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ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА ИНДУКЦИЮ РОДОВ
Обращение к пациенту: Вы должны знать, что существует риск осложнений при любом лечении,
проведении медицинских, хирургических процедур (операций). Сама беременность несет в себе
определенный риск здоровью, также как существует риск и в повседневной жизни (например, при
вождение автомобиля). Решение завершить беременность, прежде чем начнутся спонтанные роды, является
одним из наиболее значимых вмешательств в естественный ход развития беременности. Необходимость
индукции родов (родовозбуждения) рассматривается только в том случае, когда риск от продолжения
беременности для матери и/или плода превышает риски самой индукции.
Нижеследующая Форма разработана для того, чтобы помочь Вам принять информированное решение о
необходимости индукции родовой деятельности (родовозбуждения). Пожалуйста, обсудите содержание
данной Формы с Вашим Врачом, остановитесь на каждом пункте и примите решение о дальнейшем
ведении Вашей беременности.
Мой доктор объяснил мне, ___________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.)

что индукция родов предложена мне по следующей причине _______________________________________
___________________________________________________________________________________________
Индукция родов означает искусственное родовозбуждение до естественного начала родов. Шейка матки
(канал из матки во влагалище) постепенно размягчается и раскрывается для рождения ребенка. Индукция
родов может быть выполнена с использованием препаратов, путем отслойки нижнего полюса плодного
пузыря, искусственного разрыва плодных оболочек (амниотомия); раскрытие шейки матки может быть
достигнуто механическими способами или комбинацией методов. Выбор метода индукции родов зависит
от индивидуальных (клинических) факторов, одним из основных является готовность («зрелость») шейки
матки. «Незрелая» шейка матки не способна к расширению в ответ на сокращения матки.
 Гормоны (простагландины) для размягчения и расширения шейки матки вводятся в канал шейки
матки или во влагалище и, если прогресс недостаточный, через несколько часов могут быть
использованы повторно.
 Мифепристон ускоряет процесс созревания шейки матки, прекращая воздействие прогестерона
(прогестерон-гормон, поддерживающий беременность).
 Альтернативные средства (палочки ламинарии, расширители, катетер Foley) могут быть применены
для механического расширения шейки матки.
 При «зрелой» шейке матки Доктор может разорвать плодный пузырь, находящийся перед головкой
плода (амниотомия).
 Некоторым женщинам назначается синтетический аналог окситоцина (окситоцин-гормон, который
заставляет матку сокращаться). Препарат вводится внутривенно, постоянно, начиная с очень
маленьких доз. При необходимости доза окситоцина увеличивается, что соответствует естественно
происходящим в родах изменениям. При использовании постоянного введения окситоцина
проводится мониторное наблюдение за состоянием плода (КТГ), что также ограничивает свободу
передвижения женщины в родах.
Состояние плода оценивается перед и во время индукции родов.
Риск индукции родов
В настоящей Форме рассмотрены наиболее часто встречающиеся опасности. Существуют другие редко
встречающиеся состояния и осложнения, не представленные здесь. Пожалуйста, обсудите с Вашим
Доктором все Ваши сомнения и опасения.
 Я понимаю, что индукция родов может сопровождаться следующими осложнениями для матери:
 гиперстимуляция матки (частые, продолжительные схватки). При отсутствии эффекта от
лечения осложнения может потребоваться выполнение кесарева сечения. Следствием
гиперстимуляции матки может быть преждевременная отслойка плаценты, разрыв матки.
 индукция родов может оказаться неудачной, роды не начнутся и может возникнуть
необходимость выполнения кесарева сечения.
 неудовлетворительный прогресс родов может потребовать применения кесарева сечения или
инструментов (вакуум, щипцы) для рождения Моего Ребенка.
 увеличение риска инфекции вследствие необходимости проведения вагинальных исследований
для оценки «зрелости» матки.

 Я понимаю, что индукция родов может сопровождаться риском для ребенка:
 гиперстимуляция матки может привести к нарушению частоты сердцебиения плода, появлению
мекония в водах
 выпадение петель пуповины при амниотомии, выполненной для родовозбуждения
 незрелость новорожденного при индукции ранее 39 недель беременности
 Я понимаю, что риск увеличивается при курении, избыточном весе, повышенном артериальном
давлении, сахарном диабете.
 Я понимаю, что при индукции родов существует риск осложнений, связанных с моими
индивидуальными особенностями и обстоятельствами:
 Я подтверждаю, что Доктор информировал меня о методах индукции родов, альтернативных
вариантах ведения беременности. Мне была предоставлена возможность задать все интересующие
меня вопросы и я получила на них исчерпывающие ответы.
Я согласна на выполнение индукции родов (родовозбуждения) в БУЗ ВО «Череповецкий городской
родильный дом»
с использованием ___________________________________________________________________________
Подпись пациента _________________________________ Дата_______________ Время _______________
Врач _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Я подтверждаю, что я объяснил необходимость индукции родов, методику выполнения процедуры,
объяснил возможные риски и осложнения.
— Я предоставил возможность задать вопросы и ответил на них.
—

Подпись врача __________________________________ Дата _______________ Время ______________

