
Инструкция по оформлению мероприятия «Кесарево сечение» 

1. Условия оформления 

1.1. Мероприятие Кесарево сечение является обязательным мероприятием в случае 

варианта исхода беременности: «оперативные роды – кесарево сечение». 

1.2. Мероприятие «Исход беременности» будет невозможно выполнить при 

отсутствии протокола кесарева сечения. 

1.3. Оформляется внутри м. Исход беременности согласно настоящей инструкции. 

2. Для оформления мероприятия «Кесарево сечение» на странице «Планирование и 

мониторинг» кликаем на значок госпитализации 

  

Открывается госпитализация в ЛПУ – далее нужно оформить м. Исход беременности. 

3. В блоке «Схема мероприятий» в окне «Добавить» вводим слово «исход...» и выбираем 

м. Исход беременности из выпавшего списка: 

 

 



Открывается окно «Исход беременности» 

 

3.1. Блок «Исполнение» 

3.1.1. Поля «Дата\Время» заполняется автоматически текущими датой и временем, 

но с возможностью их изменить до выполнения мероприятия. 

3.1.2. В полях «МО-исполнитель», «Сотрудник», «Должность» значения 

выставляются автоматически, под каким пользователем был совершен вход в 

систему.  

3.1.3. Поле «Должность» можно изменить вручную из списка. У одного 

сотрудника/пользователя может быть настроено в его учетной карточке 

несколько должностей, например, врач акушер-гинеколог и заведующий. 

Выбираем текущую на момент выполнения мероприятия. 

3.1.4. Поле «Отделение» выбираем нужное из списка. Список отделений 

принудительно высвечивается при первом открытии мероприятия «Исход 

беременности». Исход беременности логично оформлять в родовом отделении 

(или его аналогах по наименованиям), но не в приемном или реанимационном 

отделении, если только реально пациентка не родила именно в этом 

отделении. При необходимости выбора профиля коек – указываем профиль 

для «беременных и рожениц». 

 

3.2. Параметры исхода беременности 

3.2.1. Поле «Место исхода» выбираем из списка: 

1. В стационаре 

2. Домашние 

3. Дорожные 

4. Прочие 



 

 

3.2.2. Поле «Исход беременности» выбираем значение «Роды» из предложенного 

списка. 

 

 

3.2.3. При выборе «исход беременности-роды» далее открываются «Срок родов» и 

«Тип родов» 

 

3.2.3.1. Срок родов указываем исходя из срока беременности и состояния 

новорожденного. 

 

 



3.2.3.2. Тип родов указываем значение «Оперативные роды». 

 

 

3.2.4. Далее выбираем тип оперативных родов – значение «Кесарево сечение» 

 

 

3.2.5. Поле «Вид операции по срочности» выбрать из списка:  

 Плановая 

 Экстренная (кровотечения или иные ЖИЗНЕугрожающие состояния) 

 Неотложная  

 

 

 

 

 



3.2.6. Поле «Время выполнения операции» указываем на каком этапе 

беременности или родового процесса проведено кесарево сечение. 

 

Условия выбора тех или иных вариантов: 

 

N.B.! Если вид операции по срочности "плановая", то в поле «Время выполнения 

операции» может быть значение ТОЛЬКО "до родов". 

Вид операции по сложности «неотложная», может быть до родов и в первом периоде 

родов. 

Вид операции по сложности «экстренная», может быть до родов, в первом и во втором 

периоде родов. 

3.3. Далее появляется подсказка «Требуется сохранить документ для работы с 

протоколом кесарева сечения». 

 

 

 

 

 

 

 

 



После нажатия кнопки «Сохранить»  

 

Появляется поле «Протокол: Создать протокол Кесарева сечения»

  

 

N.B.!  

Протокол Кесарева сечения заполняется, ТОЛЬКО после оформления мероприятия 

«Новорожденный».  

Если данные не внесли по новорожденному, то и в протоколе Кесарева сечения 

данных по ребенку не будет. 

 

 

 

 



4. После оформления м. Новорожденный (на каждого новорожденного создать своѐ 

мероприятие, если их несколько), кликаем на «Создать протокол Кесарева сечения» и 

Вам откроется протокол Кесарево сечение. 

