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ввЕдЕниЕ
Возросший шrтерес исследователей к пробпеме рфца на матке после

кесарева сечениrl (КС) объясняется изменением ак}т]ерской стратегиfi за

счет значиIельноfо увеJIиченшI частоты оперативного родоразрешения. fIо

данным мировой литераD?ы, в настоящее время ка]кдая четвертм

беременная родоразрешается цпем кесар€ва сечения. В России за

последние 20 лет произошло увеличешле частоты КС в 10 раз, достигнув к

2017 гол,ч 29,2Оlо (в HeKoTopbtx sушсрских стационарах - З0 40%) [l-{].

Даже в МОНИИДГ! соцудники которого яыuIютс-я последовательными

сторонниками родорilзрешсншI через естественные родовые пути, в связи с

определенIlым коtiтиягеtlтом беременных число КС состalвпло в 2012г -
24Уо, ь 20l7r - 31,17o. Только в МоНИИАГ и Московской области за

последнце девять лет (2009 2017 гг) произведено 167 658 кс [7] - целый

город оперироваЕньD( женщин.

Увеличеrrие частоты абдомлпrального родоразрешениJI гецерироваJIо

HoBl,ro глоба,тьпl,rо проблему - ведеrтие беременности tI родов у женщин с

рубцом на матке [4,5]. Изучение литератr?ных дfi{ных, посвягIенных

вопросам родоразрешениJI пациенток после КС, показало зЕачитеJъч,rо

вариабельность пршrин формированиrI несостоrтольного рубца на матке

[8,16]. Бесспорно, основной причцной формироваrп.и шесосmятельtlою

рубца на матке после КС и генераплзацлм шrфекции является

послеродовой эндометрит [5-7]. Согласно методическому письму Мз РФ

от 24.06.2011 ]ф 15-4110/2-61З9, одним из методов хирургического лечеЕIiJr

несосюятеJ1ьности tлва на матке после КС (при купировании признаков

эндометрита) может бьrть Еаложение вториtIньD( IIвов на матку

посредствам реJIitпаротомии. В литерат}?е описаны сJцлIаи цzшохениrl

вторичньж швов на матку при поJlной несостоятельности шва после КС,

выполЕенные лапаротомным [9-11,13] и папароскопическим дост},пами

Ii2,15].



В последtiие годы акушеры все чаще стаJlкиваются с проблемой

выявления несостояте,lьного рубца на матке tta этапе планировiлнLlJI

сле4,,Iощей беремеrпrостп. .Щиагностпка Еесостоят€льного рфЦа на маже

на зтапе плаr рования беременности особенно сложна, поскоJъку HIt

пациентки, ни кJIиницисты не готовы принять lшагноз на основiлник

даRных елинственного ультцlвукового иссJIедоваЕия [l4], требуется

проведение полного комплекса диапlостическо( мероприятfr (от

кJIинических до мZшоинвазиаЕьж эндоскопическик - офисной

гистероскопии) для его уточпения. В настоящее время остаются

практичесliи неизученными возможности реконстукrивной хлрургки,

особенно на этiлпе IшанироваIrия беременности при том, что течение

беременности у данньп пациенток можст осложниться ,tяжелыми или даже

летalльцыми осложIIениJIми: разрывом матки при любом сроке гестаlди.

Bpacтfflцeм Iшаценты в рубец отслойкой плаценты и массивным

кровотечением. Учиlывая современные т€ндеlIции и значигельный рост

числа п!щиенюк с рубцом на матке после КС. изление и систематизаlця

знаtIий по вопросам диагностики и тактики ведения данцьж бопьrtых

представляют особую зllачимость для профилакгики тялtеrъDq в том числе

петаJIьliых. оспожIlений и успешного исхода швнируемой беременности.

Прппципы ведения пацпеrпок с весостоятельЕым швоrrr/рубчом на

матке после кесаревд сечеЕпя

В результате многолетпих па)лньrх исслеловаций в данной области

сотрудниками гинекологического отделения разработаны протоколы

веден[Ut пациентох с нссостоятельным швом/рубцом ча матке после КС.

Послеловательность выполневпg trDотокола

<<ОDганосохDацяюшие опеоаIluп v пациенток с несостоятельным

вlбцом ца матке па фоне эвдомпометопта>.

Полное клинt{ко-лабораторное обследование в соотвстствии с клtлнIlческой

сиry иеI'i, вкJtrоч ощее не меЕее, чем представлешIый ни){(е объем.



Клtrническо€ обсл€доваппе начинастся с тщатеJъного сбора

анамнеза, BbutыIeHLt I факторов риска, изучения особенностей течения

предrrеству,rоцей беременностл, наJIIтия операции и течения

послеоIlерiuц.lонного периода, анализа выпискц из акушерского и другm{

стационара. lъучение жапоб и сбор авамнеза [ровомт по традициошном,ч

плач/ с акцеrIтом на состояние менструальвой, половой и репроryктивной

функций, пер9несецные гиllекологлlческие и экстрiгеЕитаJIьцые

заболевация. Уточrrяют течение беременности и послеродового lrериода

(подробно) rrосrrе кесарева сечения. При глIнекологическом исследовании

производятся осмотр наружньD( и вцуц)енних половьж оргацов при

помоIIи влагаJrищriьD( зеркаJI, а также бимануrljъtlое исследоваtlие

(определение поло)l(ения, ра}меров, кодсистенции и подвижности тела

матки, состояниrI придатков! наличия объемньD( образований в полости

ммого таза).

