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Аннотация. Ушбу мақолада кесар кесиш операциясининг қўллаш частотаси унга кўрсатмалар, туғруқда 

жарроҳлик муолажаларининг қўллаш муаммолари, янги туғилган чақалоқларнинг неврологик статусига унинг 

таъсири ҳақида адабиётлар таҳлили келтирилган. Эрта неонатал даврда ва ҳаётининг кейинги даврларида чала 

туғилган болаларнинг ўлими ва ногиронлик сабабларининг асосий қисмини МНСнинг гипоксик-ишемик 

зарарланиши ва мия қоринчаларига қон қуйилиши ҳисобланади. Эрта неонатал улимнинг яна бир сабаби бу тугрук 

жаррохатлари булиб у 9,8 та 1000 чакалокга тугри келади. Юқоридагиларни инобатга олиб, жуда кўп ҳажмда 

олиб борилаётган адабиётларда келтиралаётган илмий ишларга қарамай, ушбу муаммонинг ечимида кўпчилик 

мутахасисларнинг: акушер-гинекологлар, невропатологлар, неонатологлар ва анестезиолог-реаниматологларнинг 

биргаликдаги текшириш ва изланишларини давом этишни тақозо қилади.  

Калит сўзлар: янги туғилган чақалоқлар, гипоксик-ишемик энцефалопатия, кесар кесиш. 
 

Abstract. This article provides an analysis of literature data concerning the frequency of distribution, diagnosis, 

problem of operative delivery and neurological health of children. Premature newborns have a high frequency of hypoxic-

ischemic CNS lesions and intraventricular hemorrhages, which are the main causes of mortality in the early neonatal pe-

riod and disability in subsequent years. Early neonatal mortality due to birth trauma is 9.8 per 1,000 newborns. Despite a 

significant number of works, this literature requires further study and research of specialists in related specialties: obste-

tricians-gynecologists, neurologists, neonatologists, anesthesiologists-resuscitators. 

Key words: newborns, hypoxic-ischemic encephalopathy, caesarean section. 
 

Состояние плода и новорожденного во мно-

гом определяется анатомо- физиологическими 

особенностями матери, состоянием ее здоровья, 

течением беременности и родов. В современной 

медицине, гипоксия занимает ведущее место сре-

ди причин смерти и инвалидности детей. Так, в 

структуре детской инвалидности поражения 

нервной системы составляют около 50%, при 

этом заболевания нервной системы, приводящие к 

инвалидизации и дезадаптации детей в 70-80% 

случаев обусловлены перинатальными факторами 

[6, 35]. 

Проведенные нейрофизиологические ис-

следования (электронейромиография) показыва-

ют, что имеются значительные нарушения и из-

менения в функциональной структуре рефлексов 

при патологических родах [5, 11, 20]. 

При кесаревом сечении имеется множество 

факторов, влияющих на состояние детей при 

рождении. Такими факторами являются состоя-

ние плода до операции, состояние матери, влия-

ние наркоза, длительность операции до извлече-

ния плода из матки, затрудненное извлечение 

плода [4, 11, 13]. 

Преждевременные роды являются одной из 

главных причин заболеваемости и смертности 

новорожденных - ранняя неонатальная смерт-

ность у недоношенных детей достигает 60-70%, 

младенческая смертность - 60-75% [16]. Ранняя 

неонатальная смертность в результате родовой 
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травмы составляет 9,8на 1000новорожденных де-

тей [16, 24]. 

Родоразрешение через естественные родо-

вые пути оправдано при сохранности плодного 

пузыря, нормальных размерах таза, ожидаемых 

быстрых родах и отсутствии выраженных факто-

ров риска. В таких случаях, если предполагаемая 

масса плода < 1500 г или срок гестации меньше 

32 недель, предпочтительнее операция кесарева 

сечения [5, 13, 15]. 

Помимо осложнений беременности важны-

ми критериями при определении рациональности 

проведения операции кесарева сечения, являются 

масса плода, вид предлежания и срок гестации. 

Доказано, что перинатальная смертность при ке-

саревом сечении при сроке 28-32 недель была 8 

раз больше, чем при сроке 33-37 недель [6, 13, 

32]. 

Многие авторы подтверждают недостаточ-

ность компенсаторных функций головного мозга 

у новорожденных, извлеченных путем кесарева 

сечения до начала родовой деятельности [25, 26, 

31, 33]. 

Большинство авторов утверждает, что опе-

ративное извлечение плода при ягодичном пред-

лежании, способствует значительному снижению 

частоты летальности и тяжелых неврологических 

осложнений у недоношенных детей [20, 15, 28]. 

При этом большое значение имеет предполагае-

мая масса плода, т.к. заболеваемость, особенно 

травматизм, и смертность новорожденных тем 

выше, чем меньше масса тела при рождении [6, 

12, 16, 19, 26]. 

