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АННОТАЦИJI

в пособии для врачей обобrltены результаты 20-летних научцых

исследований МОНИИАГ по вопросам диагностики и тактики ведениJI

больных с несостоятельным швом (рубчом) на матке после кесарева сечения.

Прелставлены основные методы диагностики несостоятельного рубuа на

матке на 7-40-й деЕь после кесарева сечения и в отдаJIенном периоде (через

2-10 лет после кесарева сечения): кдинические, ультразвуковые (в том числе

гI.rдросонография с анэхогенным контрастированием), эндоскопические

(оперативная и офисная гистероскопии). Описаны также рtlзличные способы

оргаItосохрашlющего хирургического лечения пациенток с несостоятельным

рубчом на матке после кесарева сечениJl: консервативно-хирургический, при

котором хирургическим компонентом является оtlер8rгивная гистероскопия,

органосберегающий хирургический способ методика хирургической

обработки раны и нЕLпожения вторичных швов на матку при купировании

острого эндометрита, а также техника,метропластики в отсроченном периоде

после кесарева сечения на этапе планирования беременности.

Пособие предназначено для врачей акушеров-гинекологов акушерских

и гинекологических стационаров и женских консультаций, врачей

ультразвуковой диагностики.
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ввЕдЕниЕ
Возросший интерес исследователей к проблеме рубша на маже после

кесарева сечения (КС) объясняется измеЕением акушерской стратегии за

счет значительного увеличения частоты оперативного родоразрешения. В

настоящее время, по данным мировой литературы, каждая четвертм

беременная родоразрешается путем КС, и у каждой пятой оперированной

пациентки послеоперационпый период протекает с осложнениями [1-4]. В

России наблюдается ежегодный рост частоты КС примерно на 17о. Если в

1997 году частота КС в России составила 10,10l, в 200б - |8,4О/о, то в 2012

году - 23% (а в некоторых акуш9рских стационараrr Роосии - 3G40% и

более). ,,Щаже в Московском областном НИИ акушерства и rинекологии

(МОНИИАГ), который явJIяется последовательЕым сторонником

родорiLзрешениrI через естественные родовые пути, в связи с определенным

контингентом беременных, госпиftUIизирумых из десятимиJIпионной

Московской области (пациентки после ЭКО, с рубцом на матке после КС и

миомэктомии, беременные с тяжелыми экстрЕгенитаJIьными заболеваниями,

преэкJIампсией), частота КС в 2013г составила 23,8, а в 2014г - 28,8% (в

Московской области - 23,5 п24,7О/о соответственно). Только в МОНИИАГ и

Московской области за ruтb последiих лет (2ЬО9-2013гг) произведено 80450

операций КС - целый сород) оперировaпных женщин. Увеличение частоты

абдоминаrrьного родоразрешения генерировало новую глобальную проблему

- ведение беременности и родов у женщин с рубцом Еа матке [5,6].

Изучение JIитературных данных, посвященных вопросам родорш}решения

пациенток после КС, показаJIо значительЕую вариабельность причин

формирования несостоятельЕого рубuа на матке (техника выпоJIнения

кесарева сечениrI, его продоjDкитеJьность, велшIиЕа кровопотери и

адекватность ее восполнения, непосредственное течение

послеоперационного периода, характер воспалительной реакции

минимtlльная иJIи выраженная), которая опредеJIяется многими факгорамио
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И, В ТОМ ЧиСле, способом рассечения и восстановления стенки матки и вLIдом

шовцого материtлла. Бесспорно, основной причиной формирования
кесостоят€льнопо рубuа на матке после Кс и генерщtизации инфекции