Факmоромu pucKa формаровапал

после КС явмюmсл слеdуюuluе:

рjбца на мапке

- tl€чIичие (воспilлительЕого) акушерского и гинекологиqеского lшамцеза

(эrдометрlтт, маспп, раневая инфекция после предlдущих родовj
послеабортный эндометрит, хронический цервиIд{т, острьй и хронический

смьпингоофорит в анамяезе, бесп,rодие),

- обострение во время даrтной беременности хроншIеских восlтаlIительньD(

экстрzl-генитilльньж заболеваний (особенно заболеваний броrжолегочноrl

системы),

- на!-Iи!lие аЕемии во время беременности"

- предлеж lие плаценты в разрсз,

- проведение операции в условшlх резкого истоIIIеЕIIJI нижнего сегмента,

- начIичие техлических погрешЕостей в ходе операции,

- экстренЕость операции.



Основными показациrIми дш абдоминаьного родорiвр€шепия в

анамнезе у пациеЕюк с Еесостоятельным швом/рфчом на матке поспе КС

явJIялись аномалии рдовой деятельпостt-t, к_линически узкий таз,

прехдевременнiut отспойка нормально располо2кенной плаценlы и острая

гипоксIrJ{ плода с высокими перинатальными потерями.

Информадия о технrfiеских сложltостях при выпоJIнении оц€рации

(зацуднение при выведении головки 11лода, разрывы ншкнего сегмеЕта,

lФудtrости гемостапа, н,tложение доrrолЕительrьгх швов), а также сведения

о характере использованного шовноIо материала отс)лствOваJIи во всех

выпltсках, О,чнако у 40-{l% пациентOк шrиническл и rto д rяым УЗИ в

дальнейшем вьивлены гематомы параметриев илйи гематомы в

позадlttrузырной клетчатке.

Особенцосmц rlJ,лuнuческцх про8вленuй несосmоrrпльноzо шва/рубца на

моmке поо,lе Кс
Основной причицой формирования tlесостоятельного шва на матке

цосltе КС является эндометрит. поэтому IUя больrrьж с весосюятельllым

швом/рубцом на матке после КС характерно осложнеЕное течение

послеоперационного периода и более поздtяя выIlиска из irкушерского

стационара (на l0-11-e с}"rки). В настояцее время кJIини.Iеская картиЕа

послеродового эцдометрита, ttередко ((скрывающегося)) под масками

субинволюции матки и лохио-, гематометры (с преобла,цаrrием

инфи..ltьтративньж, некротических форм воспаления) харzжтеризуsтся у
большикства больньп следлощими призкrками:

. стертой клинической симптоматикой при отс)лствии типичньIх

кJIинических признаков проявлеrпrй острого воспilJIительного проЦесса и

преобладднием астенического синдрома (с умеренно или

слабовьrраженным воспаJIительно-иtlтоксикационIьIм синдромом);

. позднсй манифестацией заболеваrия, нередко после выписки из

родильного дома;



о волнообразным т€чением заболевация при его прогрессировании и

эпизодами у\тдш€ния состояния родшьнлщ после окончанлtl лечениrI

(кратковременный эффект);

При этом имеют место:

. Еазначение в послеоперациовном перподе (даке при отсугствии

соответствутоцего диагноза) длителыlых иJIи повторяьLх курсов

аrtтибакгеримьной тералии;

. применение инструментаJьцьн мgгодов санации полости матки -
вак}ум_аспирд.lии,

(47О/о);

высмбливаrия. гистеросколии

. лов,tорные госпштаUlизаllии родиJъlIиц после выIrиски в

г[lнекологические ltли друп{е отделенш{ или длЕтельное их лечение в

амбулаторных условлi,ж mи са}rолечение (в том чliсл€

ангибактериальными препаратамш).

Особенносrrrц лобороtпорной dца?носmцкu ! пацuецmrrк с

после кс
Особенностями теqения послеродовьD( инфекционttьп заболеваний в

настоящее время также явJutется ((стертая> лабораторная картина.

Нецелссообразно ориентироваться на лейкоцlпоз как на основной маркер

воспilJIительяого процесса (он набlrtодается только у llyo поаJIероловьш

больньD(, у ocтtlJъllblx - покlзатели не превыlчают нормативные). Дя

родильниц с эндометитом более характерными являются повышение

СОЭ, наличие умеренной irнемии (в среднем 97,8 г/л), гипо- и

диспротеинемии, выраrкаюцIихся в уменьшении альбуминов и увеличении

глобулиrrов, а также повышение концецтаIlии С-реаrшввого белка

(,72,з%).

