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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ  
БЕРЕМЕННОСТИ И ВАГИНАЛЬНЫХ РОДОВ  
У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» 
Минздрава России,ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н.Городкова» Минздрава России
Барсегян О.К., Смирнова И.И.

Количество операций кесарева сечения увеличивается с каждым годом. Каждая последующая 
операция кесарева сечения увеличивает количество осложнений. По данным академика РАН про-
фессора В.И. Краснопольского риск материнской смертности возрастает в 10 раз по сравнению 
с самопроизвольными родами. Учитывая это, врачами предпринимаются попытки проводить роды 
у женщин с рубцом на матке через естественные родовые пути. 

За 2017 год в акушерской клинике НИИ МиД им.В.В.Городкова у 132 женщин, имеющих ру-
бец на матке после операции кесарева сечения, по существующим критериям была констатирова-
на возможность проведения родов через естественные родовые пути. Однако из 132 пациенток 
88 отказались дать информированное согласие на проведение вагинальных родов. У остальных 
44 женщин был составлен план на роды через естественные родовые пути, что было реализовано 
в дальнейшем. 

Цель исследования: оценить течение беременности и родов у 44 женщин, имеющих ру-
бец на матке, родоразрешенных в НИИ МиД им.В.Н.Горокова в 2017 году. Из 44 пациенток 25 
(56,8%) имели экстрагенитальные заболевания. Наиболее часто встречалась патология почек 
(10–22,7%), две пациентки страдали хронической артериальной гипертензией, две — хрониче-
ским гастритом, две — варикозной болезнью нижних конечностей, три — анемией легкой степени, 
у одной пациентки диагностирован зоб 1 степени, эутиреоз, у одной — ожирение 1-й степени. 
Гинекологический анамнез был отягощен у 17 (38,6%) женщин (хронический воспаление матки 
и придатков, патология шейки матки, самопроизвольное и искусственное прерывание беременно-
сти до и после кесарева сечения, НМФ. Из 44 пациенток у 10 в анамнезе были самопроизвольные 
своевременные роды. У всех исследуемых первое кесарево сечение было проведено в нижнем 
маточном сегменте поперечным разрезом. Послеоперационный период протекал без осложне-
ний. Методика ушивания разреза на матке и используемый шовный материал проанализированы 
не были ввиду отсутствия соответствующей медицинской документации у большинства пациенток 
(у 42 из 44). Временной интервал между кесаревым сечением и настоящей беременностью соста-
вил от 2 до 6 лет. Показаниями к первой операции кесарева сечения у женщин с рубцом на матке 
были: тазовое предлежание плода - у 8, упорная аномалия родовой деятельности — у 8, клини-
чески узкий таз - у 6, беременность после ЭКО в сочетании с ОАГА — у 4, дистресс плода — у 5, 
симфизит — у 4, тяжелая преэклампсия — у 2, дородовое излитие вод и отсутствие спонтанной 
родовой деятельности — у 3, периферическая хориоретинальная дистрофия сетчатки (по заклю-
чению окулиста) -2, порок развития плода (омфалоцеле)– у 1, двурогая матка — у 1. Осложнения 
данной беременности наблюдались почти у всех пациенток (у 42 из 44 женщин). У трети пациен-
ток наблюдались угрожающий выкидыш и угрожающие преждевременные роды, у 12 - плацен-
тарная недостаточность, у 11 — ОРВИ на разных сроках беременности, у 9 - отеки, вызванные 
беременностью, у 3 — анемия легкой и средней тяжести, у 2 — многоводие, у 1 - гестационный 
сахарный диабет. Из 44 родов 40 были своевременными, 3 — преждевременными в 33 и 34 
и 35 недели гестации. На дородовой госпитализации находились 28 беременных, остальные 16 
поступили в акушерскую клинику с началом родовой деятельности. Самопроизвольное начало ро-
дов отмечено у 43 пациенток, программированные роды проведены у одной. Несвоевременное 
излитие околоплодных вод наблюдалось у 29 женщин. Обезболивание родов проводилось с ис-
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пользованием наркотических аналгетиков у 8, у 15 женщин проводилась эпидуральная анесте-
зия, остальные 23 пациентки отказались от обезболивания в родах. Продолжительность родов 
составила в среднем 8 часов 30 мин, продолжительность потужного периода — 15–20 мин. Пе-
ринеотомия проведена у 22 женщин. Продолжительность 3 периода составила от 5 до 10 мин. 
У одной родильницы проводилось ушивание гематомы влагалища. Средняя кровопотеря в родах 
составила 150 мл. У всех женщин в раннем послеродовом периоде была проведена операция руч-
ного обследования послеродовой матки. Рубец был состоятельным у всех родильниц. У 2 пациен-
ток с рубцом на матке роды завершились экстренной операцией кесарева сечения. Показаниями 
к экстренной операции явились острая гипоксия плода (у 1) и неэффективность родовозбуждения 
(у 1). У последней пациентки проводилась индукция родов посредством амниотомии по поводу 
тенденции к перенашиванию в 41 неделю. Из 40 доношенных новорожденных — 29 детей роди-
лись с оценкой по Апгар 8–9 баллов, 11 — 7–8 баллов. Масса доношенных детей при рождении 
составила от 3000г до 4150 г. 4 недоношенных детей в сроке гестации 33–35 недель родились 
с массой тела 1850 - 2400г с оценкой по АПГАР 6–7 баллов, 1 недоношенный при сроке геста-
ции 33 недели родился с массой тела 1400 г с оценкой по АПГАР 3 балла, был заинтубирован 
в родовой и переведен в ДРО (диагноз — ЗВУР, врожденная пневмония). После своевременных 
родов все женщины были выписаны домой с новорожденными на 4–5-е сутки. После преждевре-
менных родов женщины с детьми были переведены на 2-й этап выхаживания. Выводы. 1.Тщатель-
ный отбор пациенток для самопроизвольных родов после предшествующего кесарева сечения 
позволило получить благоприятные исходы для женщин и новорожденных. 2. Снизить показатель 
частоты кесаревых сечений поможет индивидуальный подход и консультирование каждой бере-
менной с рубцом на матке на антенатальном этапе и формирование у нее положительной установ-
ки на вагинальные роды.

ОПРАВДАНА ЛИ МИОМЭКТОМИЯ  
ВО ВРЕМЯ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ? 
ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии»
Буянова С.Н., Логутова Л.С., Щукина Н.А., Бабунашвили Е.Л.,  
Ахвледиани К.Н., Магилевская Е.В.

В настоящее время частота кесаревых сечений не имеет тенденции к снижению. Одним из по-
казаний к оперативному родоразрешению является миома матки. В связи с этим весьма актуа-
лен вопрос — выполнять ли миомэктомию во время кесарева сечения. Показания и риски четко 
не определены. Цель исследования: улучшить репродуктивное здоровье женщин путем оптими-
зации операции кесарева сечения у пациенток с миомой матки. Материалы и методы: исследова-
ние проводилось на базе ГБУЗ МО МОНИИАГ с 2013 по 2017 год включительно. В исследование 
вошли 223 пациентки. I группу составили 125 беременных с миомой матки, которые были родо-
разрешены путем кесарева сечения в плановом или экстренном порядке и одномоментно была 
выполнена миомэктомия больших и (или) гигантских миоматозных узлов; во II группу выделены 68 
беременных: 43 из них миомэктомия была выполнена в сроки 14–17 недель беременности (2А 
подгруппа), а 25 беременным с миомой матки в миомэктомии во время беременности было отка-
зано в связи с высоким риском потери плода — расположение плаценты на узле (2Б подгруппа). 
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Из 2Б подгруппы 9 пациенткам во время кесарева сечения была выполнена миомэктомия, 16 — 
миомэктомия не производилась из-за наличия множественных узлов, в том числе с перешеечным 
и интралигаментарным расположением (миомэктомия выполнена вне беременности после окон-
чания лактации). III группа была представлена 30 пациентками без миомы матки, которые были 
родоразрешены абдоминально в плановом или экстренном порядке. Возраст пациенток в обе-
их группах достоверно не отличался и варьировал от 21 года до 44 лет. Перед началом иссле-
дования всеми пациентками было подписано добровольное информированное согласие на ис-
пользование их анамнестических данных, результатов обследования и проведение оперативного 
вмешательства. Все 223 пациентки были родоразрешены в сроке гестации от 37 до 40 недель. 
Показанием для оперативного родоразрешения была не только миома матки, но и тяжесть экс-
трагенитальной патологии, преэклампсия, патологическиое предлежание плода, наличие рубца 
на матке после предыдущей миомэктомии или кесарева сечения. В I и II группе первобеременными 
были 94 (48,7%) пациентки, во III группе — 8 (26,6%). В 30 (15,5%) случаях в группах пациен-
ток с миомой матки и в 22 (73,3%) случаях в группе пациенток без миомы матки родоразреше-
ние было плановым. В I и во II группе в связи с преждевременным излитием околоплодных вод 
у 17 (8,8%) и отслойкой низкорасположенной плаценты у 8 (4,1%) беременных кесарево сечение 
было произведено в экстренном порядке. Все новорожденные были извлечены с нормальными 
показателями веса от 2470 до 3680 г и роста от 43 до 53 см, оценкой по шкале Апгар 7-9 бал-
лов. Нами был проведен анализ расположения, размеров удаленных больших и гигантских миома-
тозных узлов у 193 пациенток I и II групп, диаметр которых варьировал от 5 до 22 см. У 19 (9,8%) 
беременных миомы были гигантскими диаметром от 15 до 22 см. Единичные миоматозные узлы 
встречались значительно реже, чем множественные, соответственно в 33 (17%) и 160 (83%) 
наблюдениях. Субсерозная локализация наибольшего миоматозного узла была диагностирована 
у 137 (74,3%) беременных, интерстициальная — у 21 (13,1%), а подслизистая — у 2 (1,25%). 
При этом в равных пропорциях узлы располагались как по передней, так и по задней стенкам 
матки. В 60 (31%) случаях они были перешеечными, в 31 (16%) — интралигаментарными. У 33 
(17%) пациенток с единичными узлами миомы в 26 (78,7%) наблюдениях имелась субсерозная 
локализация, в 7 (21,3%) — интерстициальная. Максимальное количество одномоментно удален-
ных узлов миомы не превышало 7; по нашему мнению, узлы небольшого диаметра (менее 3–4 см) 
удалять во время кесарева сечения было нецелесообразно, так как в отсроченном послеродовом 
периоде, когда происходила инволюция матки и уменьшение ее размеров в десятки раз, миоматоз-
ные узлы также регрессировали, не представляя угрозы здоровью пациентки. При абдоминальном 
родоразрешении с одномоментной миомэктомией объем кровопотери составлял от 700 до 1700 
мл, а в группе без миомэктомии — от 600 до 1100 мл. В 26 (11,6%) наблюдениях с большой 
кровопотерей потребовалась интраоперационная реинфузия аутоэритроцитов. Данная методика 
осуществлялась при помощи сепаратора крови (C.A.T.S. plus). Во всех наблюдениях послеопера-
ционный период протекал гладко. Все пациентки были выписаны домой под наблюдение акуше-
ра-гинеколога на 5-7 сутки после операции со значениями гемоглобина в периферической крови 
от 82 до 123 г/л. Мы считаем, что миомэктомия больших и гигантских миоматозных узлов во вре-
мя кесарева сечения является операцией повышенной категории сложности и может выполняться 
только высокопрофессиональными хирургами. Миомэктомия во время кесарева сечения предот-
вращает повторное хирургическое вмешательство с потенциальными рисками анестезиологиче-
ского пособия, периоперационных осложнений и улучшает репродуктивное здоровье женщин, 
а также является экономически выгодной операцией, так как предотвращает расходы на пребыва-
ние в стационаре, связанное с дополнительным хирургическим лечением в отсроченном периоде. 
Однако, показаниями для миомэктомии во время кесарева сечения являются: 

1. Узлы любых размеров с выраженной деструкцией и некрозом;
2. Субсерозные, интерстициально-субсерозные узлы больших размеров (более 5см), распо-

ложенные в теле и дне матки;
3. При множественной миоме удаляются только большие узлы.
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При шеечно-перешеечном, интралигаментарном расположении узлов миомэктомию предпоч-
тительно выполнять после родов и завершения лактации ввиду высокого риска большой крово-
потери, ухудшения репарации швов после кесарева сечения, а также вероятности потери матки.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ РОДИЛЬНИЦ  
С ЭНДОМЕТРИТОМ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии»
Буянова С.Н., Юдина Н.В., Гукасян С.А., Петросян Е.И.