явJUIется послеродовой эндометркт, при этом послеродовые гнойно-

воспаJIитеJIьные заболевания до настоящего время явJIяются одной из

основньD( цриtIин материЕской заболеваемости и смертности [1-8]. Частота

эндометрита после самопроизвольных родов в среднем составляет 5уо,

после оперативных родов она значительно варьирует (от 2 до 54,Зо/о),

составJuIя в среднем 30%. В последние годы акушеры все чаще сталкиваются

с проблемой выявления несостоятельного рубча на матке на этапе

планирования следующей беременности. Таким образом, в настоящее время

остаются недостатоqно изученными вопросы диагностики несостоятельного

рубча на матке после кс п праImшIески неиз}цеЕными возможности

РеКОНСТРУкгивноЙ хирургии, особенно Еа этапе плаЕировiлItия беременности

ЦРИ ТОМ, ЧТО ТеЧеНИе беременности у данных пациенток может осложнитъся

тяжелыми или дФке летаJIьными осложЕениями: рtrtрывом матки в любом

сроке гестации, вращением плаценты в Рубец, отслойкой Iшаценты и

масс}lвным кровотечением. Учитывая современные тенденции и

значительный рост числа пациенток с рlбuом на матке после Кс, изу-.rение и

систематизация знанlй по вопрос* дrчarостики и тактики ведения данЕых

больных цредставJIяют особое значение лля профипактики тяжелых, в том

числе летЕшьных, осложнений и успешЕого исхода планируемой

беременности.

.щrrагностика шесостоятqпьноrо рубца на матке поеле кесарева

ееченпя в paнrreм п позднем послеродовом перподе

,щиагностика несостоятельного рубца Еа матке после Кс всегда

сложна и неоднозначна, поэтому верификациrI диагЕоза во всех сJryчаях

должна цроводиться при консультативном осмотре пocjle

ПОСЛеДовательного комплексного обследования, вкпючающего кпиниtIеский
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(тщательный сбор анамнеза, изrIение особенностей течения

предшествующей беременности, операции и послеоперациоЕного периодq

анаJIиз выписок из акушерского и друп{х стациоЕаров), ультразвlпсовой и

эндоскопический методы исследовавия.

Днамнесmuческае факпоры раска формuровоная несосrrrояrпепьrrоео

рубца на маплке поше КС
Анамнестические фшсторы риска формирования несостоятельного

рубца Еа матке вкпючают следующие: наJIичпе (<воспtшительного)

акушерского и гинекологического анамнеза (эндометрита, мастита, раrrевой

инфекчии после предьцущих родов, послеабортного эIцомsтрита,

осложненной эктопии иJIи эктропиона шейки матки, острого и хроЕического

сальпингоофорита, бесплодия), а также обострение во время беременности

хрониtIеских воспtlJIительных экстаг€нит:лльньD( заболеваний (особенно

заболеваlпrй бронхолегочной системы), наJIичие анемии во время

берейенност*r, предIежанше плаценты в рану, проведение операlши в

условил( резкого истончеЕия нижнего маточного сеrмента, а таюке наличие

технических погрешностей в ходе операции и экстреЕность операции.

Анаrrиз выписок из акушерских стационаров позволиJI устаЕовить, что

основными покil}аЕиями для абдоминаJIьного родорiltрешения у пациеЕток с

несостоятельным швом Фубцом) на матке после КС были: аномаJIии

роловой деятельности, кJIинически узкий таз, преждевременная отслойка

нормаJIьно расположенной шIаценты и острая гипоксия шIода с высокими

перинатшIьными пот9рями (154%о). У 53О/о пациеЕток КС было произведено

в нижЕем маточном сеIменте разрезом по ,Щерфлеру, у 40% по методу

Гусакова, у 6,3Уо по методу Штарка, причем значитеJIъно больше

оперативных вмешатеJIъств бьшо выполнено в экстренном порядке - 75%.

Информация о технических сложностях при выпоJIнении операции

(затрулнения при выведении головки Iшода, ршрывы нижнего сегмента,

тудIости гемостil}а, наJIожение дополнитеJIьных швов), а также сведения о



характере использоваЕного шовного материiша отсутствовали во всех

выflисках. Однако сдедует отметить, что у 40% пациецток при переводе в

МОНИИАГ кпинически и по данным УЗИ были вьшвлены гематомы

параметриев илиlи гематомы в позадигryзырной кJIетчатке.

Таким образОм, наиболее значимыми фаlоорами риска нарушеЕия

проIIессов репарации тканей после КС являются обострение во время

беременности хронических воспаJIЕтельных экстрагенитaльных (З0%) и

генитаJIьЕых заболеваний (52%'), анемия (З9%), экстренность операции

(75а/о), дефекты гемостаза с формированием гематом (40%), травма нижнего

маточного сегмента, выявленнм во время повторной операции

продолжепие разреза на матке в разрыв с переходом на сосудистый пучок

(7,'l%) и, безусловно, эндометрит после КС.

