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Список сокращений 

ВАШ – визуально-аналоговая шкала 

ВТЭ – венозная тромбоэмболия 

НМГ – низкомолекулярный гепарин 

НПВС – нестероидное противовоспалительное средство 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЭКГ - электрокардиограмма 

Ведение родильниц после абдоминальногородоразрешения 

 

Ведение родильниц после операции кесарева сечения имеет свои 

особенности. Из них наиболееважными являются: 

• Ранний перевод из отделения реанимации в послеродовое отделение.  

• Ранняя активизация.  

• Отказ от применения неэффективных по данным доказательной 

медицины лекарственных препаратов.  

• Адекватное обезболивание. Оценка степени боли по визуально-

аналоговой шкале (ВАШ).  

• Энтеральное питание.  

• Профилактика послеоперационных осложнений.  

• Адекватное обследование и наблюдение после операции.  

• Ранняя выписка.  

 

Данный протокол основывается на современной концепции Fasttrack 

хирургии и включает использование регионарных методов анестезии, 

адекватный контроль за послеоперационной болью, а также активную 

раннюю физическую реабилитацию, включая раннее энтеральное питание и 

мобилизацию. 

 

Ранний перевод из отделения реанимации в послеродовое 

отделение: 

• через 6-8 часов после операции, в ночные часы(с 23 до 8 часов) перевод 

осуществляется в плановом порядке с 8 утра.  

Исключения: 

• Преэклампсия тяжелого течения;  

• Кровотечение до, во время операции или в раннем послеоперационном 

периоде;  

• Тяжелая соматическая патология требующая мониторинга 

гемодинамики и функции жизненно важных органов, а также наблюдение 

врача реаниматолога.  

• Технические сложности во время операции, расширение объема 

операции (миомэктомия, гистерэктомия, спаечный процесс и т.д.)  

 



Ранняя активизация. 

Ранняя активизация пациента(через 4-6 часов после окончания 

операции)  позволяет свести к минимуму риск развития спаечных 

осложнений в брюшной полости, застойных явлений в легких (особенно 

вероятны после общей анестезии), а также тромбоэмболических осложнений 

при длительной иммобилизации. 

Противопоказаниями к ранней активизации являются: 

• температура тела выше 38°C;  

• тромбофлебит вен нижних конечностей;  

• кровотечение;  

 

Отказ от применения неэффективных по данным доказательной 

медицины лекарственных препаратов.  

Периоперационный объем инфузионной терапии у родильниц, 

принимающих жидкость и пищу, в среднем должен составлять 1200-1500 мл 

(за сутки). На следующие сутки при нормальном течении 

послеоперационного периода инфузионная терапия не назначается. 

Показаниями для проведения инфузионной терапии на 2 сутки являются: 

• патологическая кровопотеря;  

• парез кишечника;  

• температура тела более 37,5°С;  

• недостаточный питьевой режим.  

Препараты, обладающие нежелательными побочными эффектами 

(церукал, но-шпа), и польза действия которых, с позиций доказательной 

медицины, не является подтвержденной, не назначаются. Родильницам, 

перенесшим операцию кесарева сечения в условиях нейроаксиальной 

анестезии, стимуляция кишечника прозерином проводится только по 

показаниям (парез кишечника и т.д.). 

Родильницам, перенесшим операцию кесарева сечения в условиях 

общей анестезии, назначается стимуляция кишечника прозерином по 

общепринятой в хирургии схеме (прозерин 1,0 подкожно, через 30 мин - 

очистительная клизма). 

В качестве утеротонической терапии метилэргометрин применяется 

исключительно по строгим показаниям (раннее и позднее послеоперационное 

кровотечение). В остальных случаях препаратом выбора является окситоцин 

с преимущественным в/в капельным введением (5ЕД на 400 мл физ.р-ра) 

дважды в сутки в течение 2 дней. Использование в раннем 

послеоперационном периоде груза со льдом не должно применяться, 

поскольку польза данного мероприятия с позиций доказательной медицины 

является сомнительной. 

 

 

Адекватное послеоперационное обезболивание. 

