
|6

Список литера,ryры

1. поликарпов д,В., длександрова Г.д., голубев н.д., тюрина Е.М.
и др. Основные показатели здоровья матери и ребенка, деяrельность службы
охраны детства и родовспоможенця в Российской Фелерачии. Министерс.гво
здравоохранения Российской Фелерачии. Департамеят мониторинга, анализа
и статегического развития здраsоохранения. ФГБУ <Щентральный научно-
исследовательский инститл организации и информатизации
здравоохранения)) Минздрава Российской Федерации, 20l 8

2. Robson MS. Classification of саеsагеап Sections. Fetal and маtеrпаl
Medicine Review. 200l:l2(l):23-З9.

3. Torloni MR, Веtrап АР, Souza JP, Widmer М, Дlеп Т, Gчlmеzоglч М,
et а[. Classifications fоr сеsаrеап s€ction: а systematic Tcview. PI-oS ONE.
2011;6(1):е14566

4. Веtтап АР, Vindevoghel N, Souza JP, Guimezoglu АМ, Тогlопi MR. А
Syst€matic Review of the Robsoп Classification fоr Саеsаrеап Section: What
Wогks, Dоеsп't Work and How to ImрIоче It. PI-oS Опе. 2014;9(6):е97769.

5. Robson Classificatioп: Imрl€mепtаtiоп Мапчаl. Gепеча: World Healф
oIganization; 2017

министЕрство здрАвоохрАнЕниrI
россиЙской ФЕдЕрлllии

Рекомендацrrи по внедреtrию и цспользовдпию классифrrкацпrr операцви
кесарева сечепц, М, Робсова

(методическое пвсьмо)

Москва,20l9



2

оrлдмение

l5

Введение

Классификация операции кесарева сечения Робсоrrа... ,.. ... ... ...

Характеристики подгрупп... ..

Список литератlры.....,.......

Приложение l, Состав рабочей группы......................

Приложение 2, Таблица отчета ю,rассификации Робсона

3

4

9

.1

:la

.1t}

)

1

Е

1U

Bcer о' I}tс, о li( Всего r00 9i ()бU(ая Общдя
частота кс

l00 ,?

Не юlасспфпчируемые; кол-во слrIаев tl Уо (количество
не классифицируемых женщин / (общее кол-во родоразрешенных женщин
которые вошли в классификацию + не классифициtrlуемые) х l00)

*Общее количество и процекты из данных таблицы
1. размер группы (%) = (количество женщин в группе/общее

колиtlество родора:]решенных женщин)х 1 00
2. частота КС в группе (%) = (количество КС в группе/общее

количество женщин в группе)хl00
3. абсолютный вклад (%) : (количество КС в группе/общее количество

родоразрешенных женщин)х 1 00
4. относительный вклад (%) = (количество КС в каждой группе/общее

количество КС в учреждении)х100

Заполнение таблицы следует проводитъ еженедельно, что позволит
своевременно корреrгировать случаи с проIryщенными данными
с последуюtцим сведениеv в ежемесячный и годовой отчеты.
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в тaвовом предлежании, данные группы вкllючitют только головное
предлежание плода.

3. Посryпила первородящ:u жellщttнa с аяэнчефалией плода
в 24 недели для индукции родов. Плод умер ацтенатальrtо и в головном
предлежаtiии. Следует ли нам ее классифицировать по Робсону? Если мы ее
классифичируем, следует ли отнести в группу 2 или l0?

Ответ: классификация Робсона не иск,lючаЕт плодов с антенатмьной
гибелью или пороками развития; следовательноl данкая женщина долхна

быть включена в классификацию. Она относится к группе 10, которая
включает всех женщин с одgоплодной беременностью, головным
предлежанием плода, преждевременвым родоразр€шением. Налшчие
аномации головы tlлода не влияет на факт головноm предлежания. Группа 2
для доношенных, что не является данным случаем.

Табllица or,.re,ra к.trассяфикацпш Робсона

Чтобы максимально использовать в учреждении информацию,
предоставляемую классификацией Робсона и иметь возможность сравнения
с другrrми, данные лучше всего предоставлять в стандартизированной форме
(Таблица отчета классификачии Робсона)

Таблица отчета классификации Робсона включает 7 следlrоцих
столбцов (см прилоlкениеl, табл.4). предполагается, что заполнение будет
начато со столбцов 2 и 3 (общсе количество КС и общее количество женщин
в каждой из l0 групп) для последующего расчета процентов.