Для оцределения llaцичия и отепсни генераJ.lизации шнфекции

большое значевие имеет определение концентации прокальцитоllина

(ПК'Г) в плазме крови. Кончеtrтрация IIКТ менее 0,5 цг/мл позволяет



исключить родильниц из группы высокого риска раlвитшr сепсиса и

генерitлизаrии инфек.grи. Концентрация от 0,5 до 2 пrlмл (ЗOYо

набrшодейй) коррелиру€т с rй.JIичием астенIтIеского синд)ома при

слабовыраженньтх пршнаках воспаления, морфологически - с локаJIьным

некрозом в зоне шва при вялотекущем эндомстрите. ДаЕным пациеЕгкам

требуется проведение иссл€довilния в динамике. Показатели от 2 до l0

нг/мл соответствlлот вырiDкенному воспалительно-интоксикационному

спндрому (высокая вероятЕость ра_]вЕтия синд)ома системвой

воспаlJIительной peaкr[x-r и a"""р-"aurд" инфекции), Впоследствии всем

этим lIациенткам проведено радимльное оперативное лечение,

морфологически - тотальный некроз в зоне цlва, пмметрит,

Бакгериоскопнческоо ц бактерllологпческпе исqпедоваltця;

определение качественного и количествснного состава микрофлоры

цервикального к laца и стенок полости матки.

При микробиологическом исследоваlltи ш цервикального кuliца

цациенток с эндомgтритом и несостоатеJlьным рубцом Еа матке после КС

в половиЕе сlrr{аев (48,19lо) патогенньD( возбудителей выявлено не было

(вероятн€е всегоt это результат предшествующеrr массивной

антибактериальной терапии). У остilпьньIх (51,9%) выделялись аэробно-

аэробные или аэробно-анаэробные микробные ассоциации (от 2 до 5

возбулителей) с преобладанием различt{ьIх ви,цов стафилококков

(Staplrylococcuý epiderпidis, Staphylococcus аurеuý, SfupЦlococcu|

haemolylicus), кпшечной палочки и эltтерококков.

Инструмеrrтальная двагяостика несостоят€льпого шва на матке

после КС.

Ульmразвуt<овое uссцеdоваtluе У3Ц являеfся веюлцим ди
выяыlениrl несостоятеJIьного шва на матке в пуэрперци. Провеltенньй

анализ эхограмм у больных с осложнениями КС позволил вьивить ряд

общш. xapaкTepEblx призt аков, свидетельств)лоIцInх о нашlдши



эндометрита и нарушеЕии процессов репарации в области шва./рубца ца

матке:

субиЕволюция матки у всех больных;

увеличение и расцирение полости матки у всех больных;

нzшичи9 в полости матки рilзличньLt по величине и эхогенности

включений (внуциполостная серозная жидкость, гной); наличие на

стенках матки линейЕых эхопозитивtlьD( струкryр (в виде

прерывисюго или Еепрерьвного коtлlра), отражающих нчUlожецие

фибрина у всех больных;

неоднородIlость миомец)лlя в области шва,/рубц4 передней и задней

стенок матки у 89,8% родильниц с осложненными формами гнойного

воспалеrшя после КС;

основными признахами несостоятеJъного шва в послеродовом

периоде явJI,Iются слещ/,ющие:

о деформация полости матки - на.пliчие (flиши)) коцусовидной формы
глубиной от 0,5 до 1,0 см и более, когда верцмна цишtl доходи,г до

наружного коtlт)Фа передней стенки матки (100%);

локальное изменецие стуктуры миометрия в области шва (100%) или

диффyзЕое измененrlе миометрIrJr передней стенки матки в виле

множественнь]х включений понижевной эхогснности с ttечеткими

конryрами (rIастки микроабсцедироваrшя);

лока].Iьное расстройство кровообращения в области шва отсутствие

ди?lстолlдIеского компонента кровотока (очаговый векроз) иrrи резкое
снижение кровоснабхения всей передней стеЕки матки, когда

визуаллвllровать кривые скоростсй кровоюка не лредставл[е.r,ся

возмоll<ным [38Оlо);

резкое снижеЕие кровоснабжения лерецней стенки и увеличение

кровотока в областц задЕей стенки сис,l.оJIодиaЕтолическое отllошеЕие

(С/Д) <2,2 и индекс резистентности (ИР) >0,5 (26О/.),



Чрствитеlьность, спеrифпчносгь и точность УЗИ с

допплеровскими методиками состilвили 91, 92 и 9l% соответственно,

Прогностически неблагоприятныrл-r явJuDотся следующие два

комплекса эхоскопических даtrных у больньп< с оспожнениями КС,

свидетельствуюIIпD( о нацичии локального liли тотаlJlьIlого некроза tI

необходимости оперативного лечения [9].

!дя локапьпого некроза хФzжт€рны:

. деформация полост,It в области шва - нaшичие (ниши) г,,rубиной от 0,5

до 1,0 см (частичный дсфект ткани)i

. нiшичие в полоати матки мtlожественItъп гетерогенных эхопозl{тивных

включенкй (гнойаое содсржимое), Еа.Iичие на стенках полости матки

линейных эхострукryр толщшой 0,4-0,5см| локаJIьное l,Iзменение

стр).кт)Фы миометрtля в области пtва па )цастке цлощадъю 2,5 . 1,5cMr в

виде MHo)r.ecTBeHIIbц вкJIючений понI,lженной эхоплотltости с

цечеткими коtlцрами;

. локальное расстойство кровообращения в области шва - отс)лствI'е

диастолического компонента кровотока, что свидетельствует о резком

нарушенrlи кровоснабженrrя ткани, приводящем к ее очаговому некрозу.

