Кыргызстана, уровень материнской смертности в данном учреждении был 

выше среднего республиканского уровня, однако отмечалась положительная 

тенденция к его снижению. В 2014 году данный показатель составлял 70,2 на 

100 тыс. живорожденных (3 женщины), в 2015 году – 87,0 на 100 тыс. 

живорожденных (4 женщины) и к 2016 году снизился до 63,3 на 100 тыс. 

живорожденных (3 женщины),  отмечено снижение его  в 0,9 раза за трехлетний 

период. При этом в 2014 и 2016 году все умершие женщины были 
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родоразрешены абдоминальным путем (100%), а в 2015 году из 4-х умерших 

женщин у 2 беременных были самостоятельные роды (50%) и 2 женщины 

родоразрешены путем операции кесарева сечения (50%).  

За анализируемые три года отмечалась положительная динамика в 

отношении перинатальной смертности. Показатель ПС за этот период снизился 

в 0,8 раза. Перинатальная смертность в 2014 году составляла 67,6 на 1 тыс. 

родившихся, в 2015 году – 56,8 на 1 тыс. родившихся, а в 2016 году – 53,5 на 1 

тыс. родившихся. Коэффициент кесаревых сечений в НЦОМиД в 2014 году 

равнялся 23,9%, с ростом его в 2015 году до 28,2% и снижением до 27,8% к 

2016 году.  

Из данных, представленных в таблице 3.26, видно, что самая 

многочисленная группа № 5, из 10-ти значной классификации Робсона – это 

повторнородящие с рубцом на матке, с гестационным сроком более 37 недель, 

одноплодной беременностью, головным предлежением. При этом за все три 

анализируемых года на нее приходилось в среднем 33,1% всех оперативных 

родов. Учитывая динамику ежегодного роста абдоминальных родов, именно эта 

группа требует усилий акушеров для изыскания профессиональных 

возможностей проведения вагинальных родов у женщин с рубцом на матке, тем 

самым снижая процент инвалидизации женщин. Второе ранговое место 

приходилось на 10-у группу – женщины с одноплодной беременностью, 

головное предлежание, с гестационным сроком меньше 36 недель, включая 

женщин с рубцом на матке. В среднем на эту группу приходилось 15,9%, 

однако отмечалась положительная тенденция уменьшения данного показатели 

за три года, с 17,5% в 2014 году до 14,6% к 2016 году.  

Третье ранговое место в группах различалось по годам, если в 2014 году на 

него приходилось две группы – это первая группа (первородящие, с 

гестационным сроком более 37 недель, одноплодная беременность, головное 

предлежание, спонтанные роды) - 10,5% и 3-я группа (повторнородящие, без 

рубца на матке, с гестационным сроком более 37 недель, одноплодная 

беременность, головное предлежание, спонтанные роды) – 10,5%. Первая  
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Таблица 3.26. – Динамика изменения частоты КС в НЦОМиД по классификации Робсона за период 2014-2016 гг. 

№ 
п/п 

 
Показатели  

2014 
n=1028 

2015 
n=1296 

2016 
n=1325 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1 первородящие, с гестационным сроком ≥37 нед., одноплодная беременность, 
головное предлежание, спонтанные роды 

108 10,5 163 12,6 88 6,6 

2 первородящие, с гестационным сроком ≥37 нед., одноплодная беременность, 
головное предлежание, индуцированные роды или плановое КС 

80 7,8 80 6,2 109 8,2 

3 повторнородящие, без рубца на матке, с гестационным сроком ≥37 нед., 
одноплодная беременность, головное предлежание, спонтанные роды 

108 10,5 119 9,2 151 11,4 

4 повторнородящие, без рубца на матке, с гестационным сроком ≥37 нед., 
одноплодная беременность, головное предлежание, индуцированные роды или 
плановое КС 

89 8,7 163 12,6 159 12,0 

5 повторнородящие с рубцом на матке, с гестационным сроком ≥37 нед.,  
одноплодная беременность, головное предлежание 

360 35,0 370 28,5 473 35,7 

6 первородящие, одноплодная беременность, тазовое предлежание 21 2,1 58 4,5 25 1,9 
7 повторнородящие, одноплодная беременность, тазовое предлежание, в том числе 

с рубцом на матке 
30 2,9 50 3,9 63 4,8 

8 все женщины с многоплодной беременностью, в том числе с рубцом на матке 32 3,1 46 3,5 29 2,2 
9 все женщины с одноплодной беременностью при поперечном или косом 

положении плода, включая женщин с рубцом на матке 
20 1,9 46 3,5 35 2,6 

10 все женщины с одноплодной беременностью, головное предлежание,  
с гестационным сроком ≤36 нед., включая женщин с рубцом на матке. 

