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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

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 материнской 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 оправдывает риск для 

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

тазового предлежаниии, 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. 

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 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25495550
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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 абдоминальных 

родоразрешений и их осложнений у женщин репродуктивного возраста в 

Кыргызской Республике и рассчитать их ориентировочный уровень на 

ближайшие годы. 

2. Изучить клинические и социальные характеристики женщин, 

родоразрешенных абдоминальным путѐм, в различных регионах Кыргызской 

Республики. 

3. Выявить особенности течения беременнности 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. 

Научная новизна полученных результатов 

 Подтверждена общемировая тенденция к увеличению частоты 

абдоминальных родоразрешений за истекшие 11 лет, при этом впервые 

установлено ее преобладание в южных регионах Кыргызской Республики и 

впервые представлен прогноз вероятного увеличения числа кесаревых сечений 

в 5,3 раза и их осложнений в 11,2 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 интегральных показателей (материнская смертность, перинатальная 

смертность) медицинского обеспечения беременных, а также представлена 

ранговая 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 учѐт, совершенствование прегравидарной подготовки, индивидуальный 

анализ показаний к кесареву сечению. 
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 Впервые 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 полученных результатов 

•    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 для врачей и среднего медицинского 

персонала. 

 Для практического здравоохранения разработана таблица 

прогностической значимости факторов риска кесаревых сечений и рассчитан 

коэффициент эффективности КС, которые следует использовать в качестве 

этапа 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, 

ведение 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 его повышения. 

Экономическая значимость полученных результатов 

Внедрение результатов исследования позволит получить медико-

экономическую эффективность за счет снижения числа кесаревых сечений, 

повышения качества медицинского обеспечения и снижения экономических 

затрат на проведение операций. 

Внедрение результатов исследования в практику 

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 18,3 раза (до 568 в год.). 
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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, статистическая обработка и научная оценка данных, 

а также формулирование основных положений диссертации, выводов и 

заключения проведены лично соискателем. 

Апробация результатов исследования 

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 – в РИНЦ с ненулевым импакт-фактором. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, 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 включает 137 

русскоязычных и 62 англоязычных источников. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации представлена актуальность темы проведенного 

исследования, обоснование необходимости его проведения, цель, задачи, 
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научная новизна, практическая значимость работы и основные положения, 

выносимые на защиту. 

Глава 1. Обзор литературы. Представлен аналитический обзор 

публикаций, освещающих современное представление об особенностях 

абдоминального родоразрешения в современном акушерстве, прогнозировании 

и возможных путях снижения его частоты, в разделах литературного обзора 

выделены дискуссионные вопросы, требующие дальнейшего изучения, что 

стало обоснованием к проведению данного исследования 

Глава 2. Представлены материал и методы исследования 

На первом этапе исследования сплошным методом произведена 

выкопировка данных о количестве абдоминальных родов и осложненных КС у 

женщин Кыргызской Республики из сводных годовых отчетов Центра 

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 - 11 лет. В целях оценки частоты КС и 

тенденций осложненных абдоминальных родов во времени анализ рассчитан с 

помощью интервального динамического ряда. Для анализа скорости и 

характера изменений в динамике были рассчитаны цепные показатели 

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

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

интервала и скользящей средней). 

Вычислялся коэффициент КС, показатели материнской и перинатальной 

смертности. 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. Качество полученного 

уравнения проверено: 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. 

Эмпирические корреляционные отношения (ŋ) оценивались по шкале 

Чеддока. Ранговая значимость вычислялась коэффициентом ранговой 

корреляции Спирмена по формуле: . 

Произведен расчет коэффициента эффективности КС по формуле Костина 

И.Н.  КЭКС
           

                                                  
  10. Коэффициент 
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эффективности КС оценивался по шкале: 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. 

На втором и третьем этапах 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. Серийным (гнездовым) 

отбором выбраны организации родовспоможения. 

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

р<0,001, 99,9%). Механическим способом 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. 

Критерии включения: женщины, родоразрешенные путем операции 

кесарево сечение в возрасте от 15 до 49 лет. 

Критерии исключения: женщины с самостоятельными родами. 

Контрольная группа: 250 условно здоровых беременных, 

родоразрешенных через естественные родовые пути. 

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

Бишкек составил 28,0±0,9 лет, в Джалал-Абадской области – 29,0±0,9 лет, в 

Иссык-Кульской области – 29,0±0,9 лет, что подтверждает репрезентативность 

сравниваемых групп, р>0,05.  