О тотальном некрозе свидЕтельствует слеJryющий эхографический

диагностический комtцекс:

. расшиFl€ние полости матки на всем протяжении более 1,5см;

. резкм деформаrця полости в областц шва опредеJUrется ниша

конусовидной формы, вершина ко,lорой доходит до наружного конl)Фа

передней стенки маткя (полное расхождение швов);

. в полости матки опредеJlяются множественtIые гетерогенные

эхопозитивные струкryры; ца стенках полости матки визуirлизируются

эхопозитивные струкцФы толщиноЙ более 0,5 см;



. имеется диффрное изменение стуктуры миомстрия передЕей стеЕки

матю{ в виде мIlожественньж вкпючеЕш] пониженной эхогенности с

нечЕткими контурами 0,частки микроабсцедировirния);

. в области шва между передней ст€нкой MaтIсl и мочевым пузырем

определяется гетерогенное по струкt}те образоваIrие с плотной

капсулой (гематома ил[ абсцесс);

. имеется резкое сниrкеяие IФовоснабхенI{я передlей стенки матки

(визуышзироватькривые скоростей кровотока не представляJrось

возможяым) при увеличении ц)овотока в области задней с"тенки - СЩ

меЕее 2,2 и ИР более 0,5;

. у больных опрелеJ,uIются эхографические признitки гематом, абсцессов

или инфильтратов в параметиях] маJIом тазу и брюшЕой полости.

Гuсrпероскопu* Пров€дение гист9роскопии показано вс€м

акушерским больным с эндометриюм, и чем раньше с диапlосtической

или лечебно-диагностической целью предлриюrто это вмеrлатеJъство

(начипая с 5-к суток rrуэрперия), тем Jryчше исход заболевания.

Исключение составJUlют пациеllтки, которые ),и(е имеют покаиЕIrI к

оперативному лечению (перитонш, гнойное порiDкение придатков и

клетча,tки), и проведение гистероскопии в дашlом сlцлае не имеег

смысла.

Показанпя к гистероскопии: метод показан всем акушерским

больным с эвдометрлrгом.

Протпвопоказанпя: нzlJIичие геllералtлзованньк фор"

послеродового воспЕUIенI.1JI, наJtrIчие полной несостоятеJIьttости шБа на

матке по данным Узи.

Гистероскогu-rя позвоJuIет не только выявить нчuIичие послеродового

эндометрига и его форму (фибринозный эндометрш, гнойЕый эндометрит,

эндометритl обусловленный остатками гцацеRтарной тмни,

некротический эндометрLп), яо и санировать полость матки и провести
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дiфференIироваяное л€чение. Ьиболее тюкеJlые кJIиниче€кие проявленшr

заболевания и исход (гистерэктомия) наблюдапись нами у пацленток,

имевцшх некротпrrеские формы эндомет?ита. В связи с отс).тствием

типиtIньD( призЕаков гнойного воспаJlения некротические формы

зндомпометита были особенно цушrы шш клинической и

ультразвуковой диагцостики и вьUIвJ,ились только при IIроведенtiи

гистероскопии,

Гистtроскопическими признilками несостоятельЕого шва на матке у
пациенток после КС являются сле,щrюпIие:

. от€к шва на матке! приц}епление пузырьков газа в области дефекта

шва;

о перегиб мажи по области шва;

. провисание лигацр, свободяое нахохдение lцовного матери:tла в

полости матки;

. нatлиllие неполного дефекга миом9трия в проекlии шва в виде ((циши)

со стOроllы полости MaTI(lt с ltстончевием нитGtею матоtшою сегмеЕта до

2мм и менее в виде воронкообрщного втяженллrI различЕой всJIичины и

гrryбиrrы, как правило, всегда ((прикрьпого), задн€й стенкой мочевого

пузыря и гryзырно_маточной складкой:

о выявление в области шва на матке участков темного или ч€рцого цвет4

резко контрастируюших с остальЕой поверхностью (тотальньй,

субтотальный некроз миометрия).

оппсапие протокола пповедешпя лечебных мепопопятпй v

паппепток с несостоятельпым швом на мдтке пФсле кс в

naHHeM и позJнем послеоtrеDаltпонном пеDшоде

Варпанты лечениrI при тяжельгк формах послеродовьD(

инфекциовrrьrх заболеваЕий - эндометрите после КС, осложцившемся

ll



формированием несостоят€льного щва на матке, измеIJIю.I,ся в

зависимости от тяжесп-r заболевания.

opz ан о с б ер ее аюrцat е пrехн oJ, о 2 ц u

l-й вариант * коIlсервативно-хl4))ргическо9 лечение1 в котOром

хир}тгическим компоноllтом явлrется оператцвцая гпст€роскоппя

(иногда повторная). При гистеросItоции проводится удаJIение

патологического субстрата и лигац/р, промывание поло9ти MaTKlt

расlворами аЕтисептиков, активнаJI аспирашUl и дренирование полости

матки (АП.Щ) в комrrпексе с ият9нсивЕой антибактериальной и

инфузионной тералией. положительный исход - купирование

эндомиометрита и з?Dкивление цва на маже вторичным натлкением при

его частичной несостоятельЕо сти.