Актуальность проблемы. В настоящее время одной из самых актуальных проблем современной 
акушерско-гинекологической практики остаются вопросы сохранения репродуктивной функции 
у женщин детородного возраста с рубцом на матке после кесарева сечения. По данным различ-
ных авторов, частота встречаемости эндометрита после операции кесарево сечения составляет 
от 12% до 34,4%, что приводит к формированию несостоятельности швов на матке, в ряде случа-
ев к генерализации инфекции и сепсису. 

Цель исследования — снижение репродуктивных потерь у женщин с инфекционно-воспали-
тельным процессом матки после кесарева сечения.

Материалы и методы исследования.
Под нашим наблюдением и лечением находилось 32 пациентки с клинически, лабораторно 

и инструментально подтвержденным послеродовым эндометритом. По степени тяжести развития 
эндометрита пациентки были разделены на две группы. В I группу вошли 18 (56,25%) родиль-
ниц с легким течением послеродового эндометрита (жалобы на незначительные боли в нижних 
отделах живота, наличие субфебрильной температуры до 37,4С°, в анализах - умеренный лей-
коцитоз (14,9±3,7), гипопротеинемия (63,4±1,6), повышенная СОЭ (32,2±3,4) и С-реактивный 
белок (131±3,2) , у 13 (72,2%) пациенток снижение гемоглобина (98,2±2,1). При УЗИ у 50% 
родильниц выявлены субинволюция матки, увеличение и расширение полости матки, лохиометра, 
наличие фибрина, тенденция к формированию нишы в области послеоперационного шва со сторо-
ны полости матки. II группу составили 14 (43,75%) женщин с клинической картиной послеродо-
вого эндометрита со средне-тяжелым течением (жалобы на боли в нижних отделах живота разной 
степени интенсивности, гипертермию свыше 37,6С°, патологический характер лохий. В анализах 
- выраженный лейкоцитоз (18,4±3,6) со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, повышение СОЭ 
(52,7±2,1) и С-реактивного белка (150±2,7), гипопротеинемия (52,7±3,6), снижение гемоглоби-
на (88,4±4,2), эхо-признаки формирования частичной несостоятельности швов на матке).

Всем пациенткам проводилась инфузионная терапия (кристаллоиды, плазмозаменяющие кол-
лоиды, белковые препараты) в течение 2–3 суток, антибактериальная терапия (цефалоспорины 
III поколения, фторхиналоны, аминогликозиды, за частую в сочетании с метронидазолом и лин-
комицином на 5–7 суток, в тяжелых случаях меропенемы), десенсибилизирующая, утеротониче-
ская (в течение 5–7 дней), иммунокоррегирующая (полиоксидоний по 12 мг) и симптоматическая 
терапия. 

Всем пациенткам была произведена лечебно-диагностическая гистероскопия в сочетании 
с ваккум-аспирацией содержимого полости матки с последующим морфологическим исследова-
нием. При гистероскопии, также, как и при ультрасонографии, в качестве критериев состоятель-
ности швов на матке рассматривали следующие признаки: наличие деформаций, «ниш», участ-
ков втяжения со стороны серозной оболочки и полости матки; толщину миометрия в области 
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послеоперационых швов, наличие или отсутствие гематом в зоне операции, соединительноткан-
ных включений, жидкостных структур; визуализация хорошо структурированных лигатур в мио-
метрии; адекватный кровоток: скудный на 2–3 сутки, и усиленный на 4–7 сутки (репаративные 
процессы в миометрии) (по УЗИ); состояние пузырно-маточной складки, дугласова пространства, 
параметриев (по УЗИ).

Для удаления фибрина, инфицированных и некротизированных тканей из полости матки уста-
навливалось аспирационно-промывное дренирование антисептическими растворами на 2–3 су-
ток до получения светлых промывных вод у 13 (72,2%) пациенток I группы и у всех родильниц 
II группы. Далее всем пациенткам обеих групп проводилась санация полости матки антисепти-
ком, кавитированным ультразвуком низкой частоты аппаратом ФОТЕК АК101 в течение 3–5 дней. 
Положительное влияние ультразвука на процесс очищения раны связано с разрушением во время 
кавитации клеточных элементов раневого отделяемого и выделением лизосомальных энзимов, хе-
мотаксических факторов, бактерицидных катионных белков, биогенных стимуляторов. В результа-
те происходит фрагментация и отслоение некротического слоя, усиливается протелитическая ак-
тивность экссудата, увеличиваются число и активность фагоцитарных нейтрофилов, что ускоряет 
процесс регенерации. 

Результаты исследования.
На фоне проводимого лечения у всех пациенток отмечена положительная динамика (купиро-

вание боли, изменение характера выделений из половых путей, нормализация температуры тела, 
лабораторных показателей) к 3–4 суткам у пациенток I группы и к 6–7 суткам пациенток II группы. 
При контрольном УЗИ у всех пациенток I группы — полость матки сомкнута, отсутствие деформа-
ций, ниш и участков втяжений, усиленный кровоток в области швов на матке. Четких признаков 
несостоятельности рубца при УЗИ не выявлено. У 7 (50%) родильниц II группы сохранялся зна-
чительный дефект передней стенки матки в области шва с формированием глубокой ниши, этим 
женщинам произведена хирургическая обработка раны и наложение вторичных швов на матку ла-
паротомным доступом. Все пациентки были выписаны в удовлетворительном состоянии под дис-
пансерное наблюдение по месту жительства.

Заключение. Своевременное удаление нежизнеспособных тканей из полости матки в сочета-
нии с местной обработкой кавитированными растворами приводит к снижению эндогенной ин-
токсикации, купированию остроты воспалительного процесса и в большинстве случаев предот-
вращению генерализации инфекции, что позволило сохранить детородный орган и улучшить 
репродуктивные исходы даже в самых сложных клинических ситуациях.

ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО «АКУШЕРСКИМ  
ДЕЛАМ» В СВЯЗИ С НЕ ПРОВЕДЕНИЕМ  
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии»
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт» им. 
М.Ф. Владимирского, Кафедра акушерства и гинекологии ФУВ
Гридчик А.Л.,. Дуб Н. В.

В последние годы в России стремительно растёт число пациентов, обращающихся в правоох-
ранительные органы по поводу медицинской помощи в период беременности, родов с перспекти-
вой получить компенсацию за причиненный физический и моральный вред. 
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 «Дамоклов меч» над врачом-акушером, предупреждающий, что он может быть  вовлечённым 
в череду проверок и уголовного преследования за «врачебную ошибку», побуждает врачей не-
обоснованно расширять показания для оперативного родоразрешения путем кесарева сечения, 
удорожая медицинскую помощь и увеличивая неэффективные расходы здравоохранения, но тем 
самым сводя к минимуму личные юридические риски, которые могут проявиться у женщин при ро-
дах через естественные родовые пути. Это наглядно доказывает сохраняющийся высокий удель-
ный вес (18–20%) кесаревых сечений в акушерских стационарах 1 уровня Московской области, 
при 28–30% в специализированных стационарах 3 уровня для пациенток группы высокого риска. 

В 2017–2018 годы в отношении 3 врачей-акушеров, работающих в родовспомогательных 
учреждениях Московской области третьего уровня (областные перинатальные центры) были воз-
буждены уголовные дела по признакам статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожно-
сти», в которых, по мнению следственных органов, «не проведенное своевременно» кесарево се-
чение стало основным признаком вины медицинских работников (УК РФ Статья 24. Формы вины).

Во всех 3 случаях имели место схожие хронология и обстоятельства оказания медицинской 
помощи женщинам, которые наблюдались и обследованы в женской консультации по приказу 
Минздрава России от 12.11.2012 № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогатель-
ных репродуктивных технологий)». У всех имели место акушерские осложнения в период бере-
менности и выявлены тяжелые эктрагенитальные заболевания (хроническая фето-плацентарная 
недостаточность с задержкой внутриутробного развития плода, сахарный диабет, хроническая 
болезнь почек с нарушением азотовыделительной функции). Все трое поступили в акушерские 
стационары в плановом порядке за 7–10 дней до даты предполагаемого родоразрешения. 

Принимая во внимание клинические диагнозы, у всех 3 был выбран абдоминальный метод ро-
доразрешения и назначена предполагаемая дата операции, согласно  клиническим рекомендаци-
ям Министерства здравоохранения РФ от 6 мая 2014 г. № 15–4/10/2–3190 «Кесарево сечение. 
Показания, методы обезболивания, хирургическая техника, антибиотикопрофилактика, ведение 
послеоперационного периода». В плане ведения при ухудшении состояния плода предусматрива-
лось экстренное кесарево сечение. По данным ежедневного аускультативного контроля сердеч-
ной деятельности плода, КТГ и УЗИ с допплерометрией кровотоков состояние плодов осталось 
в нормальных пределах.

За 24–36 часов до времени намеченного планового кесарева сечения у 3 беременных при про-
ведении плановой КТГ у плодов обнаружено ухудшение состояния, которое свидетельствовало об  
остро возникшей гипоксии. Дежурными врачами медицинских учреждений проведены  экстрен-
ные операции, в ходе которых извлечены мёртвые доношенные дети.

Территориальными отделами следственного комитета по врачебным происшествиям в меди-
цинских учреждениях была назначена судебно-медицинская экспертиза, которые выполнялись 
в коммерческой экспертной организации. По заключению двух экспертов (эксперт с сертификатом 
по специальности «Хирургия», эксперт с сертификатом по специальности «Социальная гигиена 
и организация госсанэпидслужбы»), действиями медицинского персонала перинатальных цен-
тров был нанесен тяжкий вред здоровью женщин, в связи с этим, статья обвинения для врачей 
была изменена на статью 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Приведенные клинические и юридические наблюдения показывают ограниченные возможно-
сти современной медицины и несовершенство медицинского права в России.
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПРИ ЛАЗЕРНОМ 
ОБЛУЧЕНИИ ПАХОВЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У 
РОДИЛЬНИЦ С ПЕРИТОНИТОМ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС ДГМУ, Махачкала, Россия
Дабузов А.Ш., Омаров Н.С.-М., Абдурахманова Р.А.

Нами было проведено исследование по женщинам с перитонитом после операции кесарева 
сечения. Родильницы были распределены на 2 группы по 30 пациенток. Всем родильницам пер-
вой (основной) группы была проведена комплексная инфузионная терапия и дополнительно ла-
зерное облучение паховых лимфатических узлов аппаратом «Солярис» с гелий-неоновым облуче-
нием, длиной волны 0,63 нм и временем излучения — 10 минут, в течение 7 дней. Вторая группа 
(контрольная) — 30 родильниц с диагнозом перитонит после кесарева сечения, которые получа-
ли только инфузионную антибактериальную терапию в течение 7 дней. Обследованные пациентки 
обеих групп были сопоставимы по акушерско-гинекологической патологии.

