
                                                              

Акушерские  операции 

 
    В  акушерской  практике  оперативное  лечение  применяется  довольно  широко  и  

решение  о  хирургическом  лечении  выносится  на  основании  детального  тщательного  

обследования  беременной,  роженицы. 

   Показаниями  к  оперативному  лечению  служат  заболевания,  осложнения,  

угрожающие  состоянию  матери  -  заболевания  сердечно – сосудистой,  дыхательной  

системы,  предлежание  плаценты,  отслойка  нормально  расположенной  плаценты,  и  

плоду – асфиксия,  узкий  таз,  аномалии  изгоняющих  сил  и  др.. 

    Для  проведения  акушерских  операций  выясняют  условия – комплекс  данных,  

допускающих  применение  данной  операции 

    Как  правило,  все  акушерские  операции  производятся  врачом,  но  в  неотложных  

случаях,  когда  врача  нет  и  нет  возможности  перевезти  роженицу  в  больницу,  

акушерка  обязана  в  соответствии  с  инструкцией  МЗ СССР (от  29.07.54)  произвести  

с  соблюдением  правил  асептики  и  антисептики  без  применения  общего  наркоза  

следующие  акушерские  операции: 

-  поворот  плода  на  ножку  при  целом  плодном  пузыре  или  недавно  отошедших  

водах  (при  наличии  подвижности  плода)  при  поперечном  или  косом  положении  

плода 

-  извлечение  плода  за  тазовый  конец 

-  ручное  выделение  и  отделение  последа  и  его  частей 

-  зашивание  разрывов  промежности  I  и  II  степени 

 

Подготовка  к  акушерским  операциям 

 

    Многие  акушерские  операции  проводятся  в  неотложном  порядке,  Поэтому  в  

родильных  домах  всегда  должны  быть  наготове: 

-  стерильный  материал (марля,  вата,  шовный  материал)  и  белье 

-  стерильные  инструменты 

- средства  инфузионной  терапии  (кровь  и  ее  препараты,  физиологический  раствор  и  

др.),  аппараты  для  их  переливания 

-  наркозная  аппаратура  и  средства  для  наркоза  и  местной  анестезии 

 

Подготовка  больной (беременной,  роженицы,  родильницы)  к  экстренной 

операции: 

-   гигиеническая  обработка, промывание  желудка  или  зондирование,  премедикация,  

катетеризация  мочевого  пузыря 

Подготовка  к  плановой  операции (плановое  кесарево  сечение): 

-  накануне  операции  сбривают  волосы  с  наружных  половых  органов 

-  очистительная  клизма  и  гигиенический  душ 

-  утром  в  день  операции  повторить  очистительную  клизму 

-  за  час  до  операции  - премедикация 

-  непосредственно перед  операцией  производится  катетеризация  мочевого  пузыря     

Передняя  брюшная  стенка  обрабатывается  антисептиком  и  покрывается  стерильной  

простыней  с  разрезом. 

Акушерские  операции  производят  на  специальном  операционном  столе,  

приспособленном  для  чревосечения  и  влагалищных  операций. 

 

 

 

 



Классификация  акушерских  операций 

 
1..  Операции,  применяемые  во время  беременности 

   А)  сохраняющие  беременность 

   Б)  прерывающие  беременность 

   -  при  задержке  менструации  до  20 дней 

   -  в  сроке  до  12  недель 

   -  в  сроке  13 – 22  недели 

   В)  при  нарушенной  внематочной  беременности 

   Г)  исправляющие  неправильное  положение  плода 

2.  Операции,  применяемые  в  родах: 

А)  подготавливающие  родовые  пути 

Б)  родоразрешающие  операции: 

-  кесарево  сечение 

-  акушерские  щипцы 

-  вакуум – экстракция  плода 

-  наружно – внутренний (комбинированный)  поворот  плода  при  полном  открытии  

маточного  зева 

-  наружно – внутренний  поворот  плода  при  неполном  открытии  маточного  зева 

-  извлечение  плода  за  ножку,  обе  ножки,  тазовый  конец 

-  плодоразрушающие  операции 

3.  Операции,  применяемые  в  последовом  и  раннем  послеродовом  периоде: 

А)  ручное  отделение  и  выделение  последа 

Б)  ручное  обследование  полости  матки 

В)  перинео – эпизио – трахело – кольпоррафия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Операции,  сохраняющие  беременность 
 

      Применяются  при  истмико – цервикальной  недостаточности (МЦН) 

ИЦН -  несостоятельность  круговой  мускулатуры  перешейка  и  круговых  мышечных  

волокон,  расположенных  вокруг  внутреннего  зева.  Выделяют  органическую и  

функциональную  ИЦН. 

    ИЦН    органическая – результат  абортов,  родов крупным  плодом,  акушерских  

операций 

    ИЦН   функциональная -  результат  общего  и  полового  инфантилизма,  гормональной  

недостаточности,  пороков  развития,  проявляется  во  время  беременности 

    При  привычном  невынашивании  ИЦН  встречается  у  15 – 43 % больных. 

    Клиника  ИЦН.  Прерывание  беременности  при  ИЦН  обычно  происходит  после  13 

– 14  недель  беременности  по  типу  полного  аборта  и  завершается быстро.  При  

угрожающем  и  начавшемся  выкидыше  боли  нередко  полностью  отсутствуют.  Первые  

мало  выраженные  симптомы  появляются  лишь  при  значительном  раскрытии  

цервикального  канала  и  внедрении  плодного  яйца  в  его  просвет – появляется  

ощущение  тяжести  и  давления  внизу  живота,  тянущие боли  в  поясничной  области,  

может  быть  ощущение  «полноты»,  «комка»  во  влагалище,  частые  позывы  на  

мочеиспускание.  Иногда  из  половых  путей  появляются  слизистые  или  водянистые 

выделения. 

     После  появления  этих  симптомов  происходит  разрыв  плодных  оболочек,  излитие  

вод  и  изгнание  плодного  яйца,  что  сопровождается  выраженными  болевыми  

ощущениями.  Важным  клиническим  симптомом  ИЦН  является  зияние  наружного  

зева  и  всего  цервикального  канала,  укорочение  шейки  матки,  изменение  

консистенции -  дряблость,  выпячивание  плодного  яйца  в  цервикальный  канал. 

Лечение  ИЦН  при  беременности – хирургическое – наложение  на  шейку матки  

циркулярного  шва  в  области  внутреннего  зева: 

А)  метод  Сенди – иссечение  слизистой  цервикального  канала  на  0,5 – 1,0 см  от  

наружного  зева,  затем  передняя  и  задняя  губа  шейки  матки  соединяются  между  

собой  отдельными  шелковыми  или  кетгутовыми  швами.  В  области  наружного  зева  

образуется  рубец,  который  в  родах  рассекают  скальпелем  или  браншей  корнцанга.. 

Б)  А.И.Любимовой  предложена  модификация  операции  Сенди – слизистая  

цервикального  канала  соскабливается  небольшой  кюреткой  на  0,5 – 1  см  от  

наружного  зева  циркулярно.  Наружный  зев  зашивают  наружными  кетгутовыми  

швами.  Образовавшийся  рубец  расходится  самостоятельно  или  раскрывается  браншей  

корнцанга. 

При  деформации  шейки  матки,  глубоких  разрывах применяют  операцию  Сенди. 

При  пролабировании  плодного  пузыря  применяют  операции,  сужающие   внутренний  

зев  шейки  матки  по  методу: 

А)  Широдкара -  наложение  циркулярного  шва  из  нейлона  в  области  внутреннего  

зева  после  рассечения  слизистой  оболочки  влагалища. 

Б)  Макдональд  предложил  кисетный  шов  на  шейку  матки  без  рассечения  слизистой. 

В)  А.И.Любимова  предложила  накладывать  в  области  внутреннего  зева  на  шейку  

матки  медную  нить  в  полиэтиленовом  чехле,  закрепив  ее  шелковыми  швами,  

наложенными  на  переднюю  и  заднюю  губу  шейки  матки. 

А.И. Любимовой  и  Мамедалиевой   предложен  двойной  П – образный  шов  на  шейку 

матки (шелк,  лавсан). 

    Хирургическое  лечение  ИЦН  проводится  индивидуально  в  зависимости  от  времени  

возникновения  клинических  проявлений.  Шов  снимается  в  38  недель  или  с  началом  

родовой  деятельности. 

     После  наложения  шва  назначается  постельный  режим  на  1 – 2  дня.   



          Продолжительность  его  зависит  от  степени  раскрытия  маточного  зева,  срока  

беременности,  пролабирования  плодного  пузыря.  Для  уменьшения  давления  

предлежащей  части  на  нижний  маточный  сегмент  ножной  конец  кровати  поднимают  

на   15 – 20  см  на  10 – 14  дней.  Для  снижения  тонуса  матки  назначаются  токолитики,  

ежедневно  2 – 3 раза  в  день проводится  обработка  влагалища  антисептиками. 

 

Осложнения: 

-  амнионит 

-  разрыв  плодных  оболочек 

-  прорезывание  швов,  их  рассасывание 

-  разрыв  шейки  матки,  кровотечение,  отслойка  плаценты. 

 

Противопоказания  к  хирургическому  лечению  ИЦН: 

-  воспалительные  заболевания  половых  органов 

-  заболевания,  состояния,  при  которых  беременность  противопоказана – тяжелые  

заболевания  сердечно – сосудистой,  дыхательной  системы,  инфекционные,  

психические  болезни. 

-  повышенная  возбудимость  матки,  не  снимаемая  лекарственными  препаратами 

-  осложнения  беременности  кровотечением,  гестозом. 

 

Обследование  больных  при  ИЦН: 

-  гистеросальпингография  проводится  на  18 – 22  день  менструального  цикла 

-  обследование  по  тестам  функциональной  диагностики,  гормональное  исследование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Операции,  прерывающие  беременность. 

 
 Прерывание  беременности  производится  путем: 

-  выскабливания  полости  матки 

-  гистеротомии 

-  вакуум – аспирации  содержимого  полости  матки 

-  введения  лекарственных  препаратов 

Прерывание  беременности  производится  в  медицинском  учреждении: 

-  в  ранние  сроки  до  4 – 6 недель – мини – аборт  производится  методом – вакуум – 

аспирации  без  расширения  шейки  матки  трубкой  диаметром  5 – 7 мм  в  течение  15 – 

20  сек.  Объем кровопотери  15 – 20 мл. 

-  до  12  недель  -  искусственный  медицинский  аборт. Операция  состоит  из  

подготовки  шейки  матки -  расширение  шейки  с  помощью расширителей  Гегара,  

ламинарий,  электровибратора,  ламицеля  и  эвакуации  содержимого  полости  матки  

методом  кюретажа  и (или)  вакуум – экскохлеации (0,6 – 0,8  атм) 

-  в  поздние  сроки  13 -  22  недели.  Прерывание  беременности  в  поздние  сроки  

производится  экстра – и  интраамниальным  введением  жидкости,  применением  

простагландинов,  бета – адреноблокаторов,  сокращающих,  антагонистов   прогестерона 

-  мифепристона,  амниотомии,  гистеротомии.  

 

 Показания  для  прерывания  беременности: 

-  желание  женщины 

-  медицинские  показания  и  согласие  женщины 

-  социальные  показания  и  согласие  женщины 

 

    Медицинские  показания -  заболевания,  состояния,  угрожаемые  здоровью  

женщины.  Прерывание  беременности  по медицинским  показаниям  производится  

независимо  от  срока  беременности  и по  согласию  женщины. 

    Приказ  №  302  МЗ   28.12.93  содержит  инструкцию  о  порядке  разрешения  

проведения  операции  медицинского  аборта  -  прерывание беременности  по  

медицинским  показаниям  и  перечень  заболеваний  и  состояний,  позволяющих  

прервать  беременность. 

Заболевания: 

-  туберкулез  всех  органов  в  активной  форме 

-  вирусный  гепатит,  сифилис,  ВИЧ – инфекция 

-  краснуха  или  контакт  с  больным 

-  злокачественные  новообразования  любой  локализации  в  настоящее  время  и  в  

прошлом 

-  заболевания  эндокринной  и  др.  систем 

Беременность  прерывается  в  случае:                                                                                         

-  врожденной  патологии,  установленной  методами  пренатальной  диагностики 

-  при  риске  рождения  ребенка  с  врожденной  и  наследственной  патологией 

-   при  приеме  препаратов,  обладающих  эмбрио- фетотоксическим  действием  во  время  

беременности  (что  подтверждается  документально). 

-  состояние  физиологической  незрелости -  несовершеннолетие 

-  состояние  угасания  репродуктивной  функции -  возраст  женщины  40  лет  и  старше 

  При  наличии  заболевания,  неуказанного  в  перечне,  представляющего  угрозу  жизни, 

здоровью, вопрос  о  прерывании  беременности  решается  индивидуально  комиссией. 

   Для  решения  вопроса  о  прерывании  беременности  создается  комиссия  в  составе  

руководителя  ЛПУ,  акушера  - гинеколога  и  соответствующего  специалиста. 

 



     Беременная  обследуется  как  для  обычной  плановой  операции – общий  анализ  

крови,  мочи,  биохимическое  исследование  крови,  гемостазиограмма,  кровь  на  

сифилис,  гепатиты,  ВИЧ – инфекцию,  ЭКГ,  заключении  терапевта  и  

соответствующего  специалиста,  флюорография,  бактериоскопия  влагалищного  мазка,  

из  уретры,  шеечного  канала,  УЗИ  плода. 

    Операция  по  прерыванию  беременности  производится  под  адекватным  

обезболиванием. 

 

Прерывание  беременности  по  социальным  показаниям. 

 

    Социальные  показания  для  прерывания  беременности  определены  и  утверждены  

Постановлением  Правительства  РФ  от  11.08.03,  приказом  МЗ  РФ  №  485: 

-  решение  суда  о  лишении  или  ограничении  родительских  прав 

-  беременность  в  результате  изнасилования 

-  пребывание  женщины  в  местах  лишения  свободы 

-  наличие  инвалидности  1 -  11  группы  у  мужа  или  смерть  мужа  во  время  

беременности 

     Прерывание  беременности по социальным показаниям производится  в  сроке до 22 – х  

недель  по  желанию  женщины.  Разрешение  на  прерывание  беременности  дается  

комиссией  в  составе  руководителя  ЛПУ,  акушера  -  гинеколога  (заключение  о  сроке  

беременности),  юриста,  специалиста  по  социальной  работе  и  при  наличии  показаний,  

утвержденных  Постановлением  Правительства. 