Всем пациенткам (при отсутствии противопоказаний) назначаются:  



А. В конце операции, или в начале раннего послеоперационного периода 

традиционные НПВС (препарат выбора – dexketoprofen (дексалгин)).В 

первые сутки дексалгин назначается в/в трижды по 50 мг, на следующие 

сутки его можно назначать в/м трижды по 50 мг, либо перорально трижды по 

25 мг). 

Б. Продолжение эпидуральной анальгезии местными анестетиками. 

В. При выраженном болевом синдроме добавить опиоиды. 

Г. При средней интенсивности боли (ВАШ=30-50 мм) – слабые 

опиоиды.  

 

Энтеральное питание. 

Родильницам, перенесшим операцию кесарева сечения в условиях 

нейроаксиальной анестезии, разрешается прием жидкости сразу же после 

окончания операции. Начиная с первого часа после операции, они могут 

получать пищу, соответствующую общему столу, за исключением хлеба, 

овощей и фруктов. 

Родильницам, перенесшим операцию кесарева сечения в условиях 

общей анестезии, разрешается прием жидкости через 2 часа после окончания 

операции. Этой категории родильниц энтеральное питание может быть 

назначено через 4-6 часов после операции – энтеральную смесь; через 12 

часов – общий стол. 

 

Профилактика послеоперационных осложнений 

 

Профилактика тромбоэмболических осложнений. 

Все женщины должны пройти документальную оценку факторов риска 

венозной тромбоэмболии (ВТЭ) (см. приложение 1.): 

• на ранних сроках беременности или до беременности;  

• при госпитализации по любой причине;  

• повторно непосредственно перед и после операции.  

НМГ являются препаратами выбора для послеоперационной 

тромбопрофилактики. НМГ являются безопасными при грудном 

вскармливании. 

 

Противопоказания к назначению НМГ. 

НМГ следует избегать у женщин с высоким риском кровотечения.  

К факторам риска кровотечений при использовании НМГ являются: 

• Женщины с дородовым или с массивным послеродовым 

кровотечением;  

• Женщины с повышенным риском кровотечения (например, 

предлежание плаценты);  

• Женщины с геморрагическими заболеваниями (болезнь фон 

Виллебранда, гемофилии или приобретенные коагулопатии);  

• Женщины с тромбоцитопенией (количество тромбоцитов менее 

75х109);  



• Острый инсульт в течение последних 4 недель (ишемический или 

геморрагический);  

• Тяжелые заболевания почек (скорость клубочковой фильтрации менее 

30 мл/мин);  

• Тяжелые заболевания печени;  

• Неконтролируемая артериальная гипертензия (артериальное давление 

выше 200 мм.рт.ст. систолическое или выше 120 мм рт.ст. диастолическое)  

 

Адекватное обследование и наблюдение после операции. 

 

После операции кесарева сечения и до выписки необходимо проводить 

динамическое наблюдение для раннего выявления послеоперационных 

осложнений. Осмотр включает в себя: 

• Мониторный контроль в течение 2-х часов (неинвазивное измерение 

АД, пульсоксиметрия);  

• Определение АД, пульса, оценка состояния кожных покровов;  

• Оценка перистальтики кишечника,  

• Наружный осмотр для определения размера матки, консистенции, 

болезненности;  

• Оценка количества и характера лохий, соответствующие сроку 

инволюции матки;  

• Определения состояния молочных желез (отсутствие трещин на сосках 

с признаками нагноения и лактостаза);  

• Оценка состояния послеоперационного шва(признаков воспаления, 

отека, инфильтрации, расхождения);  

• Пальпация вен нижних конечностей.  

 

Частота акушерского осмотра: 

• Сразу после операции кесарева сечения.  

• Каждые 20-30 минут после операции в течение 2-х часов;  

• Каждые 2-3 часа через 2 часа после операции до 6 часов;  

• После перевода в послеродовое отделение;  

• Один раз в день в послеродовом отделении;  

• При любых жалобах пациентки, гипертермии, обильных кровянистых 

выделениях и т.д.  

