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Наибольший вклад группы в общую частоту КС внесла 5 группа – повторнородящие с 

одним или несколькими КС  в анамнезе, одним плодом в головном предлежании, ≥37 

недель – 37.7%; наименьший вклад группы в общую частоту КС внесла 9 группа – 

женщины с одноплодной беременностью, поперечным или косым положением плода, 

включая женщин с одним или несколькими КС в анамнезе – 1.5%. 

С целью снижения общей частоты кесарева сечения следует направить усилия на 

уменьшение КС во 2 группе – у первородящих с одним плодом в головном 

предлежании, ≥37 недель, индукцией родов или КС до начало родов; и 4 группе – 

повторнородящие без предыдущего КС с одним плодом в головном предлежании, ≥37 

недель, индукция родов или КС до начала родов. 

КЭКС РПЦ г. Черкесска за 2019г. составил 1.9, что свидетельствует о высоком уровне 

эффективности 
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The greatest contribution of the group in General, the frequency of KS has made 5 group – 

who already had children with one or more KS in history, one fetus in cephalic presentation, 

≥37 weeks – 37.7%; the lowest contribution to the overall frequency of the COP made 9 

group – women with a singleton pregnancy, oblique or transverse position of the fetus, 

including women with one or more KS in history – 1.5%. To reduce the overall cesarean rate, 

efforts should focus on reducing the COP in the 2nd group – in nulliparous with a single fetus 

in cephalic presentation, ≥37 weeks, induction or cs delivery before onset of labor; and 4 the 

group who already had children without previous cs with single fetus in cephalic presentation, 

≥37 weeks, induction or cs birth until birth. KEKS of the Russian Orthodox Church of 

Cherkessk for 2019. it was 1.9, which indicates a high level of efficiency  

Keywords: caesarean section, efficiency coefficient of caesarean section, classification of M. 

Robson. 

ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ М. РОБСОНА ДЛЯ АНАЛИЗА РАБОТЫ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА КЧР И ПОИСКА 

ПУТЕЙ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ. 



 

 

 

Кесарево сечение (КС) является самой распространённой операцией во всем мире, 

частота которой, по данным ВОЗ за последнее десятилетие достигла максимума и 

составила 25-30% в экономически развитых странах.  

Кесарево сечение, осуществляемое по медицинским показаниям, позволило добиться 

снижения материнской и перинатальной смертности, однако в последние десятилетия 

отмечается стабильный рост частоты кесарева сечения (КС) во всем мире. При этом 

влияние частоты абдоминального родоразрешения на показатели материнской и 

перинатальной заболеваемости, а также на социально-экономическую составляющую 

данного вопроса, по-прежнему остаются недостаточно изученными. Но точно можно 

сказать, что кесарево сечение, как и любое хирургическое вмешательство, сочетается с 

возможностью развития осложнений у матери как в раннем, так и в позднем 

послеродовом периоде. 

Во многих странах растет озабоченность акушер-гинекологов по поводу возрастающей 

частоты отдаленных осложнений после одной или нескольких операций КС, таких как 

врастание плаценты, задержка плаценты в матке после родов и разрыв матки с 

возможной последующей гистерэктомией. 

 Неблагоприятное влияние оперативного родоразрешения на состояние здоровья 

матери влечет за собой увеличение риска внутрибольничных инфекций.  

Для выяснения этиологических факторов, определяющих частоту кесарева сечения и 

поиска путей решения этой проблемы необходим комплекс мероприятий, 

первоочередным из которых является выделение групп беременных женщин, которым 

выполнялось кесарево сечение.  

В 2001 году M. Robson предложил оценивать работу акушерских стационаров по 10-

групповой классификации, что позволяет анализировать частоту КС в каждой группе, 

сравнивать ее с другими стационарами и находить пути снижения доли 

абдоминального родоразрешения. В 2015 г. данная классификация была одобрена ВОЗ, 

которая рекомендовала ее использовать в различных акушерских клиниках. В 2016 г. 

FIGO рекомендовала классификацию М. Робсона в качестве глобального стандарта для 

оценки, мониторинга и сравнения показателей КС в учреждениях здравоохранения.  

Перечисленные обстоятельства определили актуальность и явились основанием для   

проведения настоящего исследования. 

Цель исследования. 