Обследование  для  операции  -  см.   выше. 

   При  прерывании  беременности  малого  срока (задержка  до  20 дней)  показано  УЗИ  

матки  или  подтверждение  беременности  тестами,  исследование  крови  на  ВИЧ – 

инфекцию,  гепатиты,  сифилис,  бактериоскопия  влагалищного  мазка,  содержимого  

уретры,  цервикального  канала,  у  первобеременных  определяется  группа  крови  и  

резус – фактор. 

Противопоказания  к  прерыванию  беременности: 

-  воспалительные  заболевания  женских  половых  органов 

-  воспалительные  заболевания  любой  этиологии 

-  острые   инфекционные  заболевания. 

 

Инструменты для операции медицинского аборта 

-  ложкообразные  зеркала 

-  острые  однозубые  щипцы  или  Мюзо 

-  маточный  зонд 

-  расширители  Гегара  (№  4 – 12) 

-  две  ложечки (кюретки)  для  выскабливания   №  4, 6 

-  насадка  для  вакуум – аспирации  содержимого  полости  матки 

-  абортцанг 

-  корнцанг 

    Для  операции  необходимы:  стерильные  ватные  шарики,  йодонат, спирт  96 гр. 

 

В  поздние  сроки  беременности  (13 – 22  недели)  прерывание  беременности  

производится  при  помощи  влагалищной  передней  гистеротомии  по  Бумму,  Генсиус -  

Отту  и  Лейбчику.  Операция  состоит  из: 

-  рассечения  влагалищной  стенки  и  отсепаровки  мочевого  пузыря 

-  рассечения  матки 

-  извлечения  плода  и  последа 

-  зашивания  операционной  раны  матки  и  влагалища 



     В  последнее  время  для  прерывания  беременности  в  поздние  сроки  ( 13 – 22  

недели)  вместо  экстра -  и  интраамниального  введения  жидкости  используют  

простагландины,  их  можно  вводить  в/в,  в/м,  местно,  интраамниально  после  3 – х 

дневной  подготовки  шейки  матки.  Эффективно сочетание  амниотомии,  

простагандинов,  сокращающих  средств. 

 

Реабилитация: 

-  диспансерное  наблюдение  в  течение  2 – 3  месяцев 

-  контрацепция 

 

Осложнения: 

-  кровотечение 

-  воспалительные  заболевания 

-  нарушение  менструального  цикла 

-  бесплодие 

-  перфорация  половых  органов,  ранение  органов  брюшной  полости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Операции  в  связи  с  внематочной  беременностью. 

 

Внематочная  беременность 

 

     При   внематочной  беременности  плодное  яйцо  имплантируется  и  развивается  

вне  полости  матки -  в  маточной  трубе (в  ампулярном,  истмическом,  интрамуральном  

отделе),  шейке  матки,  добавочном  роге  матки,  яичнике,  органах  брюшной  полости 

(брыжейка  кишечника,  широкая  связка,  любой  орган  брюшной  полости). 

Причины  внематочной  беременности: 

-  воспалительные заболевания  придатков  матки (спайки) 

-  нарушения  сократительной  деятельности  труб 

-  половой  инфантилизм 

-  эндокринные  нарушения 

-  использование  ВМС 

-  ЭКО 

-  повышение  активности  трофобласта 

-  миграция  оплодотворенной  яйцеклетки 

   Срок  прерывания  беременности  4 – 6  недель ( 5 – 7  недель)  беременности,  в  

интрамуральной  части  трубы  продолжительность  беременности  до  12 -  14  недель,  в  

рудиментарном  роге  матки  до  16 – 20  недель (клиника  напоминает  разрыв  матки  во  

время  беременности),  яичниковой  до  6 -  8  недель. 

 

Клиническая  картина  нарушенной  внематочной  беременности. 

 

    Имплантация  плодного  яйца  происходит  там,  где  оно  оказывается  к  тому  

моменту,  когда  трофобласт  начинает  свою  ферментативную  деятельность. 

Ворсины  хориона  внедряются  в  стенку  трубы,  при  этом  ее  мышечный  слой  

гипертрофируется.  Маточная  труба  приобретает  веретенообразную  форму,  на  4 – 6  

неделе  беременность  прерывается;  редко  продолжается   свыше  6 – 8  недель.                     

Прерывание  трубной  беременности  происходит  вследствие  нарушения  целости   

плодовместилища. Если  разрывается  стенка  плодовместилища,  обращенная  в  просвет  

трубы,  то  плодное  яйцо  погибает,  отслаивается  от  стенок  трубы  и  вследствие  

перистальтики  постепенно  выбрасывается  в  брюшную  полость  через  ампулярный  

отдел.  Возникает  трубный  аборт,  который  сопровождается  кровотечением  

различной  интенсивности.  При  этом  кровь  через  трубу  попадает  в  брюшную  

полость  и  через  матку  наружу  в  виде  кровянистых  выделений.  В  некоторых  случаях  

она  скапливается  в  маточно – прямокишечном  углублении  и  образуется  заматочная  

гематома. 

      По  типу  трубного  аборта  чаще  всего  прерывается  беременность,  

развивающаяся  в  ампулярной  части  трубы. При  имплантации  плодного  яйца  в  

истмической  или  интерстициальной  части  происходит  разрыв  трубы,  который  

сопровождается  обильным  кровотечением. 

    В  редких  случаях  плодное  яйцо,  вытолкнутое  из  трубы,  импланируется  в  

брюшной  полости  и  возникает  вторичная  брюшная  беременность,  которая  в  

исключительных  случаях  донашивается. 

    Большую  опасность  представляет  беременность,  развивающаяся  в  добавочном  роге  

матки. Поскольку  условия  для  развития  плодного  яйца  лучше,  чем  в  трубе,  

беременность  прерывается  в  более  поздние  сроки (4 -  5 месяцев),  что  сопровождается  

обильным  кровотечением. 

 

 

 



     Различают  прогрессирующую  и  прервавшуюся  трубную  беременность. 

Прогрессирующую  трубную  беременность  в  ранние  сроки  диагностировать  трудно,  

т.к. при  этом  возникают  изменения,  свойственные  беременности (задержка  

менструации,  нагрубание  молочных  желез,  тошнота,  цианоз  влагалища  и  шейки  

матки).  Матка  за  счет  децидуальной  оболочки  и  гипертрофии  мышечных  волокон  

увеличивается  и  размягчается.  При  влагалищном  исследовании  пальпируется  

опухолевидное  образование  или  тестоватость  в  области  придатков  матки (это  может  

быть  яичник,  увеличенный  за  счет  желтого  тела  беременности). Положительные  

биологические  реакции  на  беременность  свидетельствуют  лишь  о  беременности.  

Основной  признак,  по  которому  женщины  определяют  наступление  беременности, -  

задержка  менструации, -  может  отсутствовать.  Иногда  менструация  начинается  в  

срок  или  несколько  раньше,  но  проходит  необычно (выделения  скудные  

кровянистые). 

     В  очень  редких  случаях  беременность  достигает  таких  сроков (брюшная  

беременность,  в  роге  матки),  когда  появляются  достоверные  признаки:  

выслушивается  сердцебиение  плода,  определяются  его  части. 

   Казуистикой  является  донашивание  беременности  до  срока  родов.  При  этом  могут  

иметь  место  аномалии  развития  плода. 

 

    Клиническая  картина  при  прервавшейся  трубной  беременности  обусловлена  

характером  ее  прерывания. 

   Симптомы  разрыва  трубы  типичны.  Внезапно  возникают  боли  внизу  живота,  паху,  

иногда  иррадиирующие  в  плечо,  лопатку (френикус – симптом,  обусловленный  

раздражением  диафрагального  нерва),  холодный  пот,  снижение  АД,  слабый  частый  

пульс,  потеря  сознания,  тошнота,  бледность  кожи  и  слизистых.  Живот  при  

пальпации  болезнен,  больше  с  той  стороны,  где  произошел  разрыв  трубы. Симптом  

Щеткина – Блюмберга  слабоположитеьный.  При перкуссии  определяется  притупление  

звука  в  отлогих  местах  живота.  Температура  тела  нормальная.  По  мере  увеличения  

кровопотери  развивается  тяжелый  постгеморрагический  коллапс.  При  бимануальном   

исследовании  матка  несколько  больше  нормы,  размягчена,  подвижна  более  чем  

обычно  («плавает»).  В  области  придатков  определяется  пастозность  или  

пальпируется  опухолевидное  образование  с  той  стороны,  где  имеется  «беременная»  

труба.  Задний  свод  уплощен  или  выпячен.  Отмечается  резкая  болезненность  при  

попытке  смещения  шейки  матки  кпереди  и  резкая  болезненность  при  пальпации  

заднего  свода  влагалища («крик  Дугласа»). 

     Прерывание  беременности  по  типу  трубного  аборта  сопровождается  обычно  

приступообразными  болями  внизу  живота,  кровянистыми  выделениями.  Часто  

возникают  кратковременные  обморочные  состояния  или  чувство  дурноты.  При  

влагалищном  исследовании  пальпируется  слегка увеличенная,  мягковатой  

консистенции  матка  и  опухолевидное  образование  в  области  придатков,  болезненное  

при  пальпации,  ограниченное  в  подвижности.  Иногда  определяется  уплощение  или  

выпячивание  заднего  свода  влагалища.  Болезненность  при  смещении  шейки  матки  и  

болезненность  при  пальпации  заднего  свода  влагалища  выражены  слабее,  чем  при  

разрыве  трубы.  Нередко  выделяется  децидуальная  оболочка  матки,  которую  

необходимо  подвергнуть  гистологическому  исследованию.  При  гистологическом  

исследовании  соскоба  слизистой матки  определяется  децидуальная  ткань  без  

элементов  хориона. 

      Прерывание  беременности  по  типу  трубного  аборта  иногда  протекает  длительно,   

Приступы  болей  и  головокружений,  кровянистые  выделения  продолжаются.  

Образуется  перитубарная  или  заматочная  гематома.  При  скоплении  свободной  

крови  в  брюшной  полости  выражен  френикус – симптом. 



    Дифференциальный  диагноз  нарушенной  внематочной  беременности  проводят  с  

нарушенной  маточной  беременностью  малого  срока (самопроизвольный  выкидыш), 

обострением  воспаления  придатков,  апоплексией  яичника,  острым  аппендицитом. 

Для  диагностики  проводят  дополнительные  исследования:  пункцию  брюшной  

полости  через  задний  свод (кровь  темная,  не  свертывается,  содержит  мелкие  

сгустки),  лапароскопию,  кульдоскопию,  УЗИ. 

 

Лечение  внематочной  беременности – хирургическое. 

При  разрыве  трубы  в  случае  коллапса,  который  поддерживается  продолжающейся  

кровопотерей,  надо  срочно  начинать  операцию  и одновременно  проводить  

реанимационные  мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Операции,  исправляющие  неправильное  положение  плода  в  течение  

беременности  и  родов. 
 

       Акушерский  поворот – операция,  исправляющая  невыгодное  положение  плода  на  

другое  более  благоприятное  с  акушерской точки  зрения,  но  всегда  продольное. 

   Показания  для  акушерского  поворота: 

-  поворот  для  исправления  патологического  положения  плода,  когда  роды  через  

естественные  родовые  пути  невозможны -  поперечное  положение  плода 

-  поворот  как  предварительная  операция  для  быстрого  окончания  родов. 

 

    Различают  следующие  способы  поворота: 

1.  наружный  поворот (на  головку,  реже  на  тазовый  конец),  включая  в  него  и  

способ  поворота  путем  изменения положения  роженицы.  При  наружных  поворотах  

обе  руки  манипулируют  на  передней  брюшной  стенке. 

2.  наружно - внутренний  поворот  ( комбинированный)  при  полном  и  неполном  

открытии  шейки  матки.   При  комбинированных  поворотах  одна  рука  всегда  вводится  

в  матку,  а  другая (наружная)  помогает  произвести  поворот  через  переднюю  

брюшную  стенку. 

 

Условия  для  операции  наружного  поворота  плода: 

-  беременность  35 – 36  недель 

-  подвижность  плода  в матке (целые  воды) 

-  соответствие  размеров  таза  и  головки (истинная конъюгата  не  должна  быть  меньше  

8 см) 

-  отсутствие  напряжения  брюшной  стенки  и  матки 

-  точная  диагностика  предлежания  и  вида  плода 

-  живой  плод. 

 

Противопоказания к  наружному  повороту: 

-  осложнение  беременности  кровотечением (данные  анамнеза  и  осмотра) 

-  самопроизвольные  аборты  и  преждевременные  роды в  анамнезе 

-  многоплодная  беременность 

-  крупный  плод,  большие  размеры  головки (гидроцефалия) 

-  сужение  таза,  опухоли  родового  канала, рубцовые  сужения  влагалища,  делающие  

родоразрешение  через  естественные  родовые  пути  невозможным 

-  гестозы  беременных (тяжелые  формы),  заболевания сердечно – сосудистой системы  в  

стадии  декомпенсации 

-  пороки  развития  матки,  миома  матки,  опухоли  придатков  матки 

 

Наружный  профилактический  поворот  на  головку  при  тазовых  предлежаниях  

по  Б.А. Архангельскому. 

 

Показание  для   операции:  тазовое  предлежание  плода. 

    В  каком направлении  должен  проводится поворот? – должен  производиться  в  

направлении  от  тазового  конца  в  сторону  спинки:  ягодицы  плода  смещаются  в  

сторону  спинки,  спинка -  в  сторону  головки  и  головка ко  входу  в  малый  таз  по  

стенке  матки,  противоположной  позиции. 