табJlяuа 5

з

Введешие

Кесарво сечение (КС), осуществr,,IJlемое по медицпtlским lIокzrзаниям,
показало себя как эффективный инсцtумент снижения материнской
и перинатальной смертности. однако, в последние десятилетия отмечается
стабильный рост частоты kecapeвrr сечения, как в рzlзвитых, так
и развивающихся странах, которыЙ уже не сопровоя(дается дальнейшим
снижением этих показателей, что вызывает озабочецность мирового
сообщества. Имеющиеся в настоящее время данные свиде,l,ельствуют
об отсрствии связи между материнской и перинатальпой смертностью
и частотой кесарева сечения болсе 307о, при этом влиJIние частоты
абдоминмьного родора}решения на покaLзатели материнской
и перинатальной заболеваемости, социмьtlо-экоriомические результаты
по-прежнему остzlются недостаточltо из)ленцыми (WHo Statemeпt
оп Саеsагеап Section Rateý, 2015). В то }ке время, как любое хирургиt]еское
вмешательство! кесарево сечение сочетается с возможностью осложнений
как в ближнем, так и отдменllом периоде, что имеет неблаtчприятные
последств}tя.

в Российской Федерации в последние годы наблюдается снижение
показателей материнской и перинатальвой смертности, одЕако одноаременно
прослеживается устойчивая тенд€нцля роста частоты абдоминального
родоразреlхения, которая в 20l7 году достигла 29,3 7о (1),

.Щ.ля выяснения прl.!чин, определяющllх частоту кесарева сечеЕия
и поиска эффекплвных мекlнпзмов дJUl ее оптимrзации, необходим комтlлекс
мероприятий, среди которых одно из первоочередных мест принадлежит
вьцелению (классификации) групп беременных женщин, которые
родоразрешаются абдоминальным п),тем. систематический анzциз,
проведенный экспертами ВОЗ, показал, что дJUr этой цели наиболее подходит
классифакация разработаяная М. Робсоном (М. RоЬSоп), вкJlючitющzu
l0 основных групп (2,3,4). С 2015 года ВОЗ рекомецдовала классификацrло
Робсона как глобальный стандарт оценки, мониторинга и сравнения частоты
кесарева сеченПя в учрежденпях родовспомо]кепия лобого уровня.В соответствии с необходимостью дaянiu классификация может быть
использована для оцеllки эпидемиологических дltяных, показаний, исходов
и экономических затат.

Внедрние данной классификации позво.IIит родовспомоmтельным
учреждениям (5);

. Определить и проанализировать груIпы женщин, которые вносят
наибольший п наименьшнй вклад в обчц,rо частоту Kecapeкt сечения. Сравкить пракгику оказания помощи в этих rруппах в ]лреждениях,
которые имеют л)лшие показатели д,Ilя вIlедрения l{х опыm. Оценить эффективность мероприятий, нzшраменных
на оптимизацию примеЕения операции кесарева сечения. Оценить качество оказания медицикской помощи п)дем аЕализа
результатов родоразрешения в этих группах

Названве учрежденпя: Перпод:

l 2 .] { 5 6 7
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. Повысить качество учета данных и осведомленность персонаIIа
об их важности, необходимости использованl,tя и интерпретации.

К.лассификацпя операццп кесарева сеченпя Робсона

Представляемая система классификации предполаmет вьIделение
l0 основных групп женщиЕ, часть из которых в последующем могл быть
подразделены на подгруппы (табп, 1).

Табляца l

Основные гр5lппы женщип по класспфикации Робсоца

Вопросы про срок беремевностrr, аЕтеltатальltую гrrбель плодд
и порокп развЁтllя.

l. Перворолящая поступила в 32 недели, с полпым открытием
маточного зева, одноплодной беременностью живым плодом в головвом
предлежании и выIlадением петель гryповины. Следует ли данную жеfiщину
отнести к группе l, l0 илц 9?

Ответ: она относится к Фуппе l0, так как данная группа вкJ]ючает все
преждевременные роды с одноплодной беременностью, головным
предлежанием плода. Группа l не для даяной женщины, так как ее
беременность не является доношенной (З7 недель и более) и группа 9 только
для жеttщин с поперечным или косым положением плода,
что Ее соответствует описанному случаю.