Из историй абдоминальных родов (форма 096/у) и индивидуальных карт 

беременной и родильницы (форма 111/у) информация перенесена в карту 

наблюдения. 

С помощью обратного метода стандартизации рассчитаны основные 

предикторы, влияющие на возможность абдоминального родоразрешения у 

данной категории женщин. Стандартизация групп была проведена для 

возможности установления истинных размеров изучаемых факторов риска. 

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. 

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

выбраны критерии статической значимости ошибки менее 5% (p<0,05). 

На четвертом этапе исследования сплошным методом получены данные о 

количестве родов путем операции КС в Национальном центре охраны 

материнства и детства МЗ КР за период 3-х лет (2014-2016 гг.). Путем 

выкопировки данных из историй родов, были получены абсолютные цифры. 

Оценка удельного веса коэффициента КС оценивалась по единой 

стандартизированной европейской классификации Robsonа (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.  

Статистическая обработка материала проводилась на персональном 

компьютере с помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel, 

Statistika-6.  

Глава 3. Представлены результаты собственных исследований и их 

обсуждение  

3.1. Частота, структура и прогнозирование кесаревых сечений и 

осложненных абдоминальных родов в Кыргызской Республике 

При анализе количества родов путем кесарева сечения за последние 11 лет 

в Кыргызской Республике, отмечался ежегодный рост их количества с 5559 в 

2005 году до 16290 к 2015 году, увеличение в 2,9 раза, р<0,001. Наибольший 

показатель темпа роста отмечался в 2013 году и составил 20,5%. Полученные 

данные путем вычисления скользящей средней и методом укрупнения 

интервала демонстрируют ежегодный рост числа оперативных родоразрешений 

в среднем в 1,3 раза, р<0,001 (рис. 1). 

 
Рис 1. Частота кесаревых сечений за период 2005-2015 гг. 
 

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 

0
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15000
20000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

КР 

г. Бишкек 
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интервала позволил выделить 2011-2012 годы, когда отмечалось недостоверное, 

но снижение данного показателя. 

В 2005 году коэффициент КС по КР составил 5,1% (рис. 2), но к 2015 году 

он статистически значимо вырос до 10,2%, то есть увеличение данного 

показателя в 2 раза, р<0,001. Коэффициент КС по г. Бишкек за данный период 

вырос в 1,4 раза (в 2005 г. - 13,0% и в 2015 г. - 18,1%), р<0,001, причем данный 

показатель в среднем в 2,0 раза выше общереспубликанского уровня, р<0,001. 

 

Рис. 2. Коэффициент кесаревых сечений за 2005-2015 гг. (%) 

По Джалал-Абадской области коэффициент КС за анализируемый период 

вырос в 2,0 раза (в 2005 г. – 2,6%, а к 2015 г. – 5,3%), однако в 1,9 раза в 

среднем он ниже, чем по республике в целом. По Иссык-Кульской области 

данный показатель с 4,9% в 2005 году вырос до 10,5% к 2015 году, т.е. в 2,2 

раза, р<0,001 и в среднем повторял  уровень КР. 

Расчѐт корреляционной зависимости уровня материнской и перинатальной 

смертности от количества родов путем операции кесаревых сечений показал, 

что связь обратная, сильная и достоверная. Однако следует обратить внимание, 

что за данный период количество родов путем операции возросло в 2 раза, 

тогда как материнская смертность снизилась на 63%, а перинатальная 

смертность - на 68,2% (табл. 1). 

Таблица 1 - Корреляционная зависимость МС и ПС от кесаревых сечений в 

Кыргызской республике 

 
Показатели 

Показатели 

корреляции,достоверность 

Форма, теснота, 

достоверность связи 

(корреляции) r r² t χ² р 
Материнская 

смертность 
0,7 0,5 2,9 36,2 <0,001 Обратная, сильная, 

достоверная 
Перинатальная 

смертность 
0,9 0,9 7,6 11,6 <0,001 Обратная, сильная, 

достоверная 
 

Первое ранговое место коэффициента КС отмечалось в Республиканских 

организациях с хозрасчетом и в г. Бишкек. 

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, 

0
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что в 5,3 раза больше в сравнении с 2005 годом (ŋ=0,91, R²=0,83, F=42,7), а по г. 