 

4.1. Поля «Дата начала» и «Дата завершения»  

  

Указать дату/время в календаре согласно действительности. 

 

4.2. «Продолжительность операции». 

 

Данные в поле рассчитываются автоматически 

 

 



4.3. Поле «Обработка влагалища». 

Необходимо выбрать значение из списка: не проводилась или раствором антисептика 

«повидон-йод». 

 

4.4. Поле «Схема назначения антибиотиков»  

Необходимо выбрать из списка: профилактическая или лечебная. 

 

4.4.1. Поле «Антибиотик (наименование, дозы, кратность, способ введения)»  

Данное поле с автозаполнением.  

 

При заполнении полей, где необходим ручной ввод информации, существует технология 

«Шаблонов» (поля с автозаполнением): однократно прописав фразу БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ 

И ОШИБОК, ее можно сохранить и использовать в данном поле в дальнейшем у всех 

пациентов. 

4.5. «Вид обезболивания»  

 

Необходимо выбрать значение из списка  

 Внутривенная анестезия 

 Ксенон 

 Медикаментозное обезболивание 

 Местная инфильтрационная анестезия 

 Психопрофилактика 

 Спинномозговая анестезия 

 Спино-эпидуральная анестезия 

 Эндотрахеальный наркоз 

 Эпидуральная анестезия 

 

 

 



4.6. Поле «Лапаротомия»  

 

Необходимо выбрать значение из списка. 

 Лапароскопия 

 Лапаротомия верхнесрединная 

 Лапаротомия нижнесрединная с обходом пупка слева 

 Лапаротомия нижнесрединная с обходом пупка справа 

 Лапаротомия нижнесрединная 

 Лапаротомия по Джоэл-Кохену 

 Лапаротомия по Пфанненштилю 

 Лапаротомия по Штарку 

 Лапаротомия среднесрединная 

 Релапаротомия 

 

4.7. Поле «Брюшина вскрыта». 

Необходимо выбрать значение из списка: «продольным» или «поперечным» в 

зависимости от техники операции. 

 

4.8. Поле «Выпот»  

Необходимо указать наличие и описание выпота, при его выявлении в брюшной полости 

во время операции. 

4.9. Поле «Маточно-пузырная складка»  

 

Необходимо выбрать значение из списка: «вскрыта» или «без вскрытия» в зависимости от 

техники операции. 

 



4.10. Поле «Мочевой пузырь»  

, 

Необходимо выбрать значение из списка:  

 Без смещения,  

 тупым путѐм смещѐн вниз, 

 острым путѐм смещѐн вниз. 

 

4.11. Поле «Локализация разреза на матке» 

 

Необходимо выбрать значение из списка:  

 Кесарево сечение J-образным разрезом на матке. 

 Кесарево сечение в нижнем сегменте матки поперечным разрезом 

 Кесарево сечение донным доступом 

 Кесарево сечение истмикокорпоральным доступом 

 Кесарево сечение корпоральным доступом 

 Кесарево сечение Т-образным разрезом на матке 

Данное поле обязательно для заполнения. 

4.12. Поле «Метод продления разреза на матке»  

 

Необходимо выбрать значение из списка:  

 Ножницами по Дерфлеру 

 Пальцевым расширением по Гусакову 

 



4.13. Поле «Плодный пузырь» 

 

Необходимо выбрать значение из списка: «вскрыт» или «извлечение в целом плодном 

пузыре».  

4.14. Поле «Околоплодные воды»  

 

Необходимо описать характер и объем околоплодных вод.  

4.15. Раздел «Плод (ребенок)». 

 

Данные наследуются из мероприятия «Новорожденный/мертворожденный». Поэтому 

сначала оформляется м. Новорожденный (мертворожденный), а потом оформляется м. 

протокол операции кесарево сечения. 

Время пересечения пуповины указывается самостоятельно вручную или посредством 

встроенного календаря. 

4.16. Раздел «Послед»  

 

4.16.1. Поле «Послед отделен» (обязательное для заполнения). 