Особенносmа ю, uнчческLх прояаrcнай формuрованап несасmолmепьноео

шва (рубца) на малпке поспе КС
Так как основной причиной формирования несостоятельного рубча на

матке после КС является эндометрит, дul больных с несостоятельным швом

Фубцом) па матке после КС были характерны осложненное течение

послеоперационного периода и более поздняя выписка из акушерского

стационара (на 1G-1 1-е сутки)

В настоящее время кпиническм картина послеродового эндометрита

вообще и особснно послеродового эндометрита после КС харакгершуется у

большинства больных следующими проявJIениями:

стертой клинической симптоматикой с преобладанием астенического

синдрома (с умеренно или слабо выраженныI\,r воспаJIитедьно-

интоксикационным синдромом) ;

- рlввитием заболевания на фоне назначения в послеоперационном периоде

(даже при отсутствии соответствующего диагноза) длительных или

повторных курсов антибактериальной терапии (2-3 курса до госпитаJIизации

в МОНИИАГ) и применением инстру}rепт{ulьных методов санации полости



матки: вакуум-аспирации, диагЕостического выскаблив а|лля, гистероскопии

(7%);

поздней манифестацией заболевания, нередко после выписки из

родильного дома;

волнообразным течением заболевания при его прогрессировании и

эпизодами ухудшения состояния родильниц после окончания лечения

(кратковремеriный эффект). Так, после выписки из родильного дома трЕть

пациенток отмечtши слабость и неоднократные эпизоды повышения

темперацры, но только 2З% родильниц были госпитализированы в

гиЕеколомческое отдолеЕие по месту жительства с диагнозом эндометрит

(20% - однократно и 13% - двукратfiо). Остаlrьные родильницы дIительное

Bpeмrl занимttлись с€ll\,rолечением (в том числе антибаlстериtшьЕыми

препаратами) и поздно обратились к врачу женской консультации.

Таким образом, в формировании несостоятедьного рубuа на матке

после КС большое значение имеет стертое волнообразное течение

эндометрита, нередко (скрывающегося>) под масками субинволюции матки,

лохио- и гематометры с преобладанием инфильтративных, некротическш(

форм воспаJIения при отсутствии как типичных кпинических, так и

лабораторных признаков острого воспаrrитЙьногопроцесса.

Особенносmа лабораmорной duаzносtпuка у пацuеrrmок с

формuрую|цлtл,сл несосrполrпепьньlм рубцом на малпке после КС
Особенностями течения послеродовых инфекционных заболеваний в

Еастоящее время также является ((стерт&я> лабораторная картина.

Нецелесообразно ориентироваться на лейкоцитоз, как на основной маркер

воспiшительного процесса (он наблюдается только у 1l% послеродовых

больных, у остальных пок&|атели не превышают нормативные). Дя
род{льЕиц с эндометритом более характерным явJuIется повышение СоЭ,

нzlпичие умеренной анемии (в средцем НЬ 9'1,8 г/л), гипо- и дис-

протеинемии, выражающейся в уменьшении альбрлинов й увеличеЕии



глобулинов, а также повышение концентации С-реактивного белка (72,З%).

Дя определения наJIиtlия и степени генераJIизаIц{и инфекции важным

явJIяется определение концентрации прокаJIьцитонина (ПКТ) в плff}ме

крови. Так, у |7% родиJьниц с послеродовым эндометритом и

несостоятельным швом на матке после КС концентрация ПКТ составипа

менее 0,5 нг/мл, что позволило Еам искIIючить их из группы высокого риска

р€}звития сепсиса п генерaлизации инфекции. У З0% пациенток

потребоваlrось проведекие исследоваЕия в динамике в процессе лечения,

так как уровень ПКТ составил 0,5-2 нг/мл. Концентрация ПКТ от 0,5 до 2

нг/мл коррелироваJIа с наJIичием астенического синдрома при

слабовыраженных воспалительных признаках, морфоломчески

соответствоваJIа локаJIьному некрозу в зоне рубца при вялотечдIем

эндометрите. У 22% обследованных жеЕщин была выявлена высокiul

вероятность рЕ[звития синдрома системной воспалительной реакции и

геЕерализации инфекции (уровень ПКТ составил от 2 до 10 нг/мл).