2-й вариант - орг rосберегающее хирургическое лече}lие -
методпка хирургцческой обработки раЕы ц налож€ния вторпчньш

швов на матку, когда прц к5/цtrрованпи острого эндометрита после

проведенI4r эfilпа консервативно-хиР)Фгического лечениJI (с

гистероскопией, иногда повторной) IIо даtrным УЗИ сохраняется

значительЕый дефект стешtи матки в области шва представллощий

реаJIьную угрозу д]я разрыва матки при послеФ.,ющей беременности. К
To ty же нередко такие пациеЕтки имеют перинатальные потери иди

тяжелобольньгх детЕй, наход[щю(ся на 2-й этапе вьD(ахивания (инфекция,

цавма), т.е. ЕесомнеЕно, предполшlцот Iшанирование беременности в

дальнейшем,

показапием к проведению хирургической обработки и нaцожению

вторичных швов на рану являЕтся значительный дефекr передней стенки

матки в области шва после Кс,

Условияем с,пужит к}пирование острого эндоме.фита после

проведония этапа консерватLlвIrо_хир)?гического лечениrI.

l

I

\

}
,

12



Техцlческвмп особеишосгямп выпоJIЕеЕtfя операццц

хирургпч€скоfi обработки раны п наложения вторпчных utвoв Еs

мlтк-у (прu лапар о mолr.rr) явля ются сJедующпе :

l. Тцательная мобилизаrия передней стенки матки и задней стешtи

мочевого пузыря.

2. Иссеченше острым пr'r€м всех некротцзированных rl деструктивrrых

тканей в зове rцвов до достиlкения неизмененных участков миомецюl,

поJшое удалеttие остатков старого шовного материаlла.

3, Зашива.tше раны двумя рядами отдельньIх мышечно - мышечных цIвов,

дреЕировани9 полости матки двухпросветной тубкой д.lя дальнейшего

проведения ArTfi.

4. ,Щополнительная перитонизtrция ]а счет tlузырно-маточной складки (при

техЕических возможностях).

5. Использованпе адекватного шовного рассасывающегося материаJIа

(викрил, полисорб 00),

Такurка ведеrт.u таких больцьD( в послеоперационном перцоде

предполагает:

- применекие АП{ в послеоперадиоцllом периоде в течеЕие 1-2 суmк, то

есть ]аживление в условиях <сlжой раныrt:

- адекватrуо антибиотикотерапию препаратами широкого

антибактериального спекца;

- инфузионнуrо тераlrию в течение IIepBbD( 2-к суmк в объеме 1200-

l600мл;

- использование специфических способов профилакгики

тромбоэмболическrп осложцений - прямьrх антикоаIуJlянтов

(челеоообразно использование низкомолекулярньж гепаринов под кожу

живота в тсчение 5-7 дней);

- коррекцию метаболическж ЕарушениЙ, создаЕие оптиммьных условиЙ

д;tя репараIщлr (антиаfрегантьL спазмоJIитики, вalзоактивные препараш);
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- раннюю активизацию п ценmк - сразу посл9 уд{!ленIлJI системы

аспирациоЕно_промывного дренировalния.

Результаты. Послеоперационшх осло)t(нендй и генерапизации

инфекции не было ни в одном случае. Прешвгаемый нами ко!дшексный

под(од в диагностике и л9чении по,тtой несостоятельности IIIBa Еа матке

после КС в пуэрперии позволил выполнtтть органосохрfiUIющие

вмешат9JIьства на матке у l l9 из l47 пациеIimк (81%).

Лучпrим критерием эффективносм оперативЕого леченл|rl мы

счивем HacTlTLlreHиe беременности, IЪ момент oKoH.IztHIбI исследования

беременность настуIIиJIа у 42 женrцин. |вум пациенткам беременность

была прервана в сроке 10-12 Еед (в одном наблюдении в связи с

диагностированIlыми множественными поромми развитIfi у плод4 во

втором - в связи с пузыркым заносом). С помощью КС 18 паценmк

родшм в МОНИИАГ живьD( доношеttньв детей, остальяьlе донllшивllют

беремекность.

Возмоlсные ослоr(цеаrrя и способы пх устраЕенця. Как и во

время любого оперативного вмеIцательства возможны

интраоперациоЕIlые (крOвотечение) и послеоперационные (гЕойно-

септические, тромбоэмболические) осложнения. !ля профилактики

ицтраоперациоtlных осложнений необходимо владение соответствующей

техtlикой органосберегающих операций. Способы профипактики

послеоперационtlых осложЕений изложены в разделах тактики

послеоперационного ведения больных.

Последовдтельпость выполпеllия пDотокола

((ОDганосохDапяющше опеDацин пDп несостФятельности Dубпа

на MalI(e после кс y пациенток в отсDоченном пеDподе на

этапе плацпDовднпя следчющей б€Dемепности

Полное клиншко-лабораторно-инструмеЕтальное обследование в

соответствии с клинической ситуаr{ией включает тщательное кJIаяическое
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обследовацие с учетом лабораторньD( данных, Узц при частиqной

несостоятельности рубца - гидrосокография с аЕэхогенllым

контрастированием, офисная гистероскопия.