Необходимо выбрать значение из списка:  

 тупфером,  

 рукой,  

 самостоятельно выделился,  

 не отделен. 

 

 



4.16.2. Поле «Отделение последа». 

Необходимо выбрать значение из списка:  

 без затруднений,  

 частичное интимное прикрепление,  

 полное интимное прикрепление,  

 не отделен. 

4.16.3. Поле «Особенности последа». 

 Данное Поле с автозаполнением. Можно сохранить шаблоны и впоследствии их 

использовать. 

4.16.4. Поле «Предлежание плаценты» выбрать значение:  

Необходимо выбрать значение из списка:  

 перекрывает внутренний зев,  

 доходит до внутреннего зева,  

 низкое предлежание плаценты,  

 нет. 

4.17. Раздел «Матка и придатки».  

 

4.17.1. Поле «Кюретаж полости матки»  

 

Необходимо выбрать значение из списка: «не проводился» / «проведен». 



4.17.2. Поле «Введение утеротоников». 

 

Необходимо выбрать значение из списка, то что применялось во время операции: 

 Окситоцин 1 мл (5 ЕД) внутривенно медленно (в течение 1-2 минут) после 

рождения плода (-ов) 

 Окситоцин 1 мл (5 ЕД) внутривенно капельно на физиологическом растворе (50 

мл) 16,2 мл/час дозатором 

 Окситоцин 1 мл (5 ЕД) внутривенно капельно на физиологическом растворе (500 

мл) 40 капель в минуту 

 Окситоцин 2 мл (10 ЕД) внутривенно капельно на физиологическом растворе (500 

мл) 40 капель в минуту 

 Карбетоцин 1 мл (100 мкг) внутривенно медленно (в течение 1 минуты) сразу 

после рождения плода (-ов) 

 Метилэргометрин 0,2 мг внутримышечно 0,2 мг внутривенно медленно. 

 

4.17.3. Поле «Ушивание раны на матке». 

 

Необходимо выбрать значение из списка: «не произведено» / «произведено». 

В случае выбора «не произведено» дальнейшее заполнение раздела не требуется. 

Если ушивание раны «произведено», то открываются поля «Тип шва», «Техника 

восстановления», «Шовный материал» 

 

4.17.4. Поле «Наименование шовного материала. 

 

Данное Поле с автозаполнением. Можно сохранить шаблоны и впоследствии их 

использовать. 



4.17.5. Поля «Придатки с левой стороны» и «Придатки с правой стороны». 

 

Данное Поле с автозаполнением. Можно сохранить шаблоны и впоследствии их 

использовать. В данных полях производится описание интраоперационной картины: без 

особенностей, спаечный процесс, аномалии развития, дефекты, кисты и так далее. 

 

 

4.17.6. Поле «Операции на матке». 

Необходимо указать значения из списка, исходя из манипуляций, которые проводились на 

матке. Выбор возможен множественный. 

 

Перечень манипуляций из справочника в данном поле: 

 Аргон-плазменная коагуляция 

 Вакуум-аспирация полости матки 

 Вакуум-аспирация эндометрия 

 Выскабливание полости матки 

 Иссечение рубца на матке 

 Мануальная вакуумная аспирация 

 Метропластика 

 Миомэктомия 

 Наложение вертикальных компрессионных швов по Хайману 

 Наложение компрессионных сшивающих швов на матку 

 Наложение компрессионных швов на матку 



 Наложение компрессионных швов по B-lynch 

 Операция Паро (экстирпация матки с плодом) 

 Перевязка восходящих маточных сосудов 

 Перевязка круглых связок матки 

 Повторное выскабливание полости матки 

 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки 

 Рассечение перегородки влагалища 

 Ревизия шва на матке 

 Ручное обследование полости матки 

 Ручное отделение плаценты и выделение последа 

 Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) 

 Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками 

 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) 

 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками 

 Экстирпация шейки матки 

 Электрохирургическая коагуляция 

 

4.17.7. Поле «Операции на придатках». 

Необходимо указать значения из списка, исходя из манипуляций, которые проводились на 

матке. Выбор возможен множественный. 