2. Повторнородящая с 2 гlредьцущrми КС посryпила в 30 недель,
с тяжелой преэклампсией, без роловой деятельности, с антенатальной
гибелью плода в тазовом предлежании. Следует ли данную женщину вообще
вкJlючать в классификацию Робсона ввилу гибели плода? Если мы ее
классифиuируем, относится ли она к группе 5, 7 или l0?

Огвет: Классификация Робсона не иск-JIючает мертворождения;
следовательно, даннуто женщину следуgт вкJrючкть в классификацию.
Она относится к группе 7, так как даннirя Фуппа ((все повторнородящие
женщины с одноплодной беременностью в тatзовом предлежании, вкJIючаJr

тех с предыдущим КС>. Она не относится к группе 5 или l0, так как плод

.1 1з

2. Я принял женщЕну с З предыдущими родами через естественкые
родовые п}ти со сполlтаt{ным началом родов в 39 недель, 5 см открытия,
с рiцрывом rцодньгх оболочек t{ одним плодом в головном rrредлежании
с ручкой рядом с головкой, Куда мне спедует ее классифичировать в группу
3 или 9?

огвет: данную хенщику следует отнести в группу З. Преллежащей
частью плода является головка - сллай относится к головному
предJIежанию. Группа 9 только дJuI женщин с поперечным или косым
положеtlием плода, с возмохцым выпадением ручки, что не является
описанным случаем.

3. Я прпнял первородIlщ/ю с одноплодной беременностью и тазовым
предлежанием плода в З7 недель, без родовой деятельЕости. Ей успешно
произведен Еаружный поворот и cpiвy IIроведеЕа индукция. В течепие
12 часов женщина была родоразрешеttа плодом в головном предлежании
через естественные родовые rryти. Как мне следует классифицировать
данцую женщину: в групIry б Lrли в группу 2а?

Ответ: данная жеЕщина должItа быть классифицирована в группу 2а.
В к,rассификациц Робсона учитывается окончательное
предлежание/положение плода перед принятием решения о родоразрешеЕии
t{ли перед диагностикой родовой деятельности. В дакном случае
предлежание плода на момент иflдrкции было головным, следовательно,
olla относится к группе 2а.
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Отвgг; она относится к Фуппе 8, поскольку группа вю,lючает (всех
женщин с многоплодной беременностью)). Группа 9 только для жеяцив
с одноплодной беременностью, попер€чным или косым положением п,iода.

2. У перворолящей диагностирована тройня в 14 недель гестации.
В 22 недели определен только один живой плод по данным УЗИ, 2-е других
плодов неразвивающиеся с массой <500 гр. Она поступила в 39 недель
со спонтаtlным началом родов, живой плод в головtlом пр€длежании.
Как следует классифицировать данную женщину: в группу 8 или в группу 1?

ответ: данЕый случай относится к группе l. Классификаuия
не учитывает беременностц/плодов с установленной массой < 500 гр
или гестационным сроком < 22 недель.

3.42 летней повторнородящей (2 предыдущих КС) диагностировака
двойня в l0 недель. В 3l неделю она посryпила из-за тяжелой преэкJIампсии
и задержки роста плода, с обоимц )кивыми плодами. На второй день
произошла антенатальнaя гибель одного цлода. Ояа незамедлительЕо была
танспортиромва в ролильный блок для КС. Первый плод с антенатальной
гr.lбелью в тдiовом предлежании. Живой плод в головном предлежании.
Как мве классифицировать данную женщину: s ц)уппу 5.2, групrry 7 или 8?

Ответ: данвый случай относится к группе 8. Антекатальная гибель
плода произошла лосле 22 недель (или при >500 гр массы плола),
следователько, данная беременность считается многоплодной. Она
не относится к группе 5, так как только женщины с доноlцеIlным сроком
беременности, одllим ллодом в головном предлежании могlп быть включены
в данвую группу. Она не относится к группе 7, так как данная группа только
для одноплодных беременностей в тазовом предлежании.