Выделяют  3 этапа в  ходе  операции: 

-  1  этап  заключается  в  охвате  всей  рукой  ягодиц  плода  и  отведении  их  от  входа  в 

таз 

-  2  этап  заключается  в  смещении  ягодиц  в  сторону  позиции  плода (при  первой  

позиции  смещение  производят  в  сторону  левой  подвздошной  области) 



-  3  этап  заключается  в  охватывании  головки  левой  рукой  со  стороны  

подзатылочной  ямки  и  смещении  ее  в  правую  сторону матки (обратную  позиции  

плода).  Правая  рука,  удерживающая  ягодицы  плода  в  левой  подвздошной  области,  

поднимает  их  по  левому  ребру  матки  кверху. 

     Когда  головка  окажется  над  входом  в  малый  таз,  руки  перемещаются  на  боковые  

стороны  живота  матери  и  слегка сдавливают  матку  с  боковых  сторон,  в  результате  

матка  удлиняется  и  плод  самопроизвольно  приспосабливается  к длиннику  матки,  что  

обеспечивает  наиболее  устойчивое  и  правильное  членорасположение  плода.  

Рисунки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смещение  ягодиц  в             Техника  наружного  профилактического  поворота 

сторону спинки,  спинки                 при  тазовом  предлежании 

в сторону  головки, головки    1  этап                       2  этап                    3  этап 

ко  входу в малый  таз 

 

      В  современном  акушерстве  данная операция  практически  не применяется  в  виду  

недостаточной  эффективности  и  возможных  тяжелых  осложнений -  отслойка 

плаценты,  разрыв  матки,  начало преждевременных  родов  и  т.д.  В  настоящее  время  

при  тазовых  предлежаниях  практикуется  родоразрешение  с  применением  метода  
Н.А. Цовьянова  или  путем  проведения  операции  кесарева  сечения. 

 

Наружный  поворот  при  поперечных  и  косых  положениях  плода. 

Цель  операции:  придать  плоду  продольное  положение,  при  котором  возможны роды  

через  естественные  родовые  пути. 

Показания:  косое  и  поперечное  положение  плода. 

Условия  и  противопоказания   -см.   наружный  поворот  при  тазовых  предлежаниях. 

    Техника  наружного  поворота  плода  на  головку  при  поперечном  положении  

заключается  в  его  повороте  на  270  гр.  с  тем,  чтобы  перевести  плод  сначала  в  

тазовое,  а  из  тазового  предлежания  в  головное  по методике  Б.А. Архангельского. 

     При  косых  положениях  плода  в  ряде  случаев  положение  можно  исправить  с  

помощью  корригирующей  гимнастики:  беременную  или  роженицу  уложить  на  тот  

бок,  к  которому  обращена  ближайшая  ко  входу  в  малый  таз  крупная  часть  плода.  

при  этом  дно  матки  с  другой  крупной  частью отклоняется в  противоположную 

сторону  и  положение  плода  исправляется  на  продольное. 

Осложнения  операции:  разрыв  матки,  отслойка  плаценты,  кровотечение, смерть  

плода. 

      В  современном  акушерстве  данная  операция  не  производится,  поперечное  

положение  плода – абсолютное  показание  для  кесарева  сечения. 

Наружный  поворот  при  поперечном  положении  плода 

Рисунок. 

 

 

 



Операции,  подготавливающие  родовые  пути  к  родам 

 
-  наложение  кожно – головных  щипцов (по А.А. Иванову) 

-  метрейриз 

-  кольпейриз 

-  кровавое  расширение  шейки  матки 
-  некровавое (пальцевое)  расширение  шейки  матки 

-  инструментальное  вскрытие  плодного  пузыря 

-  перинео – эпизиотомия 

    В  современном  акушерстве  перечисленные  операции,  кроме   амниотомии,  перинео 

– эпизиотомии,  производятся  крайне  редко. 

 

    Операция  наложения  кожно – головных  щипцов  по  А.А. Иванову  заключается  в  

захвате  кожи  головки  специальным  инструментом  (щипцы  Мюзо),  к  которому 

подвешивается  небольшой  груз (200 – 400 г).  Наложение  кожно – головных  щипцов  

производится  после  вскрытия  плодного  пузыря.  Под  действием  привязанного  груза  

головка  плода  прижимается  к  шейке  матки,  что  способствует  более  быстрому  ее  

раскрытию. 

Показания: -  как  подготовительный  этап  к  плодоразрушающей  операции  и  

производится  почти  исключительно  на  мертвом  плоде 

-  слабость  родовой  деятельности 

-  частичное  предлежание  плаценты,  если  после  разрыва  плодного  пузыря  

кровотечение  не  прекращается 

-  после  выпадения  мелких  частей  плода. 

 

Операция  метрейриза -  это  введение  в  матку  специального  конусообразного  

баллона -  метрейринтера,  сделанного  из  резины  и  заполненного  жидкостью  после  

введения  в  полость  матки. 

Показания:   

-  выпадение  мелких  частей  плода  или  пуповины 

-  ускорение  раскрытия  шейки  матки 

-  прижатие  края  плаценты  при  частичном  ее  предлежании. 

В  настоящее  время  в  связи  с  риском  инфицирования  матки,  наличием  более  

совершенных  средств  борьбы  с перечисленной  патологией,  данную  операцию  почти  

не  производят. 

Кольпейриз  -  это  введение  во  влагалище  резинового  баллона  овальной  формы,  

который  после  введения  заполняется  жидкостью. 

Показания:  тазовые  предлежания  (особенно  ножные)  для  сохранения  

членорасположения  плода  и  усиления  родовой  деятельности  за  счет  давления  

баллона  на  рецепторы  нервного  сплетения  таза. 

    В  настоящее  время   не  применяется  из – за  риска  восходящей  инфекции  и  

недостаточной  эффективности. 

Кровавое  расширение (рассечение)  шейки  применялось  при  ригидности  шейки  

матки  или  необходимости  срочного  родоразрешения  при  неполностью  раскрытой  

шейке  матки.  Операция  заключалась  в  нанесении  на  шейку  матки  радиальных  

разрезов.  При  выполнении  данной  операции  есть  риск  продолжения  разреза  в  

разрыв  шейки  матки  с  переходом  на  своды  влагалища  и  тела  матки.  После  

нанесения  ряда  разрезов  шейку  сложно  восстановить  после  родов  и  заживление  

происходит с  образованием  грубых  рубцов  и  деформаций.  В современном  акушерстве  

данная  операция  не  применяется. 

 



      Операция  некровавого  (пальцевого)  расширения  шейки  матки  -  расширение  

шейки  пальцами,  применяется  при  ригидности  шейки  матки  и  значительном  

открытии (на  7  -  8  см),  Данная  операция  должна  применяться  при  соответствующем  

обезболивании  и  применении  спазмолитиков (но – шпа  2% - 2 – 4  мл  в/в  или  галидор  

2,5 % - 2  мл  в/в,  в/м ) 

 

      Операция  инструментального  вскрытия  плодного  пузыря  -  амниотомия. 

Для  разрыва  плодного  пузыря  применяют  браншу  пулевых  щипцов,  амниотом,  

прокалывая  им  пузырь  при  влагалищном  исследовании. 

     Показания   для  амниотомии: 

-  полное  или  почти  полное  (7  -  8  см  у  первородящих   6  -  7  см  у  

повторнородящих)  раскрытие  шейки  матки,  т.к.  продвижение  головки  вместе  с  

пузырем  может  вызвать  отслойку  плаценты 

-  многоводие.  При  многоводии  пузырь  вскрывается  при  небольшом  раскрытии  

шейки  (2  -  3 см ),  чтобы  предупредить  слабость  родовой  деятельности,  выпадение  

мелких  частей  плода и  пуповины  при  самопроизвольном  вскрытии  плодного  пузыря.  

Плодный  пузырь  вскрывается  сбоку  между  маткой  и  оболочками,  воды  выпускаются  

медленно (по  пальцу  или катетеру) 

-  многоплодная  беременность (после  рождения  первого  плода) 

-  «плоский»  плодный  пузырь -  оболочки  натянуты на  голове,  такой  пузырь  не  

выполняет  роль  клина  в  раскрытии  шейки,  держит  головку,  не  давая ей  

прижиматься  к  шейке,  что  тормозит  родовую  деятельность,  делает  схватки 

болезненными 

-  необходимость  родовозбуждения 

-  краевое  предлежание  плаценты 

-  преждевременная отслойка  нормально  расположенной  плаценты 

-  поздние  гестозы  и  другие  гипертензионные  состояния,  показано  раннее  вскрытие  

плодного  пузыря  (при  раскрытии  маточного  зева  2  -  3 см) 

-  рождающийся  плодный  пузырь. 

 

Перинеотомия,  эпизиотомия -  искусственное  расширение вульварного кольца  

острым  путем. 

     Перинеотомия -  рассечение  промежности  в  родах,  производится  по  

направлению  от  задней  спайки  промежности  в  сторону  ануса.  При  таком  разрезе  

разделяются  между  собой  правая  и  левая  ножки  мышцы,  поднимающей  задний  

проход,  поверхностные  мышцы  промежности (луковично – пещеристая),  кожа. 

   Эпизиотомия -  рассечение  промежности  в  сторону  седалищного  бугра  на  2 см  

выше  задней  спайки.  При  этом  рассекаются  ножки  леватора  с  одной  стороны. 

    В  последние  годы  предпочтенье  отдается  срединно – латеральной  эпизиотомии.  

Разрез  производят  по  углом  30 – 40  гр.  от  задней  спайки  в  сторону  седалищного  

бугра.  При  этом  рассекают  кожу,  подкожно – жировую  клетчатку,  стенку  влагалища,  

фасции  и  мышцы (луковично -  пещеристую,  поверхностную  и  глубокую  поперечные  

мышцы  промежности,  реже  мышцу,  поднимающую  задний  проход). 

     Разрез  промежности  производится  острыми  тупоконечными  ножницами  длиной не  

менее  2 – х  см,  когда  промежность  достаточно  растянута. 

Показания: 

-  угроза  разрыва  промежности 

-  оперативные  роды ( наложение  акушерских  щипцов,  экстракция  плода  за  тазовый  

конец) 

-  преждевременные  роды (профилактика  травматизма  плода) 

-  высокая  ригидная  промежность 



Классический  наружно – внутренний  (комбинированный)  поворот  при  полном  

открытии  шейки  матки 

 

Показания  к  операции: 

-  поперечное  и  косое  положение  плода 

-  неблагоприятные  предлежания  головки  -  лобное  предлежание,  передний  вид  

лицевого  предлежания  - подбородок  кзади,  высокое  прямое  стояние  стреловидного  

шва 

-  выпадение  мелких  частей  плода  и  пуповины 

Условия  для  операции: 

-  полное  раскрытие  шейки  матки 

-  целость  плодного  пузыря  перед  операцией  или  недавнее  излитие  вод (подвижность  

плода  в  матке) 

-  соответствие  размеров  таза  и  плода 

Противопоказания: 

-  запущенное  поперечное  положение  плода 

-  наличие  симптомов  угрожающего  разрыва  матки 

-  наличие  рубца  на  матке  после  операции  кесарева  сечения  или  консервативной  

миомэктомии 

-  анатомическое  сужение  таза  (более  1  ст.),  несоответствие  размеров  таза  и  головки 

-  другие  препятствия  для  родоразрешения  через  естественные  родовые  пути 

(стриктуры  влагалища,  вульвы). 

     Операция  производится  под  глубоким  наркозом (закись  азота,  внутривенный – 

барбитураты),  что  необходимо  для  полного  расслабления  передней  брюшной  стенки). 

Операция  состоит  из  3 – х  этапов: 

1.  выбор  руки 

2.  нахождение  и  захватывание  ножки 

3.  собственно  поворот 

При  выполнении  первого  этапа  обратить  внимание  на: 

-  поворот  производить  рукой,  одноименной  позиции  плода  (при  1  позиции  вводить  

левую  руку,  при  2 – ой  -  правую) 

-  руку  вводят,  сложив  кисть  конусообразно,  вне  схватки.  Если  плодный  пузырь  цел,  

его  вскрывают,  при  этом  кисть  сразу  же  вводят  в  полость  матки,  препятствуя  

быстрому  излитию  околоплодных  вод. 

-  если  продвижению  руки  в  полость  матки  мешает  предлежащая  головка  или  

плечико,  их  отталкивают  рукой  введенной  в  матку  вверх  и  отводят  в  сторону  

спинки  наружной  рукой,  расположенной  на  передней  брюшной  стенке. 

Во  2 –м  этапе  операции  выполняют: 

-  нахождение  ножки,  лежащей  кпереди  «коротким  путем»  -  рука  продвигается  прямо  

к  ножке  и  «длинным  путем»  -  рука  скользит  по  боку  плода  до  ягодичной  области,  

затем  переходит  на  переднее бедро  и голень 

-  захват  ножки всей  кистью  за  голень,  расположив  большой  палец  по  всей  длине. 

Третий  этап  операции  -  собственно  поворот:  низведение  ножки  до  подколенной  

ямки,  при  этом  наружная  рука  отводит  головку  ко  дну  матки.  Поворот  закончен,  

если  из  половой  щели  показывается  подколенная  ямка,  а  головка  находится  в  дне  

матки,  т. е.  создано  неполное  ножное  предлежание. 

 

 

 

 

 

 



Осложнения: 

-  выпадение  петли  пуповины 

-  спазм  внутреннего  зева  шейки  матки 

-  выведение  ручки  вместо  ножки 

-  острая  гипоксия  плода 

-  затруднение  поворота  вследствие  недостаточной  подвижности  плода 

-  отслойка  плаценты 

-  разрыв  матки 

 

Действия  при  возникших  осложнениях: 

-  при  выпадении  пульсирующей  петли пуповины  продолжают  поворот  с  

обязательным  последующим  извлечением  плода 

-  при  спазме  внутреннего  зева  шейки  матки  рука  акушера  остается  без движения,  

наркоз  углубляют,  подкожно,  в/в вводят  атропин  0,1 %  1 – 0,5  мл.  Если  спазм  не  

устраняется,  операцию  прекращают 

-  при  выведении ручки  вместо  ножки  на  последнюю  надевают  петлю  из  марли  для  

удержания.  Вторично  входят  в  матку  рукой  и  совершают  поворот.  Операцию  

закончить  извлечением  плода. 

    После  извлечения  плода  провести  мероприятия  по  борьбе  с  асфиксией  

новорожденного. 

     Прогноз  операции  в  целом  неблагоприятный,  перинатальная  смертность  составляет  

80 %.  Поворот  производят  в  случаях,  когда  невозможна  операция  кесарева  сечения. 