 

Перечень манипуляций из справочника в данном поле: 

 Оофорэктомия слева 

 Оофорэктомия справа 



 Перевязка собственной связки левого яичника 

 Перевязка собственной связки правого яичника 

 Перевязка собственных связок обоих яичников 

 Резекция яичника лапаротомическая 

 Сальпинго-оофорэктомия слева 

 Сальпинго-оофорэктомия справа 

 Сальпингокелифэктомия 

 Сальпингокелифэктомия 

 Сальпингоовариолизис 

 Сальпингэктомия слева 

 Сальпингэктомия справа 

 Удаление кисты яичника 

 Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий 

 Удаление параовариальной кисты лапаротомическое 

 Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических 

технологий 

 Удаление плодного яйца из маточной трубы 

 Удаление плодного яйца из маточной трубы лапароскопическое. 

 

4.18. Раздел «Манипуляции с брюшиной и брюшной полостью». 

 

4.18.1. Поле «Осмотр органов брюшной полости». 

Данное Поле с автозаполнением. Можно сохранить шаблоны и впоследствии их 

использовать. 

4.18.2. Поле «Перитонизация шва на матке». 

 

Необходимо выбрать значение из списка: «не произведено» / «произведено». 

4.18.3. Поле «Ушивание париетальной брюшины». 

 

Необходимо выбрать значение из списка: «не произведено» / «произведено». 



В случае выбора «не произведено» дальнейшее заполнение раздела не требуется. 

Если ушивание париетальной брюшины «произведено», то открываются поля «Шовный 

материал», «Наименование шовного материала» 

 

4.18.4. Поле «Салфетки и инструменты». 

 

Данное Поле с автозаполнением. Можно сохранить шаблоны и впоследствии их 

использовать. Необходимо указать счѐт, сколько и каких салфеток использовано. 

Произвести количественный контроль операционного материала и инструментария. 

4.18.5. Поле «Дренирование брюшной полости. 

 

Данное Поле с автозаполнением. Можно сохранить шаблоны и впоследствии их 

использовать. Необходимо указать показания к дренированию, локализацию и метод 

постановки дренажа с контролем отделяемого по дренажу. 

4.19. Раздел «Мышцы передней брюшной стенки» 

 

4.19.1. Поле «Восстановление». 

Необходимо выбрать значение из списка: «не произведено» / «произведено». 

В случае выбора «не произведено» дальнейшее заполнение раздела не требуется. 

 

Если указано «произведено», то открывается ряд полей для дальнейшего оформления.  



4.19.2. Поле «Тип шва». 

 

Необходимо выбрать значение из списка: «непрерывный шов» / «отдельные швы». 

4.19.3. Поле «Шовный материал» 

 

Необходимо выбрать значение из списка: «рассасывающийся» / «НЕ рассасывающийся». 

4.19.4. Поле «Наименование шовного материала» 

 

Данное Поле с автозаполнением. Можно сохранить шаблоны и впоследствии их 

использовать. Необходимо указать наименование и срок рассасывания материала, если он 

рассасывающийся. 

4.20. Раздел «Апоневроз» 

 

4.20.1. Поле «Ушивание апоневроза». 

 

Необходимо выбрать значение из списка: «не произведено» / «произведено». 

В случае выбора «не произведено» дальнейшее заполнение раздела не требуется. 



 

Если указано «произведено», то открывается ряд полей для дальнейшего оформления.  

 

4.20.2. Поле «Тип шва». 

 

Необходимо выбрать значение из списка: «непрерывный шов» / «отдельные швы». 

4.20.3. Поле «Шовный материал» 

 

Необходимо выбрать значение из списка: «рассасывающийся» / «НЕ рассасывающийся». 

4.20.4. Поле «Наименование шовного материала» 

 

Данное Поле с автозаполнением. Можно сохранить шаблоны и впоследствии их 

использовать. Необходимо указать наименование и срок рассасывания материала, если он 

рассасывающийся. 