клиническое обследованпе. Факт д.tагностrд<и несостоятельного

рубца на маже после Кс явJuIется непрIrIтлlым событием для п иеrrтки,

плаЕирующей беременность, тем более что после операции прошли годI
(от 2 до 10 лет), толDко mulаmрльньrй сбор анOrлнеза, uзученuе

особенноспuй lпече uя преdшесtпауюиryй беременноспш, операцuц ц

пOааеоперацuонноzо перuоdа, uзученuе еьaпасок uз роduпьноzо doMa u

dpJ,zlLr qпацuонаров, IЕdа бьlлq zоспuлrлцлuзuрована роОц]lьнццц
позволяюm в оmсроченном перuоdе вьавurпь у lанньх больньaх

аймоJtсн!ю прuчuну формuрованuл несосrполmельцо?о рубца, Чаtце

всело - это перенесешlый млотекущий эндометрит, В отсроченном

периоде практшlески никогда llo вьUIвляются техЕцческие особевлости

выполtlения операlци КС, послlяtивrшrе основой формирования

несостоятельного рубца.

Наибол9е значимыми факторами риска нарушешrr процессов

репарации тканей после КС, вьIявлеЕными у пациенток с несостоятельным

рубцом на матке после КС в отсроченном периодеj явJuIются след)лощие:

ttaчtиtlие воспаJIительных забол9ваний органов м€lJIого таза в анамнезе

(7l%), обострение во вреlб{ беременности хроЕиrIеских воспапительньж

зкстрагеtlитzшьных забопеваний (26,4%) и нUIичие анемии во Bpelvt r

беременности (407о).

Основными покltзанЕrlми дпя абдомина.lьцого родоразрешен}ul у
пациенток с несостоятельным рубцом на матке после КС бы"ти аномалIл-r

родовой деятельноатrl (22,2%' и ocTpa,ll гипоксия шода (20%) с высокими

перинатацьными потерями, 62ОZ оператtвньп< вмешательств бъшо

выполнеllо в экстренном порядке. Ifuформациlt о каких-rrибо техпическlllt

сложцостях при выполнении операции (затрудвение при вывед9нии
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головки tшода' рitзрывы ни)кнего сегмен,I,t] матки), а также сведений о

характере использованltого шовного материiша также t{e было

представлено ни в одной из выписок.

,Щля пациенток с несосmятелькым рубцом на матке после КС,

вьuIвленным в отсроченном периоде, было также характерно осложненное

течение послеоперационного периода (по данlъIм апамнеза), которое

свидетельствовiulо о перенесенном эндометите, характеризовавшемся

стертой клинической симmоматикой, преобrrаданием астенического

сивд)ома и волнообразным течением заболеванtи (эпизоды }худшеЕия

состояния родильниц после выписки). так" после выrмски из родильного

дома 44,4% пациенток былл повmрно госпtlтаJIизированы в

гин9кологиtIеские стаlиоцары в связи с повышецием температrры телц

слабостью, кровfflистыми выделеЕиrIми из половых путей (из H!D( каждаJl

четвертiu пациеЕтка находиJlась на стационарном :tечеЕии неоднокрашо),

17,8% род{,1ьниц лечили (лID(орадкр) самостоятельно в домашнID(

условиях антибактериапьньши препарат:rми.

УльтразвlT совое псследоваЕItе. УЗИ с применением цветового

допплеровского картированlл сосудов и эЕергетической допплерогрфией,

а такr(е методика гидросонографии с аюхогенным контрастированием

позвопяет поrцiчить объективнlrо информацию о размерах, структуре

матки, состоянии рубца, наличии в нем llиш и деформаtrий, содержимом

полости MaTKtt, характере кровотока в области рубца и в ицтактlIом

миометрии. В качестве ультразвуковых критериев состоятельности рубrда

ца матке в отсроченном периоде rlосле КС цепесообразно рассматривать

слеý/ющие признаки: типичность положения рубца. отсутствие

леформаций, ((ниIID), )ластков втяжениrl со стороны серозt|ой обопочки и

полости маткй; тоJI[tину миометця в области tlижнего маточного

сегмента 2мм и более; отсугствие в стр},кт}?е рубца

соединцl,елънотканньос включений, жилкостньD( структур, лигатr?;
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IIаJIичие адекватного кровотока. При этом дополнитеJIьнос обслелование

не требуется.

Абсолютные прпзЕакп несостоятельного рубца после КС:
. визуализация по;rного дефекта миометрия в rтроекции рубца в виде

(ниши) со стороIlы полости матки. доходящей цо серозной

оболочки матки:

визуализация неполного дефекта в мпометрии в проекции рфца в

вrrде (Еиш!1 со стороны rrолости маткиJ деформация миометршr с

истончением неизменеЕного миометрия до 2мм и менее;

ныIичие признаков ютального/сФтота.llьного Еекроза миометриJr в

обласrи рубца.