Клинически этому соответствовапо нtlличие вырФкенного восп:шительно-

интоксикационЕого синдрома, возобновляющейся лихорадки после отмены

антибаr<териатrьной терапии. Впоследствии данным пациенткам проведено

радикальное оперативIIое лечение, fiри морфологическом исследовании

устilновлен тотапьный некроз в зоне рубца, панметркт.

При мккробиологич9ском исследовании отдеJuIемого из

цервикаJьного канаJIа пациенток с эндометритом и несостоятельным

рубцом на матке после КС в половине сл}цаев (48,1%) патогенных

возбудителей выявлеЕо не было (вероятнее всего, это результат

предшествущей массивной антибактериаrrьной терапии). У остtlJIьных

(5 1,90lо) вьцеJIяпись аэробно-аэробные или аэробпо-аfiаэробные микробные

ассоциации (от 2 до 5 возбудителей) с преоблаланием различных видов

стафшrококков (staphylococcus epidermidis, staphylococcus ачrечý,

staphylococcus haemolyticus), энтерококков и энтеробактерий.



Ульmразвуковая duаzносmuка несосmояtпепьноaо шва (рубца) па

маmке в раннем u позdнем послероdовом пераоае @а 7-40-й dень после

кесареsа сеченuя)

Вед5пцим для выявления эндометрита и особенно несостоятельного

рубча на матке явJIяgтся ультрtlзвуковой метод исследования [9l.

Проведенный анализ эхOграмм у послеродовых больньтх с

осложнеЕиями кесарева сечения позволил выявить ряд общкх характерньтх

признаков, свид9тельствующих о наличии эндометрита и нарушении

процессов репараци}r в области шва или рубuа на матке:

. субинвоJIюция матки у всех больньrх;

о увеJIиtIение и расширение полости матки у всех больньпt;

. нt[JIичие в полости матки рtrlличных по велиlIине и эхогенности

вкJIючений (внугрипопостная серозн{ш жидкость, гной); наличие на

стенках матки липейных эхопозитивньrх стру(тур (в виде прерывистого

или непрерывного контура), отажающих н.шожение фибрина у всех

больных;

о неоднородность миометриrI в области рубца, передней и задней стенок

матки у 89,8уа родильниц с осложненными формами гнойного

воспаJIения больных после КС;

Основными призЕlжами несостоятельЕого рубца в послеродовом

периоде являются следующие:

r деформация полости fiапичие (нишиD конусовидной формы

гlryбиной от 0,5 до 1,0 см и более, когда вершина ниши доходит до

наружного контура rrередней стеЕки матки (100%);

о лок€чIьное изменение структуры миометрия в области рубца (100%)

или лиффузное изменение миометрия передней стенки матки в виде

множественных вклrочений попиженной эхоrенности с нечеткими

КОКТУРами (1"lастки миrсроабсцедирования);
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о локrlльное расстойство кровообращения в области рубча - отсутствие

диастолического KoMпoIleHTa кровотока (очаговый некроз) или резкое

сЕюкение цровоснабжения всей передней стенки матки, когда

визуilJIизировать кривые скоростей IФoBoToKa не представJIялось

возможным (38%);

. резкое снижение кровоснабжения передпей стенки матки и увеличение

IФОВОТОка В области заднеЙ стенки: систоло-диастоJIическое

соотношение (С/.Щ) менее 2,2 u индекс резистентности (ИР) более 0,5

(26%).

Чувствительность, специфичность и точность УЗИ с допплеровскими

методиками составиJIп 9 |, 92 и 9 lYо соответственно.

Прогностически неблагоприятными явились следующие два KoMIuIeKca

ЭхоскопЕческих данных у больных с осложнениrIми кесарева сечеЕия,

свидетельствующие о наJIичии локапьного или тотального некроза п

необходимости оперативного лечения [9].