 

Операция  наружно – внутреннего  поворота  плода  при  неполном  открытии  

маточного  зева (по  Брекстон – Гиксу)  применяется  при  предлежании  плаценты  

при  недоношенном  (нежизнеспособном)  плоде  или  мертвом  плоде. 

   Поворот  производится  при  открытии  маточного  зева  не  менее  4 – 5  см.  

Указательный  и  средний  палец  вводят  в  полость  матки  и  захватывают  любую  

ножку  и  низводят  книзу  и  надевают  марлевую  петлю,  к  которой  подвешивают  груз  

200 -  400  г.  Груз  снимают  при  прорезывании  ягодиц. 

Цель  операции -  остановить  кровотечение 

Прогноз  -  неблагоприятный (кровотечение,  разрыв  матки,  гибель  матери) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акушерские  щипцы. 

 

     Акушерскими  щипцами  называется  такая  операция,  при  которой  живой  плод  

извлекают  из  родовых  путей  с  помощью  акушерских  щипцов. 

     Акушерские   щипцы – это  инструмент  для  извлечения  за  головку  живого  

доношенного  плода  через  естественные  родовые  пути.  Они  заменяют  изгоняющие  

силы  влекущей  силой  врача.  Щипцы  являются  только  влекущим  инструментом,  но  

не  ротационным  и  не  компрессионным,  В  зависимости  от  расположения  головки  в  

малом  тазу  различают  выходные  и  полостные   щипцы. 

     Щипцы  имеют  2  ветви,  которые  соединяются  посредством  замка,  каждая  ветвь  

состоит  из  ложки,  замка  и  рукоятки.  Ложки  имеют  головную  и  тазовую  кривизну.  

Рукоятка  служит  для  захватывания  и  производства  тракций.  Внутренняя  поверхность  

рукояток  гладкая,  наружная  -  рельефная  с  боковыми  крючками  для  лучшего  

захватывания  руками. 

     В  России  пользуются  щипцами  Симпсона  -  Феноменова.  Щипцы  длиной  35 см,  

ложки  перекрещиваются  почти  посередине,  замок  подвижен,  расположен  на  левой  

ветви.  Расстояние  между  внутренними  поверхностями  сложенных  ложек  8 см,  между  

верхушками  ложек  2,5 см.  Тазовая  кривизна  незначительна.   

Показания  для  наложения  акушерских  щипцов  -  возникшая  опасность  для  матери  

или   плода  в  период  изгнания,  которая  может  быть  устранена  полностью  или  

частично  быстрым  родоразрешением. 

Показания  со  стороны  матери: 

1.  акушерские  показания: 

-  тяжелые  формы  гестоза ( преэклампсия,  эклампсия,  выраженная  гипертензия,  не  

поддающаяся  консервативному  лечению 

-  упорная  слабость  родовой  деятельности,  проявляющаяся  длительным  стоянием  

головки в  одной  плоскости (свыше  2 –х часов),  не  поддающаяся  консервативному  

лечению 

-  кровотечения  во  втором  периоде  родов,  обусловленные  преждевременной  

отслойкой  нормально  расположенной  плаценты ПОНРП),  разрывом  сосудов  пуповины  

при  их  оболочечном  прикреплении 

-  эндометрит  в  родах 

2.  соматические  показания 

-  болезни  сердечно – сосудистой  системы  в  стадии  декомпенсации 

-  дыхательная  недостаточность 

-  миопия высокой  степени 

-  острые  инфекционные  заболевания 

-  тяжелые  формы  нервно – психических  расстройств 

-  интоксикация  или  отравления 

Показания  со  стороны  плода  -  гипоксия  плода,  развившаяся  в  результате  ПОНРП,  

позднего  гестоза,  аномалий  сократительной  деятельности,  короткой пуповины,  

обвития  пуповины  вокруг  шеи  и  т.д. 

Условия  для  наложения  щипцов: 

-  живой  плод 

-  полное  раскрытие  шейки  матки 

-  отсутствие  плодного  пузыря,  

-  головка  плода  должна  находиться  в  выходе  или  полости  малого  таза,  

стреловидный  шов – в  прямом  или  в  одном  из  косых  размеров 

-  головка  не  должна  быть  слишком  мала (недонашивание,  анэнцефалия) или  слишком  

велика (гидроцефалия,  перенашивание) 

-  соответствие  размеров  таза  матери  и  головки  плода. 

-  пустой  мочевой  пузырь 



-  готовность  для  реанимационных  мероприятий 

-  адекватное обезболивание 

-  владение  техникой  наложения  щипцов 

Противопоказания  к наложению  щипцов: 

-  неполное  открытие 

-  мертвый  плод 

-  глубокая  недоношенность 

-  гидро – анэнцефалия 

-  разгибательные предлежания головки 

-  высокое  прямое  стояние  головки 

-  клинически  узкий  таз 

-  тазовое  предлежание  

 

      Подготовка операции  включает в  себя  несколько  моментов (выбор  метода  

обезболивания,  подготовка  роженицы  и  врача,  влагалищное  исследование,  проверка  

щипцов).  Руки  обрабатываются  как  для  хирургической  операции.  Операционное  поле  

обрабатывается  и  отгораживается  стерильным  бельем.  Операция  проводится  под 

наркозом (закисно – кислородный,  тиопентал,,  сомбревин,  пудендальная  анестезия).  

Обезболивание обеспечивает  расслабление  мышц  тазового  дна,  что  снижает  

опасность  их  разрыва. 

      Непосредственно  перед  наложением  щипцов  производится  тщательное  акушерское  

исследование,  лучше  полурукой  для  подтверждения  наличия  условий  для  проведения  

операции  и  определения  места  положения  головки  по  отношению  к  плоскостям  таза.   

 

     В  зависимости  от  положения  головки  определяют  вариант  операции -  наложение   

полостных  или  выходных  щипцов 

Операция  состоит  из  следующих  моментов: 

-  первый  момент  -  введение  и  размещение  ложек 

-  второй  момент  -  замыкание  щипцов 

-  третий  момент  -  пробная  тракция 

-  четвертый  момент  -  извлечение  головки 

-  пятый  момент  -  снятие  щипцов 

 

Правила  при  введении  ложек 

А).  первое  «тройное»  правило: 

-  левую ложку  берут  в  левую  руку  и  вводят  в  левую  сторону  таза  матери  под  

контролем  правой  руки  акушера 

-   правую  ложку  берут в  правую  руку  и  вводят  в  правую  сторону  таза  матери  под  

контролем  левой  руки 

     Ложку  вводят  без  применения  силы.  Рукоятку  щипцов  берут  как  писчее  перо,  

рукоятка  щипцов  опускается   книзу  по  мере  введения  и  принимает  горизонтальное  

положение.  Полурука, находящаяся  в  родовых  путях,  является  рукой – проводником,  

обращена  ладонной  поверхностью  к  головке  и  вводится  между головкой  и  стенкой  

таза  и  контролирует  правильность  направления   и  расположения  ложки. 

       Перед  введением  ложки  в  родовые  пути  рукоятку  щипцов  отводят  в  сторону  и  

располагают  параллельно  противоположной  паховой  складке (при  введении  левой  

ложки  параллельно  правой  паховой  складке  и  наоборот).  Верхушку  ложки  

помещают  на  ладонной  поверхности  полуруки,  находящейся  во  влагалище.  Заднее  

ребро  ложки  располагается  на  боковой  поверхности  4- го  пальца  и  опирается  на  

отведенный  большой  палец. 

 

 



Ложки  располагаются  на  головке  соответственно  второму  «тройному»  правилу: 

-  длинник  ложек  проходит  через  уши  от  затылка  к подбородку  вдоль  большого  

косого  размера (diameter  mento – occipitalis) 

-  ложки  захватывают  головку  в  наибольшем  поперечнике  так,  чтобы  теменные  

бугры  находились  в  окнах  ложек  щипцов 

-  линия  рукояток  щипцов  обращена  к  ведущей  точке  головки. 

После  введения  ложек  рукоятки  сближают  и  замыкают  щипцы.  Иногда  внутренние  

поверхности  рукояток  не  прилегают  вплотную  друг  к  другу,  в таком  случае  между  

рукоятками  стерильную  пеленку,  сложенную  в  2 – 4 раза,  этим  предупреждается  

сжатие  головки  и  достигается  хорошее  прилегание  ложек  щипцов  к  головке. 

    Извлечение  головки  начинается с  пробной  тракции.  Этим  проверяется  

правильность  наложения  щипцов.  После  выполнения  пробной  тракции  приступают  к  

извлечению  головки.  Пробной  тракцией  проверяется  наложение  щипцов,  После  

выполнения  пробной  тракции  приступают  к  извлечению  головки.  Пробную  тракцию  

выполняют  сидя  или  стоя  в  зависимости  от  того,  в  какой  части  таза  находится  

головка  плода.  Указательный  и  средний  пальцы  правой  руки  лежат  на  крючках  

Буша,  указательный  или  средний  палец  левой  руки,  лежащей  на  тыльной  

поверхности  правой,  касается  головки  плода.  При  правильном  наложении  щипцов  

кончик  пальца  во  время  влечения  соприкасается  с  головкой,  при  неправильном  

наложении  щипцов  происходит  их  соскальзывание  и  кончик пальца  отходит  от  

головки. 

    После  пробной  тракции  приступают  к  извлечению головки. Указательный  и  

безымянный  пальцы  правой  руки  находятся  на  крючках  Буша,  средний  между  

ветвями  щипцов,  большой  и  мизинец  охватывают  рукоятки  щипцов  по  сторонам.  

Левой  рукой  захватывают  конец  рукоятки. 

   Тракции  должны  подражать  схваткам.  Начинать  их  не  резко,  постепенно  усиливать  

и  постепенно  ослаблять.  После  4 – 5 тракций  размыкать  щипцы  и  давать  отдых  

головке  на  1 – 2  мин.  Между  отдельными  тракциями  делать  паузу  в  0,5 – 1  мин. 

Третье  «тройное»  правило  определяет  направление  тракций.  При  головке,  

находящейся  в  широкой  части  полости таза,  тракции  производятся  по  проводной  оси  

таза  книзу  (на  носки  акушера),  книзу  кпереди ( на колени),  кпереди (на  лицо).  

Щипцы -  инструмент  влекущий,  движения  должны  быть  плавными  и  в  одном  

направлении. 

   Четвертый  этап  -  снятие  щипцов.  Проводится  в  обратном  порядке -  сначала  

выводят  правую  ложку  правой  рукой,  отклоняя  рукоятку  в сторону  

противоположного  бедра  роженицы,  затем  левую  ложку,  предварительно  разомкнув  

замок,  разведя  рукоятки  ложек  в  стороны. 

Головку можно  вывести  и  в  щипцах. 

Можно  снять  щипцы  раньше  выведения  головки,  когда  под  лоном  покажется  точка  

фиксации  -  подзатылочная  ямка. 

   Осложнения: 

-  травмы  родового  канала -  разрывы  промежности,  шейки  матки,  влагалища,  нижнего  

сегмента,  лонного  сочленения,  повреждение  мочевого  пузыря 

-  травм  плода -  внутричерепная,  вдавление  костей,  парез  лицевого  нерва,  

кровоизлияние  в  глаз 

-  послеродовая  септическая  инфекция. 

  Трудности  при  наложении  щипцов 

-  верхушка  ложки  во  что – о  упирается  и не  продвигается. Обойти  препятствие,  введя  

руку -  проводник  на  достаточную  глубину 

-  при  затруднении  введения  руки -  проводника,  руку вводить  несколько  кзади  ближе  

к  крестцовой  впадине 



-  не  закрывается  замок – ложки  щипцов  лежат  в  разных  плоскостях  на  разной  

высоте 

-  рукоятки  ложек  расходятся – ложки  не  лежат на  поперечнике  головки 

-  соскальзывание щипцов 

   Выходные  щипцы  накладываются на  головку,  стоящую  в  выходе  малого  таза.  Вся  

крестцовая  впадина  и  копчик  заняты  головкой,  стреловидный  шов  в  прямом  размере  

выхода,  малый  родничок  ниже  и  кпереди  по  отношению  к  большому. 

    Полостные  щипцы  накладываются  на  головку,  находящуюся  в  полости  таза  

стреловидным  швом  в  одном  из  косых   размеров.  Полостные  щипцы  называются  

атипичными, т.к.  кроме  тракций  они  производят  вращение  головки. 

    При  первой  позиции,  переднем  виде  (малый  родничок  слева  спереди)  левая  

ложка  вводится  в  задне – боковой  отдел  таза  слева – фиксированная  ложка,  а  правая  

ложка  вводится  в  поперечном  размере,  а  затем  перемещается  несколько  кпереди  под  

контролем  руки.  Тракции  сначала  нужно  производить  вниз,  при  этом  головка   будет  

совершать  поворот,  малый  родничок  подойдет  под  лонное  сочленение,  стреловидный  

шов  расположится  в  прямом  размере  выхода  таза,  а  ложки  щипцов  переместятся  в  

поперечный  размер.  Дальнейшие  тракции  совершаются  как  при  наложении  типичных  

щипцов. 

     При  второй  позиции  переднем  виде  затылочного  предлежания (стреловидный  

шов  в  левом  косом  размере,  малый  родничок  справа  кпереди)  щипцы накладываются  

в  правом  косом  размере.  Первой  вводится  левая  ложка  в  левую  половину  таза,  а  

затем  ее  перемещают  в  передне -  боковой  отдел  таза -  блуждающая  ложка.  Правую – 

фиксированную  ложку  вводят  сразу  в  заднее – боковой  отдел  таза.  Влечение  

производят  так  же,  как  и  при  переднем   виде  первой  позиции,  только  головка  в  

щипцах  будет  совершать  поворот  по  часовой  стрелке. 

     Исход  операции:  при  выполнении  условий  и  техники  наложения  щипцов,  при  

своевременном  применении  операции  родоразрешение  возможно  живым  плодом  без  

нарушения  здоровья  роженицы. 

 

 

Вакуум  - экстракция  плода 

 
      Это  операция,  проводимая  для  извлечения  плода  за  головку  с  помощью  

специального  аппарата  вакуум – экстрактора  путем  создания  отрицательного  давления  

между  внутренней  поверхностью  чашечки  аппарата  и  головкой  плода. 