К призпакам частпчцой

относятся:

рубца па матке

. визуализаш{rl ниш и деформацI-Iй в проею{ии рубца с ис,гончением

миометрия до 4-5мм и меЕее. Очень часто такие дефекты имеют

Ееправильную щелевидную форм5l. располагаются как в цеIlтре, так

и эксцснтриtlно (ццогда можно вilзуilllпзировать пиrrrи и дефекты,

идущие в IIараметии):

. отсутствие убедительной васк),JUrризации в миометрии при

энергетическом картированиrr.

Напичие признаков частичной tiесосlоятельЕости рубца tla матке

явJUIется показанием дJUI применения таких до[олнительньlх методов

обследования, как гидросонография и офисная гистероскошля.

Методика гпдросопографии с апэхогенцыDt контрастпроваппем

lle только позво,lrlет оценить состояние IIослеоперационного рубца на

Ma,l,Ke после КС, tlo и оrrределиlъ реальнуо гlrубину лефекта миометрцrI и

минимаJIьц/ю топщину стенки матки в этой области. В Ka,recTBe

аrtэхогенного соноконтраста использустся физtлологический раствор,
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вводимый в полость матки через цервикllльныЙ кацал. Исследование

проводIfiся Еа 4-8-й деIъ менструальЕого цикла. Показатели

ч/вствительностиl специфичноспr и точности гидросонографпи составили

87, 100 и 9З% соответственяо,

Офпсная гист€роскопия. При выявленпи объемньж образованлй в

обrвсм рубча на матке, эндометриоза рФца а таюке деструктивrtьiх

измоltеЕий зоны рубца с формированием множественньD( лолостей в

миомеlр,ии лця подтверждения диахllоза и его морфологической

верификации пока!зано проведение офисной гистероскопии. Ее

целесообразно проволить на 4-5-й дснь менструаJIьного цик,Iа, когда

функциональный слой эЕдометрия IIоJIнос,Iью отторгается. и через тоцкий

базальный слой хорошо визуализируется подлежащаJ{,гкань. Вьrделяют

слещ/юrцие гистароскопические типы состояния рубца на матке:

. l тип: рубец на матке практически не визуализируется;

. II тип: среди мышечtlьD( элементов видtlы отдельЕые элемевты

соединительной ткани, tIлохо васкуJтJIризироваIrные;

. III тип: широкий соедиtlительнотканный бессосудистый рубец.

ГIри несостоятельвости рубца на матке обьнно отмечalют втяжеtlиJI

Ir],Iи }.толщенIiJr в области рубца, изменение его цвета. Белесоватый цвет

ткани рубца, отсутствие сосудов свидетельствуют о вырr!женriом

преобладании соединительнотканного компонента, втяiкения рубца об

истоIгrении миомЕrрия в результате !Iеполкоценной регенераtии, при этом

определить реальIтую глубину <<нишi> в миометрии lle предстlвJurется

возмохt{ым. В отсутствие этrтх rrризнаков рфец считается анатомичоски

полноцениым, Показателц чaвствительности, специфичности и точности

офисной гистероскопии в диагllостике несостоятельного рубца иа маткс в

отсрочсяном периоде аоставили 93, 84 и 89О/о соответственно.
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,щостаточно часто пациенток с несосюятельным рубцом на матке

после кс при офисной гистероскоцrlи выrlвляются эндометриоз

послеоперационноrо рубца Q1Yо\ 1-1 иЕкапсулированные лигаryры (36%).

Опчсанuе проftюкола провеdенuя лечебньN меропрuшпuлй у пацuенmок

с несосltиtяmельньtм рубцом на маmке в оmсроченном перuоdе

при полтвержлепии диalгноза несостоятельного рФца на матке яа

этапе пр9гравидарной подготовки целесообразно проведение

органосберегаюrцей операции - метропластцки с цослед,lощей

реабилитацией в течение б мес,

Показанпя для провsдепия метропластцкIr:

. истончение миометрия в зоне рубца до 2мм и менее;

. истопчение llослеоперациоtlцого рубца на матке в сочетании с его

эпдометриозом и на.jlичием инородЕьIх тел (инкапсулировачные

лигаl)ры);

Условия лля пров€деriпя метроIUlастикш:

. типttчное располохевие рубцана матке;

. tlаличие одЕого рубца на матке в Еижнем маточном сегмеЕте;

. планированиа пациецткой берем9Ености.

Особенцостп технпкп метропластuки (лапороmамньlй dосmуп)

заключаются в сJIедующем:

1) тщательная мобилизация пузьryно-маточной скJIадки и задней стеню{

моtiевого пузыря до полttой визуализации области рубца;

2) экономrrое иссечение саедипительцотканного рубца;

З) расшtлрение цервикаJъного KaHaJIa расlпирителем Гегара до Nл12;

4) дренирование полости матки силиконовым дренФком диаметром 6-{мм

для пассивного oTIoKa и профилактики гематометры;

5) сопоставление ткаttей переtDейка отдеJlьными дв}хрядными

виIФиповыми швами (00) с тщательным гемостазом (мышечно-мышечЕый

и более поверхностliый серозно-мышечньй);
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6) периrонизация за счст пузьryно-маmчной скJIадки непрерывным

викриловым цвом.