Все родильницы в этих группах входили в группу риска по развитию гнойно-септических ос-
ложнений. С хроническим пиелонефритом — 13 родильниц, антенатальная гибель — 4, затяж-
ные роды — 3, респираторные инфекции — 10, рубец на матке после кесарева сечения — 6, 
хориоамнионит — 5, консервативная миомэктомия — 7, воспалительные заболевания придатков 
в анамнезе — 12. Экстренно в обеих группах оперировано — 50, планово — 10. Объем операций 
в группах: экстирпация матки с трубами у 49 женщин, в 11 случаях - низкая ампутация матки.

С целью изучения влияния лазерного облучения на клинические и биохимические показатели 
крови у родильниц основной и контрольной группы на 3 и 7 сутки была взята кровь: на гемогло-
бин, цветной показатель, общий белок крови, иммунный статус, фибриноген и коагулограмма. 

Одним из важных показателей уровня интоксикации считается СОЭ и лейкоцитоз. Исходные 
величины лабораторных показателей в исследуемых группах были повышены до уровня, характе-
ризующего высокую степень интоксикации. В результате проведённой комплексной, антибактери-
альной и инфузионной терапии показатели СОЭ и лейкоцитоза снизились в исследованных груп-
пах, однако следует отметить, что более выраженное снижение этих показателей происходило 
в основной группе с лазерным облучением паховых лимфатических узлов.

В результате проведенного нами исследования установлено, что лазерное облучение способ-
ствует существенному улучшению реологических свойств крови, снижению интоксикации, нор-
мализации СОЭ, лейкоцитоза, уменьшению коагуляционного потенциала крови, о чём свидетель-
ствует снижение концентрации фиброгена, увеличение скорости кровотока в очаге инфекции, 
микроциркуляция и оксигенация тканей. Улучшение в системе микроциркуляции также обуслов-
лено вазодилатацией и изменениями реологических свойств крови за счет снижения ее вязко-
сти, раскрытии капилляров, что способствует быстрой репарации тканей, улучшению иммунного 
статуса.
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РОЛЬ КАРДИТОКОГРАФИИ  
В ПОКАЗАНИЯХ К КЕСАРЕВУ СЕЧЕНИЮК
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный медицинский университет»
Ковалев В. В.

Эволюция тактических подходов к оказанию перинатальной помощи привела к тому, что безус-
ловным приоритетом в решении вопроса о методах родоразрешения стал плод и новорожденный 
ребенок. Это привело к лавинообразному росту частоты операций кесарева сечения, преимуще-
ственно по плодовым показаниям. Причем, ведущее место в структуре этих показаний занимает 
хроническая и острая гипоксия плода. Между тем методы диагностики состояния плода при бере-
менности и в родах далеки от совершенства, по большей части они носят скрининговый характер, 
выделяя лишь группы пациентов, имеющих некоторые факторы риска гипоксических повреждений 
ЦНС плода. Применение скрининговых методов в качестве диагностических приводит к неконтро-
лируемому росту как ложноположительных, так и ложноотрицательных результатов исследования. 
Значительную роль в диагностике состояния плода по-прежнему играет метод КТГ-мониторинга. 
Однако практический опыт показывает, что надежную диагностику в данном случае обеспечивают 
лишь те фетальные мониторы, которые используют компьютерный расчет и анализ кардиотоко-
графических данных, основанный на применении статистически достоверной клинической базы 
данных, т.е. прошедший процедуру клинической валидации и верификации. В частности, таким 
требованиям отвечает оригинальный алгоритм автоматического расчета и анализа параметров 
КТГ по критериям Доуса-Редмана, инсталлированный в фетальные мониторы с товарным знаком 
Соникейд производства компании Хантлей (Великобритания). 

Неоднозначная ситуация в отношении эффективности метода КТГ-мониторинга для опреде-
ления показаний к кесареву сечению усугубляется еще и тем, что некоторые производители со-
временных фетальных мониторов указывают ложные сведения о возможностях инсталлирован-
ного в них программного обеспечения (мониторы Авалон (Филипс, Германия-Китай), G6 (General 
Meditech, Китай-Россия). Использование в этих мониторах компьютерного анализа, не прошедшего 
процедуру клинической валидации, применение для оценки состояния плода параметра, для кото-
рого не установлен диапазон нормы, приводит в клинической практике к частым диагностическим 
ошибкам, вследствие чего пользователь чаще всего вынужден отказаться от применения такого 
автоматического анализа и фактически получает в свое распоряжение лишь регистратор сердеч-
ного ритма плода. Кривые КТГ в этом случае могут быть подвергнуты только визуальной оценке 
с присущей ей субъективностью.

Таким образом, назрела острая необходимость тщательного и непредвзятого аудита присут-
ствующих на рынке фетальных мониторов и разделения их на 2 группы: скрининговые и диагно-
стические приборы.
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ЗАЖИВЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ  
РАНЫ МАТКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  
СПОСОБАХ ЕЁ ЗАШИВАНИЯ
Иркутская государственная медицинская академия  
последипломного образования — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
Крамарский В.А.

Либерализация акушерской тактики, рост частоты кесарева сечения и родов у матерей с рубцом 
на матке определили актуальность исследования, целью которого являлось изучение заживления 
хирургической раны матки при различных способах её зашивания в эксперименте, для обосно-
вания выбора методики, способствующей полноценной регенерации тканей детородного органа. 

В соответствии с поставленной целью на 36 беспородных собаках-самках весом от 5 до 15 кг. 
было проведено 3 серии опытов: после лапаротомиии и рассечения матки последняя зашивалась 
непрерывным однорядным швом с нахлёстом по Ревердену (1 серия), непрерывным однорядным 
швом по Шмидену (2 серия), отдельными швами в один ряд (3 серия) с использованием викрила 
и капроага. Затем матку с маточными рогами укладывали в полость малого таза, не производя пе-
ритонизацию, переднюю брюшную стенку ушивали послойно наглухо. На 7, 15, 30 сутки во время 
операций оценивали состояние органов брюшной полости и малого таза, степень выраженности 
спаечного процесса, изменений со стороны прилежащих к матке органов, состояние микроцир-
куляции путем введения метиленового синего в a.uterinae. Животных выводили из опыта путем 
передозировки наркотических средств в эти же сутки послеоперационного периода. Удаленный 
макропрепарат оценивали визуально, а затем забирали фрагменты маточной стенки, прошитой 
шовным материалом, для стандартного морфологического исследования. 

Было выявлено отсутствие качественных отличий процесса заживления раны на матке при ис-
пользовании викрила и капроага, что согласуется с результатами исследования и послужило по-
водом к объединению групп при морфологическом описании.

При визуальной оценке по вскрытии брюшной полости установлено: в 1 серии опытов — при-
крепление сальника рыхлыми спайками лишь в местах закрепления нитей (в начале и в конце шва), 
во 2 и 3 серии опытов — выраженный спаечный процесс на всем протяжении шва, причем при-
ращение наблюдалось в 5 случаях (45%) во второй серии. При введении метиленового синего 
в a.uterinae имело место усиление сосудистого рисунка в области шва во всех сериях опыта, одна-
ко при зашивании хирургической раны матки по методике Шмидена в большинстве наблюдений 
новообразованные сосуды формировали анастомозы с сосудами сальника.

На 7 сутки после операции в воспалительном экссудате в зоне коаптации краев раны при заши-
вании хирургической раны матки по Шмидену прослеживались лейкоциты и фибрин, отдельными 
швами — нейтрофилы с лимфоцитарными включениями и единичными плазматическими клетками, 
непрерывным швом с нахлёстом по Ревердену — нейтрофилы, макрофаги и фибробласты с тон-
кими аргирофильными волокнами. При этом во второй серии опытов на отдельных участках опре-
делялся эндометрий, который выступал показателем неоптимального совмещения краев раны, 
в третьей серии опытов установлено большое количество новообразованных капилляров. Ранние 
изменения в тканях матки вокруг синтетических нитей носили неспецифический характер и заклю-
чались в отеке тканей, полнокровии сосудов и начальной полиморфноклеточной инфильтрации.

На 15 сутки послеоперационного периода в зоне наложения швов по Шмидену продолжали 
определяться островки грануляционной ткани с умеренным содержанием коллагена, дифферен-
цировались артерии и вены. В области ушивания разреза отдельными узловатыми швами уве-
личилось количество фибробластов, продуцирующих большое количество коллагена, дифферен-
цировались и запустевали ориентированные артерии и вены. Сохранялся пролапс эндометрия. 
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В зоне ушивания однорядным швом с нахлёстом по Ревердену происходила дифференцировка 
тонкостенных сосудов в упорядоченно ориентированные артерии и вены, вдоль которых вытяги-
вались фибробласты, продуцирующие коллагеновые волокна. При этом между сосудами находи-
лось небольшое количество нейтрофилов, макрофагов, лимфоцитов и плазмоцитов.

На 30 сутки послеоперационного периода в зоне наложения швов по Шмидену появилось 
большое количество толстостенных склерозированных сосудов с запустевающими просветами, 
коллагеновые пучки подвергались гиалинозу. При использовании отдельных швов зона разре-
за была заполнена волокнистой соединительной тканью, неравномерной по толщине и ширине, 
с хаотичной ориентацией волокон. Сформировавшийся рубец имеел значительную площадь и не-
правильную форму. При ушивании разреза непрерывным швом с нахлёстом по Ревердену в зоне 
разреза определялась грубо волокнистая соединительная ткань с минимальной площадью рубца. 

Таким образом, наилучшую основу для регенерации тканей матки создает зашивание её хи-
рургической раны непрерывным швом с нахлёстом по Ревердену. Наименьшая интенсивность 
и скорость процессов заживления отмечена при применении шва по методике Шмидена, при этом 
в области шва всегда образовывался гиалиновый рубец. Применение же отдельных швов приво-
дило к недостаточной коаптации краев раны, и, как следствие, к формированию неравномерного 
рубца.

ПУТИ СНИЖЕНИЯ КРОВОПОТЕРИ,  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОРГАНОСОХРАНЯЯЮЩИХ  
ОПЕРАЦИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ВРАСТАНИЕМ  
ПЛАЦЕНТЫ В РУБЕЦ НА МАТКЕ
ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр»
Куликов И.А., Белоусова Т.Н., Плахотина Е.Н., Соваев Н.И., 
Милютина Е.Р., Павлютина К.М., Латышев Р.В., Искаков Д.Д.

Цель исследования: сохранение репродуктивной функции, снижение объема массивной кро-
вопотери, а также снижение либо отказ от введения пациентке донорских компонентов крови.

Материалы и методы: в период с 2014 по 2018 год в Видновском перинатальном центре 
было родоразрешено 62 пациентки с врастанием плаценты, диагноз у которых был подтвержден 
гистологически. Средний возраст беременных составил 34 года, причем самый молодой возраст 
составил 24 года, что ставило перед нами задачу сохранить репродуктивную функцию. В 92 % 
случаев проводилась нижнесрединная лапаротомия, в 8% чревосечение по Пфанненштилю. У 51 
беременной проводилось донное кесарево сечение, у 3 — корпоральное и у 8 беременных кеса-
рево сечение в нижнем маточном сегменте. Из 62 операций 20 было произведено без перевязки 
внутренних подвздошных артерий, при этом перевязывались маточные артерии с обеих сторон. 
В 9 случаях была выполнена перевязка внутренних подвздошных артерий с привлечением сосу-
дистого хирурга. В последних 33 случаях мы использовали маточные турникеты, которые накла-
дывались по верхнему и нижнему краю маточной аневризмы. 