Бишкек - в 4,0 раза и составит 6947 КС в год (ŋ=0,96, R²=0,94, F=135,7) (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Динамика частоты абдоминальных родов за период 2005-2025 гг. 

(абс.) 

Далее был проведен анализ динамического ряда осложненных 

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

р<0,001, рост осложненных КС ассоциирован с увеличением частоты 

абдоминальных родов в КР. Если в 2005 году всего было зарегистрировано 31 

осложненных абдоминальных родов (5,6±0,1‰), то уже в 2016 году их 

количество составило 347 (19,7±1,1‰ соответственно). Метод укрупнения 

интервала наглядно показал рост данного показателя с 2005 к 2011 году в 2,6 

раза, р<0,001.  

Лидирующее место по частоте осложненных КС занимают г. Бишкек и 

Ошская область, где расположены организации второго и третьего уровня 

оказания медицинской помощи и концентрируется тяжелая акушерская и 

экстрагенитальная патология. 

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 он может составить 568 случаев в год (ŋ=0,87, R²=0,76, 

F=28,7). 

Оценка эффективности проводимых КС позволила выявить (рис. 4), что 

коэффициент эффективности КС (КЭКС) был низким и средним (от 0,7 до 1,0) 

только по Джалал-Абадской области, в Иссык-Кульской области данный 

показатель был низкий и очень низкий (от менее 0,5 до 0,5), а в г. Бишкек он 

был очень низкий  (менее 0,5).  

 

Рис. 4. Коэффициент эффективности КС за период 2005-2015 гг. 
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Полученные данные подтверждают высокую роль необоснованности 

проведения родов путем операции КС в снижении показателей материнской и 

перинатальной заболеваемости и смертности. 

3.2. Клиническая характеристика и социальный портрет женщин, 

родоразрешенных абдоминальным путѐм в различных регионах Кыргызской 

Республике 

Далее представлен медико-социальный портрет беременных женщин, 

родоразрешенных операцией кесарева сечения. 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%). Коэффициент 

фертильности составил 3,2, паритет родов 2 года. Проживали в сельской 

местности 68,5% беременных, состояло в официальном браке 62,2% женщин. В 

среднем 67,1% беременных являлись домохозяйками, в Джалал-Абадской 

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

статистически значимо чаще, р<0,001. 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.  

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. В анамнезе у 

26,7% женщин первая беременность закончилась абдоминальными родами и у 

30,3% повторнобеременных, при этом у 22,6% женщин КС проведено при 

пятой беременности, прервана самопроизвольным абортом предыдущая 

беременность у каждой третьей (32,7%). 

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 (табл. 2).  

Таблица 2 – Структура гинекологической заболеваемости у беременных (%) 

Виды гинекологической 

заболеваемости 

Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 

n=305 n=300 n=303 

М±m М±m М±m 

ИППП 11,8±1,9 2,0±0,8*** 4,0±1,1*** 

Эндометриоз 1,0±0,6 - - 

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

Миома матки 4,6±1,2 0,3±0,3*** - 

Бесплодие  3,6±1,1 - 1,0±0,6*** 

Привычное невынашивание 0,3±0,3 - - 

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

Всего выявлено 25,6±2,5 4,7±1,2*** 13,9±2,0*** 
Примечание: ***достоверность различий р<0,001 с  сравнении с первой группой. 
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Первое ранговое место в структуре гинекологической патологии 

приходилось 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.  

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%) (табл. 3).  

Таблица 3 – Структура экстрагенитальной патологии (%) 

Виды экстрагенитальной 

патологии 

Всего Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 

n=908 n=305 n=300 n=303 

М±m М±m М±m М±m 

Болезни мочевыводящей 

системы 

12,3±1,1 15,4±2,1 6,7±1,4*** 14,9±2,0 

Инфекционнные и 

паразитарные болезни  

11,6±1,1 9,5±1,7 12,3±1,9 12,9±1,9 

Сердечно-сосудистые 

заболевания 

3,2±0,6 7,9±1,5 1,0±0,6*** 0,7±0,5*** 

Болезни органов дыхания 2,6±0,5 3,3±1,0 0,7±0,5*** 4,0±1,1 

Болезни органов пищеварения  2,5±0,5 2,0±0,8 1,3±0,7 4,3±1,2*** 

Болезни эндокринной системы  2,4±0,5 3,3±1,0 0,3±0,3*** 3,6±1,1 

Болезни нервной системы  2,2±0,5 3,9±1,1 1,0±0,6*** 1,7±0,7*** 

Болезни крови, кроветворных 

органов  

1,0±0,3 2,3±0,9 - 0,7±0,5*** 

Онкологические заболевания 0,3±0,2 1,0±0,6 - - 

Всего выявлено 38,2±1,6 48,5±2,9 23,3±2,4*** 42,6±2,8 
Примечание: ***достоверность различий р<0,001 с сравнении с первой группой. 