180 17,5 201 15,5 193 14,6 
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группа женщин является наиболее важной для стационаров любого уровня 

здравоохранения, именно в этой группе коэффициент КС должен 

рассматриваться как показатель «золотого стандарта», по которому необходимо 

оценивать мероприятия и результат качественного обслуживания родильниц. 

Данная группа позволяет выявить динамику изменений в области применения 

абдоминальных родов, особенности клинических характеристик женщин и 

профессионализма акушеров. Аудит в динамике показателя данной группы 

позволяет не только снизить процент КС, но и приведет к снижению женщин в 

пятой группе классификации. Третья группа женщин уникальна тем, что 

именно эта группа должна иметь очень низкий коэффициент КС, если 

коэффициент КС в данной группе выше 3%, следует научно проанализировать 

данные аудита и внедрить инструмент, позволяющий добиться снижения 

показателя до 3%.  

Следует обратить внимание на пятое ранговое место в 2014 году, которое 

приходилось на четвертую группу (повторнородящие, без рубца на матке, с 

гестационным сроком более 37 недель, одноплодная беременность, головное 

предлежание, индуцированные роды или плановое КС), на которое в нашем 

исследовании приходилось 8,7%. Средний показатель, рекомендованный ВОЗ, 

для этой группы составляет 5-8%. Если данный показатель выше этих цифр, 

следует предположить, что кесарево сечение в этой группе проводилось по 

просьбе самих женщин или акушеров-гинекологов с целью обезопасить себя от 

судебных разбирательств.  

В 2015 году на 3-е ранговое место приходились первая и четвертая группы 

- по 12,6% на каждую группу. Четвертая группа – это повторнородящие 

женщины, без рубца на матке, с гестационным сроком более 37 недель, 

одноплодная беременность, головное предлежание, индуцированные роды или 

плановое КС, как и первая группа, коэффициент КС обычно в этой группе 

(ВОЗ) составляет 5-8% и более высокий коэффициент означает, что количество 

плановых КС остается все еще актуальным для данной организации. 
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Пятое ранговое место приходилось на третью группу – 9,2%. Как уже 

отмечалось, данная группа имеет целевой показатель не выше 3% и 

организации с более высоким удельным весом данной группы должны провести 

научную оценку и аудит каждого случая в отдельности для изыскания резервов 

снижения данного показателя.  

В 2016 году на третье ранговое место приходилось четвертая группа 

(повторнородящие женщины, без рубца на матке, с гестационным сроком более 

37 недель, одноплодная беременность, головное предлежание, индуцированные 

роды или плановое КС), составившая 12,0% от общего числа абдоминальных 

родов. Четвертое ранговое место занимала третья группа (повторнородящие, 

без рубца на матке, с гестационным сроком более 37 недель, одноплодная 

беременность, головное предлежание, спонтанные роды) – 11,4%.  

При анализе групп выявлено, что вторая группа (первородящие, с 

гестационным сроком более 37 недель, одноплодная беременность, головное 

предлежание, индуцированные роды или плановое КС) имеет в среднем 

удельный вес 7,4%, обычно коэффициент КС в данной группе составляет 25-

30%, в нашем исследовании данный коэффициент в 4,0 раза меньше, при этом, 

чем больше соотношение 2-й группы к 1-й группе тем выше коэффициент КС в 

медицинском учреждении. Основная проблема клиницистов в том, что именно 

первая и вторая группы являются «движущей силой» для повышения 

первичного коэффициента КС.  

Самые малочисленные в нашем исследовании 6, 7, 8 и 9 группы по 

классификации Робсона, но именно они имеют огромное значение в снижении 

перинатальной заболеваемости и смертности любого медицинского 

учреждения, по ним судят о доступности медицинской помощи для 

беременных.  

В 9-й группе коэффициент КС всегда равен 100% и вклад в общий 

коэффициент КС не имеет значения, так как он очень низок - это все женщины 

с одноплодной беременностью при поперечном или косом положении плода, 



116 
 

включая женщин с рубцом на матке, по данным ВОЗ данная группа в среднем 

составляет от 0,4-0,8%. 

Из табл. 3.26 видно, что, к сожалению, в 2014 году на эту группу женщин 

приходилось 1,9% всех КС, в 2015 году удельный вес данной группы составил 

3,5%, а в 2016 году снизился до 2,6%, в среднем за три года на эту группу 

пришлось 2,7%, что в 3,3 раза больше рекомендованных цифр. 