 

Клинико-лабораторные исследования после операции кесарево 

сечение.  

После оперативного родоразрешения необходимо проведение 

следующих исследований:  

• Клинический анализ крови на 1,3 сутки;  

• Гемостазиограмма на 3-е сутки только в группе среднего и высокого 

риска по тромбоэмболическим осложнениям;  

• Ультразвуковое исследование на 3-4-е сутки после операции;  



• Консультация смежных специалистов: терапевтов, хирургов, 

неврологов и т.д. только при возникновении показаний.  

• Влагалищное исследование проводится по показаниям;  

• При возникновении осложнений план обследования может меняться.  

 

Грудное вскармливание: рекомендовано раннее прикладывание к 

груди, совместное пребывание матери и ребенка. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 



Риск послеоперационных тромбоэмболических осложнений 

Ф.И.О.___________________________________________________________ 

Дата операции___________ Возраст__________ Вес__________ 

Рост_________ 

Название 

операции____________________________________________________ 

Продолжительность операции (в 

минутах)_________________________________ 
Факторы риска развития тромбозов 

I. Анамнестические данные: баллы 

Семейный тромботический анамнез 

5 

Развитие первого эпизода тромбоза в возрасте до 40 лет 

Нетипичная локализация тромбоза (в мезентериальных, почечных,портальных, 

церебральных венах) 

Тромботические осложнения после травм и операций 

Тромбозы и рецидивирующие тромбофлебиты во время беременности ипосле 

родов 

Рецидивирующие венозные тромбозы при лечении антикоагулянтами,терапии 

эстраген-гестагенными препаратами 

II. Соматические факторы: баллы 

Возраст более 35 лет 1 

Курение 1 

Многократные внутривенные манипуляции 2 

Артериальная гипертензия 2 

Нефротический синдром 3 

Дегидратация 3 

Ожирение ИМТ>30 3 

Варикозное расширение вен ног 3 

Объемные оперативные вмешательства 3 

Сахарный диабет I типа 4 

Длительная иммобилизация (более 4 суток) 4 

Злокачественные заболевания 4 

Инфекционно-воспалительные состояния в активной фазе 4 

III. Акушерско-гинекологические осложнения: баллы 

Многоплодная беременность 2 

Наличиев прошлом 2-х и более потерь беременности ранних сроков 

Миома матки больших размеров. Множественная миома матки 

3 

Повторные оперативные вмешательства во время данной беременности 3 

Тяжёлая форма преэклампсии, внутриутробная гибель плода во время 

данной беременности 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГО: 

Низкий фактор риска развития ВТЭ (женщины после планового кесарева 

сечения (до 45 минут) с неосложненной беременностью и без других 

факторов риска) 

 эластическая компрессия нижних конечностей.  

Средний фактор риска развития ВТЭ (2-5 баллов)  

 перемежающаяся пневмокомпрессия (ППК), низкомолекулярные 

гепарины (НМГ) в течение 6-7 дней.  

Высокий фактор риска развития ВТЭ (более 5 баллов) 

 ППК, НМГ (в течение 6 недель после родов).  

 

При бессимптомной наследственной тромбофилиибез других факторов риска 

- рассмотрение вопроса о профилактическом назначении НМГ на 6-7 дней 

послеродового периода. 

 

Женщинам с предыдущими тромбозами и антифосфолипидным 

синдромомдолжна быть проведена тромбопрофилактика как до родов, так и в 

течение 6 недель после родов. Женщинам с персистирующими 

антифосфолипидными антителами, не имеющими в анамнезе ВТЭ и других 

факторов риска, должна проводиться тромбопрофилактика НМГ в течение 6-

7 дней послеродового периода. 

Назначенная профилактика: 

 Ранняя активизация  

 Эластическая компрессия нижних конечностей  

 Перемежающаяся пневмокомпрессия 

 Низкомолекулярный гепарин____________________в дозе_________  

 Нефракционированный гепарин в дозе_______________  

 Варфарин 

 Другое______________________________________________________  

Ф.И.О. врача_________________________________Подпись______________ 