    Существует  вакуум – экстрактор  типа  Мальстрема,  имеющий  7  металлических   

чашечек  диаметром  от  15  до  60  мм  и  аппарат  Е.В.  Чачавы  и  П.Д.  Вашакидзе,  

имеющий  резиновый  колпак,  присасывающийся  к  головке. 

     В  настоящее  время  за  рубежом  применяются  ручные  вакуум – насосы  и  мягкие  

полиэтиленовые  и  силастиковые  чашечки  грибовидной  или  воронкообразной  формы 

диаметром  50 – 65  мм.  Мягкая  чашечка  легче  накладывается,  меньше  силы  

прикладывается  к  головке,  не  увеличивается  диаметр  головки,  уменьшается  

травматизм  матери  и  плода.  Чашечка  накладывается  на  2  см  кпереди   от  малого  

родничка  в  области стреловидного  шва,  что  способствует  сгибанию  головки. 

Показания: 

-  слабость  родовой  деятельности,  не  поддающаяся  консервативному  лечению. 

-  начинающаяся  внутриутробная  гипоксия  плода 

-  низкое  поперечное  стояние  стреловидного  шва 

-  отсутствие  поступательного  движения  при  ДПА 

 

 

 



Противопоказания: 

-  несоответствие  между  размерами  головки  плода  и  тазом  матери 

-   поздние  гестозы  беременных 

-  заболевания  роженицы,  требующие  выключения  потуг 

-  разгибательные  предлежаня головки 

-  выраженная  недоношенность  плода (  меньше  36  недель) 

Условия  для  выполнения  операции: 

-  наличие  живого  плода 

-  головка  в  полости  малого  таза 

-  полное  раскрытие  маточного  зева 

-  отсутствие  плодного  пузыря 

-  соответствие  размеров  таза  и  головки  плода 

-  затылочное  предлежание  плода 

-  пустой  мочевой  пузырь 

-  готовность  для  реанимационных  мероприятий 

 

     Подготовка  к  операции:  соответствует  таковой  как  при  наложении  акушерских  

щипцов.  Наркоз  противопоказан,  т.к.  требуется  активное  участие  роженицы.  Можно  

провести  пудендальную  анестезию  0,5 %  р – ром  новокаина.  Перед  операцией  

производится  влагалищное  исследование  для  уточнения  степени  раскрытия  

внутреннего  зева,  высоты  стояния  головки,  характера  вставления  головки. 

Техника  операции  вакуум – экстракции  плода  складывается:  

 -  введение  чашечки  и  размещение  ее  на головке 

-  создание  отрицательного  давления 

-  влечение  плода  за  головку 

    Чашечка  вакуум – экстрактора  вводится  правой  рукой  под  контролем  левой  

руки – проводника,  прижимается  к  головке  ближе  к  малому  родничку,  создается  

отрицательное  давление  до  500  мм  рт.ст.  Влечение  производят  только  во  время  

потуг  соответственно  механизму  родов.  Сила  тракций  передается  на свод  черепа.  

Число  тракций  не  более  4 –х.   Время  аппликации   не  более  20 – 25  мин,  при  

наложении  мягкой  чашечки  не  более  45  мин.  В  случае  соскальзывания   чашечки  

нельзя  прикреплять  более  2 – 3  раз.  При  прорезывании  теменных  бугров  чашечку  

снимают,  нарушая  герметизацию.  

Осложнения: 

-  соскальзывание  чашечки 

-  неудавшаяся  попытка  наложения 

-  акушерский  травматизм 

-  гнойно – септические  заболевания  как  результат  затяжных  травматичных  родов 

-  повреждение  кожи  плода,  кефалогематома,   

-  повреждение  костей  черепа,  разрывы  швов 

-  внутричерепное  кровоизлияние 

-  низкая  оценка  по  шкале  Apgar 

Состояние  ребенка  при  рождении  зависит   не  только  от  метода  родоразрешения,  но  

и  от  исходного  состояния.    Если  акушерские  щипцы  и  вакуум -  экстрактор  

накладываются  на  фоне  хронической  гипоксии  плода,  то  возрастает  частота  

осложнений. 

 

 

 

 

 

 



Извлечение  плода  за  тазовый  конец. 

 

      Это  операция,  применяемая  при  тазовых  предлежаниях,  когда  плод  искусственно  

извлекается  из  родовых  путей,  когда  состояние  матери  или  плода  требует  

экстренного  окончания  родов (после  произведения  операции  поворота  плода  или  при  

острой  гипоксии  плода  или  слабости  родовой  деятельности  во  втором  периоде  

родов). 

Условия  для  проведения  операции: 

-  тазовое  предлежание  плода 

-  полное  раскрытие  маточного  зева 

-  соответствие  размеров  таза  и  головки  плода 

-  отсутствие  плодного  пузыря 

-  применение  наркоза  и  спазмолитиков 

Этапы  операции: 

-  захватывание  ножки  и  извлечение  плода  до  угла  лопаток 

-  освобождение  плечевого  пояса (ручек) 

-  рождение  последующей  головки 

Извлечение  плода  производится  за  ножку (неполное  ножное  предлежание),  за  обе  

ножки (полное),  за  паховый  сгиб (чисто ягодичное) 

Первый  этап  слагается  из  следующих  моментов: 

-  выведение  ножки  до  подколенной  ямки:  захватывают  голень  так,  чтобы  большой  

палец  располагался  вдоль  икроножных  мышц,  остальные  четыре  охватывали  голень  

спереди.  По  мере  появления  из  половой  щели  бедра  таким  же  образом  захватывают  

его  другой  рукой 

-  влечение  и  тракции  производят  несколько  кзади    книзу,  а  после  прорезывания  

ягодиц -  кпереди 

-  после  прорезывания  ягодиц  большие  пальцы  большие  пальцы  располагаются  вдоль 

крестца,  а  остальные  охватывают  бедра  плода,  избегая  надавливания  пальцами  на  

переднюю  брюшную  стенку.  После  появления нижних  углов  лопаток  головка  

вступает  во  вход  таза. 

Второй  этап  состоит  из  2 – х  моментов: 

-  освобождение  заднего  плечика  и  ручки.  Для  этого  плод  захватывают  одной  рукой  

за  обе  голени,  а  туловище  поднимают  вверх  и  отводят  в  сторону  так,  чтобы  ножки  

располагались  параллельно  противоположному  паховому  сгибу.  Затем  вводят  2  

пальца  в  родовые  пути  со  стороны  спинки  плода,  доходят  до  плечика,  и  обогнув  

его,  достигают  локтевого  сустава.  Затем  сгибают  ручку  и  выводят  ее  по  передней  

поверхности  грудки  плода 

-  освобождение  переднего  плечика  и  ручки. Туловище  плода  с  родившейся  ручкой  

захватывается  обеими  руками  в  области  грудной  клетки  и  поворачивается  так,  

чтобы  спинка  плода  и  затылок  были  обращены  кпереди.  После  перемещения  

переднего  плечика  и  ручки  кзади  их  извлекают  тем  же  приемом,  что  и  заднюю  

ручку. 

Третий  этап – рождение  головки  состоит  из  2 – х  моментов 

-  сгибание  головки  по  методу  Морисо – Левре. Плод  сажают  на  предплечье  руки  

акушера  с  перекинутыми  по  обе  стороны  ножками.  Указательный  палец  вводят  в  

ротик  плода  и  сгибают  головку.  Указательный  и  средний  палец  другой  руки  

вилообразно  располагают  по  бокам  шеи. 

-  прорезывание  головки.  Для  этого  производят  влечение  головки  сначала  книзу  и 

кзади  до  появления  волосистой  части,  затем  книзу  и  кпереди,  потом  только  кпереди 

-  рождается  подбородок,  нос, лоб  и  затылок.  

 

 



Извлечение  плода  за  обе  ножки 

 

     Применяется  при  полном  ножном  предлежании. 

Техника  операции  заключается в  захватывании  каждой  ножки  одноименной  рукой. 

Захватывание  ножек  и  последующие  манипуляции  производятся  также,  как  при  

извлечении  плода  за  одну  ножку. 

 

Извлечение  плода  за  паховый  сгиб. 

 

     Применяется  при  чисто  ягодичном  предлежании. 

Техника  операции  заключается  в  введении  во  влагалище  указательного  пальца   и  

расположении  его  в  паховом  сгибе  плода,  обращенном  к  лону.  Пальцем  во  время  

потуги  производят  влечение  круто  кзади.  Ягодицы  низводят  настолько,  чтобы  и  во  

второй  паховый  сгиб  можно  было  подвести  указательный  палец  второй  руки.  Для  

облегчения  доступа  пальца  к  паху  ягодицы  приподнимают  кпереди.  После  

нескольких  тракций  ягодицы  начинают  прорезываться  из  половой  щели,  ножки  

выпадают  самостоятельно. 

Осложнения: 

-  образование  заднего  вида 

-  запрокидывание  ручек 

-  затруднение  выведения  головки    вследствие  спазма  внутреннего  зева 

-  затруднение  введения  пальца  в  паховый  сгиб 

-  перелом  бедра 

-  гибель  плода  в  результате  длительных  и  трудных  мероприятий 

 

Операция  экстракции  плода  за  тазовый  конец,  как  правило,  имеет  плохие  

результаты  и  должна  применяться  при  отсутствии  других  возможностей  

родоразрешения. При  родах  в  тазовых  предлежаниях  следует  своевременно  тщательно  

оценить  прогноз, вовремя  принимая решение  о  кесаревом  сечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Плодоразрушающие  операции 

 

. 

      Плодоразрушающие операции  относятся  к  одним  из  древнейших  в  акушерстве,  

применялись  раньше  даже  на  живом  плоде.  В  современном  акушерстве  применяются  

исключительно  на  мертвом  плоде. 

Плодоразрушающие  операции  -  это  преднамеренные  повреждения  или  расчленения  

плода,  при  которых  создаются  условия  для  извлечения  его  через  естественные  

родовые  пути  в  уменьшенных  размерах. 

Плодоразрушающие  операции  можно  разделить  на: 

1.  -  операции,  уменьшающие  объем  тела  -  краниотомия  и  экзентерация.   

При  выполнении  этих  операций  полости  тела  освобождаются  от  содержащихся  в  

них  органов 

-  операции,  расчленяющие  тело  плода  -  декапитация  и  спондиллотомия  

-  операции,  наносящие  плоду  исправимые  повреждения  -  клейдотомия,  пункция  

головки,  переломы  конечностей  

2.-   эмбриотомия – операции  на  туловище,  шее,  конечностях 

   -  краниотомия 

Показания: 

-  угроза  травматизма  у  матери  при  родах  мертвым  плодом (средних или крупных  

размеров  плод,  сужение  таза  II - III  ст,  разгибательные  предлежания  головки 

-  необходимость  немедленного  окончания  родов  в  интересах  жизни  или  здоровья  

матери  при   противопоказаниях  или  отсутствии  условий  для  родоразрешающих  

операций (кесарево  сечение,  акушерские  щипцы). 

 

Условия  для  плодоразрешающих  операций 

-  мертвый  плод (как  исключение  на  живом  плоде  проводится  перелом  ключицы  при  

чрезмерно  больших  размерах  плода) 

-  размер  истинной  конъюгаты  должен  быть  не  менее  6 см 

-  раскрытие  шейки  матки  должно  быть  не  менее  6  см 

-  отсутствие  плодного  пузыря 

-  адекватное  обезболивание  (глубокий  наркоз,  исключающий  двигательную  

активность  роженицы) 

 

Операции,  уменьшающие   объем  тела  и  головки 

 

Краниотомия  -  это  операция,  с  помощью  которой  достигается  уменьшение  объема  

головки,  наиболее  распространена.  

Состоит  из  3  этапов: 

-  перфорация  головки 

-  удаление  головного  мозга 

-  краниоклазия 

Инструменты: 

-  влагалищное  зеркало  с  подъемником 

-  щипцы  Мюзо 

-  ножницы 

-  перфоратор  (колпьвидный – Бло,   трепановидный  -  Феноменова,  кюретка,  

краниокласт  Брауна. 

Показания  для  операции: 

-  см. выше 

-  точно  установленный  диагноз  врожденного  уродства 

 



Условия:   
-  см.  выше 

-  надежная  фиксация  головки. 

 

Техника  операции:  головка  фиксируется  пулевыми  щипцами  под  контролем   (в  

зеркалах),  кожа  головки  в месте  перфорации  рассекается  ножницами.  Перфоратором  

через  шов,  родничок  или  глазницу  проделывается  отверстие.  Место  перфорации  

определяется  предлежанием  и  обычно  соответствует проводной  точке. Реже  

перфорацию  проводят  на  ощупь,  под  контролем  руки,  введенной  во  влагалище. 

Эксцеребрацию  проводят  обычно  кюреткой  для  выскабливания  полости  матки  (или  

эксцеребратором  Агафонова,  ложечкой  Феноменова).   

Краниоклазия  -  это  извлечение  головки  после  перфорации  и  эксцеребрации  с  

помощью  краниокласта.  Краниоклазия  осуществляется  только  при  полном  открытии  

шейки  матки.  Для  выполнения  краниоклазии  массивную (сплошную)  ложку  

краниокласта  под  контролем  руки  вводят  в  перфорационное  отверстие  и  передают  

ассистенту.  Под  контролем  руки  вводят  окончатую  ложку,  которая  располагается  на  

головке  с  наружной  стороны.  Ложки  замыкаются.  Предпочтительно  накладывать  

краниокласт  на  кости  лицевого  черепа,  т.к.   они  более  прочно  связаны  между  собой.  

После  замыкания  ложек  они  прочно  соединяются  между  собой  с  помощью  винта  и  

гайки.  После  пробной  тракции  производится  извлечение  головки. 

 

Перфорация  последующей головки  -  это операция,  которая  производится  при  родах  

мертвым  плодом  в  тазовом  предлежании.   

Показания:  наличие  мертвого  плода  и  неблагоприятных  пространственных  

соотношений  между  размерами  головки  и тазом  матери (клинически  узкий  таз,  

анатомическое  сужение  таза,  гидроцефалия,  фиксированное  разгибательное  

предлежание  головки. 