В ряде публикаций высказывается мнение, 

что при ягодичном предлежании плода плановое 

оперативное родоразрешение оправдано в любом 

случае, независимо от предполагаемой массы, 

сроков гестации, и способствует лучшему исходу 

у детей [8, 24, 28, 33, 34]. 

Наиболее благоприятные перинатальные 

исходы наблюдаются при проведении КС в пла-

новом порядке, в сравнении с неотложным опера-

тивным родоразрешением и естественными рода-

ми [17, 28, 31]. 

Исеналиев З.Г с соавт.не обнаружили раз-

личий между 2 группами по частоте респиратор-

ного дистресс- синдрома, тяжелых ВЖК, судо-

рожных состояний, сепсиса и летальности незави-

симо от массы тела при рождении и гестационно-

го возраста. [6, 15] 

Задержка внутриутробного развития явля-

лась негативным фактором, влияющим на выжи-

ваемость новорожденного [4, 6, 25]. 

У недоношенных детей после абдоминаль-

ного родоразрешения, часто создаются условия 

для уменьшения объема циркулирующей крови и 

наблюдаются характерные нарушения гемодина-

мики в виде брадикардии и артериальной гипо-

тензии [7, 20, 34]. 

По данным некоторых авторов , при обсле-

довании глазного дна у новорожденных рети-

нальные кровоизлияния различной степени выра-

женности были выявлены у 14% детей, рожден-

ных путем операции кесарева сечения, и у 86% 

детей родившихся естественным путем [16, 20]. 

Проведение оперативного родоразрешения 

снижает процент заболеваемости и смертности, 

но все же не исключает возможности родовой 

травмы новорожденного, при извлечении его из 

полости матки [14, 19, 26]. По данным их иссле-

дования, несмотря на высокую распространен-

ность патологии, у большинства детей в период 

новорожденности все патологические синдромы 

подверглись регрессу на фоне проводимой тера-

пии в течение первого года жизни [23, 28, 34] 

У детей старше 6 лет, отмечен высокий ин-

фекционный индекс, 56% детей, родившихся пу-

тем кесарева сечения, часто болеют простудными 

заболеваниями и имеют одно или несколько хро-

нических заболеваний. 2/3 детей отнесены к 

группе риска, у каждого пятого ребенка выявлены 

хронические заболевания в стадии компенсации 

[28, 30]. 

Выявление нарушения жизнедеятельности 

плода, с одной стороны, может служить показа-

нием к проведению операции кесарева сечения, а 

с другой - противопоказанием, так как при тяже-

лой гипоксии и малой вероятности рождения 

жизнеспособного ребенка, абдоминальное родо-

разрешение нецелесообразно [3]. Определение 

«потенциальной жизнеспособности» плода играет 

решающую роль в исходе новорожденного. Часто 

неблагоприятный исход обусловлен тем, что но-

ворожденные оцениваются «нежизнеспособны-

ми» и не получают адекватной помощи [15, 27]. 

Сравнительный анализ заболеваемости но-

ворожденных при нормально протекавшей бере-

менности после естественных и оперативных ро-

дов показал, что у большинства детей, родивших-

ся путем КС, оценки по шкале Апгар на 1 минуте 

были ниже 4 баллов, и они чаще нуждались в 

проведении реанимационных мероприятий и ре-

спираторной поддержке [24, 34]. 

В исследовании Салихова К.Ш частота ас-

фиксии у новорожденных после естественных 

родов в ягодичном предлежании при сроках ге-

стации 30-36,6 недель была значительно выше, 

чем после операции кесарева сечения. Тяжелая и 

средняя степень асфиксии отмечена у 48% ново-

рожденных при спонтанных родах, и у 19%, ро-

дившихся при кесаревом сечении [27]. Пальчик, 

А. Б (2011) изучил состояние новорожденных, 

родившихся оперативным путем в условиях фи-

зиологически протекавшей беременности и при 

хронической гипоксии. Сравнительный анализ 
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уровня катехоламинов в крови пупочных сосудов 

и гемодинамической адаптации новорожденных 

после естественных родов и операции кесарева 

сечения показал, что по устойчивости кардиовас-

кулярной системы группы были сравнимы, не-

смотря на то, что уровень адреналина и норадре-

налина в крови детей первой группы был значи-

тельно выше [19]. 

У недоношенных детей после абдоминаль-

ного родоразрешения, часто создаются условия 

для уменьшения объема циркулирующей крови и 

наблюдаются характерные нарушения гемодина-

мики в виде брадикардии и артериальной гипо-

тензии [15]. 