На этапе подготовки к родоразрешению 47 пациенткам была произведена заготовка ауто-
плазмы. В остальных случаях не было такой возможности либо по времени (поздняя госпита-
лизация), либо из-за противопоказаний (снижение гемоглобина ниже 90 г/л). Проводилось 
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от 1 до 4 заготовок аутоплазмы. Следует отметить, что в случае наличия 3 либо 4 доз аутоплазмы 
необходимость в переливании донорской плазмы отсутсвовала, либо она не превышала 1-2 доз. 
Во всех случаях проводилась интраоперационная реинфузия аутоэритоцитов аппаратом Cell Saver. 
Средний объем ее составил 816 мл.

Результаты: Средняя кровопотеря в группе пациенток, где проводилась перевязка внутрен-
них подвздошных артерий, составила 4667 мл. В группе беременных, где проводилась перевязка 
маточных артерий с обеих сторон, средняя кровопотеря была сопоставима и составила 4508 мл.

В 33 случаях использования маточных турникетов, которые накладывались над и под маточ-
ной аневризмой, средняя кровопотеря уменьшилась более чем в 2 раза и составила в среднем 
2163 мл. Также при использовании турникетов почти в 1,5 раза уменьшилась продолжитель-
ность операции, кроме этого отпала необходимость привлечения сосудистого хирурга. 

Таким образом, использование маточных турникетов при проведении органосохраняющих 
операций у беременных с врастанием плаценты в рубец на матке, показало свою высокую эффек-
тивность в плане снижения кровопотери. Использование кровесберегающих технологий (аутоза-
готовка плазмы, интраоперационная реинфузия крови) уменьшили, либо в ряде случаев исключи-
ли необходимость в переливании компонентов донорской крови.

АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии»
Логутова Л.С., Гридчик А.Л., Капранова Л.В.

Кесарево сечение способствует снижению перинатальной смертности, снижает детский и ма-
теринский травматизм, таковы аргументы странников активного акушерства в пользу кесарева 
сечения.

В период 2013–2017 годов в 52 акушерских стационарах Московской области принято 
404828 родов и выполнено 103632 операции кесарево сечения, что составило 25,6% от все-
го количества родов. За 5 лет частота операции увеличилась с 23,6% до 26,9%. Показатель 
частоты акушерских щипцов снизился с 3,3% до 2,1% и составил в среднем 2,1%. Стабильным 
и низким остался показатель родоразрешения методом вакуумэкстрации плода — 1,5%. 
Плодоразрушающие операции в родах использовались крайне редко с частотой 0,06%. В целом, 
каждая третья (29,2%) беременная женщина в акушерских Московской области родоразреша-
лась оперативным путём. Вместе с тем в 2017 году, показатель частоты кесарева сечения в обла-
сти был ниже, чем в 16 регионах ЦФО (Ярославская область — 14,3%) и в России (29,3%).

Частота операции кесарева сечения и контингент пациенток отличались  в учреждениях ро-
довспоможения разных уровней. В учреждениях 1 уровня показатель кесарева сечения составил 
24,1% при перинатальной смертности  —  5,7‰, в учреждениях второго уровня соответственно 
23,4% и 7,0‰, в учреждениях 3 уровня 30,7% и 5,3‰, в ГБУЗ «Московский областной НИИ 
акушерства и гинекологии» (МОНИИАГ) 29,9% и 2,2‰. Отягощённость контингента пациенток 
экстрагенитальной патологией была тоже различной. Так в учреждениях 1 уровня экстрагени-
тальная патология регистрировалась с частотой 49 случаев на 1000 родивших женщин,  на вто-
ром уровне  — 178, на 3 уровне  — 764, в МОНИИАГ — 2219. В целом по области отягощен-
ность у женщин беременности экстрагенитальной патологией за 5 лет составила 114,4 случаев 
на 1000 родов.
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Основными акушерскими показаниями для абдоминального родоразрешения в убывающем 
порядке были: аномалии родовой деятельности — 3,3%, гипоксия плода — 12,7%, неготовность 
организма беременной к родам — 6,0%, крупный плод — 6,0%. В структуре времени проведения 
кесарева сечения превалировали плановые операции — 54–58%, удельный вес экстренных опе-
раций снизился с 46% до 42%.

В ходе анонимного анкетирования акушеров-гинекологов в 2016 году установлено, что 12,6% 
врачей готовы сделать операцию кесарева сечения «по желанию женщины», а 26,7% готовы «рас-
ширить показания» при неуверенности в благополучном завершении родов через естественные 
родовые пути, тем самым сводя к минимуму личные юридические риски быть  вовлечённым в че-
реду проверок и уголовного преследования за «врачебную ошибку». Это наглядно доказывает 
сохраняющийся высокий удельный вес (18–24%) кесаревых сечений в акушерских стационарах 
1 уровня, при отсутствии в них пациенток с тяжелой акушерской и экстрагенитальной патологией.

Среди методов чревосечения при операции кесарева сечения предпочтение отдавалось чре-
восечению по Пфаненштилю — 90–92%, вскрытию полости матки по Дерфлеру 57–62%, заши-
ванию разреза на матке непрерывному двухрядному шву — 75–88%.

Наиболее частое осложнение кесарева сечения эндометрит (в стационаре и отсроченный 
в течение 70 дней после выписки) — 2,3 случаев на 1000 операций, тяжелые инфекции в виде 
перитонита и генерализованного сепсиса за 5 лет увеличились с 0,14 до 0,47 случаев на 1000 
операций 

На фоне повышения частоты абдоминального родоразрешения показатели младенческой 
и перинатальной смертности снизились соответственно с 7,0‰ до 4,1‰, с 8,7‰ до 5,4‰. 
Значения коэффициента t для зависимости частоты кесарева сечения и показателей младенче-
ской и перинатальной смертности показали, что он  находится в зоне достоверной значимости 
для младенческой смертности — 24,5 и для перинатальной — 22,2 ( Р – 0,05).

Увеличение частоты абдоминального родоразрешения путем кесарева сечения удорожа-
ет медицинские услуги в учреждениях родовспоможения. По этой причине взвешенный подход 
при формулировке показаний для кесарева сечения как никогда актуален в настоящее время.

Как альтернатива для повторного кесарева сечения при рубце на матке внедряется ведение 
повторных родов у этого контингента через естественные родовые пути. С 2013 по 2017 годы 
число естественных родов у женщин с рубцом на матке в Московской области увеличилось в 2 раза 
с 186 до 375 случаев, что принесло экономию бюджету здравоохранения региона в ценах ОМС 
2013 года — 67,9 млн. руб.

Опираясь на результаты проведенного клинико-статистического анализа оперативного родо-
разрешения беременных Московской области были определены первоочередные направления 
и мероприятия по снижению частоты кесарева сечения в Московской области:

1. Снижение частоты первого кесарева сечения за счёт использования альтернативных мето-
дов влагалищного родоразрешения.

2. Диспансерное наблюдение (активный патронаж) за родильницами после кесарева сече-
ния, профилактика отсроченных осложнений (вторичной несостоятельности шва на матке).

3. Планирование повторной беременности у женщин после кесарева сечения (УЗИ, гидросо-
нография, офисная гистероскопия).

4. Приоритет родоразрешению беременных с состоятельным рубцом на матке через есте-
ственные родовые пути в условиях региональных перинатальных центрах и акушерских стациона-
рах 3 уровня).
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РЕЗЕРВЫ ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНОГО  
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ЖЕНЩИН  
С РУБЦОМ НА МАТКЕ
Государственное бюджетное учреждение Рязанской области 
«Областной клинический перинатальный центр».
Малахова О.М., Девятова И.Н.

Проведен системно-структурный анализ показаний к кесареву сечению в ГБУ РО «ОКПЦ» 
с 2016 по 2017 гг. Наличие рубца на матке в структуре показаний к кесареву сечению соста-
вило 42,9%. Результаты исследования показали, что консервативное родоразрешение бере-
менных с рубцом на матке — существенный резерв для сокращения количества оперативных 
родоразрешений.

Современное развитие инвазивных акушерских и гинекологических технологий ведёт к неу-
клонному росту числа женщин репродуктивного возраста с оперированной маткой. Ведение бе-
ременности и родоразрешение женщин с рубцом на матке — актуальная проблема современного 
акушерства.

Цель настоящего исследования — определить условия, дающие возможность сократить ко-
личество повторных операций кесарева сечения (КС), на основе сравнительного анализа, учиты-
вающего особенности течения беременности и родов у женщин с рубцом на матке при наличие 
или отсутствии относительных противопоказаний к консервативному родоразрешению. Для до-
стижения поставленной цели проведен системно-структурный анализ показаний к операции КС 
в областном клиническом перинатальном центре (ОКПЦ) за период 2016–2017 гг. Также прове-
ден сравнительный анализ течения и исходом беременности и родов через естественные родовые 
пути у женщин с рубцом на матке. Всего было обследовано и родоразрешено 30 беременных 
с рубцом на матке. Основную группу составило 14 беременных, которые имели относительные 
противопоказания к консервативному родоразрешению. Остальные 16 пациенток, у которых такие 
противопоказания отсутствовали, составили группу сравнения. В числе относительных противо-
показаний к консервативному родоразрешению рассматривались следующие: более одного рубца 
на матке после кесарева сечения; предшествующее кесарево сечение менее 2 лет назад; рубец 
на матке после миомэктомии, проведенной во время беременности; предполагаемый вес плода 
4000 г и более; тазовое предлежание плода; многоплодная беременность. Размеры костного таза 
и состояние костно-суставно-мышечной системы были нормальные у всех пациенток. Все бере-
менные были обследованы лабораторно, инструментально и клинически. Оценку состояния рубца 
на матке проводили комплексно с помощью клинических ( жалобы пациентки, пальпация, влага-
лищное исследования) и инструментальных ( результаты УЗИ с допплерометрией) методов иссле-
дования. УЗИ выполняли с помощью аппаратов Philips HD9, LOGIQ BOOK XP и Samsung Medison 
Ugeo H 60. Анализ течения родов проводили по данным партограмм и результатам клинического 
динамического наблюдения за состоянием роженицы и плода. Статистический анализ полученных 
результатов выполнен при помощи компьютерного пакета программ STATISTICA (версия 7,0).

Результаты исследования показали, что удельный вес родоразрешений путем операции КС со-
ставил 37,8% в ОКПЦ за анализируемый период. Рубец на матке после перенесенных ранее опера-
ций КС, миомэктомии и перфорации матки имели 16,2% женщин их числа всех родоразрешенных. 
Абсолютные противопоказания к консервативному ведению родов имели 97% беременных с руб-
цом на матке, относительные противопоказания — 1,4%; у 1,6% пациенток противопоказаний 
не было. Доля несостоятельности и неполноценности рубца на матке в структуре всех показаний 
к КС была высокой и составила 42,9%. Результаты исследования показали, что беременные с опе-
рированной маткой могут быть родоразрешены через естественные родовые пути, при наличие 
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относительных противопоказаний к консервативной тактике. Основные условия, определяющие 
безопасность консервативного родоразрешения у пациенток с рубцом на матке,- анатомическая 
и функциональная состоятельность рубца; клиническое соответствие размеров плода и таза жен-
щины; отсутствие абсолютных противопоказаний к родам со стороны матери и плода. При соблю-
дении основных условий, определяющих безопасность консервативного родоразрешения, могут 
нивелироваться такие относительные противопоказания, как наличие более одного рубца на мат-
ке; предшествующая операция менее 2 лет назад; рубец после миомэктомии при настоящей бере-
менности; тазовое и ножное предлежание плода; многоплодная беременность. 