4. У меня в общей сложности 3000 женщин, которые были
родоразрешены в моей больницс в 2015 г; 60 из нrх родили двойни
и l жснщина тройвю. Следовательно, общее количество моих
Ilовоrюжденных в 2015 г составило 3062. При ршении созлать таблишу
записей классификации Робсона в моей больнице в 2015, общее количество

родов долlкно быть 3000 или 3062?
оrвgг: к общему количеству записей в таблице юrассификации

Робсона относится общее количество родоразрешенных женщин, а не общее
колrttестк) новорожденных. Следовательно, верное общее коJIичество - это
3000.

Вопросы про rtр€длежание плода.
l. Как мне следует классифицировать п€рвородяц)то со спонтанным

раlвитием родовой деятельности в З8 недель, 8 см открытия, с лицевым
предлежанием.

Огвет; данная женщина относится к Фуппе [. Лицевое, лобное или
переднеголовное предлежание должво быть отнесено к группе [.
Предлежащей частью является головка плода - поэтому относится
к головному предлежанию.
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.Щля правильного распределенtля жеЕщнн в соответствующие группы
небходrrмо учитывать следующие определения (табл. 2):

таблrlца 2

Определение освовпыt хsрдктGристпк, шспользуемых в классrrфrrкацrrr
РобсоЕа

()пре,lеjrенпс

Рождеfiие ребенка с массой тела : 500
Ф пли > 22 недель гестация,живорожденвого или
мертворожденного, при нarличии лulи
oтc)пcTвl,пl лороков развития, .iерез
естествеявые родовые пrтr или п]лем
операции кесарева сечеflия.
Предьцуrrц" аборr,ьrlвьп<идыши не

* Определение не включает дапЕое родоразрешение. Необходимо

АкJшсрскiя

Пдритеr,* Колпчество предыдущих
родоразрешений ва
момеtт поступления на
роды

IIрпмечанlrе

lIервородяпlдJl Огс}"тствие родов в Не является рaвнозrrачным
определению Первобеременвая.
Напрпмер, пацпеятка с 4-ой
беремепностью и З вьп(идышами в
аяамнезе (БЗРOВЗ) явлхется
первородящей и отlосI.fгся к дмяой
группе

Повторпородящая Как мйнимум
родоразрешение
аlамнезе

одяо Ромеяие ребевка с массой : 500 гр или
a 22 ьедеJь гестаlltли, жйворождевного
или мертворождеяаоm, прri ЕЕчIпчци
llли отс]лствии порков развития, qерез

естествеЕЕые lюдовые п)aгн ,лли пуrcм
оцерации кесарем сечеIIиJI.

Кес!рево сечевяс
(КС) в анампезеi

Рубец на матке после иньD(
оперативкых вмешатеJlьств (яалршaер,
мйомэкгомии) не доrt}(eв )лйтыватъся и
жеящиtlа tte доrDr.на бьггь вк,IючеЕа в
да.Епуо групrry

не было Все предьцуцяе
рюдораrрешеншr были
через ест€ствен'!ые
родоЕые Irуп{

Одяо или более В аламвезе как мпяилrуи
одно Iюдоразрешение
было п}тем операции
к€сарева сеqеяяя
НЕЗ€ВИСИМО ОТ

отсуrcтвЕи или яаJIrчия
рдов через
естествеяяые рдовые
пуги

Количсство кс в
аяамяезе ва момецт
поступлеяЕя вл роды

определить пациентку в соответств)допlую группу .що родоразрешения.
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Например, пациецтку, поступивш)то на родоразрешевие первым ребенком,
необходимо кjIасспфицировать как <Первородящую>), даже если таблица
заполняется после данllого родоразрешения; она не должна быть отнесена
к Фуппе повторнородящих. Подобвым образом, пациентку с двумя родами
через естественцые родовые пути, поступившую для родоразрешения IIугем
операции кесарева сечения, необходимо классифицировать
как <Без предыдущего KcD, даже ес,.Iи таблица заполняется после данного
родоразреtцения З-м ребенком.

Таблrrца 2 (продо;rжепле)

Определение основных характерЕстикl исполь]уемых в классификациrr
Робсона

Должно бьrгь осповаяо на анамнезе!

физпкальном осмоте и прияятом
специалистом решении Еа момент
поступленlrя на ролы/рлилькое
отделевие

l1

Ответ:.Щанная женщина относится к группе 2 (группа 2Ь). Только
женщин с рубцом на матке посJlе одного (rrли более) КС следует
классифицировать в Фуппу 5.

