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Информированное согласие пациента 

на попытку самостоятельных родов после кесарева сечения 
 

         Обращение к пациенту: Вы должны знать, что существует риск осложнений при любом лечении, проведении 

медицинских, хирургических процедур (операций). Сама беременность носит в себе определенный риск здоровью, 

также как существует риск и в повседневной жизни (например, при вождении автомобиля). Нижеследующая Форма 

разработана для того, чтобы помочь Вам принять информированное решение о попытке самостоятельных родов 

после предшествующего кесарева сечения. Отказ от попытки самостоятельных родов означает выполнение повтор- 

ного кесарева сечения. Пожалуйста, обсудите содержание данной Формы с Вашим Врачом, остановитесь на нужном 

пункте и примите решение относительно возможности попытки самостоятельных родов после кесарева сечения 

или проведения повторного кесарева сечения для рождения Вашего Ребенка. 

          Подпись  

         Пациента  

1. Я понимаю, что у меня было одно или более кесарево сечение 

(другие операции на матке )  

2. Я понимаю, что у меня есть выбор между попыткой самостоятельных родов после кесарева сечения 

и проведением повторного кесарева сечения (планового или с началом родовой деятельности).   

3. Я понимаю, что приблизительно у 70 % женщин, предпринимающих попытку самостоятельных 

родов после кесарева сечения, роды заканчиваются успешно.   

4. Я понимаю, что риск моему здоровью при проведении повторною кесарева сечения выше, чем при 

попытке самостоятельных родов. Самостоятельные роды после кесарева сечения имеют меньший риск 

осложнений, чем повторное кесарево сечение. Преимущества включают естественность 

самостоятельных родов, уменьшение кровопотери, послеродовых осложнений и более короткий период 

восстановления.   

5. Я понимаю, что не всем женщинам удается завершить роды самостоятельно, и что выполнение 

экстренного кесарева сечения в родах может сопровождаться некоторым увеличением риска 

осложнений по сравнению с плановым кесаревым сечением.   

6. Я понимаю, что существует риск разрыва матки как при беременности, так и при попытке 

самостоятельных родов после кесарева сечения, который составляет около 1 %.   

7. Я понимаю, что как при повторном кесаревом сечении, так и при проведении попытки 

самостоятельных родов после кесарева сечения встречаются осложнения, включающие разрыв матки, 

кровотечение, инфекцию, повреждение внутренних органов (кишечник, мочевой пузырь, мочеточник), 

проблемы со свертываемостью крови и другие угрожающие жизни состояния, для лечения которых 

может потребоваться переливание препаратов крови, чревосечение, удаление матки (гистерэктомия) и 

другие неотложные мероприятия.   

8. Я понимаю, что возникновение осложнений при попытке самостоятельных родов после кесарева 

сечения может сопровождаться увеличением риска для здоровья моего ребенка.   

9. Я понимаю, что большинство беременных, имеющих поперечный разрез в нижнем сегменте матки 

после предшествующего родоразрешения кесаревым сечением и не имеющих противопоказаний для 

самостоятельных родов, являются кандидатами для попытки самостоятельных родов. Возможные 

противопоказания для попытки самостоятельных родов включают вертикальный (классический) разрез 

на матке, многоплодие, тазовое предлежание плода и др. (обсудите возможность родов с Врачом 

особо).   

10. Я понимаю, что тактика ведения родов при наличии рубца на матке в нижнем сегменте мало чем 

отличается от тактики ведения обычных родов: показания к родовозбуждению, родоусилению 

окситоцином, проведению эпидуральной аналгезии.   

11. Исключаются из кадидатов на попытку самостоятельных родов после кесарева сечения женщины, 

отказывающиеся от возможности проведения самостоятельных родов (причина отказа)_____________     

  

12. Я прочитала или мне прочитали вышеуказанную информацию, и я поняла ее. 

После обсуждения с моим Доктором у меня нет вопросов, я получила всю информацию, необходимую 

для принятия решения.   
 

Я хочу предпринять попытку 

самостоятельных родов после кесарева сечения_________________  _________________________      
                                                                                      подпись пациентки                                    дата                                                 время 

ИЛИ 

Я хочу проведения 

повторного кесарева сечения_________________________________     ________________________      
                                                                                             подпись пациентки                                             дата                                         время  
 

Подпись пациентки   __________________________________________________________________________заверяю 

 

Свидетель________________________   _________________________________________       
                                                 подпись                                                                             Ф.И.О.                                                                           дата 

 