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). 

Самопроизвольным выкидышем прервана предыдущая беременность в 

среднем у 19,8% женщин и у 5% - произошли преждевременные роды. Однако 

достоверно чаще в первой группе предыдущая 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%). 

Перинатальные потери были у 11,5% беременных женщин, достоверной 

разницы в группах не выявлено, р>0,05 (табл. 4). 
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Таблица 4 – Особенности течения гестационного процесса у женщин, 

родоразрешенных операцией КС (%) 

Виды нарушений гестации у 

обследованных 

Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 

n=305 n=300 n=303 

М±m М±m М±m 

Угрожающий аборт 20,0±2,3 10,0±1,7*** 8,6±1,6*** 

Ранний токсикоз 21,0±2,3 27,0±2,6 16,5±2,1 

Угрожающие п\в роды 23,9±2,4 14,3±2,0 14,2±2,0 

Хроническая гипертензия 9,5±1,7 9,0±1,7 10,2±1,7 

Гестационная гипертензия 10,8±1,8 10,7±1,8 15,2±2,1 

Преэклампсия легкой степени 9,2±1,7 17,±2,2 13,2±1,9 

Преэклампсия тяжелой степени 23,3±2,4 18,3±2,2 15,2±2,1 

Многоводие  4,6±1,2 4,3±1,2 3,6±1,1 

Тазовое предлежание 16,1±2,1 8,0±1,6*** 8,6±1,6*** 

Поперечное положение плода 5,6±1,3 4,7±1,2 10,2±1,7*** 

Анатомически узкий таз 3,0±1,0 4,7±1,2 2,3±0,9 

Рубец на матке 36,4±2,8 23,0±2,4 35,3±2,8 

Предлежание плаценты 0,3±0,3 0,7±0,5*** 2,0±0,8*** 

ПОНРП 18,4±2,2 23,3±2,4 20,1±2,3 

Перенашивание беременности 3,6±1,1 8,7±1,6*** 11,0±1,8*** 

Преждевременный разрыв 

плодных оболочек 

16,4±2,1 25,3±2,5 18,8±2,3 

Стойкая слабость родовой 

деятельности 

- 0,3±0,3 - 

Первичная слабость родовой 

деятельности 

0,3±0,3 4,7±1,2*** 3,6±1,1*** 

Вторичная слабость родовой 

деятельности 

0,3±0,3 1,3±0,7*** 3,6±1,1*** 

Всего  222,6±0,0 215,3±0,0 212,2±0,0 
Примечание: ***достоверность различий р<0,001 с сравнении с первой группой. 

У 85,2% беременных оперативные роды были в сроке более 37 недель, в 

сроке 34-36 недель - у 7,1% женщин, р>0,05. В сроке 28-33 недель КС было 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. 

3.3. Клиническая характеристика и особенности течения 

гестационного процесса, анализ показаний к абдоминальному 

родоразрешению у женщин в Кыргызской Республике 

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%).  
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Таблица 5 – Прогностическая значимость социальных и клинических 

показателей риска родоразрешения путѐм операции КС 
Статистический 

показатель 

Риск-фактор 

Se Sp PV+ PV- J OR 

Сельские жители 
68% 59% 86% 34% 0,6 

3,3 

(95%,  ДИ 2,3-4,0) 

Домохозяйки 
67% 75% 90% 38% 0,7 

6,0 

(95%, ДИ 4,4-8,3) 

Наблюдались 

акушеркой 
21% 85% 84% 23% 0,3 

1,6 

(95%, ДИ 1,0-2,3) 

Не наблюдались 
9% 93% 84% 22% 0,3 

1,5 

(95%, ДИ 0,8-2,6) 

Встали на Д-учет 

более 12 нед. 
60% 89% 95% 38% 0,6 

12,3 

(95%, ДИ 8,1-18,8) 

Встали на Д-учет 

более 28нед. 
30% 99% 99% 28% 0,4 

53,8 

(95%, ДИ 13,3-218,2) 