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что консервативное родоразрешение бере-
менных с рубцом на матке при наличии относительных противопоказаний — существенный резерв 
для сокращений оперативных родоразрешений.

МЕТРОПЛАСТИКА ПРИ ПЕРИТОНИТЕ  
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС ДГМУ, Махачкала, Россия
Омаров Н.С.-М., Дабузов А.Ш., Абдурахманова Р.А.

С целью сохранения репродуктивной функции нами были прооперированы 17 больных с ди-
агнозом перитонит после кесарева сечения, которым производились органосохраняющие опера-
ции (основная группа), и 34 пациентки с диагнозом перитонит после кесарева сечения, которым 
производились радикальные операции (ампутация и экстирпация матки с трубами) (контрольная 
группа). 

Анализ гинекологического статуса в основной группе: нарушение менструального цикла 
3–17,6% против 7-20,5% в контрольной группе, бесплодие 4–23% против 3–17% в контроль-
ной группе.

Искусственных абортов в первой группе 2–11% против 5–4,7% в контрольной группе. ВМС 
в основной группе не было, в контрольной 4–23%.

У пациенток основной группы были следующие осложнения во время данной беременности — 
это токсикоз в первой половине беременности (10–58% против 24–70,5% в контрольной), ОПГ-
гестоз (5–29% против 9–26,4% в контрольной), анемия (14–82,3% против 11–64,7%), пиелонеф-
рит хронический (7–41,1% против 11–32,3% в контрольной группе). Внутриутробная инфекция 
во время данной беременности в основной группе 13–76% против 27–79,0% в контрольной. 

Операции кесарева сечения и плановом порядке в первой группе выполнено 12–70,5%, про-
тив 23–67,6% во второй группе, экстренные операции в основной группе — 23,6% против 32,4% 
в контрольной. Длительность операции кесарева сечения составила 1–1,2 часа в исследуемых 
группах. Длительность безводного периода из числа экстренно оперированных больных в обсле-
дуемых группах существенно не различалась. Общая кровопотеря во время операции в основной 
группе в среднем составила 600-700,0, в контрольной группе — 650-750,0, в 4-х случаях соста-
вила 1000–1100,0.

Всем больным в исследуемых группах проводились УЗИ на 3-е сутки, гистероскопия 
по показаниям, лапароскопия в основной группе 5 — больным и 7 случаев в контрольной группе. 
Показаниями к лапароскопии были диагностические трудности. В основной группе одна операция 
по поводу перитонита была произведена лапароскопически.
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Всем больным в обеих группах проводилось комплексное лечение, включающее антибакте-
риальную, противовоспалительную, иммунокорригирующую, дезинтоксикационную, гипербариче-
скую оксигенацию, ультрафильтрацию крови, плазмоферез и Вакуум-аспирацию матки по показа-
ниям с последующим промыванием полости матки диоксидином и другими антисептиками.

Контроль за лечением осуществляли на основании клинических данных (температуры тела, 
пульса, интенсивности болевого синдрома, инволюции матки, характера лохий и результатов ди-
намического наблюдения клинических и биохимических анализов крови).

Объединяющими клиническими симптомами у пациенток обеих групп были: частый пульс, по-
вышение температуры тела, болевой синдром и объективно субинволюция матки. У больных ос-
новной группы, оперированных на 8–9 сутки (релапаротомия и органосохраняющая операция), 
перечисленные симптомы были более выраженными, чем у пациенток контрольной группы.

При анализе лейкоцитарной формы крови было выявлено, что у пациенток обеих групп имел 
место лейкоцитоз (16,109/л и 14–15,109/л в контрольной группе).

При гистероскопии картина несостоятельности швов на матке в основной группе было диа-
гностирована (у 12–70,5%, а при релапаротомии у 17–100%, в контрольной группе 15–44,1%, 
во время релапаротомии у 11–32,3%). Характер лохий после операции кесарева сечения в обеих 
группах существенно не отличался и носил патологический характер (неприятный запах, цвет гноя 
и нарастание лохий в динамике).

Гистологические исследования аспирата из полости матки у больных основной группы и кон-
трольной практически были идентичными (эти фрагменты некротизированной децидуальной тка-
ни эндометрия, пристеночные сгустки крови, в которых присутствовала диффузная или обильная 
лимфоцитарная инфильтрация).

Таким образом, проведенные нами исследования у молодых первобеременных женщин по-
сле операции кесарева сечения при наличии несостоятельности рубца на матке, своевременная 
диагностика развившихся осложнений как перитонит, адекватной лечебной комплексной терапии 
и в том числе оперативной (иссечение рубца на матке) органосохраняющей операции дает нам 
право сохранить здоровье матери и репродуктивной функции у 100% женщин.

ЭПИДЕМИЯ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ  
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии»
Петрухин В.А., Гридчик А.Л., Капранова Л.В.

В 1992–2017 годы в акушерских стационарах Московской области принято 1451119 родов, 
из них путём операции кесарево сечение — 262434, что в среднем составило 18,1%. Каждые 
пять лет частота и абсолютное число операций кесарева сечения в регионе увеличивались. 
Среднегодовой показатель кесарева сечения в период 1993–1997 годы составил — 3979 опе-
раций, в 1998-2002 — 5088, в 2003–2007 — 8547, в 2008–2012 — 14146, в 2013–2017 — 
20726 операций, соответственно частота 9,4%, 11,6%, 15,4%, 20,5% и 25,6%.

В 3 случаях операция кесарева сечения сделана на умирающей женщине (0,001%) при доно-
шенных сроках гестации. В 2 случаях операция выполнена у беременных на фоне острой массив-
ной тромбоэмболии легочной артерии, в 1 у беременной при тяжелой черепно-мозговой травме 
в результате дорожно-транспортного происшествия. Во всех 3 случаях операция проводилась  
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в условиях нестабильной гемодинамики и проведения реанимационных мероприятий, продолжи-
тельностью не более 5 минут. В ходе операций, которые выполнялись срединным чревосечением 
и корпоральным разрезом матки извлечены живые доношенные дети.

Операции кесарева сечения, как и всем хирургическим вмешательствам, сопутствуют жизне-
опасные осложнения. Риск для жизни и здоровья женщины при проведении кесарева сечения 
выше, чем при родах через естественные родовые пути. В 19922017 годы в Московской области 
имели место 433 случая материнской смертности, из них по прямым причинам, связанным с прове-
дением и осложнениями операции кесарева сечения — 46 (10,6%). Осложнения анестезиологи-
ческого пособия 36 (78,3%), родовой сепсис и разлитая послеродовая инфекция — 10 (21,7%).

Московская область в 2017 году по показателю частоты кесарева сечения в сроке 28 недель 
беременности и более заняла 25 (272,8 на 1000 родов) место среди 85 субъектов России (min. 
Ярославская область — 142,6; max. Ростовская область — 398,7); в сроке менее 28 недель бере-
менности — 45 место с показателем 132,9 на 1000 преждевременных родов (min. Воронежская 
область — 0, max. Ивановская область — 3818,2)

Рост частоты операции кесарева сечения обусловлен рядом объективных и субъективных 
факторов, связанных с репродуктивным здоровьем женщин и новорожденных детей, с желанием 
практических врачей обезопасить себя операцией от возможных осложнений, свойственных меха-
низму родов через естественные родовые пути (травматизм матери и ребенка).

За 25 лет наблюдений заболеваемость беременных в Московской области только по трём по-
зициям: заболевания сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, сахарный диабет увеличилась 
на 20,9% с 210 (1993-1997) до 254 (2013–2017) случаев на 1000 родивших женщин. Общая 
заболеваемость новорожденных увеличилась в 1,55 раза с 293 до 453 заболеваний на 1000 
родившихся детей.

Значения коэффициента t для зависимости частоты кесарева сечения и показателя пери-
натальной смертности показывает, что он  находится в зоне достоверной значимости во всех 
пяти временных периодах, увеличиваясь с 1,8 в 1993–1997 годы до 22,2 в 2013–2017 годы  
(Р–0,05). Значимым кесарево сечение по коэффициенту t остается и для снижения мертворожда-
емости t–12,6 (Р–0,05) и для ранней неонатальной смертности t–25,3 (Р–0,05). Особенно силь-
ная зависимость частоты кесарева сечения и ранней неонатальной смертности t–35,5 (Р–0,05) 
определялась в 2013–2017 годы в начальный период перехода на критерии рождения ВОЗ (при-
каз Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27.12.2011 № 1687н). Однако 
увязывать прямолинейно частоту кесарева сечения и показатель ранней неонатальной смертно-
сти в этот период было бы не совсем обосновано, так как в этот период в Московской области 
быстрыми темпами развивались неонатальная реанимация и неонатология второго этапа выхажи-
вания недоношенных и больных новорожденных.

В целом, при прочих равных условиях нельзя забывать, что структура показателя перинатальной 
смертности и его величина во многом служат показателем качества и уровня оказания медицинской 
помощи беременным, роженицам и новорожденным. К сожалению, этот критерий не независимый. 
Так показатель ранней неонатальной смертности, особенно среди новорожденных с низкой и экс-
тремально низкой массой тела зависит от оснащенности акушерского стационара специальной ме-
дицинской техникой и его укомплектованности квалифицированными кадрами врачей неонатологов. 

Таким образом, кесарево сечение при родах может снизить перинатальную смертность. Однако 
дальнейшее увеличение частоты операции до 30 и более % не в состоянии повлиять на этот пока-
затель, при сохраняющихся высоких рисках осложнений анестезии и послеоперационного периода 
у женщин. В связи с реализацией государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» 
на 2014–2020 годы» в Московской области сформировалось перинатальное акушерство. 
Проведены организационные преобразования, построены новые акушерские стационары 3 уровня, 
старые родовспомогательные учреждения приобретают характер перинатальных центров, широко 
внедряется пренатальная диагностика, чем созданы условия для обсуждения вопроса целесообраз-
ности широкого использования кесарева сечения. Всё это должно послужить сдерживанию роста 
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частоты абдоминального родоразрешения и его замене альтернативами: вакуум экстракция, аку-
шерские щипцы, что в свою очередь принесёт экономию бюджету здравоохранения региона.

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОК  
С НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ РУБЦОМ НА МАТКЕ  
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НА ЭТАПЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии»
Пучкова Н.В., Буянова С.Н., Барто Р.А., Земскова Н.Ю.

Предложена диагностика состоятельности рубца на матке после кесарева сечения на этапе 
планирования беременности и показания для проведения метропластики. Diagnosis of competent 
uterine scar after cesarean section at the stage of pregnancy planning and medical indications for 
metroplasty

Актуальность: Увеличение числа оперативных родов привело к значительному увеличению 
в популяции числа женщин репродуктивного возраста с оперированной маткой, у которых ведение 
последующих беременностей и родов представляет серьезную проблему. Возможность опасных 
для жизни и летальных осложнений (разрыв матки, врастание плаценты в рубец) делают проблему 
актуальной не только в научном, но и социальном аспекте. 

С целью улучшения репродуктивных исходов нами проведено комплексное диагностическое 
обследование и хирургическое лечение 55 пациенток с выявленным несостоятельным рубцом 
на матке через 1 и более лет после кесарева сечения на этапе планирования следующей бере-
менности. (1А подгруппу составили 44 пациентки с несостоятельным рубцом на матке, 2Б — 11 
пациенток с состоятельным рубцом на матке — группа контроля). Средний возраст пациенток 2А 
подгруппы составил 29,6±0,7 лет, 2Б подгруппы — 29,3±0,3 лет. Объем обследования включал 
стандартные клинические, биохимические, микробиологические, иммуноферментные, гемостази-
ологические, функциональные и морфологические методы. 