Условия  для  операции:  

-  см.  выше 

-  надежная  фиксация  головки  оттягиванием  плода  за  ножку  книзу  и  надавливанием  

на  головку  через  переднюю  брюшную  стенку. 

 

Эмбриотомия. 

 

     Эмбриотомия  -  это  общее  название  операций,  производимых  на  туловище  и  шее  

плода  и  имеющих  общую  цель  -  уменьшение  размеров  плода  или  его  расчленение  

для  более  легкого  и  быстрого  удаления  его  через  родовые  пути. 

К  эмбриотомии  относятся: 

-  декапитация 

-  экзентерация (эвисцерация,  эвентерация) 

-  спондилотомия 

-  клейдотомия 

Декапитация  -  это  плодоразрушающая  операция,  при  которой  производят  отделение  

головы  от  туловища. 

Показания: 

-  запущенное  поперечное  положение  плода 

    Операция  производится  декапитационным  крючком  Брауна,  который  под  

контролем  руки  вводится  в  полость  матки  и  подводится  к  шейке  плода.  Резким  

вращательным  движением  производится  перелом  шейных  позвонков.  Мягкие  ткани  

пересекаются  тупоконечными  ножницами,  туловище  извлекается  потягиванием  за  

ручку,  а  головка  извлекается  пальцем,  введенным  в  ротик  плода,  при  надавливании  

снаружи  на  дно  матки. 



Экзентерация  -  это  операция  удаления  внутренностей  плода,  чем  достигается  

уменьшение  объема  туловища. 

Показания: 

-  увеличение  объема  грудной  или  брюшной  полости  плода  при  асците,  

гидротораксе,  спленомегалии 

-  запущенное  поперечное  положение  плода  -  как  вспомогательный  этап 

-  невозможность  произвести  декапитацию 

Экзентерация  производится  в  зеркалах  под  контролем  зрения  или  под  контролем  

пальцев.  Для  производства  данной  операции  используют  длинные  ножницы  или  

перфоратор  Бло.  Удаление  органов  грудной  или  брюшной  полости  пальцем,  

введенным  в  перфорационное  отверстие. 

 

Спондилотомия  (рахиотомия)  - рассечение  позвоночника,  очень  редкая  операция. 

Показания: 

-  запущенное  поперечное  положение  плода   (нет  условий  для  других  

плодоразрушающих  операций,  например,  декапитации). 

Производится  длинными  ножницами  под  контролем  пальцев  руки,  введенных  в  

матку. 

 

Клейдотомия  -  операция  рассечения  ключицы,  направленная  на  уменьшение  

окружности  плечевого  пояса. 

Показания: 

-  облегчить  выведение плечевого  пояса  при  затруднении  выведения  плечиков.  

Подобная  ситуация  возникает  при  родах  крупным  плодом, когда  размеры  плечевого  

пояса  превышают  размеры  головки (диабетическая  фетопатия).  Пересеченная  или  

сломанная  ключица  обычно  срастается  в  течение  нескольких  дней  без  последствий  

для  дальнейшего  развития  ребенка. 

Техника:  операция  производится  специальными  ножницами  Феноменова  под  

контролем  пальцев  руки,  введенных  во  влагалище  и  подведенной  к  ключице.  

Родившаяся  головка  отводится  книзу  и  кзади  так,  чтобы  можно  было  достичь  

передней  ключицы.  Ножницы  продвигаются  по  ладонной  поверхности  пальцев  до  

середины  ключицы,  бранши  их  разводятся  и  ключица  пересекается.  Операция  при  

необходимости  может  быть  произведена  и  с  другой  стороны. 

 

Осложнения  при  производстве  плодоразрушающих  операций  связаны  с  

соскальзыванием  острых  инструментов,  в результате  чего  травмируются  внутренние  

половые  органы  и  соседние  органы  - прямая  кишка,  мочевой  пузырь,  уретра.  Для  

предупреждения  травматизма  необходимо  строго  соблюдать  технику  выполнения  

операций  и  производить  их  под  контролем  зрения.  Обязательным  условием  является  

достаточно  глубокий  наркоз,  исключающий  двигательную  активность  роженицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Операции,  применяемые в родах: 

 

а).  подготавливающие родовые пути 

б)   родоразрешающие: 

-  кесарево сечение 

-  акушерские щипцы 

-  вакуум – экстракция плода 

-  наружно –внутренний(комбинированный) поворот плода при полном открытии 

маточного зева 

-  наружно – внутренний поворот плода при неполном открытии маточного зева 

-  извлечение плода за ножку, обе ножки, тазовый конец 

-  плодоразрушающие операции 

 

Кесарево  сечение  в  современном  акушерстве 
 

Кесарево сечение является одной из самых древнейших полостных операций. Кесарево 

сечение –  наиболее часто производимая операция. В России эта операция производится с 

частотой 10,1 % от всех родов. 

     В глубокой древности производили по велению религиозных законов на умершей во 

время родов женщине, т.к. погребение  ее с внутриутробным плодом было недопустимо. 

Выполняли эту операцию часто люди, не имевшие медицинского образования. 

В конце 16 – начале 17 века этой операции стали подвергать и живую женщину. Первую 

достоверно известную операцию произвел немецкий хирург И.Траутманн в 1610 году.   

В  России первая операция кесарева сечения была произведена в 1756 году Эразмусом, 

вторая – Зоммером в 1796 году, - обе с благоприятным исходом. 

Внедрение в акушерство асептики и антисептики, применение различных методов 

обезболивания, усовершенствование маточного шва снизили материнскую летальность. 

Показания к операции стали постепенно расширяться, и она в последующем прочно 

вошла в повседневную практику акушеров – гинекологов. 

 

    Кесарево сечение – операция, при которой плод и послед извлекаются через 

искусственно сделанный разрез на матке. 

    Существуют следующие разновидности кесарева сечения: 

1. Абдоминальное кесарево сечение (Sectio caesarea abdominalis) 

-  интраперитонеальные методы- кесарево сечение со вскрытием брюшной полости 

(классическое кесарево сечение, корпоральное кесарево сечение in situ, кесарево сечение в 

нижнем маточном сегменте поперечным разрезом в модификации В.И.Ельцова – 

Стрелкова, Штарка, истмикокорпоральное); 

-  методы абдоминального кесарева сечения с временным отграничением брюшной 

полости; 

-  методы корпорального кесарева сечения без вскрытия брюшной полости. 

2.  влагалищное кесарево сечение. 

 

Классическое кесарево сечение: 

1 момент – вскрытие брюшной полости. Разрез производят по средней линии живота 

на одинаковое расстояние вверх и вниз от пупка, огибая его слева. Длина разреза 20 см. 

2 – ой момент – вскрытие матки. Последняя выводится из брюшной полости, 

разрезается по передней стенке ( в теле) продольным разрезом по средней линии длиной 

12 см. 

3 – й момент – вскрытие плодных оболочек, извлечение плода за ножку и удаление 

последа производят общепринятыми методами. 



4 – ый момент – зашивание стенки матки производят в 3 этажа узловыми швами 

(мышечно – мышечный, мышечно – серозный, серозно – серозный). 

 

Недостатки метода классического кесарева сечения: 

-  большой разрез передней брюшной стенки способствует образованию спаек матки с 

петлями кишечника, передней брюшной стенкой, а также развитию послеоперационных 

грыж 

-  разрез матки в ее теле сопровождается большой кровопотерей и является частой 

причиной несостоятельности шва в раннем послеоперационном периоде и причиной 

разрыва матки по рубцу из – за его неполноценности при последующих беременностях. 

-  матка, выведенная из брюшной полости легко инфицируется, что способствует 

развитию послеоперационного перитонита. 

В настоящее время эта операция не применяется. 

 

Корпоральное кесарево сечение in  situ. 

При этом методе разрез передней брюшной стенки производят между лоном и пупком, 

матка из брюшной полости не выводится. Разрез на матке зашивается трехэтажным швом 

(мышечно – мышечный, мышечно – серозный, серозно – серозный). 

Недостатки данного метода: 

-  разрез на матке и передней брюшной стенке совпадают друг с другом, что способствует 

образованию спаек, а разрез на матке – к несостоятельному рубцу при последующих 

беременностях. 

Корпоральное кесарево сечение применяют в случаях, когда сразу же после кесарева 

сечения необходимо произвести надвлагалищную ампутацию матки или экстирпацию 

(множественная узловая миома матки, матка Кувелера), для более легкого и бережного 

извлечения плода из полости матки при двойне или преждевременных родах. 

 

В настоящее время общепризнанным методом является кесарево сечение в нижнем 

маточном сегменте поперечным разрезом. 

Преимущества данного метода: 

-  операция производится в наиболее тонкой части стенки матки – нижнем сегменте, в 

разрез попадает незначительное количество мышечных волокон. По мере инволюции и 

формирования нижнего сегмента и шейки операционная рана резко уменьшается и на 

месте разреза образуется небольшой тонкий рубец. 

-  вся операция происходит при небольшой кровопотере, даже когда в разрез попадает 

плацентарная площадка. 

-  возможность идеальной перитонизации 

-  разрезы на матке и передней брюшной стенке не совпадают, что уменьшает вероятность 

образования спаек матки с передней брюшной стенкой 

-  опасность разрыва матки минимальна при последующих беременностях. 

 

Кесарево сечение в настоящее время является распространенным оперативным 

вмешательством в акушерской практике. Частота этой операции в нашей стране 

колеблется от 0,5 до 18 %, за рубежом – до 16 – 25 % и более.   

       Увеличение  частоты  операций  кесарева  сечения  способствовало  улучшению  

исходов  беременности  и  родов  для  матери  и  плода  при  некоторых  формах  

акушерской  и  экстрагенитальной  патологии. 

Увеличение  частоты  операций  кесарева  сечения  стало  возможным  благодаря   

внедрению  новых  хирургических  технологий,  использованию  современного  

рассасывающегося  шовного  материала,  успехам  общей  и  акушерской  анестезиологии,  

перинатологии,  фармакологии,  микробиологии  и  др. 



     В  настоящее  время  кесарево  сечение   является  основной  родоразрешающей  

операцией  и  ее  частота,  наряду  с  показателями  материнской  и  перинатальной  

смертности,  характеризует  качество  работы  ЛПУ.  В  связи  с  этим  количество  

операций   кесарева  сечения    в  нашей  стране,  так  и  за  рубежом  в  последние  

десятилетия  значительно  возросло ( в  РФ  до  10 – 11  %   в  среднем). 

     Возрастание  количества  операций  кесарева  сечения  привело  к  возникновению  

новых  проблем  в  современном  акушерстве.  Важнейшими  из  них  является  увеличение  

частоты  послеродовых   гнойно – септических   осложнений,  а  также  проблема  

ведения  беременности  и  родоразрешения  женщин  с  рубцом  на  матке.             

Осложнения,  обусловленные  оперативным  вмешательством,  отмечаются  у  20 – 75 %  

родильниц  и  не  имеют  тенденции  к  снижению.  Риск  материнской  смертности  в  

группе  женщин,  родоразрешенных  оперативным  путем  превышает  подобный  риск  в  

группе  женщин,  родивших    естественным  путем  в  2 – 4  раза. 

 

      При  определении  показаний  к  операции  кесарева  сечения   традиционно  

выделяют  абсолютные  и  относительные  показания.  По  мере  эволюции  методики  

абдоминального  родоразрешения  и  улучшения  его  исходов,  классическое  

представление  об  абсолютных  и  относительных  показаниях   как  клинических  

ситуациях,  обусловленных  невозможностью  рождения  или  извлечения  плода  через  

естественные родовые  пути    сечения,  существенно  изменилось. 

      Абсолютные  показания  -  это  такие  акушерские  ситуации,  при  которых  кесарево  

сечение  необходимо  производить  в  целях  спасения  жизни  матери  или  плода,  а  

также  с  целью  предупреждения  инвалидности  матери.  Всегда  достаточно  одного  из  

абсолютных  показаний  для  родоразрешения  операцией  кесарева  сечения.  Во  время  

беременности  операция  производится  в  оптимальные  сроки,  в  родах  операция  

выполняется  сразу  же  после  установления  диагноза,  но  обязательно  при  отсутствии  

противопоказаний. 

Абсолютные  показания  со  стороны  матери: 

-  анатомически  узкий  таз  III- IV  степени  (истинная  конъюгата  менее  7  см),  иногда II 

степени  сужения  при  наличии  крупного  плода,  редко  встречающиеся  формы  узкого  

таза  с  резкой  степенью  сужения (кососмещенный,  кососуженный,  остеомаляционный,  

спондилолистетический  и  др.) 

-  полное  предлежание  плаценты 

-  неполное  предлежание  плаценты  с выраженным  кровотечением  и  отсутствием  

условий  для  немедленного  родоразрешения 

-  преждевременная  отслойка  нормально  расположенной  плаценты  и  отсутствие  

условий  для  немедленного  родоразрешения 

-  гестозы  II  половины беременности  при  неподготовленных  родовых  путях  и  

безуспешности  консервативного  лечения 

-  поперечное  положение  плода 

-  неправильные  предлежания  и  вставления  головки 

-   предлежание  и  выпадение  пуповины  при  головном предлежании  и  наличии  

устойчивого  сердцебиения  плода  (уверенность  в  получении  живого  ребенка) 

-  угрожающий  и  начинающийся  разрыв  матки 

-  два  рубца  на  матке  и  более 

-  неполноценный  рубец  на  матке  (кесарево  сечение  в  анамнезе,  миомэктомия,  

зашивание  матки  после  разрыва,  перфорация  во  время  аборта  и  т.д.) 