4. Как мне классифицировать женщину, поступивш},ю для индукции
ролов в 4l неделю гестации, KoTopаll ранее была ролоразрешена через
естественные рдовые пути? Мне бы хотелось классифичировать ее в группу
l, так как в моей стране мы Еzlзываем таких женщин перюродIщими;
мы используем слоао ((повторнородящaиr) только для женщинl у которых
в анамнезе хотя бы 2 предьrлущих родораlреrцения.

Ответ; в классификации Робсона все женщины с одним или более
предыдущими родами классифицируются как повторнородящие,
Следовательно, даннац женщина отЕосится к группе 4.

Вопросы про trачало родов.
1. Я принял первородящую хенщину с одногutодной беременностью,

головным предлеханием плода в 40 недель гестации с разрывом плодных
оболочек 4 часа назад и реryлярными схватками в течение часа. На момент
поступления раскрытие tцейкц 2 cмl сглажека на 807о, схватки умеренной
силы каждые З мив, которая соответствует по определению споктанных
родов, принятому в больнице. Через 4 часах после поступления раскрьцие
шейки таюке 2 см и мной нaвначен окситоцин для сткмуляции родов.
В какро группу следует мне ее распределить, l или 2?

Оrвет: ,Щанная женщиЕа относится к tруппе l, поскольку она
первородящаJl со споЕтанным началом родов (соотвегственно вашему
определению спонтанItых родов). Использование окситоцина в данном
случае является рдостимуляцией, а не индукцией родов. Следовательно, она
не относится к группе 2, KoTopaя искJIючцтельно для женщин, поступивших
не с родовой деятельностью и илдуцированных при помощи любого метода
(медикаментозного или механического).

2.Я принял 4l летнюю повторнородящуо женщину с о}йрением
(3 предыдущих родов через естественные родовые пути) в 40 недель
гестации, с одноплодной беременностью, головным trредлежанием плода,
со спонтанным ра:]витием рдовой деятельностиl открытием маточного зева

4 см. У нее гестационный сахарный диабет, крупный плод и ей на:lначено
плановое КС на следующий день, Ей следует быть в группе З или 4?

Огвет: Она относится к групrrе 3, так как начмо родов было
споtlтанным и классификация всегда рассмативает Еачало родов в данЕую
беременность, независцмо от того как было запланировано родоразрешение.

Вопросы про мвогоплодцую беремевliость.
l. Если у меня наблюдается женщиrtа с двойней и поперечным

положением первого плод4 в какую группу следует мне ее
классифицировать 8 или 9?

\!pnь.lcpIiсItlKn
()прсделение Прпмечапше

[Iачало ролов* с чего началось

[юдоразрсшецие в

дalян}.ю беременностъ,
fiезависltмо от того м&
изпачдъво
плацирвмось
родоразрешить

спонтаннос Женщвпа чаходlлась в
спонтаяно цачавшlrхся

родlrх до того моменm
как проЕзоIlцо

Iюдоразрешеняе

ПервородяIrця или повторвородяцая с
злйдrrрваrlным (до пачала родов) КС,
поступившlи со сповтaшвым вачаJtоla

родовой деятельности, отцоситсв к
даявой группе. Ддвfiая Фуппа тФске
вкJlюtlает женшия со споптrшным
яачмом родовой деятельяости у
которых в последующем была
проведена амЕиотомия и/яли ови
получaurи окситоцI|н с целью
родоусиленItя (ускоревдя)

Ивдуцированпые Без родовой
деятельfiостlt ва момент
поступлеЕия й с
последующей иядrкцией
родов

Любые мgтоды индуr.ции родов,
вкпюqaц амниотомию, мизолрстол,
окситоциli, иптрацервикмьно€
введение t(атетера Фолея, ла-vянарцй и
др*. Жеящлны со спокгмвым Itачалом

родов, по,тучавlпие окситоциц, а т€llФa(е

амяиотомйей для коррекцип аflомми!
родовой деггельности lurя стимуляции

рдов. не опlосятся к да!ной группе,
одlако дол)кны быть
классифицпрмны как (Спонтадвое,)

цачало родов
кс до вsчала

родовой
деггеrIьности

Родовм деятеJьность
отс)aтствовала Itа момект
поступления и было

Слrlаи с примевепием индукцяи рдов
или споЕтzчшым вачалом рдов,
родоDазDешенвые п}тем операцци



10

5.1 Повторнородящие rl(енщпЕы с одншм КС в аЕsмнсзе
5.2 Повторцородящие жевщппы с 2 илп более КС в апамвезе
Учитывая разJIичия в кIIиническом наблюдении за двумя данными

типами женщин, представленпые общие подгруппы должны быть учтены
раздельно в Iсlассификачии, как 5,l и 5.2.