Провести оценку эффективности кесарева сечения по данным республиканского 

перинатального центра г. Черкесска за 2019 года с применением методики М. Робсона, 

оценить возможности снижения этого показателя. 

Метод, материал. 

Нами проведен ретроспективный анализ 3112 историй родов в РГБ ЛПУ «РПЦ», 

 г. Черкесска. Учету подлежали истории родов родоразрешенных женщин за 2019 г. По 

каждой истории родов для заполнения таблицы отмечалось: 

Способ родоразрешения (самостоятельные роды, кесарево сечение); 

Паритет (первородящая, повторнородящая); 

Количество плодов (один, два, три и более);  

Срок родоразрешения (до 37 нед., 37–40 нед., 41–42 и более); 

Предлежание и положение плода (головное, тазовое, поперечное/косое); 

Индукция родов (проводилась индукция, не проводилась индукция); спонтанные роды; 

Количество КС в анамнезе (один или несколько). 

Результаты исследования. 



 

 

 

Таблица 1. - Классификация ОКС Робсона в РПЦ г.Черкесска за 2019г. 
№ Группа Ест.р. КС Всего 

1 Первородящие,  один плод, головное предлежание, ≥37 

недель, спонтанное начало родов 

314 57 371 

2 Первородящие, один плод, головное предлежание, ≥37 

недель, индукция родов или КС до начало родов 

267 92 359 

3 Повторнородящие без предыдущего КС, один плод, 

головное предлежание, ≥37 недель, спонтанное начало 

родов 

872 62 934 

4 Повторнородящие без предыдущего КС, один плод, 

головное предлежание, ≥37 недель, индукция родов или 

КС до начала родов 

536 182 718 

5 Все повторнородящие с одним или несколькими КС в 

анамнезе, один плод, головное предлежание, ≥37 недель 

3 345 348 

6 Все первородящие с одноплодной беременностью в 

тазовом предлежании 

6 33 39 

7 Все повторнородящие с одним плодом в тазовом 

предлежании, включая  с одним или несколькими КС в 

анамнезе 

19 34 53 

8 Все женщины с многоплодной беременностью, включая 

женщин с одним или несколькими КС в анамнезе 

23 21 44 

9 Все с одноплодной беременностью, поперечным или 

косым положением плода, включая женщин с одним 

или несколькими КС в анамнезе 

0 14 14 

1

0 

Все с одноплодной беременностью, головным 

предлежанием плода, <37 недель, включая с одним или 

несколькими КС в анамнезе 

158 74 232 

 Всего 2198 914 3112 

 

 
 

Таблица 2. – Таблица отчета классификации М. Робсона. 
РГБ ЛПУ «РПЦ», г. Черкесск 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Группа Кол-во 

КС в 

группе 

Кол-во 

женщин 

в группе 

Размер 

группы, 

(%) 

Частота 

КС в 

группе, 

(%) 

Абсолютный 

вклад 

группы в 

общую 

частоту КС, 

(%) 

Относительный 

вклад группы в 

общую частоту 

КС, (%) 

1 57 371 12 15 1.8 6.2 

2 92 359 11.5 25.6 3.0 10.1 

3 62 934 30 6.6 2.0 6.8 

4 182 718 23 25 5.8 20 

5 345 348 11 99 11.1 37.7 

6 33 39 1 85 1.1 3.6 

7 34 53 1.7 64 1.1 3.7 

8 21 44 1.4 48 0.7 2.3 

9 14 14 0.4 100 0.4 1.5 

10 74 232 7.5 32 2.4 8.1 

Всего Всего 

КС 

Всего 

женщин 

100% Общая 

частота 

КС 

Общая 

частота КС 

100% 

 914 3112 100%   100% 

 

 
Самая большая группа по классификации Robson состояла из повторнородящих 

женщин, без предыдущих КС, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель со 

спонтанными родами – 30%; на втором месте – повторнородящие женщины, без  



 

 

 

предыдущего КС, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, плановое КС 

или индуцированные роды – 23%; затем, первородящие с одним плодом в головном 

предлежании, ≥37 недель, со спонтанным началом родов – 12%; первородящие  с 

одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, индукция или КС до начала родов 

– 11.5%; повторнородящие с одним или несколькими КС в анамнезе, с одним плодом в 

головном предлежании, ≥37 недель – 11.2%. 