4.21. Раздел «Подкожно-жировая клетчатка»  

4.21.1. Поле «Ушивание ПЖК» 

 

Необходимо выбрать значение из списка: «не произведено» / «произведено». 

В случае выбора «не произведено» дальнейшее заполнение раздела не требуется. 



 

Если указано «произведено», то открывается ряд полей для дальнейшего оформления.  

 

4.21.2. Поле «Тип шва». 

 

Необходимо выбрать значение из списка: «непрерывный шов» / «отдельные швы». 

4.21.3. Поле «Шовный материал» 

 

Необходимо выбрать значение из списка: «рассасывающийся» / «НЕрассасывающийся». 

4.21.4. Поле «Наименование шовного материала» 

 

Данное Поле с автозаполнением. Можно сохранить шаблоны и впоследствии их 

использовать. Необходимо указать наименование и срок рассасывания материала, если он 

рассасывающийся. 

4.22. Раздел «Кожа» 

 

 

 

 



4.22.1. Поле «Ушивание кожи». 

 

Необходимо выбрать значение из списка: «не произведено» / «произведено». 

В случае выбора «не произведено» дальнейшее заполнение раздела не требуется, кроме 

поля «Использование цианакрилатного клея» 

 

Если указано «произведено», то открывается ряд полей для дальнейшего оформления.  

 

4.22.2. Поле «Тип шва». 

 

Необходимо выбрать значение из списка: «непрерывный шов» / «отдельные швы». 

 

Далее необходимо выбрать значение из списка: «съемный шов» / «НЕсъемный шов». 



4.22.3. Поле «Техника восстановления» 

 

Далее необходимо выбрать значение из списка: «внутрикожный косметический» / П-

образный» / «по Донати» / «другая»». 

4.22.3.1. Поле «Дополнительно». 

 

Данное поле с автозаполнением. Можно сохранить шаблоны и впоследствии их 

использовать.  В поле дополнительно можно указать особенности техники ушивания, 

наложения дополнительных гемостатических швов и т.п. 

4.22.4. Поле «Шовный материал» 

 

Необходимо выбрать значение из списка: «рассасывающийся» / «НЕрассасывающийся». 

4.22.5. Поле «Наименование шовного материала» 

 



Данное Поле с автозаполнением. Можно сохранить шаблоны и впоследствии их 

использовать. Необходимо указать наименование и срок рассасывания материала, если он 

рассасывающийся. 

4.22.6. Поле «Использование цианакрилатного клея». 

 

Необходимо выбрать значение из списка: «да» / «нет». 

4.23. Раздел «Прочие манипуляции». 

 

4.23.1. Поле «Асептическая повязка. 

 

Необходимо выбрать значение из списка: «нет» / «сухая» / «ведение открытым способом». 

4.23.2. Поле «Моча (объем)»  

 

Указать объем мочи в мочеприемнике по катетеру в конце операции. 

4.23.2.1. Поле «Характеристика» 

 

Указать цвет и иные необходимые характеристики. 

 

 

 



4.23.3. Поле «Гистологический материал» 

 

Указать и описать отправленный материал на гистологию интраоперационно или по 

окончанию операции: послед, кисты, миомы, рубец иссеченный и так далее. 

4.23.4. Поле «Особенности оперативного вмешательства» 

 

Указать и описать возможные особенности, трудности, возникшие при проведении 

операции кесарева сечения. 

4.23.5. Поле «Дополнительные пособия и операции» 

Необходимо указать значения из списка, исходя из манипуляций, которые проводились во 

время операции кесарева сечения, кроме указанных выше (ранее) в данном протоколе. 

Выбор возможен множественный. 

 



Перечень манипуляций из справочника в данном поле: 

 Гемотрансфузия. 