3.4 Случаи с пропущенtlыми п€ремеrtнымш (не к.лассrrфпцируемые
случаи)

l0 групп основаны на основных акушерских характеристиках) которые
рlтинно фиксируются при поступлении и при родоразрешении, В случаях,
где информация об одной или более существенных переменных отсутствует
или неразборчиво написана в карте пациента - отс)лствует возможность
классифицировать женщину в любую из l0 групп. .Щанную
<не классифицаруем},ю группу)) женщин следует отнести к таблице отчетов
классификации Робсона, но размещать в виде сноски внизу таблицы.

Очень важно зафиксировать данную группу и ее рiцмер (абсолютное
колttчество и процент от всех родоразр€шеЕий), так как olia являgтся
индикатором качества доступности данных в любом 5rчреждении.

Также важно из)лить какие именно переменные отсlтствуют у ланной
груцпы женщин, чтобы улуrшить набор данных в будущем.

Цаиболее чаgго возttпкающt|е вопросы прн клдссшфrцировдвllн женщпп
по системе Робсона

Вопросы про парrrтет.
l. Я провел родоразрешение путем КС вз-за гипоксии плода

у первородящей, Koтopalr приехала в рдах (8 см), с одноплодной
беременностью, головным предлежанием плода на доношевном сроке
беременности. В KaKyro группу мне следует классифициромть данный
случай l или 5?

Ответ: данная женщина должна быть отнесена к группе l.
Классификация не учитывает родорд}р€шенис, проведенное в настоящий
момент. Следовательно, женщина явrUIЕтся первородящей,
а не повторвородящей с предыдущим КС в анамнезе.

2. Как мне следует классифицировать женщину с 4-й беременностью,
3-мя выкидышами в анамнезе (в 8, 12 и 14 недель), KoтopaJr поступила
в 38 недель гестации с родовой деятельностью, одним плодом в юловном
предлежаЕии? Огносится лt-i она к Фуппе 1 или 3?

Ответ: Она относится к группе 1, так как является первородящей
(т.к. ннкогда не рожала ребенка с массой > 500 гр или a 22 недель гестации).

3. Первородящая, в анамнезе миомэктомия 2 года назад, поступила
дJur плilнового КС в 38 недель гестации, с одноплодной беременностью
в гOловtiом предлежании. В какую группу следует ее классифицировать,
2 ипu 5?

Включм мтената:ьк1ло гибель плода
диalгностирваЕв},ю после 22 веделi
гестапии яjIи с vассой 500

Нача,то родов в тliплчной сиryации характеризуется появjIеЕием

реryлярных маточных сокращений - схмток с интервалом не менее
2 за l0 минл, которые приводrт к сглаживilнию шейки матки (на 50 - 80 %

от rсходной длины) и раскрытию маточного зева (на 2 см и более).
Преждевременное излитие вод не является критерl,rем начала родов.
tB Российской Федерачии в эту групгry следует также относить жеttццв,
которым проводили подготовку шейки матки к родам мифепристоном.

Таблица 2 (продолrкение)

Определенше осповных характеристпц llспользуемых в классrrфикации
Робсона

,7

прияято решевие о

lюдоразрешениI' пrтем
КС (заплаяяровдlяое
кс)

кесарева сеченпя в копеqном итоге, Ее
отвосятся к данвой гр),тпе

коjичество

плодов
Количество плодов на
момент посryLпения па
родоразрешение
Один плод Двойни с потерей одlого вз плодов до

22 ведель гестации иrш менее 500 гр
веобходrмо к,rассифицврвать ках
одrоплодryю беремеяlrость

Олвоплодвм

Ь,пее одного пло,]аМноlопrодвм Вrспючм случаи многоплодные
бермеяности с дпенатаlьвой гибелью
одного иJй несколькйх плодов после 22
недель гестацrв или с массой 500 гр