Самопроизвольны

е выкидыши 
20% 93% 92% 24% 0,3 

3,6 

(95%, ДИ 2,1-6,1) 

Гинекологическая 

заболеваемость 
15% 90% 86% 22% 0,3 

1,6 

(95%, ДИ 1,0-2,6) 

ИППП 
6% 97% 87% 22% 0,2 

1,9 

(95%, ДИ 0,9-4,1) 

Экстрагенитальна

я заболеваемость 
38% 67% 81% 23% 0,4 

1,3 

(95%, ДИ 0,9-1,7) 

Осложненное 

течение 

беременности 

92% 83% 95% 25% 0,9 
58,5 

(95%, ДИ 38,8-88,2) 

Роды КС в сроке 

менее 34 недель 
8% 99% 98% 23% 0,3 

20,1 

(95%, ДИ 2,9-150,5) 

Роды КС в сроке 

34-36 недель 
7% 99% 97% 23% 0,3 

9,4 

(95%, ДИ 2,3-38,7) 

 

Рубец после КС 
32% 100% 100% 29% 0,4 

Не может быть 

рассчитан, при 

отсутствии фактора в 

контрольной группе 

 

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, но особенно он велик при позднем поступлении на диспансерный 

учѐт, осложненном течении беременности и родов. 

Абсолютным прогностическим фактором абдоминального родоразрешения 

являлся рубец на матке. 

Полученные результаты позволили научно обосновать формирование 

групп риска по вероятности абдоминального родоразрешения и легли в основу 
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разработки комплексной программы медицинского обслуживания беременных 

на разных уровнях организаций здравоохранения. 

Далее нами изучены частота и структура показаний к оперативным родам. 

В ходе исследования установлено, что кесарево сечение проводилось в 

интересах матери в 3,2 раза чаще, чем в интересах плода, при этом достоверной 

разницы в группах не обнаружено, р>0,05. 

Рассматривая структуру показаний к абдоминальным родам со стороны 

матери (табл. 7), следует отметить, что первое ранговое место приходилось на 

акушерскую патологию, доля которой составила 90,0%, достоверность 

различий р<0,001, в сравнении с другой патологией. На втором месте была 

экстрагенитальная патология (7,9%) и третье место - гинекологические 

заболевания (2,1%). 

Таблица 7 – Структура показаний к оперативному родоразрешению (%) 

Виды патологии в 

показаниях 

к кесареву сечению 

Всего Ι группа ΙΙ группа ΙΙΙ группа 

n=908 n=305 n=300 n=303 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Всего: 1014 100 348 100 323 100 343 100 

Гинекологическая  21 2,1 12 3,4 4 1,2*** 5 1,5*** 

Акушерская патология 913 90,0 327 94,0 289 89,5 297 86,6 

Экстрагенитальная 80 7,9 9 2,6 30 9,3*** 41 11,9*** 
Примечание: ***достоверность различий р<0,001 с  сравнении с первой группой. 

 

В структуре акушерской патологии несостоятельные рубцы на матке 

занимали 31,7%. Рубец на матке был показанием для повторных 

абдоминальных родов в 9,9% случаев, при этом статистически значимой 

разницы между группами не установлено, р>0,05. У 2,2% беременных в 

анамнезе уже был двойной рубец на матке, их достоверно меньше в первой 

группе, р<0,001. Тройной рубец на матке был у 0,7% женщин третьей группы. 

На долю гестозов приходилось 13,2%, достоверной разницы между 

группами не обнаружено, р>0,05. При этом в структуре гестозов 80% 

приходилось на преэклампсию тяжелой степени, статистически значимо чаще в 

первой группе, р<0,001.  

Абсолютным показанием к КС является узкий таз, доля данной патологии 

составила 7,1%, при этом в 78,1% случаев был выставлен диагноз клинически 

узкий таз. 

Патологические состояния плаценты были выявлены у 133 женщин и 

составили 14,7% среди всех акушерских показаний. В их структуре на ПОНРП 

приходилось первое ранговое место (79,7%), на втором месте была частичная 

отслойка нормально расположенной плаценты (15%), на ретроплацентарную 

гематому пришлось 2,3% и по 1,5% - на краевую отслойку нормально 

расположенной плаценты и центральное предлежание плаценты. При 

сравнении групп между собой достоверно чаще данная патология встречалась 

во второй группе, р<0,001. 
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На патологию со стороны родовой деятельности приходилось 5%. 