Группа № 8 очень гетерогенна и включает в себя всех женщин с 

многоплодной беременностью, в том числе с рубцом на матке, учитывая очень 

высокий риск перинатальной заболеваемости и смертности, при оценке 

коэффициента КС эта группа очень мало влияет на общий коэффициент, но 

вследствие высокого риска перинатальной смертности имеет совершенно 

другой подход к оценке риска и пользы для снижения коэффициента КС.  В 

нашем исследовании средний процент данной группы за три года составил 

2,9%. Следующие две группы – это группа №6 (первородящие, одноплодная 

беременность, тазовое предлежание) и группа № 7 (повторнородящие, 

одноплодная беременность, тазовое предлежание, в том числе с рубцом на 

матке), вклад этих групп в коэффициент КС очень мал, но, учитывая общую 

мировую тенденцию родоразрешать тазовые предлежания абдоминальным 

путем и высокое соотношение риска и пользы в отношении перинатальных 

рисков, эти две группы следует оценивать иначе и более дифференцированно 

подходить к каждому частному случаю. В динамике за три года удельный вес 

данных групп различный: в среднем в 6-й группе он равен 2,8%, с резким 

скачком в 2015 году, в 7-й группе – 3,9%, с ежегодным ростом в 1,7 раза к 2016 

году.  

Заключение. 

Полученные в исследовании данные позволили сделать следующие 

выводы: 

1. Уровень материнской смертности в НЦОМиД за анализируемый период 

снизился в 0,9 раз, перинатальной смертности в 0,8 раз. Коэффициент 

кесаревых сечений в среднем составляет 26,6%. 



117 
 

2. Самая многочисленная в среднем группа №5 (повторнородящие с рубцом 

на матке, с гестационным сроком более 37 недель, одноплодной 

беременностью, головным предлежанием) - 33,1%, что подталкивает к 

изысканию профессиональных возможностей проведения вагинальных родов, 

снижая процент инвалидизации таких женщин и снижая долю КС в центре. 

3. Второе ранговое место приходится на 10-у группу – 15,9% (женщины с 

одноплодной беременностью, головное предлежание, с гестационным сроком 

меньше 36 недель, включая женщин с рубцом на матке). 

4. Первая группа (первородящие, с гестационным сроком более 37 недель, 

одноплодная беременность, головное предлежание, спонтанные роды) занимает 

третье ранговое место – 10,5%, наиболее важная, именно в этой группе 

коэффициент КС рассматривается как «золотой стандарт», процентное 

снижение частоты в этой группе позволит снизить и долю КС в 5-й группе. 

5. 10,5% приходится на 3-ю группу (повторнородящие, без рубца на матке, с 

гестационным сроком более 37 недель, одноплодная беременность, головное 

предлежание, спонтанные роды), однако целевой уровень данной группы 3%, 

еще один резерв возможного снижения КС и повышения профессионализма 

медицинских работников. 

6. На пятом месте 4-я группа (повторнородящие женщины, без рубца на 

матке, с гестационным сроком более 37 недель, одноплодная беременность, 

головное предлежание, индуцированные роды или плановое КС) – 8,7%, 

средний показатель рекомендованный ВОЗ 5-8%, что указывает на 

актуальность проведения плановых КС в центре и является еще одним 

возможным резервом снижения доли КС. 

7. Вторая группа (первородящие, с гестационным сроком более 37 недель, 

одноплодная беременность, головное предлежание, индуцированные роды или 

плановое КС) представлена 7,4%, однако обычно целевой коэффициент КС в 

данной группе равен 25-30%. При этом, чем больше соотношение 2-й группы к 

1-й, тем выше коэффициент КС в медицинском учреждении. В среднем 
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коэффициент соотношения в НЦОМиД 0,8 за три года, в 2014 г. – 0,7, в 2015 г. 

– 0,5, в 2016 г. – 1,2. 

8. Судить о доступности медицинской помощи для беременных позволяют 

6, 7, 8 и 9 группы, именно они имеют огромное значение в снижении 

перинатальной заболеваемости и смертности. В среднем за три года удельный 

вес 9-й группы составил 2,7%, что в 3,3 раза больше рекомендуемых цифр. 

Средний процент 8-й группы составил 2,9%, 6-й группы – 2,8%, в 7-й – 3,9%. 