Полученные результаты. УЗ-картина несостоятельного рубца на матке у пациенток была чаще 
представлена кистозными включениями в структуре рубцовой ткани и полными дефектами мио-
метрия, доходящими до серозной оболочки, либо деформацией наружного контура или полости 
матки в виде «втяжения» с сохранением структуры миометрия. Толщина миометрия в области руб-
ца у всех пациенток была менее 2 мм. Для верификации несостоятельного рубца при пограничных 
значениях толщины миометрия и/или наличии другой внутриматочной патологии у 16 пациен-
ток нами использован метод гидросонографии под контролем гистероскопа. По данным эхогра-
фии, толщина сохраненного миометрия в области рубца на матке при УЗИ составила 1,8±0,97 мм, 
при использовании контраста (физиологический раствор) и растяжении — 1,0±0,64 мм. Кроме 
того, у 37% пациенток выявлены лигатуры в полости матки, у 12% — эндометриоидные гетерото-
пии в области рубца на матке, у 12% — очаговая гиперплазия и полипы эндометрия.

Всем 44 пациенткам 2А группы с целью прегравидарной подготовки выполнены органосбе-
регающие операции — метропластики с экономным иссечением соединительнотканного рубца 
и включений, сопоставлением тканей перешейка отдельными швами (00), тщательным гемоста-
зом, перитонизацией за счет пузырно-маточной складки. Лапаротомным доступом произведено 
27 операций, лапароскопическим  — 17. Всем пациенткам перед выпиской, через 3 и 6 месяцев 
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проведено контрольное УЗИ с оценкой состоятельности рубца. По результатам обследования 
у всех пациенток рубец на матке признан состоятельным, через 6–12 месяцев после операции им 
рекомендовано планирование беременности. 

Заключение Статистический анализ показывает, что эффективность диагностики несосто-
ятельного рубца на матке основывается на совокупности клинических, эхографических и эндо-
скопических методов исследования. Данные комплексного УЗИ в сочетании с гидросонографией 
и офисной гистероскопией, свидетельствующие об истончении миометрия в зоне рубца до 2 мм 
и меньше и/или истончение его в сочетании с эндометриозом и инородными телами, являются 
показанием для проведения метропластики.

СУПРАВЕЗИКАЛЬНОЕ ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЕ 
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ПО МЕТОДУ Г.Л. ДРАНДРОВА
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашской Республики
Смирнова Т.Л., Драндров Г.Л.

Кесарево сечение является сложной операцией с высокой частотой послеоперационных ос-
ложнений, которые связаны и с техническими особенностями оперативного вмешательства. 
Операция является наиболее важным фактором риска послеродовых гнойно-септических ослож-
нений, увеличивая их в 5–20 раз. В последние годы в связи с изменением акушерской тактики, 
расширением показаний к кесареву сечению и увеличением числа беременных с рубцом на матке 
возрастает частота оперативного родоразрешения. Растет частота оперативного родоразрешения 
в связи с внедрением вспомогательных репродуктивных технологий.

В акушерстве известны различные модификации операции кесарева сечения с определенным 
доступом к матке, особенностями разреза на матке и ушивания раны. Выбор метода кесарева се-
чения зависит от срока беременности, особенностей предлежания и размеров внутриутробного 
плода, наличия рубца на матке, миоматозного узла, инфекционного процесса, кроме того, методи-
ка операции определяется медицинской школой, заложенной в учреждении, и зависит от личного 
опыта врача.

В Чувашской Республике с 1988 года внедрен метод суправезикального экстраперитонеаль-
ного кесарева сечения на нижнем маточном сегменте, разработанный Г.Л. Драндровым.

При разработке метода суправезикального экстраперитонеального кесарева сечения (кеса-
рево сечение с предварительной изоляцией брюшной полости) учитывались топографоанатоми-
ческие взаимоотношения нижних отделов передней брюшной стенки, мочевого пузыря и матки, 
развитие жировой клетчатки в предпузырном клетчаточном пространстве в III триместре беремен-
ности. В III триместре беременности околоматочная фасция развита особенно хорошо. Это позво-
ляет зашивать рану матки двурядным швом, причем второй ряд швов выполняется с одновремен-
ным захватом околоматочной фасции. Эффективность фасциально-мышечного шва заключается 
не только в повышении прочности рубца на матке, но и в способности ограничивать распростра-
нение инфекционного процесса на соседние органы, препятствуя его генерализации.

При выполнении данного метода кесарева сечения передняя брюшная стенка вскрывается 
поперечным надлобковым разрезом длиной 12 см. до передней стенки влагалища прямых мышц 
живота. По ходу разреза апоневрозы мышц передней брюшной стенки вскрываются по расстоянии 
4 см вправо и влево от белой линии, одновременно через образованной отверстие между прямыми 
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мышцами живота надсекется поперечная фасция. Затем пальцами, введенными во влагалище пря-
мых мышц живота, рана апоневроза тупо расширяется до необходимой величины. Прямые мыш-
цы живота разводятся в стороны. Предпузырная фасция вскрывается раздельно в поперечном 
направлении над мочевым пузырем, после чего становится отчетливо видна переходная склад-
ка брюшины, которая рассекается в поперечном направлении длиной 2–3 см непосредственно 
над мочевым пузырем.

Через образованный дефект пинцетом приподнимается пузырно-маточная складка и рассе-
кается как можно близко к мочевому пузырю. Разрез пузырно-маточной складки продолжается 
вправо и влево по краю прикрепления брюшины к дну мочевого пузыря до соединения с разрезом 
париетальной брюшины. Таким образом, на мочевом пузыре остается лоскут брюшины размером 
4–6 см2, который наиболее трудно поддается отслойке. Для лучшего отделения пузырно-маточ-
ной складки в поперечном направлении ножницами рассекается позадипузырная и околоматочная 
фасции. Пузырно-маточная складка тупо отслаивается от нижнего сегмента матки на максимально 
возможном протяжении. Полость брюшины изолируется зашиванием ее раны непрерывным швом.

Матка вскрывается внебрюшинно в нижнем сегменте поперечным дугообразным разрезом, 
при этом вершина дуги обращена книзу на уровне большого диаметра проекции головки плода 
соответственно ее фронто-окципитальному размеру. Извлечение плода производится как при ин-
траперитонеальном методе кесарева сечения, в зависимости от предлежащей части плода и ха-
рактера вставления головки.

С целью уменьшения кровотечения после извлечения плода на углы раны матки накладывают-
ся мягкие зажимы, которые в последующем заменяются швами. Послед удаляется подтягиванием 
за пуповину. В полость матки вставляется увлажненная раствором антибиотика салфетка, конец 
которой через внутренний зев цервикального канала выводится во влагалище. После завершения 
операции салфетка удаляется из полости матки через влагалище.

Рана матки зашивается двурядным непрерывным швом: первый ряд — непрерывный мышеч-
но-мышечный, второй ряд — непрерывный фасциально-мышечный.

Целостность позадипузырной, предпузырной и поперечной фасций восстанавливается непре-
рывными швами. Отдельно зашиваются раны апоневрозов, подкожной клетчатки и кожи непре-
рывными швами.

Операция по методу суправезикального экстраперитонеального кесарева сечения 
по Г.Л. Драндрову показана при наличии хронических или острых очагов инфекции в организ-
ме, при длительности безводного периода более 6 часов, длительности родов более 12 часов. 
Открытии маточного зева более 4 см, при температуре тела выше 37,5º С, более 5 влагалищных ис-
следований в родах, наличии клинических признаков хорионамнионита. Эффективность операции 
подтверждена клиническими, лабораторными и микробиологическими методами. С внедрением 
кесарева сечения с предварительной изоляцией полости брюшины в клиническую практику поя-
вилась возможность более активного ведения родов через естественные родовые пути и, при не-
обходимости.ю своевременно родоразрешать операцией на любом этапе. В результате снизились 
интранатальная смертность при доношенной беременности, ранняя неонатальная смертность.

В городском перинатальном центре бюджетного учреждения «Городская клиническая боль-
ница №1» Минздрава Чувашской Республики в 2017 году было 6200 родов. Частота кесарева 
сечения составила 26%, из них 1% операций были выполнены методом суправезикального экс-
траперитонеального кесарева сечения по методу Г.Л. Драндрова, который является руководите-
лем родильного дома и основателем медицинской школы. Методика кесарева сечения успешно 
внедрена в Чувашской Республике, Екатеринбурге, Новосибирске, Санк-Петербурге.
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АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ АНЕСТЕТИКОВ  
И ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ СРЕДСТВ  
ПРИ СПИНАЛЬНОЙ И ЭПИДУРАЛЬНОЙ  
АНЕСТЕЗИИ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ
ФГАОУ ВО «Казанский Федеральный Университет»
НОЦ Доказательной медицины Кокрейн Россия
Таштанбекова Ч.Б., Кораблева А.А., Зиганшина Л.Е.

Актуальность: С момента своего появления в акушерской практике частота кесарева сечения 
увеличивается по всему миру, особенно в странах с высоким и средним уровнем дохода. В соот-
ветствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) частота проведения 
кесарева сечения по медицинским показаниям должна составлять около 10–15% от общего числа 
родов. Но реальная частота кесарева сечения в большинстве стран уже значительно превышает 
это значение и продолжает расти быстрыми темпами. Кесарево сечение, как и любое оперативное 
вмешательство, проводится под соответствующим видом анестезии. При кесаревом сечении ане-
стезию в основном проводят с помощью регионарных методов, учитывая их безопасность для ро-
женицы и плода. Под регионарной анестезией подразумевают спинальную (СА) и эпидуральную 
анестезию (ЭА), которые выполняют с использованием растворов местных анестетиков, позво-
ляющих уменьшить/устранить болевые ощущения. В связи с этим актуальным является вопрос 
о сравнительной эффективности и безопасности этих методов, и в частности потребности в обе-
зболивающих средствах во время и после операции.

Цель исследования: провести анализ потребности в анестетиках и обезболивающих средствах 
при спинальной и эпидуральной анестезии при кесаревом сечении во время и в первые сутки по-
сле операции.

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ потребности в обезболивающих сред-
ствах 117 женщин, во время операции и в течение первых суток после планового или экстренно-
го кесарева сечения. Исследование выполнено на базе Перинатального центра Республиканской 
клинической больницы МЗ РТ в июне 2016 года. Сведения из наркозных карт и историй родов 
внесены ручным способом в электронную базу данных, которая включает: возраст, диагноз, дли-
тельность операции, длительность анестезии, лекарственные средства и их дозы, показатели кли-
нического состояния матери (АД до и после оперативного вмешательства), индекс ASA, состояние 
ребенка по шкале Апгар на 1 и 5 минуте. Для проведения спинальной анестезии во всех случаях 
был применён 0,5% раствор бупивакаина в средней дозе (Me (min-max) 3 мл (2,5–3,6)), для про-
ведения эпидуральной анестезии интраоперационно применяли 0,75% раствор ропивакаина 
в средней дозе (Me (min-max) 16 мл (15–17)). 

Статистический анализ включал расчет относительных величин (доли (в %) от общего числа 
пациентов). Для оценки достоверности различий относительных показателей использовали точ-
ный критерий Фишера, различия между выборками считали достоверными при значении р < 0,05. 