-  расположение  плаценты  в  области  рубца  после  кесарева  сечения 

-  рубец  на  матке  после  корпорального  кесарева  сечения 

-  опухоли  и  рубцовые  изменения   влагалища  и  шейки  матки,  препятствующие  

рождению  плода 



-  состояние  после  операций  по  восстановлению  мочеполовых  и  кишечно – половых  

фистул 

-  рубец  на  промежности  после  разрыва  III степени 

-  выраженное  расширение  вен  шейки  матки,  влагалища,  вульвы 

-  экстрагенитальный  рак  и  рак  шейки  матки 

Абсолютные  показания  со  стороны  плода: 

-  острая  гипоксия  плода,  не  поддающаяся  медикаментозной  коррекции,  при 

отсутствии  условий  для  немедленного  родоразрешения 

-  поперечное  положение  плода  после  излития  околоплодных  вод 

-  разгибательные  вставления  головки  плода – лобное,  передний  вид  лицевого,  

переднеголовное,  высокое  прямое  стояние  стреловидного  шва 

-  состояние  агонии  или  смерть  матери  при  живом  плоде   

 

    Относительные  показания  -  это  такие  клинические  ситуации,  когда   не  

исключена  возможность  родоразрешения  естественным  путем,  однако  опасность  

осложнений  для  матери  и  плода  превышает  риск  осложнений  абдоминального  

родоразрешения: 

Относительные  показания  со  стороны  матери: 

-  рубец  на  матке  после  предыдущих  операций 

-  тазовое  предлежание  плода 

-  экстрагенитальные  заболевания,  при  которых  родоразрешение  через  естественные  

родовые  пути  представляет  повышенную  опасность  для  здоровья  женщины (миопия  

высокой  степени  с  дистрофическими  изменениями  сетчатки,  заболевания  головного  

мозга,  эндокринные  заболевания, тяжелые  заболевания  сердечно- сосудистой  системы,  

почек) 

-  аномалии  родовой  деятельности 

-  отягощенный  акушерский анамнез (бесплодие,  привычное  невынашивание,  ЭКО  и  

ПЭ) 

-  обострение  герпес – вирусной  инфекции  половых  путей 

-  гемолитическая  болезнь  плода 

-  возраст  первородящей  старше  30  лет  

-  перенашивание  беременности 

-  сросшаяся  двойня 

Относительные  показания  со  стороны  плода: 

-  хроническая  фето – плацентарная  недостаточность 

-  тазовое  предлежание  плода  при  массе  его  тела  более  3 500 г   при  разогнутом   

положении  головки 

-  многоплодная  беременность  при  тазовом  предлежании  первого  плода 

-  выпадение  пуповины 

-  крупный  или  гигантский  плод  

    Операция  кесарева  сечения   по  сумме  относительных  оказаний  обычно  

выполняется  в  плановом  порядке,  реже  возникает  необходимость  в  срочной  

операции. 

    В  настоящее  время  на  первый  план  выходят  относительные  показания,  которые  

в  большей  степени  учитывают  интересы  плода.  Это  фето – плацентарная  

недостаточность (ФПН),    которая  является  ведущей  причиной  перинатальной  

заболеваемости  и  смертности.  Частота  ФПН  17 – 26 %,  а  внутриутробной  задержки  

развития  плода  3 – 7 %.  В  структуре  перинатальных  потерь  ФПН  занимает  ведущее  

положение   и  составляет  47 %  и  не  имеет  тенденции  к  снижению.  Для  объективной  

оценки плода   своевременного  определения  показаний  к  кесареву  сечению  

используют: 

-   ультразвуковую  фетометрию 



-  плацентографию 

-  оценку  количества околоплодных  вод 

-  допплерометрическое  исследование  маточного  и  плодового  кровотока 

-  кардиотокографическое  исследование  с  использованием  нестрессового  теста 

На  основании  обследования  определяется  степень  тяжести  ФПН  и  решается  вопрос  

о  пролонгировании   беременности  или  о  сроках  и  методе  родоразрешения 

     Перенашивание  беременности  остается  одной  из  актуальных  проблем.  Частота  

его   8 – 16 %,  занимает  одно  из  первых  мест  в  структуре  перинатальной  

заболеваемости  и  смертности  из –за  низкой  устойчивости   переношенного  плода  к  

гипоксии. 

Методом  родоразрешения  при  переношенной  беременности  (истинное  

перенашивание)  является  операция   кесарева  сечения,  выполняемая  до  наступления  

родовой  деятельности.  Это  позволяет  избежать  таких  серьезных  осложнений  

неонатального  периода  как  аспирационный  и  дистресс- синдром.   

    Частота  перинатальной  смертности  при  самопроизвольных  родах  в  тазовом  

предлежании  в  6 – 10  раз  выше,  чем  в  головном.  Перинатальная  заболеваемость  

достигает  38 %,  обусловлена  родовой  травмой  и  острой  асфиксией  плода,  поэтому  

частота  операции  кесарева  сечения  при  тазовых  предлежаниях  составляет  42 – 81 %.  

Расширение  числа  абдоминальных  родов  при  тазовом  предлежании  позволяет  

практически  полностью  исключить  перинатальные  потери  и  снизить  перинатальную  

заболеваемость,  которая  обусловлена  недонашиванием,  незрелостью  плода,  

осложнениями  беременности. 

    Учитывая  выше  изложенное,  в  настоящее  время  выделяют  клинические  ситуации, 

в  которых  выбор  абдоминального  родоразрешения  в  первую  очередь  определяется  

страданием  плода,  поэтому  выделяют  показания  для  экстренного,  досрочного  и  

планового  родоразрешения. 

     Т.о.  в  перинатальных  центрах  и  крупных  акушерских  стационарах,  где  проводятся  

роды  высокого  риска  и  которые  имеют  необходимые  возможности  для  диагностики  

и  терапии  перинатальной  и  материнской  патологии,  высококвалифицированная  

анестезиологическая  и  неонатологическая   службы,  частота  операций  кесарева  

сечения  может  и  должна  быть  выше  среднестатистической  (20 %  против  10 – 15 %). 

Увеличение   количества  операций  ведет  к  увеличению  женщин,  имеющих  рубец на  

матке,  а  также  сопровождается  возрастанием   риска  осложнений  в  

послеоперационном  периоде,  поэтому  важно  учитывать  показания  и  

противопоказания  к  операции  кесарева  сечения. 

 

Условия для  выполнения  операции: 

А).  Хирургические: 

-  наличие  большой  операционной  с  инструментарием  и  персоналом,  имеющим  

соответствующую  подготовку  (специалист  должен  владеть  техникой  чревосечения,  

знать  этапы  и  выполнять  все  этапы  кесарева  сечения) 

-  согласие  женщины  на  операцию 

Б).  акушерские: 

-  операцию  лучше  производить  с  началом  родовой  деятельности (т.к.  матка  хорошо  

сокращается  и  уменьшается  опасность  атонического  кровотечения,  лохи  получают  

достаточный  отток  через  раскрытую  шейку  матки) 

-  плодный  пузырь  должен  быть  цел  или  после  отхождения  вод  прошло  не  более  12  

часов 

-  перед  самой  операцией  не  производить  влагалищное  исследование 

-  отсутствие  эндометрита  в  родах  (повышение  температуры  тела,  учащение  пульса,  

гнойные  выделения  из  матки) 

-  жизнеспособный  плод  (но  не  всегда – при  полном  предлежании  плаценты,  ПОНРП) 



-  матери  не  должна  угрожать  опасность  в  смысле  инфекции 

-  кесарево  сечение  может  выполнено  в  интересах  матери,  когда  ее  необходимо  

быстро  родоразрешить  только  экстраперитонеальным  методом  (длительный безводный  

период,  хориоамнионит) 

 

     Противопоказания  к  абдоминальному  родоразрешению: 

-  внутриутробная  гибель  плода 

-  глубокая  недоношенность,  крайне  выраженная  степень  гипоксии,  гипотрофии,   

уродства  плода,  несовместимые  с  жизнью  (т.е.  состояния,  несовместимые  с  

внеутробным  существованием) 

-  острые  инфекционные  заболевания  любой  локализации (эндометрит  в  родах,  

аднексит,  параметрит,  наличие  инфекции  любой  локализации) 

 

Предоперационная  подготовка  больной  при  экстренном  выполнении операции: 

-  частичная  гигиеническая  обработка 

-  при  полном  желудке  производится  его  опорожнение  через  зонд  и  ставится  

очистительная  клизма  (  при  отсутствии  противопоказаний -  кровотечение,  разрыв  

матки  и  др) 

-  премедикация 

-  катетеризация  мочевого  пузыря  на  операционном  столе 

 

Предоперационная  подготовка  при  плановом  кесаревом  сечении: 

-  накануне  операции  дают  легкий  обед (жидкий  суп,  бульон,  кашу),  вечером  -  

сладкий  чай. 

-  накануне  очистительная  клизма  и  гигиенический  душ 

-  на  ночь снотворное  по  назначению  анестезиолога 

-  утром  в  день  операции  повторить  очистительную  клизму 

-  не  кормить 

-  за  30  минут  до  операции  премедикация 

-  непосредственно  перед  операцией -  катетеризация  мочевого  пузыря  на  

операционном  столе 

 

Обезболивание: 

-  эндотрахеальный  наркоз  с  миорелаксантами.  При  проведении  общего  

обезболивания  от  начала  наркоза  до  извлечения  плода  должно  пройти  не  более  7 – 

10  минут.  Вводный  наркоз  проводится  сомбревином  5 % - 10  мл,  затем -  

миорелаксант  - листенон  100 мг.  Операция  должна  сразу  следовать  за  интубацией. 

До  извлечения  плода  наркоз  закисью  азота  с  кислородом  в  соотношении  3 : 2,  2 : 2.  

после  извлечения  плода  можно  переходить  на  эфир  или  закись  азота  с  

нейролептиками (дроперидол  2  мл  +  фентанил  2  мл  в/в) 

После  извлечения  плода  послойно  ушивается  матка  и  передняя  брюшная  стенка. 

-  эпидуральная  анестезия   (ЭПА). 

В  последние  годы  в  акушерской  практике  используется  регионарная  анестезия  

(ЭДА). 

Преимущества  ЭДА  при  абдоминальном  родоразрешении: 

-  сохранение  спонтанного  дыхания  у  рожениц 

-  отсутствие  депрессии  сердечно – сосудистой  системы 

-  высокая  степень  обезболивания  при  сохранении  моторной  и  психической  

активности  роженицы 

-  исключение  аспирации  желудочным  содержимым 

-  достаточная  релаксация  передней  брюшной  стенки,  что  позволяет  свободно  

производить  необходимые  манипуляции  в  операционной  ране 



-  не  страдает  тономоторная  функция  матки 

-  полноценное  обезболивание  в  послеоперационном  периоде 

-  большая  активность  родильниц 

-  быстрее  восстанавливается  функция  желудочно – кишечного  тракта 

Показания  к  ЭДА  со  стороны  матери: 

-  заболевания  легких 

-  заболевания  скелетной  мускулатуры 

-  заболевания  печени,  почек 

 

   ЭДА,  проводимая  в  поясничном  отделе  позвоночника,  приводит  к  увеличению  

маточно – плацентарного  кровообращения  (при  ФПН)  и  улучшению  перинатальных  

исходов. 

   ЭДА -  метод  выбора  анестезии  у  женщин  с  перинатальным  страданием  плода. 

В  качестве  шовного  материала  используется: 

-  викрил 

-  монокрил 

-  капроаг 

-  дексон 

-  полиамид 

-  полисорб 

-  мерсилен 

 

В  настоящее  время  общепринятым  методом  кесарева  сечения  является  поперечный  

разрез  в  нижнем  маточном  сегменте.  Корпоральный  разрез  производится  крайне  

редко,  по  строгим  показаниям: 

-  несостоятельность  продольного  рубца  на  матке  после  предыдущего  кесарева  

сечения 

-  обширный  спаечный  процесс  или  варикозное  расширение  вен  в  области  нижнего  

сегмента 

-  необходимость  последующего  удаления  матки. 

-  на  умирающей  женщине  при  наличии  живого  плода 

-  при  предлежании  плаценты 

-  при  отслойке  нормально  расположенной  плаценты. 

     При  брюшностеночном  чревосечении  применяют  два  вида  разреза  передней  

брюшной  стенки:  продольный  нижнесрединный  и  поперечный  надлобковый  по  

Пфанненштилю.  Размер  любого  разреза  должен  быть достаточным,  чтобы  хорошо  

было  видно  операционное  поле  и не  затруднялись  манипуляции  хирурга. 

     Продольный  нижнесрединный  разрез  прост  по  технике,  производится  быстрее,  

кровотечение  при  нем   бывает  незначительным.  Применяется  в  экстренных  случаях:  

на  умирающей  при  наличии  живого  плода,  при  кровотечении,  связанным с  

предлежанием  плаценты  или  отслойкой  нормально  расположенной  плаценты,  при  

разрывах  матки  с  выраженной  клиникой  внутрибрюшного  кровотечения,  а  также  в  

случаях,  когда  неясен  дальнейший  объем  оперативного  вмешательства 

       Недостатком  этого  разреза является  более  частое  возникновение  

послеоперационных  грыж,  особенно  при  нагноении  в области  послеоперационного  

рубца. 

    В  настоящее  время  методом  выбора  является  поперечный  надлобковый  разрез  

передней  брюшной  стенки  по  Пфанненштилю  с  клиновидным  рассечением  
апоневроза.  Разрез  на  матке  производится  по  методике  Л.А.Гусакова  с  

предварительной  частичной  отслойкой  мочевого  пузыря. В  области  нижнего  сегмента  

матки  небольшим  поперечным  разрезом  на  2  см  ниже  уровня  разреза  пузырно – 

маточной  складки  вскрывают  полость  матки  через  все  слои  и  затем  указательными  



пальцами  обеих  рук  бережно  растягивают  края  раны  до  10 – 12  см  в  поперечном  

направлении.  Разрез в  модификации  Дерфлера  производят  ножницами  дугообразно  

вверх  до  нужной  величины. 

     В  настоящее  время  применяются  однорядные  узловые мышечно – мышечные  швы,  

однорядный  непрерывный  шов.  Однорядные  швы  в  меньшей  степени  нарушают  

васкуляризацию,  не  приводят  к  местной  тканевой  гипоксии  и  способствуют  более  

полноценной  регенерации  миометрия. 

 

     В  последние  годы  пропагандируется  и  применяется  методика  операции  

кесарева  сечения  в  модификации  по  Штарку  с  использованием  чревосечения  по  

Джоэл – Кохену.  Данная  технология  позволяет  уменьшить  травматичность  на  всех  

этапах  хирургического  вмешательства. 