Таким образом, уровень коэффициента КС не является маркером качества 

медицинской помощи, но коэффициент КС, проанализированный с помощью 

классификации Робсона позволяет получить информацию о тактике ведения 

родов и профессионализме врачебных кадров, о философии подхода к родам 

внутри учреждения и позволяет провести сравнительную оценку не только 

изменений динамики по годам, но и сравнить различные учреждения 

здравоохранения по областям и странам. Внедрение 10-ти значной 

классификации Робсона позволит унифицировать данные по Кыргызской 

Республике и сравнить наши показатели с основными мировыми трендами в 

родовспоможении. 

Полученные в исследовании данные легли в основу разработки алгоритма 

и комплексной программы ведения беременности и родов в Кыргызской 

республике. 

Комплексная программа медицинского обслуживания женщин на разных 

этапах акушерской помощи необходима для своевременного выявления 

факторов риска с целью снижения частоты родов путем операции кесарево 

сечение.  

На первичном уровне здравоохранения для врачей семейной медицины 

очень важна профилактическая направленность работы по планированию семьи 

и разработке индивидуальных планов прегравидарной подготовки женщин к 

беременности. Уже на этом этапе инструментом выявления резервов для 

снижения уровня КС является пропаганда здорового образа жизни, 

своевременное обследование супругов до планируемого зачатия, ознакомление 
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с выявленными факторами риска при планируемой беременности. 

Необходимости формирования групп риска и реабилитация или оздоровление с 

учетом выявленных хронических заболеваний. При проведении 

консультативной помощи при планировании беременности важно 

предоставлять информационную поддержку и разрабатывать шаги для 

устранения факторов риска и повышать ответственность супругов при 

принятии решений. 

Кроме того необходимо усиливать потенциал медицинских сестер и 

пересмотреть оплату труда по конечному результату и важным индикатором 

оценки эффективности определить ранее взятие на диспансерный учет 

беременных женщин (до 12 недель беременности).  

При выявлении хронических заболеваний необходимо своевременно 

обследовать беременную женщину при необходимости совместно с врачами 

узких специальностей оставить индивидуальный план лечения. 

Преемственность между первичным звеном и последующими уровнями 

здравоохранения и обратная связь между ними обеспечит своевременную и 

качественную коррекцию осложненного течения беременности, а также 

повышает доступность медицинской помощи тяжелым беременным женщинам. 

На уровне  акушерских стационаров вторичного уровня важна 

своевременная оценка факторов риска по КС и пересмотр «философии родов» с 

акцентом на изыскание возможных путей снижения оперативных родов. 

Инструментом оценки эффективности КС послужит расчет коэффициента 

эффективности КС для каждого отдельно акушерского стационара и анализ 

показаний к оперативным родам с использованием классификации Робсона. 

Для руководителей данных стационаров классификация Робсона послужит 

инструментом анализа правомерности проведения КС и внутреннего аудита, 

что, в конечном счете, снизит необоснованные оперативные роды и сыграет 

решающую роль в снижении уровня материнской заболеваемости и 

смертности. 
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Третичным уровням акушерских стационаров отводится роль 

коллекторов акушерской патологии и учреждениям, продвигающим 

наставничество и кураторство по всей республике. Помощь в данных 

стационарах должна стать высокотехнологичной с внедрением последних 

достижений медицины в практику. Кроме того мониторинг и оценка 

результатов деятельности внутри учреждения и по республике с внедрением 

классификации Робсона позволит разработать конкретные шаги для каждого в 

отдельности акушерского стационара и сравнить мировые тенденции с 

существующей практикой в КР. 
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Алгоритм ведения беременности и родов

ЦСМ и группы ГСВ Родильные дома Учреждения третичного уровня

Выявление групп риска по 
абдоминальным родам

(беременные с рубцом на матке, 
беременные с 

экстрагенитальными и 
гинекологическими 

заболеваниями, беременные 
вставшие на учёт позже 12 

недель беременности

Консультирование и (или) 
реабилитация беременных у 

узких специалистов

Информирование родильных 
домов и учреждений третичного 
уровня об особенностях течения 

беременности у женщин из 
группы риска по 

абдоминальным родам

Оценка риск факторов по КС 
периоды беременности и 

предыдущего акушерского 
анамнеза

Определение показаний к 
консультированию беременных 
врачами третичного звена или 
перевод в данное учреждение 

(доступность акушерской 
помощи, «философия родов»)

Внедрение классификации 
Робсона для анализа 

правомерности проведения 
КС

Оказание при необходимости 
высокотехнологичной помощи, 

проведение мероприятий по 
профилактике осложнений  КС 

(второй этап выхаживания 
новорожденных, 

высококвалифицированные 
кадры, современная 

аппаратура)

Анализ результатов 
абдоминальных родов по 

своему учреждению и другим 
лечебным учреждениям, их 

сравнение, выявление 
недостатков и нахождение 

путей их устранения
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ВЫВОДЫ 

1. Число абдоминальных родов у беременных женщин в Кыргызской 

Республике с 2005 до 2015 гг. увеличилось с 5559 до 16290 в год, т.е. 