Оцеяка состоятельностп рубцд после метроrшастrrкп.

Основными критершlми, как и до оператltвного леченш{, в оцеtlке

состоятельttости рФца после метопластики явJаlIются ультразвуковые

призЕаки.,Щаяными, свидетельствующими о хорошем резульцrте

метропластиш-t и формировашшл сосIоятельного рубца, являются

следtlощие:

- положение рубца соответствует об;Iасги оп€раrши;

- oTc},TcTB},roT лсформш,ии, ((ниши), }ча(;тки втяжениrI со стороны

серозной оболочки и полости матки;

- толщлна миомgтрлfi в области нижнего матOчного сегмента равна его

толцине на передней стенке Maтlo,Ii

- в структ}ре рубца отсуIствуют гематомыl соедин[пельнотканные

вкJIючения;

- визуализируются лигаl)Фы в мtiометрии:в зоне рубца имеется

адеквапiый кровоток.

РЕЗУЛЬТЛТЫ СОБСТВЕННЬD( ИССЛЕДОВАIIIЛ'
За 2018г нами бы;цл обследованы и прооперировмы 89 пациенток

репродуктивного возраста с несостоятельным швоIt/рубцом на llaтK9 после

кесарева сечеЕIrI. l-to группу составили 34 Ilациеlrтки в ранlrие сроки

набrподения после КС - от 7 с}ток до 2 месяцев. 2-ю групгlу составили 55

пацисЕток в отдitленные сроки после КС (от l юда до l0 лет) на этап9

прегравидарпой подготовки, Лечение всех пациеmок проводилось по

комплексной системе.

8 пациенткам 1-й Фупгш усItсшно fIроведено консервативно-

хирургическое лечение эндометрита, где хирургическ1-1м компонеятом

была оперативная гистероскопиJl, и выпиааны они с зrur!ивJlением шва на
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матке вторI-1чным натяжением. 22 паtценткам, у которых после

проведенtлrl консервативно-хир)Фги.rеского леченшI и ч.пирован}Ul острого

эндометрита сохранялся значительньй дефект мI,Iомеция, проведено

органосберегающее хир)Фгическое лечение - нzrложение вторшчньж швов

на MaTLy. 4 пациеrrткам проведено радимльное хир)?гическое лечение в

объеме экстирrrаlии матки без придатков: у одной - в pitHHeM

послеопgрационtlом периоде в связи с интраоперационным осложнеЕием

(переход разреза на матке в разрыв матоqЕого ребра и образованием

параметральЕой гематомы) и у З )rсенщиfi в позднем послеоперационном

периоде, где панметрит сочетаJIся с обширными гематомами rrод пузырно-

маточной складкой, паравезикальной клеlчаткой, у ош{ой из rrих

длalлнос,l ирован II),]ырно-ма] очный свищ.

44 пациенткам 2-й группы с целыо rrрегравидарной 11одготовки

выполпены оргапосберегающие операtци метопластики с зкоЕомным

иссеченцем соедиIlительнотканного рубча. Всем пациеtlткам перед

выпиской, через 3 и б мес проведено конц)ольное УЗИ с оценкоil

состоятельносм рубца. По результатам обследованlля у всех пациеflток

рубец на матке rтризнан состоятельным, через б-12 мес после операции им

было рекомендовано лланирование беременности. На момент окончания

исследования беременность нас,ryпила у 8 пациенток, Одной пациентке в

связи с неразвивающейся беременностью на сроке 5-{ нед произведена

вак}ум-аспира{ия гrлодного яйца. Родоразрешены оцеративЕо живыми

доношенными детьми 4 пациентки, при IIовторном КС рубцы на матке

были состоятельцыми (практически flе визуализировались), 3 пыцлентки на

мом€нт окончаниrI исследоваш,fi вынашивают беременвость. остальные

нlцодятся на T lалс реаби,пиtаtlии или планируют беременносгь,

МЕДИКО-СОIШЛПЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Разработанная лечебная технология позволила сохранlrть

репроjryктивное здоровье у женщин с несостоятельным швом/рубцом на
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матке посл9 кесарева сечения за счЕт выполнýния органосберегirюпшх

операций. Снюкона часmта разрыва матки по рубLv после кесарева

сечею{ll за счет своевременной диагностики несостоятеJъного рубца и

выполнени,l метропластики с 0,9 до 09/о, а также количество тяжелых форм

эндометрита с формированием несостоятельного швrрубца после кесарева

сечеtIиJl за счет ранriей диаr,Еостики и адекватного лечепия с l9,4 до 5Уо,

что дало возможность сохранить р9продукпiвн}ю фуrкцшо пациенток.

,Щля cBtrcBpeMeнrroгo выявлениrl и анalJIиза причив формирования

несостоятельного шва/рубца и их устраненшl целесообразно повсеместно

внедрЕIь паспорт рощ.iльницы при выписке ее из стаIцлонара' где

необходимо отраrкать показанrrlr к цроведению КС, лрименецIryю

хирургическtю технологию и вид шовного мат€риаJIа, особеrrнос,ги

течешлrl послеоперашош{ого периода и характер проведешiой терапии.
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