     После  извлечения  плода  и  последа  матка  выводится  в  рану  и  ее  стенка  

восстанавливается  однорядным  непрерывным  швом (викрил,  полисорб)  с  захлестом  

по  Ревердену.  Перитонизация  шва  на  матке  не  производится.  Затем  матка  после  

осмотра  труб  и  яичников  возвращается  в брюшную  полость,  туалет  брюшной  

полости. 

     Брюшину  и  мышцы  передней  брюшной  стенки  не  зашивают,  на апоневроз  

накладывается  непрерывный  викриловый  шов  по  Ревердену.  На  кожу -  отдельные  

шелковые  швы  через  большие  интервалы (3 – 4  шва  на  разрез)  по  Донати. 

Преимущества  методики  по  Штарку: 

-  сокращение  времени  до  извлечения  плода  более  чем  в  2,5  раза 

-  сокращение  продолжительности  операции  в  2  раза 

-  уменьшение  кровопотери  в  1,4  раза 

-  уменьшение  частоты  гемотрансфузий  в  5  раз  и  анемий  в  послеоперационном  

периоде 

-  уменьшение  травматичности  в  4,5  раза (гематомы  передней  брюшной  стенки) 

-  уменьшение  гнойно – септических  осложнений  в  2 – 2,5  раза 

-  уменьшение  частоты  наркозной  депрессии  у  новорожденных. 

Кровопотеря  во  время  операции  кесарева  сечения  составляет  700  мл.  При  

неосложненнм  кесаревом  сечении  гемотрансфузия  заменяется  интраоперационной  

гемодилюцией – оксиэтилированный  крахмал  и/или  реополиглюкин  и  кристаллоиды. 

     Для  профилактики  инфекционных  послеоперационных  осложнений  применяют  

короткие  профилактические  курсы  антибактериальной  терапии.  Первую  дозу  

препарата  рекомендовано  вводить  сразу  после  клеммирования пуповины.  В    

дальнейшем  превентивное  введение  препаратов    осуществляют  через  6 – 12  часов  в  

зависимости  от  препарата  в  течение  первых  двух  суток  послеоперационного  

периода. 

      Другим  способом  антибактериальной  профилактики  является  орошение  области  

послеоперационных  швов  и  лаваж  брюшной  полости  растворами  антисептиков 

или  антибиотиков.  В  случае  риска  используются  оба  метода. 

Правильное  ведение  послеоперационного  периода -  неотъемлемая  часть  профилактики  

гнойно – септических  осложнений. 

 

Основные  принципы  ведения  родильниц: 

-  превентивная  антибактериальная  терапия,  проводимая  женщинам  с  высоким  риском  

возникновения  послеоперационных  гнойно – септических  осложнений  (до  24 –х часов 

послеоперационного  периода) 

-  адекватная  инфузионно – трансфузионная  терапия  во  время  операции  и  

послеоперационном  периоде. 



-  профилактика  пареза  кишечника (включение  в  инфузионную  терапию  препаратов  

калия;  стимуляторы  перистальтики -  церукал,  прозерин,  очистительная  клизма  в  

конце  первых  начале  вторых  суток  после  операции) 

-  утеротоники 

-  профилактика  тромбоэмболических  осложнений (антиагреганты,  гепарин  через  12  

часов  после  операции  по  показаниям) 

-  раннее  вставание  родильниц,  дыхательная  гимнастика   

   

Ведение  больных  после  операции 

1 – е  сутки:  ПИТ:                                                                                                                                 

-  сразу  после  операции  пузырь  со  льдом  и  тяжесть  на  низ  живота  на  2 часа 

-  введение  утеротоников  (окситоцин  5 ЕД  в/в  капельно)  в  течение  30 – 40  минут  у  

родильниц  группы  риска 

-   контроль  за  общим  состоянием,  пульсом,  АД,  маткой,   выделениями из  половых  

путей,  состоянием  послеоперационной  повязки 

-  дыхательная  гимнастика  

-  через  6 – 8  часов  разрешено  поворачиваться  в  постели 

-  к  концу   I – х  суток  разрешено  сидеть  в  постели  

-  диета  0 (бульон,  кисель,  минеральная  негазированная  вода) 

-  при  отсутствии  самостоятельного  мочеиспускания  -  катетеризация  мочевого  пузыря 

-  обезболивающие  препараты  4 – 5  раз  в  сутки ( 2 %  раствор  промедола  1  мл  в/м) 

-  антибиотики  по  показаниям 

-  разрешено  вставать (при  отсутствии  противопоказаний) 

-  инфузионная  терапия  («Хлосоль»,  «Трисоль»  и  др.) 

2 – е  сутки: 

-  перевод  в  послеродовое  отделение 

-  разрешается  ходить, 

-  диета  0 

-  профилактика  метеоризма  (прозерин  п/к,   хлорид   натрия  в/в,  гипертоническая  

клизма,  ГБО) 

-  утеротоники 

-  инфузионная  терапия 

-  туалет  послеоперационного  шва  ежедневно  96 %    этиловым  спиртом  с  

последующим  наложением  асептической  повязки 

-  состояние  матки,  контроль  выделений 

-  обезболивающие  препараты  3  раза  в  сутки 

-  клинический  анализ  крови,  клинический  анализ  мочи  ( ОАК,  ОАМ) 

-  кормление  малыша  на  2 – 3  сутки 

3 –и  сутки: 

-  диета  -  стол  I (манная  каша,  протертые  супы,  яйца  всмятку,  творог) 

-  туалет  послеоперационного  шва 

-  состояние  матки,  контроль  выделений 

-  обезболивающие  препараты  2  раза  в  сутки   

-  туалет  послеоперационного  шва 

4 – е  сутки: 

-  режим  общий 

-  диета  1 

-  при  отсутствии  самостоятельного  стула – очистительная  клизма 

-  отмена  обезболивающих  препаратов. 

 

 

 



5 – 6 – 7 сутки: 

-  режим  общий 

-  диета  общая 

- снятие  асептической  повязки  при  поперечном  разрезе  по  Пфанненштилю 

-  снятие  шелковых  швов  на  7 – е  сутки 

-  ОАК,  ОАМ 

-  состояние  матки ,  контроль  выделений 

8 – е  сутки: 

-  влагалищное  исследование 

-  выписывается  домой  

 

Осложнения  в  послеоперационном  периоде: 

-  кровотечение  в  результате  гипотонии  матки,  остатков  плодного  яйца,  нарушения  

свертывания  крови  

-  послеоперационные  инфекционные  осложнения. 

При  возникновении  кровотечения  во  время  операции,  неподдающегося  

консервативным  методам  лечения,  показана  экстирпация  матки  без  придатков.  При  

кровотечении  в  раннем  послеоперационном  периоде  родильница  переводится  в  

большую  операционную,  где  на  фоне  инфузионной  терапии  производится  

осторожный  кюретаж  матки  тупой  кюреткой.  При  отсутствии  эффекта  показана  

релапаротомия  с  последующей  экстирпацией  матки. 

    Среди  послеоперационных  инфекционных  заболеваний  первое  место  занимает  

эндометрит.  Наиболее тяжелым  и опасным  осложнением  для  жизни  женщины  

остается  перитонит,  частота  которого  на  протяжении  многих  лет  остается  высокой. 

При  производстве  операции  кесарева  сечения  в  плановом  порядке  частота  

осложнений  в  2 – 5  раз  меньше,  чем  при  экстренных  операциях.  

 

Экстраперитонеальное  кесарево  сечение 

 

    Экстраперитонеальное   кесарево сечение  -  абдоминальное  кесарево  сечение  без  

вскрытия  брюшины  производится  при  наличии инфекции  и  жизнеспособном  плоде  и  

отсутствии  условий  для  быстрого  родоразрешения  через  естественные  родовые  пути. 

Показания: 

1.  потенциальная  или  клинически  выраженная  инфекция  при  живом  и  

жизнеспособном  плоде: 

-  длительный  безводный  период (более  12  часов) 

-  затяжные  роды (более  24  часов) 

-  большое  количество  влагалищных  исследований  (более  5) 

-  повышение  температуры  в  родах  свыше  37,5  гр 

-  состояние  после  операции  на  шейке  матки  по  поводу  истмико – цервикальной  

недостаточности  во  время  данной  беременности (возможность  амнионита,  

хориоамнионита) 

-  мочеполовые,  кишечно – половые  свищи 

-  инфицирование  мочевых  путей (пиелонефрит,  мочекаменная  болезнь,  бактериурия0 

-  дремлющая  инфекция (хронический  тонзиллит,  остеомиелит,  перитонит  в  анамнезе) 

2.  лекарственная  аллергия,  особенно  к   антибиотикам. 

Противопоказания  к  экстраперитонеальному  кесареву  сечению: 

-  разрыв  матки  или  подозрение  на  него 

-  несостоятельность  рубца  на  матке  или  подозрение  на  него 

-  ПОНРП 

-  предлежание  плаценты 

-  выраженное  расширение  вен  нижнего  сегмента 



-  опухоли  матки  и  придатков 

-  аномалии  развития  матки 

-  наличие  «острого  живота» 

-  необходимость  проведения  стерилизации. 

 

Осложнения  абдоминального  родоразрешения: 

-  кровотечение  в  раннем  послеоперационном  периоде 

-  гнойно – септические  осложнения яяяяяяяяяяяяяя9перитонит,  эндометрит) 

-  тромбоэмболия 

-  осложнения   наркоза (аспирация) 

-  материнская  летальность 

-  травматизм  плода (паралич  Эрба,  перелом  костей  черепа,  длинных  костей) 

 

Отдаленные  результаты  операции  кесарева  сечения 

-  бесплодие 

-  привычное  невынашивание 

-  нарушение  менструальной  функции 

-  беременность  при  наличии  рубца  на  матке  нередко  протекает  с  явлениями  угрозы  

прерывания беременности,  плацентарной  недостаточности,  несостоятельностью  рубца  

на  матке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Операции, применяемые  последовом и раннем послеродовом периоде: 

 

-  ручное отделение и выделение последа 

-  ручное обследование полости матки 

-  трахело – кольпо – перинео – эпизиотомия. 

 

Операция ручного отделения и выделения последа. 

Показания: 

-  полное плотное прикрепление плаценты 

-  частичное плотное прикрепление плаценты 

-  ущемление и задержка в матке отделившегося последа 

-  кровотечение в последовом периоде 

-  неэффективное выделение последа наружными приемами 

-  длительное пребывание последа в матке даже без кровотечения 

-  отсутствие признаков отделения последа в течение 30 минут 

 

Алгоритм  операции ручного отделения и выделения последа: 

-  обработать руки методом, приемлемым в данном ЛПУ 

-  обработать наружные половые органы роженицы раствором йодоната по принципу от 

центра к периферии 

-  катетеризация мочевого пузыря 

-  наркоз в/в (сомбревин, тиопентал натрия, гексенал, кетарол) 

-  развести половую щель пальцами левой руки 

-  ввести во влагалище левую руку, сложенную конусообразно, которая тыльной 

поверхностью обращена к крестцу 

-  поместить левую руку на дно матки в момент введения правой руки в полость матки 

-  придерживаясь пуповины, достичь плаценты, отыскать ее край 

-  ввести руку в промежуток между  плацентой и стенкой матки 

-  отделить ткань плаценты от стенки матки пилящими движениями концов пальцев под 

контролем наружной руки 

-  не выводя правую руку из полости матки, левой рукой, аккуратно потягивая за 

пуповину, удаляют послед из полости матки 

-  правой рукой проверить полость матки на остатки плодного яйца, удалить сгустки 

крови, провести массаж матки на кулаке. 

 

Операция восстановления шейки матки при  ее разрыве.                                                       

Зашивание разрыва шейки матки производится после рождения последа. На разрыв 

накладывается однорядный шов синтетической  или кетгутовой нитью. Швы 

накладываются  через все слои, не захватывая слизистую цервикального канала, со 

стороны влагалища, начиная от верхнего края разрыва по направлению к наружному зеву. 

Первая (провизорная) лигатура накладывается  несколько выше места разрыва. Расстояние 

между швами не должно быть больше 1 см. При завязывании лигатур необходимо 

добиться сопоставления краев раны. 

Наложение отсроченных швов на разрыв шейки матки через 6 – 24 -48 часов после 

родов способствует лучшему заживлению шейки, т.к. нет обильных кровянистых 

выделений, шейка матки частично сформирована, что позволяет лучше сопоставить края 

разрыва. 

 

 

 

 

 



Перинеоррафия, эпизиоррафия . 

 

      Восстановление анатомических взаимоотношений тканей промежности – перинео – и 

эпизиотомия производится после рождения и осмотра последа. Зашивание производят в 

малой операционной с соблюдение асептики и антисептики.  

Зашивание разрывов I – II степени производят под местной инфильтрационной 

анестезией 

-  обнажить разрыв при помощи влагалищных  зеркал 

-  на верхний угол раны наложить кетгутовый шов 

-  наложить зажимы на края раны в области перехода слизистой оболочки влагалища в 

кожу промежности 

-  наложить кетгутовые швы через 1 см на слизистую влагалища 

-  иглу проводить под всей раневой поверхностью (иначе образуется полость, заполненная  

кровью) 

-  края кожной раны соединить подкожным косметическим швом, реже – отдельными 

шелковыми швами. 

-  линию швов обработать йодом или йодонатом. 

При разрыве промежности II степени отдельными кетгутовыми (погружными) швами 

соединяют разорванные мышцы промежности. Далее зашивание производят также, как и 

разрыв I степени. 

Зашивание разрыва III степени. 

     Зашивание разрыва III степени – ответственная операция, проводится под общей 

анестезией опытным врачом. Сначала зашивают стенку прямой кишки отдельными 

синтетическими швами с захватыванием слизистого и мышечного слоя кишки и 

завязыванием лигатур в просвет кишки. Затем соединяют концы разорвавшегося 

сфинктера прямой кишки кетгутом. Далее накладывают швы, как при разрыве II степени.   

 

Уход за родильницами  со швами на промежности 

-  тщательный туалет промежности после каждого посещения туалета 

-  при отсутствии самостоятельного стула при разрывах I – II степени на 3 – й день 

назначают слабительное или очистительную клизму 

- при разрыве промежности III степени в течение первых дней дают жидкую пищу, 

назначается антибактериальная терапия, вазелиновое масло. Слабительное дают на 6 день 

пуэрперия, после чего снимают швы. 
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