 Катетеризация подключичной и других центральных вен 

 Реинфузия аутокрови (с использованием аппарата cell-saver) 

 Амниоскопия 

 Амниотомия 

 Бимануальная компрессия матки 

 Вакуум-экстракция плода 

 Инструментальное разведение оболочек нижнего полюса плодного пузыря 

 Интрацервикальное введение катетера Фолея 

 Интрацервикальное введение ламинарий 

 Классическое ручное пособие при тазовом предлежании плода 

 Малое кесарево сечение 

 Медикаментозная ИНДУКЦИЯ родовой деятельности 

 Медикаментозная ПРЕиндукция родовой деятельности 

 Медикаментозный аборт 

 Наложение выходных акушерских щипцов 

 Наложение клемм по Бакшееву 

 Наложение клемм по Верзаку 

 Наложение клемм по Генкелю-Тиканадзе 

 Наложение полостных акушерских щипцов 

 Наложение швов на шейку матки 

 Осмотр родовых путей 

 Плодоразрушающая операция 

 Поворот плода за ножку 

 Подготовка шейки матки гигроскопическими расширителями цервикального 

канала 

 Ранняя амниотомия 

 Рассечение перегородки влагалища 

 Ревизия послеоперационного шва 

 Ревизия шва на матке 

 Родовозбуждение амниотомией 

 Родовозбуждение раствором окситоцина 

 Родоусиление раствором окситоцина 

 Ручное обследование полости матки 

 Ручное отделение плаценты и выделение последа 

 Ручное пособие при дистоции плечиков 

 Ручное пособие при тазовом предлежании плода (по Цовьянову) 

 Установка внутриматочного баллона 

 Экстракция плода за тазовый конец 

 Аргон-плазменная коагуляция 

 Баллонная внутриаортальная контрпульсация 

 Дренирование брюшной полости 

 Катетеризация мочеточника левого 

 Катетеризация мочеточника правого 



 Катетеризация обоих мочеточников 

 Перевязка внутренних подвздошных артерий 

 Перевязка восходящих маточных сосудов 

 Перевязка круглых связок матки 

 Перевязка собственной связки левого яичника 

 Перевязка собственной связки правого яичника 

 Перевязка собственных связок обоих яичников 

 Рассечение спаек 

 Ревизия брюшной полости 

 Ушивание раны кишечника 

 Ушивание раны мочевого пузыря 

 Хирургическая стерилизация 

 Экстирпация шейки матки 

 Электрохирургическая коагуляция 

 Дренирование абсцесса женских половых органов 

 Иссечение гематомы женских половых органов 

 Перинеорафия 

 Перинеотомия 

 Ушивание разрыва кожи задней спайки 

 Ушивание разрыва кожи малых(-ой) половых (-ой) губ (-ы) 

 Ушивание разрыва промежности 

 Ушивание разрыва слизистой в области клитора 

 Ушивание разрыва слизистой влагалища 

 Ушивание разрыва шейки матки 

 Эпизиоррафия 

 Эпизиотомия 

 

4.24. Раздел «Кровопотеря» 

  

4.24.1. Поле «Кровопотеря до операции» 

Необходимо указать объем кровопотери в мл, зафиксированный до начала операции, 

например, в случае развития акушерского кровотечения до проведения операции. 

4.24.2. Поле «Интраоперационная кровопотеря» 

Необходимо указать объем кровопотери в мл, зафиксированный в период проведения 

операции кесарева сечения без учета дооперационной кровопотери (если таковая имелась 

– она отмечается отдельно в предыдущем поле). 

 

 



4.24.3. Поле «Общая кровопотеря» (обязательно для заполнения). 

Необходимо указать суммарный объем кровопотери в мл (до операции + во время 

операции). Избегать визуальной методики подсчета. Наиболее оптимально использовать 

гравиметрический метод оценки объемов кровопотери.  

4.24.4. Поле «Объем реинфузии аутокрови». 

Необходимо указать объем в мл возвращенной «аутокрови» пациенту посредством 

применения кровесберегающих технологий - использования аппарата «Cell Saver» (или 

его аналогов).  

Обязательно при этом указать в поле «Дополнительные пособия и операции (п. 4.23.5) 

применение данной технологии – «Реинфузия аутокрови (с использованием аппарата Сell 

Saver)». 

Пример заполнения раздела «Кровопотеря»: 

 

4.25. Раздел «Трансфузионная терапия» 

 

Необходимо указать объемы трансфузионных сред в мл и время начала трансфузии при 

проведении гемотрансфузии во время операции. При проведении гемотрансфузии вне 

операции, после операции и т.д. – использовать для оформлений и учета отдельное м. 