Патологические состояния со стороны шейки матки, аномалии развития матки, 

миомы матки, состояния после пластики влагалища и варикозное расширение 

вен в структуре показаний к оперативным родам занимали 14,3%.  

Доля кровотечений составила 7,4%, статистически значимо чаще они 

встречались в первой группе, р<0,001, чем в двух других группах. 

Преждевременный разрыв плодного пузыря встречался у 2,3%, и все они 

были выявлены в третьей группе. Дородовое излитие околоплодных вод 

выявлено у 2,1% обследованных, при этом статистически значимо реже в 

третьей группе, р<0,001, чем в двух других. Диагноз возрастная беременная 

был выставлен у 0,8% женщин, причем их достоверно меньше было в первой 

группе (0,3%,р<0,001).  

Следует отметить, что показанием к абдоминальным родам желание 

женщины было у 0,4% женщин, причем в первой группе таковых не выявлено, 

в двух других группах их было по 0,7%. 

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: - изменение демографической ситуации в популяции, -

медицинские причины, связанные со снижением индекса здоровья и ростом 

гинекологической и экстрагенитальной патологии, что приводит к акушерским 

осложнениям и – немедицинские – желание женщины или врача. 

Отсутствие стандартизированной системы для последовательного 

мониторинга и сравнительного анализа данных по частоте выполнения кесарева 

сечения до последнего времени являлось одним из факторов, препятствующих 

лучшему пониманию тенденций в этой области. В 2001 году Robson предложил 

инновационную систему классификации КС, он подразделил рожениц на 10 

взаимоисключающих групп.  

3.4. Оценка качества медицинского обеспечения беременных женщин 

по классификации Робсона для разработки рекомендаций по еѐ внедрению 

За анализируемые три года в НЦОМиД 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 операции кесарева сечения в 1,3 раза. Уровень 

материнской смертности за анализируемый период снизился в 0,9 раз, 

перинатальной смертности - в 0,8 раз. Коэффициент кесаревых сечений в 

среднем составил 26,6%. 

Самая многочисленная в среднем группа №5 - 33,1% (табл. 8), что является 

обоснованием к изысканию профессиональных возможностей проведения 

вагинальных родов для снижения процента инвалидизации таких женщин и 

снижения доли КС в данном учреждении. 
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Таблица 8 – Динамика изменения частоты КС в НЦОМиД по классификации 

Робсона за период 2014-2016 гг. (%) 

№ 

п/

п 

 

Показатели 

2014 2015 2016 

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 

 

Второе ранговое место приходилось на 10-у группу – 15,9%. 

Первая группа занимала 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. 
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10,5% приходилось на 3-ю группу, однако, целевой уровень данной 

группы составил 3%, и это - еще один резерв возможного снижения КС за счет 

повышения профессионализма медицинских работников. На пятом месте 4-я 

группа – 8,7%, средний показатель, рекомендованный ВОЗ - 5-8%, что 

указывает на актуальность проведения плановых КС в НЦОМиД и является 

еще одним возможным резервом снижения доли КС. 

Вторая группа 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 коэффициент соотношения в НЦОМиД - 0,8 за три года. 

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 эти показатели с основными мировыми трендами в 

родовспоможении. 

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%). 
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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 

этапах наблюдения и оптимизацию родоразрешения женщин из 1, 2, 3, 4, 5 

групп,  направленную на проведение у этих беременных вагинальных родов. 

 

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 выявленными факторами 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 путѐм 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 кесарева сечения. 

3. На уровне учреждений третичного уровня: 

3.1. Обеспечение при необходимости высокотехнологичной помощи 

беременной. 
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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 отдельному учреждению, по 

родильным отделениям вторичного уровня и по Республике в целом. 
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14.01.01 – акушердик жана гинекология  адистиги боюнча медицина 

илимдеринин кандидаты  илимий даражасын изденип алуу үчүн  

“КЕСАРДЫК КЕСҮҮ:  САНЫ, ТҮЗҮМҮ, КОШ БОЙЛУУЛУКТУН ЖҮРҮШҮН 

ЫҢГАЙЛАШТЫРУУ” темасындагы Выборных Виолетта Алексевнанын 

диссертациясына  

КОРУТУНДУСУ 

 

Негизги сөздөр: кесардык кесүү, абдоминалдык төрөт, түзүмү, саны, 

коркунуч факторлору, божомолдоо, ыйгайлаштыруу.  