Результаты и обсуждение: 
Наиболее часто при кесаревом сечении в июне 2016 года применяли СА (n=77), ЭА была вы-

полнена в 2 раза реже (n=34). Шесть наркозных карт и историй родов (из 117 проанализированных) 
были исключены, так как пациенты были переведены на общую анестезию (n=2) и была выполнена 
комбинированная спинально-эпидуральная анестезия (n=4). При анализе выборки отмечено, что па-
циенты, которым проведена спинальная или эпидуральная анестезия, не отличались по возрасту 
и срокам гестации. Однако СА достоверно чаще была выполнена пациенткам с физическим статусом 
III класса по ASA (52% и 29% пациенток в группе СА и ЭА соответcтвенно) (р < 0,05).
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Частота потребности в опиоидных анальгетиках (во время и в первые сутки после кесаре-
ва сечения в совокупности) была выше при спинальной анестезии в сравнении с эпидуральной. 
Тримеперидин (промедол, в/в) в указанный временной период при спинальной анестезии был 
назначен 88% пациентам (68 из 77) и 6% пациентов (2 из 34) при эпидуральной анестезии 
(р < 0,05). Частота потребности в фентаниле (в\в), кетамине (в\в), пропофоле (в\в) (использова-
ны только интраоперационно) не различались. В послеоперационном периоде при эпидуральной 
анестезии 59% пациентов (22 из 34) был назначен 0,2% раствор ропивакаина через сохранен-
ный эпидуральный катетер, в то время как при спинальной анестезии этот вид обезболивания 
был использован только у одной пациентки (р<0,05). Не выявлено различия в частоте примене-
ния после операции нестероидных противовоспалительных лекарственных средств (кетопрофен) 
при сравниваемых методах анестезии: СА — 81% пациентов (63 из 77) и ЭА — 77% пациен-
тов (26 из 34). Дозы кетопрофена, назначенные после кесарева сечения, выполненного при спи-
нальной (Me (min-max) 200 мг (100–400)) и эпидуральной анестезии (Me (min-max) 200 мг  
(100–300)) также не отличались. Учитывая ограничения нашего исследования (небольшая вы-
борка и различия в характеристиках пациентов сравниваемых групп по ASA) целесообразно про-
ведение дальнейшего исследования для подтверждения результатов.

Выводы: При существующей практике обезболивания кесарева сечения (во время операции 
и в первые сутки) выявлена более высокая частота потребления опиоидных анальгетиков (три-
меперидин в/в) при спинальной анестезии в сравнении с эпидуральной. При эпидуральной ане-
стезии частота назначения анестетика было больше, чем при спинальной анестезии в послеопе-
рационном периоде. Не найдено различий в потреблении нестероидных противовоспалительных 
средств. Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения различий в потребности 
во введении опиоидных анальгетиков для достижения адекватного контроля боли при разных 
методах регионарной анестезии.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИТА  
С ФОРМИРОВАНИЕМ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО  
ШВА НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии»
Щукина Н.А., Буянова С. Н., Чечнева М.А., Пучкова Н.В.,  
Земскова Н.Ю., Будыкина Т.С.

Нами обследованы 50 пациенток после КС. Основную группу составили 20 пациенток с ослож-
ненным течением послеоперационного периода и УЗ-признаками формирования несостоятельно-
го рубца на матке, контрольную — 30 пациенток с неосложненным течением послеоперацион-
ного периода. Все пациентки основной группы были переведены в гинекологическое отделение 
ГБУЗ МО МОНИИАГ на 7–59-е сутки пуэрперия: 40% — из акушерских стационаров с диагнозом 
«гемато- и лохиометра», 60% — из гинекологических отделений с поздней манифестацией эн-
дометрита. Средний возраст пациенток основной группы составил 22,7 года и был сопоставим 
с возрастом пациенток контрольной группы. Обращало внимание раннее начало половой жизни 
(13,5 лет в основной и 16,2 — в контрольной). 80% пациенток основной группы имели ИППП — 
ЦМВ, генитальный герпес (26,7% в контрольной). Достоверно чаще у пациенток основной под-
группы встретились хронические инфекционные заболевания органов дыхания и ЛОР - органов 
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(52,96%) по сравнению с группой контроля (13,3%), обострение хронического пиелонефрита 
(21,1%), во время беременности они достоверно чаще перенесли ОРЗ и обострение герпетиче-
ской инфекции. У пациенток основной группы КС достоверно чаще проводилось в экстренном по-
рядке — 70% (26,7% в контрольной группе), наиболее частым показанием к экстренному родо-
разрешению был клинически узкий таз — 55% (25% в контрольной). У 15% пациенток основной 
группы в протоколах операций описаны такие технические особенности, как затрудненное извле-
чение головки плода с «расслоением нижнего маточного сегмента до параметриев», наложение 
компрессионных швов в связи с гипотонией матки, миометрий в виде «вареного мяса», также у 15% 
пациенток отмечена патологическая кровопотеря, потребовавшая проведения гемотрансфузии. 
Анализ результатов лабораторного обследования показал, что ни у одной пациентки с ослож-
ненным течением послеоперационного периода и формированием несостоятельного шва на мат-
ке количество лейкоцитов не превысило нормальных значений. Среднее количество лейкоцитов 
в периферической крови у пациенток основной группы составило 6,9±2,1 х109/л, контрольной 
группы — 6,3±1,2 х109/л. Лейкопении, как и лейкоцитоза, не было ни у одной пациентки. Среднее 
количество тромбоцитов в основной группе обследованных достоверно превысило нормальные 
значения и составило 457 х109/л, при этом выявлен как выраженный тромбоцитоз с максималь-
ным значением 750 х109/л у 36,8% пациенток, так и тромбопения — менее 100х109/л у 15,8%. 
Тяжесть воспалительного процесса коррелировала с СОЭ — она была достоверно выше у всех 
обследованных основной группы и составила в среднем 32,2±10,2 мм/ч (максимальное значение 
62 мм/ч). Стандартные исследования гемостаза не выявили различий у обследованных основной 
и контрольной группы. Только тест тромбодинамики выявил достоверное увеличение скорост-
ных параметров теста и плотности сгустка, что свидетельствовало о наличии у них гиперкоагуля-
ции по плазменному пути гемостаза. Концентрация С-реактивного белка превысила нормальные 
значения у всех пациенток основной группы, среднее значение составило 8,7±4,7 мг/л. Высокие 
показатели антистрептолизина, который указывает на присутствие одного из видов стрептококко-
вой инфекции в организме, выявлены у 20% пациенток. Анализ результатов бактериологического 
исследования выявил массивный рост патогенной флоры у 25% условно- патогеннной — у 20%. 
По результатам УЗИ для всех пациенток основной группы было характерно несоответствие инво-
люции матки суткам послеоперационного периода, расширение полости матки и наличие в ней 
неоднородного содержимого выявлено (60%). У 35% пациенток выявлены признаки несостоя-
тельного рубца на матке в сочетании с наличием гематом параметриев или гематом, расположен-
ных под пузырно-маточной складкой, причем у 20% было выявлено сообщение между гемато-
мой и полостью матки. Несостоятельность шва после КС в виде формирующейся ниши выявлена 
у 20%, в виде полного расхождения миометрия — у 20%, в виде частичного дефекта миометрия, 
не доходящего до серозной оболочки матки — у 25%. Отсутствие признаков генерализации ин-
фекции позволило 16 пациенткам основной группы провести лечебно-диагностическую гисте-
роскопию: признаки некротического эндометрита выявлены у 7 (43,8%), гнойного — у 1 (6,2%), 
фибринозного — у 8 (50%) пациенток. У 10 (62,5%) несостоятельность шва на матке после КС 
была частичной, у 6 (37,5%) выявлено полное расхождение шва на матке. Фрагменты шовного 
материала визуализировались у 13(81,3%), остатки плацентарной ткани — у 6 (37,5%), форми-
рующиеся синехии — у 1 (6,2%), пузырьки газа в полости матки — у 9 (56,3%). 

Выводы. Диагностика послеродового эндометрита и несостоятельного рубца на матке по-
сле КС сложна, поскольку в современных условиях имеется трансформация клинической симпто-
матики даже тяжелых форм эндометрита в сторону поздней манифестации заболевания и ати-
пичного его течения — без таких важнейших симптомов, как гипертермия и лейкоцитоз за счет 
преобладания некротических форм эндометрита над гнойными, в связи с чем основное значе-
ние в диагностике эндометрита после КС имеют УЗИ и гистероскопия. С тяжестью эндометрита 
коррелируют такие лабораторные показатели, как тромбоцитоз/тромбопения, СОЭ, концентрация 
С-реактивного белка. Учитывая особенности современного течения эндометрита после КС (нали-
чие стертых форм, атипического течения, поздней манифестации) при появлении жалоб любого 
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характера на любом временном отрезке у родильниц необходимо в первую очередь исключить 
эндометрит. Недопустимо амбулаторное наблюдение и лечение пациенток с послеродовым эндо-
метритом (кроме этапа реабилитации). 

РОЛЬ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ В ФОРМИРОВАНИИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО  
РУБЦА НА МАТКЕ ПОСЛЕ
ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии»
Щукина Н.А., Буянова С. Н., Баринова И.В., 
Чечнева М.А., Земскова Н.Ю., Благина Е.И.

Перинатальная направленность современного акушерства привела к запредельному увели-
чению частоты оперативного родоразрешения, и как следствие, увеличению частоты ближайших 
и отсроченных осложнений кесарева сечения (КС). При проведении 1678 исследований у паци-
енток с рубцом на матке после КС (вне - и во время беременности) частота выявления истонче-
ния рубца на матке (2 мм и менее) составила 26,6%, полного дефекта миометрия — 0,4%. Факт 
диагностики  несостоятельного рубца на матке после КС является неожиданным и неприятным 
событием, особенно для пациенток, планирующих беременность. Нами обследовано 55 пациен-
ток в отдаленные сроки после КС (от 1 года до 10 лет), обратившихся в институт на этапе пла-
нирования беременности. Из них 44 пациентки с несостоятельным рубцом на матке после КС, 
выявленным на основании комплексного обследования (основная группа) и 11 пациенток с со-
стоятельным рубцом на матке (группа контроля). Парадоксально, но у всех пациенток (по данным 
сохранившихся выписок или сборе анамнеза) послеоперационный период протекал без осложне-
ний (эпизодов гипертермии, болей внизу живота), что еще раз подтверждает тот факт, что диа-
гностика послеродового эндометрита и несостоятельного рубца на матке после КС сложна ввиду 
превалирования «стертых» форм эндометрита без таких важнейших симптомов, как гипертермия 
и лейкоцитоз. Для выявления роли ДСТ в формировании несостоятельного рубца на матке всем 
44 пациенткам основной группы было проведено анкетирование и оценка 27 внешних и висце-
ральных признаков в соответствии с Российскими рекомендациями кардиологов I пересмотра. 
В результате пациентки с ДСТ составили практически половину основной группы (48%) с несосто-
ятельным рубцом после КС в отсроченном периоде. Все пациентки с ДСТ были с недифференциро-
нанными дисплазиями (по старой классификации) или диспластическими фенотипами (по новой), 
и распределялись следующим образом: морфаноидная внешность — 14,3%, доброкачественная 
гипермобильность суставов — 14,3%, элерсоподобный фенотип — 28,6%, неклассифицируемый 
фенотипы — 28,6%, MASS-подобный фенотип — 4,8%, пограничный ПМК 9,5%. У пациенток 
с ДСТ достоверно чаще встречались осложнения гестации: угроза самопроизвольного выкиды-
ша — 57% (без ДСТ — 21,7%), угроза преждевременных родов 52,4% (без ДСТ — 21,7%), 
фетоплацентарная недостаточность — 47,6% (без ДСТ — 26,1%). Достоверно чаще показани-
ем к экстренному КС у пациенток группы с ДСТ было наличие аномалий родовой деятельности, 
не поддающихся медикаментозной коррекции — 43% (без ДСТ — 13,0%). При лабораторном 
обследовании у пациенток с ДСТ выявлена только достоверно меньшая концентрация ионов Mg 
(0,7±0,1) в сыворотке крови, по сравнению с группой без ДСТ (0,8±0,1), остальные параметры 
не имели достоверных отличий. УЗ-картина несостоятельного рубца на матке у пациенток с ДСТ 