.Щля лока.rrьного некроза были характерны были следующие признакп:

r деформация полости в области рубца, нЕtпичие ((нипш> гlryбиной от 0,5

до ln0cM (частичный дефеlс TKalrи); 
_:

о наJмчие в полости матки множественных гетерогенных эхопозитивных

вкJIючений (гнойное содержимое), нtlличие на стеЕкж полости матки

линеЙных эхоструктур толщиноЙ 0,44о5см; лок.rльное изменение структуры

миометрия в области рубца на )ruастке величиной 2,5хlо5см в виде

множественных включений пониженной эхоплотности с ночеткими

KoHTypalvrl.r;

о локrtпьное расстройство кровообращения в обдасти рубца - отсутствие

Диастодического компонента кровотока, что свидетельствоваJIо о резком

нарушении кровоснабжения ткани, приводящем к ее очаговому некрозу.

О ToTa.TrbEoM неIФозе свидетеJьствоваJI следующий эхографический

диагностический комплекс:
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расширеЕие полости матки на всем протяжении более 1,5cM;

резкЕuI деформация полости в области рубца: опредеJIяJIась ниша

конусовидной формы, вершина которой доходиJIа до наружного контура

передней стенки матки (полное расхождение швов);

в полости мажи опредеJIялись мпожественные гетерогенные

эхопозитивные струкryры; на cTeHKErx полости матки визуаJIизироваJIись

эхопозитивные структуры толщиной более 0,5 см;

имелось лиффузное измеЕение структуры миометрия передней стенки

матки в виде множественных вкJIючений пониженной эхогенности с

нечеткими контурами (участки миrс.роабсцедирования);

в области рубча между передней стенкой матки и мочевым пузырем

определялось гетерогенное по структуре образование с плотной капсулой

(гематома или абсцесс);

имелось резкое снюкение кровоснабжения передней стенки матки

(визушlизировать кривые скоростей кровотока не представJIялось

возможным) при увеличении кровотока в области задней стенки: С/.Щ

менее 2,2 иW более 0,5;

у больных опредеJIялись эхQграфические признаки гематом, абсцессов

или инфильтратов в параметриях, мtщом тzrзу и брюшной полости.

3наченае zасrпероскопuu пра осJлоrrснеrrном rпечен u а послероlовоео

перuоdа

Мы считаем, что проведение гистероскопии покtrlано всем

акушерским больным с эндометритом, и чем раньше цредцринято это

вмешательство (диагностическая или оперативнм гистероскопия), тем

луIше исход заболевания. Исключение составJIяют толъко те пациентки,

которые уже имеют показаниr{ к оперативному лечению (перитонит, гнойное

поражение придатков и кJIетчатки)о и проведение гистероскопии в данном

случае не имеет смысла.

10



Показанпя к гпстероскопшll: метод покfflан всем акушерским

больным с эЕдометритом. Протпвопока:}анпя: напичие генераJIизованных

фор, послеродового воспаJIения, наJIичие полной несостоятельности шва

Фубца) на матке по данным УЗИ.

Гистероскопия позвоJIяет Ее только выявить наJIичие послеродового

эндометрита и его форму (фибринозный эндометрит, гнойный эндометрит,

эндометрит, обусловленный остаткап,lи плацентарной ткани, некротический

эrцометрит), но и санировать полость матки и провести

дифференчировшшое лечение (операплвная гистероскопия). Наиболее

тяжелые кпиниrIеские проявления заболевания и исход (гистерэктомия)

наб.тлода.тrись нами у пациеЕток, имевших некротшIеские формы

эндометрита, чго подтверждает мнение, выскil}анное еще К.П. Улезко-

Строгановой (1939г) о том, что изъязвлениями эндо- и миометрия

сопровох(дается септический эндометрит. В связи с отсугствием типичuых

признаков гнойного воспаления некротические формы эндометрита были

особенно цудны дIя кrrинической и ультразвуковой диагностики и

вы,IвJIялись только при проведении гистероскопии.