Изилдөөнүн  максаты. Абдоминалдык төрөттү өткөрүүнүн коркунуч 

факторлорун, КК деңгээлинин динамикасын жана анын натыйжаларын 

комплекстүү талдоонун негизинде абдоминалдык төрөтүү  мүмкүнчүлүгүн 

болжолдоо процессин ыйгайлаштыруу жана КР - кош бойлуу аялдарда анын 

санын жана кабылдоолорду төмөндөтүүнү негиздөө.  

Изилдөө материалы. 2005-2015 жылдардагы мезгил үчүн КР Саламаттык 

сактоо министрлигинин абдоминалдык төрөттөр жана  оордошкон КК тууралуу 

жана 2014-2016 жылдардагы мезгил үчүн КК тууралуу ЭжБКУБнын расмий 

маалыматтары. Негизги топ: 3 топко бөлүнгөн, абдоминалдык жол менен 

төрөтүп алынган 908 кош бойлуулар: 1-топ (Бишкек ш.) – 305 аял, 2-топ 

(Жалал-Абад облусу) – 300, 3-топ (Ысык-Көл облусу) – 303. Көзөмөл тобу: 250 

шарттуу дени соо кош бойлуулар. 

Изилдөө ыкмалары: клиникалык, лабораториялык, функционалдык, 

эксперттик жана статистикалык.  

Изилдөө натыйжалары. Кыргыз Республикасында өткөн 11 жылдын 

ичинде абдоминалдык төрөт санынын жылына 5559дан 16290го  жогорулашы 

жана татаалданган ККнүн орточо алганда республика боюнча 31ден 347ге 

жогорулаганы байкалган. Саламаттык сактоонун учурдагы деңгээлинин 

сакталышында  кесардык кесүү 5,3 эсе жана оордошкон операциялардын 

санынын 18,3 эсе жогорулашын божомолдосо болот. 

Кесардык кесүү операциясы аркылуу төрөтүп алынган аялдардын 

социалдык портрети арасында элет тургундарынын (68,5%), үй кожокелеринин 

(67,1%), орто билимдүүлөрдүн (69,3%) көбүрөөк болушу жана зыян адаттардын 

жогорку таралышы менен мүнөздөлөт. Биологиялык жана медициналык 

факторлорунун ичинде болжолдоо маанисине төмөнкүлөр ээ: гинекологиялык 

жана экстрагениталдык оорулардын жогорку деңгээли,  кош бойлуулукту алып 
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баруунун жана төрөттүн прегравидардык даярдыгынын кемчиликтери.  Эң 

олуттуу жыныстык дарттардын ичинен ЖИО (жыныстык инфекция оруулары) 
белгилеп кетүү керек (OR-1,9), экстрагениталдык дарттардын OR  1,3 түзөт, эң 

эле көп диагностикалык мааниге диспансердик каттоо эсебине кеч алуу 

фактору (OR 12,3төн 53,8 чейин), төрөттүн кабылдоо менен жүрүшү (OR- 58,5), 

анамнезде кесарча жаруунун болушу кирет.  

Робсондун классификациясын колдонуу кош бойлууларга медициналык 

жардамдын сапатын баалоого жана айрым мекемелеринде жана бүтүндөй 

республика боюнча кесардык кесүү операциясын төмөндөтүү программасын  

айрымдоо мүмкүнчүлүк түзөт. 

Колдонуу жааты: Үй-бүлөлүк медицина борборлору, үй-бүлөлүк дарыгерлер 

тобу, акушердик стационарлар.  

 

РЕЗЮМЕ 

диссертации Выборных Виолетты Алексеевны на тему: «Кесарево сечение: 

частота, структура, оптимизация ведения беременности» на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 – 

«акушерство и гинекология» 

 

Ключевые слова: кесарево сечение, абдоминальные роды, структура, 

частота, риск-факторы, прогнозирование. 

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. 

Материал исследования. Официальные данные МЗ КР об абдоминальных 

родах и осложненных КС за период 2005-2015 гг. и НЦОМиД о КС за период 

2014-2016 гг. Основная группа: 908 беременных женщин, родоразрешенных 

абдоминальным путем, разделенные на 3 группы: 1-я (г. Бишкек) – 305 

женщин, 2-я (Джалал-Абадская область) – 300, 3-я (Иссык-Кульская область) – 

303. Группа контроля: 250 условно здоровых беременных. 