Дк?шерская
Iltп$к]срIlс,гпка

Определенпе Примечднле

(рок rестацttи Гестациоцпый срок яа
MoMellT дiuшоIо
rюдоразрешения

ОсвовлIо на Еаиболее достовервом
определеЕяи (по менструапьному ци&лу
илп УЗИ на рaшяем срке
беремецяостц)

Своевремеfiные 37 Еедель и более
Преждевременные мекее З7 недель
полоr*еЕtlе
прсдлежевие
плода

окоячательпое
положеlIие
плодrпредлежание
перед приfiятием

решевиrr о
родоразрешении иJIи
Еачалом родовой
деятельвости

Жеящин с тазовьIм предлех(ttяием
плода и произведеIlным вар}хным
поворотом Еа головку,

родоразрешевных в головвом
предлежании, яеобходпмо
кпассифицпроваrъ как (головliое)
пред,lежание, Женщин с а}fi€нага,,lъной
гибелью плода в поперечвом
положеfirя lt проведеЕяым вн)превиим
поворотом перед рождением,



Го;lовrтое го-rовка плода является
прелqежащей частью

Затылочное, лицеаое. лобное, а Talor(e
головпое предllежание с выпФlевием

р}4tки необходимо отllести в дaшнуо
группу

Тitзовое Все виды тазового преlцежмия (qисто
ягодичное, смешанное. ножное)

lt

Поперчяое иJи продольцая ось мода
перпенIцкуляряа или в
косом напрамснии
относIfтельно

необходпмо кJIассифицировать

Предле)l(ат плечи пjIода и,lи р}ти пли
предlежащм часть tle опреде-rяется

одяоплодной берменностью в головяом предлежав!.rя, :З7 нед€ль
Iъстацвя

5.1 С одtим КС в анамнезе
5.2 С дв}Tия и,lи более КС в анамнезе

6 Все перворо,ttячtие женщины с одяоплодной беременЕостью в тазовом
пре&,IФlGшии

7

8

9

l0 Все 
'сeяцйны 

с одвоплодяой беремекпостъю, головкыrlr предлежаяием
плод6, З7 недель гесmции, включ!и жецццн с ол{ям мIl fiесколькими КС
в аЕамвезе

Все поRгорtrоролящие женщины с одноплодной беремепностью в тазовом
ежанпи, включая жеящин с одним lltи rrесколькими Кс в aшамнезе

Все женщины с мяогоплодвой беремеЕвосгью, включaut женщип с одlЕм
Ели яескольквми кс в itнамнезе
Все женв.члltы с одноплодпой беременностью, поперечпым иJrr{ кось!м
положением пходц вкJlючiц женщян с однкм или несколькимя КС в
lшамнезе

В некоторых группы классификации Робсона могут быть выделеltы
подгруппы, которые помоryт более дета.льно проанализировать частоту
и исходы абдоминального родоразрешения. Выделение этих подгрупп
в первую очередь зависит от их размера и вJIl{яния, которое они оказывают
на общие покaватели, Интерпретация результатов в fтих подгруппах должна
проводиться только после оценки общих тендеraций в l0 Фуппа"\
во избежание Ееправильного применевия полученных данных.

В таблtrце 3 представJIены наиболее часто анацизируемые подФуппы.

Классrrфикаtlия Робсоltа с |lолl pvltllIlMп

Акушерскяя попуJяцлtя

XapaKTepиcTrrKrr подгрупп

Полгруппыгрупп2и4:
К далным групIIам относятся первородящие и повторвородящие

женщины без КС в анамнезе, соответственно, с одноплодной беремеЕностью,
доношенным плодом в головном предлежании без слонтанного нача.tа
родовой деятельtrости (таблица 3). Представленные группы вкllючают
2 определенные и взаимоисключающие IIодгруплы, такие как:

2а t/,лu 4а
Первородяцие или IIовторнородящие женщины! соответственно,

с иIцукцией родов (любые методы индукции, такие как мизопростолl
окситоцин, амниотомия или иЕтрацервикaцьвое введение катетера Фолея или
другие) и родоразрешеflием через естественные родовые п},ти или при
помощи кс.

2Ь плп 4Ь
Первородящие или повторЕородящие женщины, соответственно,

которые были госпитализированы и родоразрешены путем оцерации КС
до начала родовой деятельности. Поскольку все женщины в д{rнной
подгруппе булут ролоразрешеЕы путем КС, частота КС всегда будет
составлять l 00 7о.