Гемотрансфузия. 

4.26. Раздел «Бригада врачей»  

 

Необходимо указать состав операционной бригады, участвующей при оказании 

медицинской помощи (проведении операции кесарева сечения). 



В каждом поле возможен множественный выбор. 

Быть внимательным при выборе того или иного сотрудника, так как далее будет 

формироваться печатные формы протокола и отчетность. 

Член бригады 

операционной 

Критерии отображения тех или 

иных пользователей 

Специальность. 

Поле: v021_code 

Хирург 

выбор из списков сотрудников, 

зарегистрированных в МО по 

критериям «Специальности» 

 

"акушерство и гинекология (2)" 

Ассистент "акушерство и гинекология (2)" 

Анестезиолог-

реаниматолог 
"анестезиология и реанимация (4)" 

Операционная 

сестра 

"сестринское дело (100,219)", 

"акушерское дело (207)" 

Сестра-

анестезистка 
"сестринское дело (100,219)" 

Врач 

анестезиолог-

реаниматолог (для 

новорожденных) 

"неонатология (37)" + 

"анестезиология и реанимация (4)" 

Врач-неонатолог "неонатология (37)" 

Акушерка "акушерское дело (207)" 

Смежный 

специалист 

поле с автозаполнением, указывать привлеченного к операции иных 

специалистов (уролога, сосудистые хирурги и другие) в формате 

должность, место работы и ФИО полностью 

Перед оформлением м. Операция кесарево сечение проверить корректность настроек всех 

учетных карточек пользователей Вашей МО. Так как от этого зависит корректность 

отображения пользователя в том или ином поле данного раздела. 

 

4.27. Блок «функциональных кнопок» 

 

4.27.1. Кнопка «Сохранить» 

 

При нажатии кнопки «Сохранить» данные сохранятся с возможностью их изменить.  

В схеме мероприятия отразится, как сохраненное событие синим цветом, и будет 

доступно для изменения. Таким образом, формируется черновик документа, к которому 

можно позже вернуться и исправить/дооформить его. 



 

4.27.2. Кнопки «Выполнить» \ «Выполнить и закрыть». 

После заполнения осмотра, если он готов и не требует более коррекций и дополнений, 

нажимаем кнопки «Выполнить» \ «Выполнить и закрыть». 

 

В схеме мероприятие отразится как исполненное событие зеленым цветом и будет 

недоступно для изменения, только для просмотра. 

 

4.27.3. Кнопка «Печать» 

Чтобы распечатать протокол операции Кесарево сечение, нажимаем кнопку «Выполнить», 

а затем на кнопку «Печать» наводим курсор мыши и выбираем нужный печатный 

документ 

 

 

 



Далее открывается окно с протоколом операции Кесарево сечение, нажимаем кнопку 

«Печать» 

 

 

Далее открывается предосмотр печатная форма протокола. Нажимаем кнопку «Печать» 

 

И получаем бумажный протокол операции. 

 

 

 

 

 

 



5. Печать документа «Паспорта кесарева сечения». 

При выписке пациентки после оперативных родом путем операции кесарева сечения в 

мероприятии «Выписка» после ее выполнения появится клавиша печать. 

 

Наводим курсор мыши, и появляется всплывающее меню: 

 

в котором выбираем на печать необходимые нам документы: непосредственно сама 

выписка и «Паспорт операции кесарево сечение». 

 

 

 

 



При клике на «Паспорт операции кесарева сечения» получим печатную форму: 

 

Далее кликаем на значок «принтера» и распечатываем данный документ дополнительно к 

выписке согласно приложению №7 Клинических рекомендаций (протокола лечения) МЗ 

РФ "Кесарево сечение. Показания, методы обезболивания, хирургическая техника, 

антибиотикопрофилактика, ведение послеоперационного периода": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная инструкция исполнена по заказу ООО «Инкордмед».  

Все поправки и рекомендации по совершенствованию работы направлять на адрес 

79221588789@ya.ru   