Таким образом, речь идет о перинатальной 

заболеваемости не после кесарева сечения, а, не-

смотря на кесарево сечение [20]. Данная проблема 

требует дальнейшего изучения и исследования 

специалистов смежных специальностей: акуше-

ров-гинекологов, неврологов, неонатологов, ане-

стезиологов-реаниматологов [7, 9]. 

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия 

, классификация и 

вопросы терминологии 

Перинатальным периодом принято считать 

период с 28 недель беременности до 1-й недели 

жизни ребенка [32].  

По определению комитета экспертов ВОЗ, 

энцефалопатии – это преходящие и неклассифи-

цированные состояния головного мозга не воспа-

лительного генеза. Данный термин принят во 

всем мире. [24, 26]. Классификация позволяет 

определить преимущественный уровень и этиоло-

гию поражения (гипоксическую, травматическую, 

смешанную; уровень - энцефалопатия, миелопа-

тия, энцефаломиелопатия), период течения забо-

левания и ведущий клинико-неврологический 

синдром, от которого зависит посиндромная те-

рапия [6, 7, 9]. 

Использование современных технологий в 

перинатальной практике позволило уточнить 

этиологию, патогенетические механизмы, клини-

ческую и морфологическую структуру, вырабо-

тать единые подходы к терминологии и разрабо-

тать классификацию перинатальных поражений 

нервной системы новорожденных [35]. Настоящая 

классификация предусматривает подразделение 

неврологических нарушений периода новорож-

денности на 4 основные группы в зависимости от 

ведущего механизма повреждения: гипоксиче-

ские, травматические, токсико-метаболические и 

инфекционные [12]. 

Гипоксические поражения нервной системы 

включают церебральную ишемию 3-х степеней 

тяжести, внутричерепные кровоизлияния гипо-

ксического генеза, а также сочетанные ишемиче-

ские и геморрагические  

поражения ЦНС нетравматического генеза 

[20,24]. Травматические поражения нервной си-

стемы перинатального периода описаны многими 

авторами. [19]. 

Имеются данные воздействия лекарствен-

ных препаратов на мозг плода или новорожденно-

го [20]. 

Поражение ЦНС при инфекционных забо-

леваниях перинатального периода подразделяют-

ся на поражение ЦНС при внутриутробных ин-

фекциях (TORCH-синдром), а также поражение 

ЦНС при неонатальном сепсисе [21, 24, 30].  

Принципиально новым в классификации 

является разделение гипоксических повреждений 

мозга на церебральную ишемию и внутричереп-

ные кровоизлияния [4, 16, 23]. Дальнейший рост и 

развитие детей на первом году жизни, перенес-

ших перинатальные поражения нервной системы, 

выявляет различные варианты неврологических 

исходов, варьирующих между полным выздоров-

лением, транзиторными (преходящими) формами 

и стойкими (органическими) дефектами [16].  

К началу XXI века, благодаря значитель-

ным достижениям в области перинатальной 

неврологии, появлению высокоинформативных 

методов исследования ЦНС, позволяющих выяв-

лять на максимально ранних сроках различные 

патологические состояния [35]. 

Таким образом, единой позиции относи-

тельно состояния здоровья детей, родившихся 

оперативным родоразрешением, не существует. 

По мнению ведущих акушеров — гинекологов, 

занимающихся проблемой оперативного родораз-

решения, нет достаточной информации о невро-

логическом здоровье детей, что не позволяет со 

всей определенностью ответить на вопрос, какой 

из методов родоразрешения является менее трав-

матичным для плода. Данная проблема требует 

дальнейшего изучения и исследования специали-

стов смежных специальностей: акушеров-

гинекологов, неврологов, неонатологов, анесте-

зиологов-реаниматологов. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ВЛИЯНИЯ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НА 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

НОВОРОЖДЕННОГО 
 

Сафоева З Ф., Мухамадиева Л. А. 
 

Аннотация. В данной статье приводится 

анализ литературных данных, касающихся часто-

те распространения, диагностика, проблемой опе-

ративного родоразрешенияи неврологическом 

здоровье детей. У недоношенных новорожденных 

высока частота гипоксически-ишемических по-

ражений ЦНС и внутрижелудочковых кровоизли-

яний (ВЖК), которые являются основными при-

чинами летальности в раннем неонатальном пе-

риоде и инвалидности в последующие годы. Ран-

няя неонатальная смертность в результате родо-

вой травмы составляет 9,8на 1000 новорожденных 

детей. Несмотря на значительное количество ра-

бот данные литературы, требует дальнейшего 

изучения и исследования специалистов смежных 

специальностей: акушеров-гинекологов, невроло-

гов, неонатологов, анестезиологов-

реаниматологов. 

Ключевые слова: новорожденные, гипо-

ксически-ишемическая энцефалопатия, кесарево 

сечение. 

 