Гистероскопическими признаками несостоятеJIъного шва фубца) на

матке у пациенток на 7-40-е суп(и пойе КС являются:

о отек области шва на маже, прикреIшение rryзырьков пц}а в мосте

дефекга шва;

. перегиб матки по рубчу;

. провисание лиготур, свободное наr(ождение шовного материала в

полости матки;

о налисlие неполного дефекта миометрия в проекции рубца в виде

(ниши> со стороЕы полости матки с истончением нижнего маточного

сегмента до 2мм и менее в виде воронкообрtr}ного втяжения различной

величиЕы и гrryбикы, как цравило, всегда (црикрытогоD задней

стенкой мочевого пузыря и пузырно-маточной скпадкой;

11



о выявлеЕие в области шва на матке rIастков эндометрия темного или

черного цвета, резко контрастирующих с остаJIьной поверхностью

эпдомsтрия (тотшrьный, субтотапьный некроз миометрия).

Хпрургпчоское лечепие на 740-й день поспе кесарева сечепшя

Варианты хирургического леченIш при тяжелых формах послеродовых

инфекционных заболевшrий эндометрите после КС, осложнившемся

формированием несостоятеJIьного рубца на матке, варьируют в зависимости

от тяжести заболевания.

Раd акuльшое х аруреuческое лечен ае

ПаIsаенжам с цроцрессирующим эндометритом - п{lпметритом и

полной несостоятельностью рубша на матке (l2,7%) проведено радикаJIьное

хир)ргическое лечение. При морфолоrическом исследовании установлены

подострый некротический панметрит, коагуJlяционный неtФоз эндометЕя и

миометрия с инфильтрацией полиморфно-ядерными лейкоцитами и

признаками организации некроза, с нtlлшчием смешанных тромбов в сосудах,

дефекта передней стенки мажи с остатками шовного материtшq наJIетом

фибрина. ПослеоперационньD( осложнений и генераJIизации инфекции не

было IIи в одном сJrучае.

Пр uмененui' ореаносберееающах mехнолоеuй

1-й вариакг - консервативно-хирургическое лечение, при котором

хирургическим компонентом явJIяется оператшвIIая гпстероскопия (иногда

повторная). При этом проводится удаJIение патологического субстрата и

JIигацФ, промывание полости матки растворами антисептиков, активная

аспирация содержимого и ш)енирование полости матки - аспирационно-

промывное дренирование (АПД) в комIшексе с интенсивной

антибаrоериаьной п инфрионной терапией. Положrгельный исход

купировакие эIцомиометрита и заживление рубца на матке вториttным

Еатяжением при его частичной несостоятеJIьЕости.
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2-й вариант - оргаЕосберегающее хирургкческое лýчение - методпка

хпрургпческоfi обработкп раны п налоrкенпя вторшчных швов на м&тку,

когда при купировании остого эндометрита после проведения этапа

консервативно-хIФурпт.Iеского лечеЕия (с гистероскопией, иногда

повторной) по данrrым УЗИ сохранrlется зIIачитеJIьный дефеlо стенки матки

в области шва фубча), цредставляюцщй реальrrую угрозу дJIя разрыва матки

при последующей беременностп. К тому же нередко такие пациентки имеют

перинатальные потери ипи тяжелобольных дgтей, находящш(ся на 2-м этапе

выхФкивания (инфекшия, травма)о то есть несомненно, предполагают

планирование беременности в дапьнейшем.

Показrrrшя к проведению хир}ргичсской обработки и напожению

вториltных швов на раЕу: значитеJIъный дефеlст передней стенки матки в

области шва (рубча) после КС.

Условпя: купIФование остого эндомиометЕта после проведения

этапа консервативно_хирургическопо лечения.

Технпческпмш особенrrостямш выполнешшя оперtцпrr

хшрурrической обработкп раны п IIаJIожешпя вторичных швов на матку

явJrяются спедующпе:

1) тщательная мобилизация передЁей стеЕки матки и за,щrей стенки

мочевого пузьIря;

2) иссечекие острым пугем всех некротизироваЕных п деструкп{вньж

тканей нижнего маточпого сегмента до достижения неизмененных }цастков

миометрия, полное удапение остатков старого шовного материаJIа;

3) зашивание раны двумя рядами отдельных мышечЕо-мышечных швов,

дренирование полосп{ матки двухпросветной трубкой дJIя дtшьнейшего

проведепия АtЦ;
4) дополнЕтедьная перЕгонизация за счет гryзырно-матOчной скл4дки (при

технических возможностях) ;
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5) использование адекватного шовного рассасывающегося материаJIа

(викрило полисорб 00).