Полгруппы группы 5:
Группа 5 вкJIючает всех повторнородящих женщин с хотя бы с однllм

кс в анамнезе, одкоплодной беременностью, доношенным плодом
в головном предлежании. В современной акушерской црактике Фуцпа 5

можqт быть очень BiDKHa вследствие увеличикrющегося количества )l(енциtl
с КС в анамнезе и, следовательно, объем данной группы может быть
довольно значительным. Поскольку частота КС в данной обычно велика,
группа 5 может звачtrмо влиять на общее количество КС. Олнако, группа 5

вкJIючает две определенные и взаимоllскJlючilющие подгруппы, такие как:

ГрупItа

l Первородящие с одноллодпой беременностыо в головпом прсдлежан}lиt
>37 недель гестации, со сповтаfiным нача-qом родовой деятельности
Первородящие с одяоплодной беремевностью в головном прелле)i(ании,

>37 rrедель гестации, с инд}тцией рдов или родоразрешенuем п}тем
опсрациц КС до Еачма родовой деrгельности

2а Инджция Dодов
]ь КС до пачма родовой деятельности
.1 Повторяордяцие без прелылуrпего КС, с одноплодfiой беременностью в

гоr,Iовяом пре&пежакии,:]7 недель гестации. со спонтaшяьtм начмом

родовой деятельности
] Повторнордя!цяе без предыдуrцего КС, с одпоплодпой бермевностью в

головяом предIежilяяи, a37 н€дель гестации, с индукцией родов !tли

родоразрешенйем п].тем операции КС до начма рдовой деятельности
4а Ияд}тция родов
4ь КС до яачала родовой деятельности
5 Все повторнород.пцr.iе с одним или яесколькими КС в !ц!цц9l9rl

Ягодицы плода или
стопа qлл стопы
являются предлежащей

'fаблица 3
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Таблпца отчета классшфшкации Робсона
Прилоrкевве 2

l з .l 5 6 7

Назsаппе группы
я/или номер и
опредеlIеяие (с
по,щрупп€ши для
групп 2,4 и 5, есл,
оЕп предстzlвJullот
Евтерес для
поJъзователей)

общее колцчесгво
КС в каrtдой
группе

общее количество
жевЕIия

родоразрешею{ьD(
в каждой группе

опtосит€льный

размер групцц
к обще,{у
колиt!еству
женщlm
в популяцrtи.

,Щ,rя каr<лой из l0
групп, в %

часгота кс
в каждой груrrпе,

Для каждой rз l0
групп, в О/о

огносителшцй
аклад каждой
из l0 групп
в общ)по частоry
КС. Для кахдой
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При;lожение l

Состав рабочей групltы

Мsмяfi Лейлд Влалимпровна - заместитель директора ФГБУ
<<Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологиц имени академика В.И. Кулакова> Минзлрава
России, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава России, академик
РАН, профессор.

Баев Олег Радомировпч - заведующий родильным отделением,
зав€дующий кафелрой акушерства и гинекологии !епартамента
профессионального образования ФГБУ (Национальный медицшнский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии именц
академика В.И. Кулакова> Мияздрава России, д.м.н., профессор.

Карапетян Анна Овцковва - ассистент кафедры акушерства
и гинекологии,Щепартамента профессаональноr,о образоваtlия ФГБУ
<<Национальный медицинский исследовательский цеrпр акуцерства,
гиllекологии и перпFатологии имеllи ?кадемика В.И. Кулаковаr> Минзлрава
России.

Филrrппов Олег Семевович - кlслуженный врач Российской
Федерации, доктор медициllскI.D( наук, прфессор, заместитель дaркгора
,Щепартамента медицинской помопц детям и службы родовспомоr(ениJr
Минздрава России, профессор кафедры акушерства и гr.rнекологии ФППОВ
ФГБОУ ВО <<Московский юсударственный медико-стоматологический

университет имени А.И. Евдокимоваll Мивздрава России.
Яроцкrя Екатерина ЛьвовЕа - заведующая отделом международного

сотрудниqества .Щепартамента организации научной деятельности ФГБУ
<<Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,

гиllекологии и перинатологии имени iлкадемика В.И. Кулакова> Минздрава
России.