Методы исследования: клинические, лабораторные, функциональные, 

экспертные и статистические. 

Результаты исследования. В Кыргызской Республике за истекшие 11 лет 

отмечено увеличение количества абдоминальных родов с 5559 до 16290 в год и 

осложненных КС - с 31 до 347 в среднем по республике. При сохранении 

современного уровня здравоохранения можно прогнозировать нарастание в 5,3 

раза частоты кесаревых сечений и числа осложненных операций в 18,3 раза. 

Социальный портрет женщин, родоразрешенных путем операции кесарева 

сечения, характеризуется преобладанием среди них сельских жительниц 

(68,5%), домохозяек (67,1%), со средним (69,3%) образованием, достаточно 

высоким распространением среди них вредных привычек. В числе 
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биологических и медицинских факторов прогностическую значимость имеют: 

высокий уровень гинекологической и экстрагенитальной заболеваемости, 

дефекты прегравидарной подготовки, ведение беременности и родов. В 

структуре наиболее значимых генитальных заболеваний следует отметить 

ИППП (OR-1,9), OR экстрагенитальной заболеваемости составляет 1,3, 

наибольшую диагностическую значимость имеют факторы позднего взятия на 

диспансерный учет (OR от 12,3 до 53,8), осложненное течение родов (OR-58,5), 

наличие в анамнезе кесаревых сечений. 

Использование классификации Робсона позволяет оценивать качество 

медицинской помощи беременным и индивидуализировать программы 

снижения частоты кесаревых сечений в отдельных учреждениях и в республике 

в целом. 

Область применения: ЦСМ, ГСВ, акушерские стационары. 

 

ABSTRACT 

оf the thesis work on the following subject of Vybornykh Violetta Alekseevna: 

“Cesarean section: frequency, structure, optimization of the pregnancy 

management” for the procurement of an academic degree of the Candidate of 

Medical Science majoring in 14.01.01 – Obstetrics & Gynecology 

 

Key words: сesarean section operation, abdominal delivery, structure, 

frequency, risk-factors, prediction. 

Research objective. Is to justify ways of reduction of the frequency and 

complications of abdominal delivery in women in the Kyrgyz Republic based on a 

comprehensive analysis of risk factors, the dynamics and prediction of the level and 

outcomes of caesarean section. 

Research material. Official data of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic 

on abdominal deliveries and complicated Cesarean section operations over the period 

of 2005-2015 and the National Center for Mother and Child Welfare on Cesarean 

section operations for the period of 2014-2016. Primary Group: 908 pregnant women 

of abdominal delivery have been divided onto 3 groups as follows: 1
st
 (Bishkek) – 

305 women, 2
nd

 (Dzhalal-Abad oblast) – 300 and 3
rd

 (Issyk-Kul oblast) – 303. 

Control Group: 250 conditionally healthy pregnant women. 

Methods of examination: clinical, laboratory, functional, expert and statistical 

examinations. 

Results of examination. In the Kyrgyz Republic for the past 11 years there was 

registered an increase in quantity of abdominal deliveries from 5559 to 16290 per 

year and complicated Cesarean section operations from 31 to 347 on average and on 

a country-by-country basis. Subject to maintenance of the current level of healthcare, 

it can be predicted that the frequency of Cesarean section operations will increase by 

5.3 times and the number of complicated operations by 18,3 times. 

The social portrait of women of delivery through the Cesarean section operation 

is characterized with the predominance of rural women (68.5%) among them, as well 

as housewives (67.1%), women with secondary education (69.3%) and sufficiently 
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high prevalence of bad health habits among them. As part of biological and medical 

factors the following are of prognostic importance: high level of gynecological and 

extragenital disease rate, defects of preconception preparation of management of 

pregnancy and delivery. Within the structure of the most significant genital diseases 

STDs (OR-1.9) should be mentioned, OR of extragenital disease rate is 1.3, the 

greatest diagnostic significance are the factors of late registering with the dispensary 

for diseases (OR from 12.3 to 53.8), complicated process of delivery (OR-58.5), and 

presence of Cesarean section operations in the past medical history. 

The use of Robson classification allows makes evaluation of the quality of 

medical assistance for pregnant women possible, as well as to personalize the 

programs for reduction of Cesarean section operations frequency in separate 

institutions and in the country as a whole. 

Scope of application. Family Practice Centers, Family Doctors Groups and 

obstetric hospitals. 
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