26

была чаще представлена кистозными включениями в структуре рубцовой ткани и полными дефек-
тами миометрия, доходящими до серозной оболочки. У пациенток без ДСТ - деформацией наруж-
ного контура или полости матки в виде «втяжения» с сохранением структуры миометрия. Лечение 
данных пациенток проводилось по комплексной, разработанной в ГБУЗ МО МОНИИАГ системе. 
Всем 44 пациенткам основной группы выполнены органосберегающие операции( лапаротомным 
доступом произведено 27 — метропластик, лапароскопическим — 17). Cуществуют предполо-
жения о том, что формирование рубца у пациенток с ДСТ происходит при относительно снижен-
ном уровне ангиогенеза, что может приводить к дезорганизации соединительной ткани за счет 
локальной ишемии. В наших исследованиях очаги дезорганизации соединительной ткани выяв-
лялись у всех пациенток с несостоятельным рубцом, поэтому мы полагаем, что данная деструк-
туризация явилась в большей степени патоморфологическим исходом тяжелого эндомиометрита 
и гранулематозного воспаления. Так, структурные компоненты рубца в подгруппе ДСТ и без ДСТ 
не отличались и были представлены преимущественно фиброзной тканью с гранулемами инород-
ных тел вокруг шовного материала, очагами дезорганизации. VEGF слабо экспрессировался лишь 
в макрофагах гранулем инородных тел, а в соединительной ткани рубца экспрессия фактора роста 
VEGF и рецептора эпидермального фактора роста EGFR, общего с рецептором трансформирую-
щего фактора роста α, отсутствовала, что свидетельствует об окончании процесса ангиогенеза, 
формирования и ремоделирования рубца в эти сроки после кесарева сечения. Металлопротеиназа 
ММР19 экспрессировалась в гладкомышечной, фиброзной ткани, в мышечном слое стенок сосу-
дов, в гранулемах отмечалась экспрессия ММР9 и ММР19, т.е. наблюдалась явная диспропорция: 
характерное для зрелой фиброзной ткани отсутствие факторов роста и функционально активных 
рецепторов с одной стороны и активность металлопротеиназ - с другой. Выводы. В диагностике 
несостоятельного рубца на матке в отсроченном периоде после КС основное значение имеет УЗИ. 
Высокая частота пациенток с ДСТ (48%) в группе с несостоятельным рубцом на матке объясняется 
более неблагоприятным течением у них беременности и родов, что обусловливает более высокую 
частоту абдоминального родоразрешения. По данным морфологического (в том числе иммуноги-
стохимического) исследования структурные компоненты несостоятельного рубца на матке после 
КС у женщин с ДСТ и без ДСТ идентичны и характеризуются персистирующим гранулематозным 
воспалением даже по прошествии длительного времени (до 10 лет) и наличием участков дезорга-
низованной соединительной ткани в виде очагов желеобразной гомогенной структуры, лишенных 
коллагена и фибрина. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА РУБЦА  
НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии»
Чечнева М.А., Земскова Н.Ю.

Перинатальная направленность современного акушерства привела к увеличению частоты опе-
ративного родоразрешения. По данным мировой литературы, каждая четвертая беременная ро-
доразрешается путем кесарева сечения (КС). В 2016 году в странах Западной Европы с помощью 
КС на свет появилось 24,5%, в Северной Америке — 32%, а в странах Южной Америки — 41% 
новорожденных. В России за последние 20 лет также произошло увеличение частоты КС в 10 раз, 
достигнув к 2014 году 26,4% (в некоторых акушерских стационарах — 30–40%). Отличительной 
особенностью современного оперативного акушерства стало увеличение числа повторных КС, 
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показанием к которым более чем в 70% наблюдений является рубец на матке, поэтому определе-
ние его состоятельности чрезвычайно актуально, особенно у пациенток, планирующих беремен-
ность. При оценке рубца на матке после КС возникает ряд вопросов: 

• каковы четкие, универсальные, доступные, легко воспроизводимые критерии диагностики 
состоятельности и несостоятельности рубца на матке после КС? 

• в какие сроки проводить исследования, какие методы диагностики наиболее эффективны, 
какие основные критерии оценки состоятельности рубца необходимо использовать?

В МОНИИАГ проводится более 4000 исследований пациенток с рубцом на матке после КС 
в год. При этом количество несостоятельных рубцов из года в год остается неизменным и находит-
ся в диапазоне 3,3–4,5%. Логичным с нашей точки зрения является следующая схема обследова-
ния пациенток с рубцом на матке. 

1. Исследованию должен предшествовать тщательный сбор анамнеза о характере операции 
(операций) на матке. Предпочтительно наличие выписки с указанием срока беременности на мо-
мент КС, вида оперативного вмешательства. Необходимо учитывать экстренность операции, воз-
можные технические погрешности в ходе операции, такие, как травма («расслоение») нижнего 
маточного сегмента, разрывы матки с переходом на маточное ребро, трудности и дефекты гемо-
стаза. Ведущим фактором формирования несостоятельного рубца на матке является эндометрит 
после КС, поэтому пациентке следует задавать направленные вопросы об особенностях течения 
и осложнениях пуэрперия (день выписки, наличие гипертермии, кровотечений, курсов антибио-
тикотерапии, особенно повторных, госпитализаций, санирующих вмешательств — гистероскопии, 
вакуум- аспирации, «промываний» полости матки). В случае имеющихся у пациентки других опе-
раций на матке, например, миомэктомии, следует уточнять локализацию удаленных миоматозных 
узлов и факт вхождения в полость матки (миомэктомия со вскрытием полости матки).

2.  Для выявления несостоятельного рубца на матке срок первого исследования необходимо 
сдвинуть на момент прегравидарной подготовки. Комплексное обследование целесообразно на-
чинать с эхографии органов малого таза по стандартному протоколу. Далее необходимо тщатель-
но осмотреть переднюю стенку и дно матки для определения локализации рубца. Исследование 
должно приводится трансвагинально, при мочевом пузыре умеренного наполнения. Рубец может 
быть поперечным (КС по Гусакову и Дерфлеру), продольным (истмико — корпоральное и корпо-
ральное КС) и даже донным. Рубец после миомэктомии может иметь любую форму и локализацию. 
Необходимо помнить, что при КС, проведенном до 30 недель беременности, рубец, как правило, 
определяется выше его типичной локализации. При КС, выполненном в родах, особенно при пол-
ном открытии, рубец может определяться низко, иногда в проекции шейки (шеечное КС). После 
визуализации рубца необходимо оценить толщину имеющегося сохранного миометрия, его васку-
ляризацию, наличие гипо - и гиперэхогенных включений, кист, лигатур, а также его структуру (со-
отношение мышечной и соединительной ткани). При наличии «ниши» или «ниш» в области рубца 
их необходимо измерить в продольном и поперечном срезе и описать их локализацию со стороны 
полости матки и мочевого пузыря. Нередко «ниши» продолжаются в глубину миометрия в косом 
или поперечном направлении в виде узких гипоэхогенных каналов, при этом отличить их от со-
судов можно при помощи цветового картирования. При наличии нескольких рубцов аналогично 
описывается каждый, также зона между ними. Возможные варианты при исследовании рубца: а) 
толщина миометрия более 3мм на этапе планирования или  в 1 триместре свидетельствует о на-
личии состоятельного рубца, б) истончение миометрия до 2-3 мм, наличие ниши - сомнительное 
состояние рубца, требующее дальнейших исследований, в) толщина миометрия менее 1,5 -2 мм, 
наличие большой ниши со стороны полости или мочевого пузыря -  рубец несостоятельный (тол-
щина сохранного миометрия менее 1 мм, наличие выраженных структурных изменений являются 
показаниями к метропластике в прегравидарном периоде).

3. При обследовании пациенток в первом триместре беременности необходимо обратить вни-
мание на место имплантации плодного яйца. Имплантация в нижнем маточном сегменте или непо-
средственной близости от рубца является неблагоприятным прогностическим признаком.
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4. Во втором и третьем триместрах исследование должно проводиться трансвагинально либо 
линейным датчиком. Необходимо отметить минимальную толщину миометрия в области предпо-
лагаемого рубца, наличие полостей, гиперэхогенных включений. При толщине миометрия более 
1,5–2,0 мм дополнительные исследования не требуются. При толщине миометрия 1,3–1,0 мм 
и менее пациенткам рекомендуются повторные исследования каждые 2–3 недели. При распо-
ложении плаценты в области предполагаемого рубца необходимо измерить толщину сохранно-
го миометрия - при толщине сохранного миометрия менее 1,5–1,0 мм, учитывая высокий риск 
врастания плаценты, необходимо проводить дополнительные ультразвуковые исследования каж-
дые 2–3 недели. При наличии имеющихся признаков врастания плаценты, таких, как истончен-
ный или достоверно не визулизирующийся миометрий, наличие лакун, сосудов в стенке мочевого 
пузыря и на границе с ней, выраженных структурных изменений плаценты и нижнего маточного 
сегмента необходимо совместно с акушерами и гинекологами решить вопрос о тактике ведения 
данной беременности в условиях стационара.

По данной методике нами обследована 1621 пациентка с рубцом на матке после КС: 985 из них 
ультразвуковое исследование проведено на этапе предгравидарной подготовки, 636 — во вре-
мя беременности. Результаты: в целом УЗ-признаки несостоятельного рубца на матке выявлены 
у 3,3% всех женщин, обследованных вне — и во время беременности. Вне беременности несосто-
ятельный рубец на матке после КС выявлен у 2,1% женщин. Признаками несостоятельности рубца 
вне беременности были: деформация наружного контура матки в нижнем сегменте и на уровне 
перешейка (88,5%), втяжения серозной оболочки (85,7%), наличие «ниши» со стороны полости 
матки (82,8%), резкое истончение миометрия (менее 2 мм) — 88,5% деструктивные изменения 
зоны рубца с формированием множественных полостей в миометрии (5,7%). Несостоятельный 
рубец выявлен у 3 (0,5%) пациенток во 2 триместре беременности. Беременность в рубце после 
КС выявлена  — у 5 (0,7%) пациенток. Кроме того, врастание плаценты в рубец различной степени 
протяженности и выраженности выявлено у 18 из 636 беременных, что составило 2,8%. Выводы: 
всем пациенткам с рубцом на матке на этапе планирования беременности необходимо УЗИ, при вы-
явлении несостоятельного рубца — УЗИ экспертного класса. Следует отметить высокую частоту 
(3,3%) и сложность выявления несостоятельного рубца на матке после КС (подтверждение ранее 
поставленного диагноза несостоятельного рубца при консультативном приеме в МОНИИАГ соста-
вило всего 5,7%). Для улучшения визуализации следует неукоснительно соблюдать технику ска-
нирования, выделять «зону интереса» — миометрий, смещать датчик поэтапно от пупка к внутрен-
нему зеву, осматривать всю зону предполагаемого рубца, комбинировать TA и TV сканирование. 
Чем меньше срок беременности, тем надежнее результат исследования. В большинстве случаев 
в 3 триместре беременности идентификация рубца невозможна, реально можно только оценить 
толщину миометрия в зоне предполагаемого рубца.