Самая высокая частота КС наблюдалась у женщин  с одноплодной беременностью, 

поперечным или косым положением плода - 100%; на втором месте: повторнородящие 

с одним или несколькими КС в анамнезе, одним плодом в головном предлежании, ≥37 

недель - 99%; на третье мете - первородящие с одноплодной беременностью в тазовом 

предлежании - 84%; на четвертом месте -повторнородящие с одноплодной 

беременностью в тазовом предлежании- 64%; пятое место - беременные женщины с 

многоплодной беременностью, включая женщин с одним или несколькими КС в 

анамнезе - 48%; шестое место - беременные женщины с головным предлежанием 

плода, <37 недель, включая с одним или несколькими КС в анамнезе - 32%.  

Самая большая группа по классификации Robson состояла из повторнородящих 

женщин, без предыдущих КС, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель со 

спонтанными родами – 30%; на втором месте – повторнородящие женщины, без  

предыдущего КС, с одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, плановое КС 

или индуцированные роды – 23%; затем, первородящие с одним плодом в головном 

предлежании, ≥37 недель, со спонтанным началом родов – 12%; первородящие  с 

одним плодом в головном предлежании, ≥37 недель, индукция или КС до начала родов 

– 11.5%; повторнородящие с одним или несколькими КС в анамнезе, с одним плодом в 

головном предлежании, ≥37 недель – 11.2%. 

Самая высокая частота КС наблюдалась у женщин  с одноплодной беременностью, 

поперечным или косым положением плода - 100%; на втором месте: повторнородящие 

с одним или несколькими КС в анамнезе, одним плодом в головном предлежании, ≥37 

недель - 99%; на третье мете - первородящие с одноплодной беременностью в тазовом 

предлежании - 84%; на четвертом месте -повторнородящие с одноплодной 

беременностью в тазовом предлежании- 64%; пятое место - беременные женщины с 

многоплодной беременностью, включая женщин с одним или несколькими КС в 

анамнезе - 48%; шестое место - беременные женщины с головным предлежанием 

плода, <37 недель, включая с одним или несколькими КС в анамнезе - 32%.  

КЭКС РПЦ г. Черкесска за 2019г. составил 1.9, что относится к высокому уровню 

эффективности – разные уровни КС сочетаются с низким показателем ПС. 

Выводы. 

Наибольший вклад группы в общую частоту КС внесла 5 группа – повторнородящие с 

одним или несколькими КС  в анамнезе, одним плодом в головном предлежании, ≥37 

недель – 37.7%; наименьший вклад группы в общую частоту КС внесла 9 группа – 

женщины с одноплодной беременностью, поперечным или косым положением плода, 

включая женщин с одним или несколькими КС в анамнезе – 1.5%. 

С целью снижения общей частоты кесарева сечения следует направить усилия на 

уменьшение КС во 2 группе – у первородящих с одним плодом в головном 

предлежании, ≥37 недель, индукцией родов или КС до начало родов; и 4 группе – 

повторнородящие без предыдущего КС с одним плодом в головном предлежании, ≥37 

недель, индукция родов или КС до начала родов. 

КЭКС РПЦ г. Черкесска за 2019г. составил 1.9, что свидетельствует о высоком уровне 

эффективности. 

Рекомендации. 



 

 

 

Наибольший вклад группы в общую частоту КС внесла 5 группа – повторнородящие с 

одним или несколькими КС  в анамнезе, одним плодом в головном предлежании, ≥37 

недель – 37.7%; наименьший вклад группы в общую частоту КС внесла 9 группа – 

женщины с одноплодной беременностью, поперечным или косым положением плода, 

включая женщин с одним или несколькими КС в анамнезе – 1.5%. 

С целью снижения общей частоты кесарева сечения следует направить усилия на 

уменьшение КС во 2 группе – у первородящих с одним плодом в головном 

предлежании, ≥37 недель, индукцией родов или КС до начало родов; и 4 группе – 

повторнородящие без предыдущего КС с одним плодом в головном предлежании, ≥37 

недель, индукция родов или КС до начала родов. 

КЭКС РПЦ г. Черкесска за 2019г. составил 1.9, что свидетельствует о высоком уровне 

эффективности 
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