увеличилось в 2,9 раза, р<0,001. Отмечается рост доли КС в процентном 

соотношении к самостоятельным родам за анализируемый период в 2,0 раза, 

р<0,001. 

До 2025 года вероятно дальнейшее увеличение частоты КС до 29773 

(ŋ=0,91, R²=0,83, F=42,7), рост в 5,3 раза, и осложненных КС до 568 (ŋ=0,87, 

R²=0,76, F=28,7),  рост в 18,3 раз. 

2. Социальный статус женщин, родоразрешенных операцией кесарева 

сечения, включает: преобладание среди них сельских жительниц (68,5%), 

домохозяек (67,1%), со средним образованием (69,3%), вредными привычками 

в виде курения (11,3%) и увлечение алкоголем (22,6%). 

3. Гинекологическая патология была выявлена у 14,8% женщин с 

абдоминальными родами с преобладанием в группе жительниц г. Бишкек 

(25,6%, р<0,001) в сравнении с жительницами Джалал-Абадской (4,7%) и 

Иссык-Кульской областей  (13,9%).  

 В структуре гинекологической патологии наиболее часто отмечены ИППП 

(18,0%), далее следовали эктопии шейки матки (14,3%) и миомы матки (7,5%). 

4. Экстрагенитальная патология выявлена в среднем у 38,2% беременных, 

достоверно чаще (р<0,001) в г. Бишкек (48,5%). 

 Особенностями гестации были рубец на матке (31,6%), ранний токсикоз 

(21,5%), преждевременная отслойка плаценты (20,6%), преждевременный 

разрыв плодных оболочек (20,2%), преэклампсия тяжелой степени (18,9%), 

угрожающие преждевременные роды (17,5%). 

5. На основании анализа качества медицинского обеспечения с 

использованием классификации Робсона выявлены резервы снижения частоты 

кесаревых сечений в Кыргызской Республике, включающие неукоснительное 

выполнение комплексного медицинского обслуживания беременных на всех 
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этапах наблюдения и оптимизацию родоразрешения женщин из 1, 2, 3, 4, 5 

групп,  направленную на проведение у этих беременных вагинальных родов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

С целью снижения частоты абдоминальных родов разработана 

комплексная программа медицинского обслуживания беременных на разных 

этапах медицинского обслуживания. 

1. На уровне ЦСМ и групп ГСВ: 

1.1. Формирование групп риска по вероятности абдоминального 

родоразрешения: включаются беременные с рубцом на матке, поздно 

обратившиеся к акушеру-гинекологу по поводу беременности (позже 12 недель 

беременности), женщины, имеющие экстрагенитальные и гинекологические 

заболевания. 

1.2. Разработка и выполнение индивидуальных планов диспансерного 

наблюдения за беременной в соответствии с выявленным фактором риска. 

1.3. Обеспечение реабилитации беременных с экстрагенитальной 

патологией и лечения гинекологических заболеваний. 

1.4. Расширение объема и конкретизация прегравидарной подготовки 

женщин, имеющих факторы риска кесаревых сечений (1-5 и 10 группы по 

классификации Робсона). 

1.5. Информирование родильных домов и учреждений третичного уровня 

об особенностях течения периода гестации у каждой беременной из группы 

риска по абдоминальному родоразрешению. 

2. На уровне родильных домов: 

2.1 Анализ течения периода беременности и предыдущего акушерского 

анамнеза для определения степени риска родоразрешения путём кесарева 

сечения. 

2.2 Определение показаний к своевременному консультированию 

врачами третичного звена или перевод беременной в данное учреждение. 

2.3 Внедрение классификации Робсона в качестве инструмента анализа 

правомерности проведения кесаревых сечений. 
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3 На уровне учреждений третичного уровня: 

3.1 Обеспечение при необходимости высокотехнологической помощи 

беременной. 

3.2 Проведение мероприятий по профилактике осложнений кесаревых 

сечений, в том числе септических. 

3.3 Анализ результатов абдоминальных родоразрешений (частота, 

осложнения, исходы для беременной и плода) по своему учреждению по 

родильным отделениям вторичного уровня и по Республике в целом. 
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