Таlстика ведения таких больньur

предполагает следующее :

в послеоперационном периоде

о адекваткую антибиотикотерапию препаратами шцрокого

антибактериаJIьного спектра;

. инфузионЕую терапию в течение первых 2 сугок в объеме 120ЬlбOOмл;

специфических способов профилактики

тромбоэмболических осложнений - прямых антикоаryJIянтов (целесообразно

использование низкомолекуJIярных гепаринов - введени0 под кожу живота в

течени€ 5-7 дней);

о коррекцию метаболических Еарушений, создание оптимalльных условий

для репарации (антиагреганты, спfr!молитики, вазоактивные препараты);

. раннюю активизацию пациепток - cptrly после удtшения системы АПД.

Результаты гистологического исследования иссеченньж

некротических тканей свидетеJIьствовали о нали.Iии у пациенток локаJIьIIого

коаryляционного Еекроза с тромбиро_ванными сосудами, полиморфно-

ядерными лейкоцитами с распадом й очаговой шlмфоплазмоцитарной

инфилътраIшей. В дапrьнейшем таким больным целесообрд}но проводить

программу реабилитации, при этом в течение 6-|2 мес после

хирурrшlеского лечения необходима строгм контрацепция. Через этот

цромежугок времени после обследования и оценки состояния рубца на матке

возможно планирование беременности. Родоразрешепие в датrьнейшем

тоJБко методом кесарева сечеIlия - абсолютЕые покil}ания к КС.

.Щпагностпка и тактшкt веденшя пацшешток с несостоятельным рубцом

на матке поспе КС на этапе планпрованпя беремепности

Особенно сложна диагностика несостоятельпого рубша на матке

этапе планироваЕия берменности. Как правило, ни пациентки,
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кпиницисты не готовы принять диагноз на основании дttнных единственного

ультрl}звукового исследованЕя, поэтому требуегся применить весь комIшекс

диагностических мероприятий (от кJIинических до мtлJIоинвдtивных

эндоскопических - офисной гистероскопии) дIя уточЕения диагноза. Фаrст

д{агностики несостоятельного рубца на матке после КС явJIяеIся

Ееприятным событием дIя пациенжи, шIанирующей беременпость, тем

более что после операции прошли годы (от 2 до 10 лет). Только пцательньтй

сбор анамнеза, изучение особенностей течеЕия предlrествующей

беременности, операции и послеоперационного периода, изrIение выIшсок

из родильного дома и друп{х стациопаров, куда была госпитализирована

родильницq позвоJIяют в отсрочеЕном периоде выявить у данных больных

возможную причину несостоятельного рубца (чаще всего это

перенесенный вялотекущий эндометрит, практически никогда не

вы.явJlяются технические особенЕости выполнсния опсрации КС,

послужившие осповой формирования несостоятельного рубча).

Дя пациенток с несостоятельным рубцом на матке после КС,

выявлеЕным в 0тсроченном периоде, было также характерно осложЕенное

течеЕие послеопераIионного пери9да (по данным аrrамнеза), которое

свидетельствоваJIо о перенесеЕном эндометрите, характеризовавшемся

стертой клинической симптоматикой, преобладанпем астенического

синдрома и волнообразным течением заболевания (эпизоды ухудшеЕия

состояния родцJIъниц после выписки). Так, после выписки из родипьного

дома Цr4О^ пациенток бьши повторно госпитаJIизиров{lны в

гинекологические стационары в связи с повышением температуры тела,

слабостью, кровянистыми выделеfiиями из половых пугей (из них ках(дая

четвертая пациентка находилась па стационарЕом лечении неоднократно),

l7,8o/o РОДИJIЬПИЦ ЛеЧИJIИ (ФИХОР4ДКУ>) СаМОСТОЯТеЛЬНО В ДОМаШНИХ УСЛОВИЯХ

антибакгериаJIьными препаратами.
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Бесспорно, н8 этапе Iшаниромния берсмеlпrости веддим п

в&lкнеЙшим способом диагностики несостоятеJIьнопо рубuа ва матке после

КС явдяется ульц)азвуковое псс"педованше.

Ульtпразвуковал d uаzносrпuко

В качестве ультрцtвуковых критериев IIесостоятельнопо рубца на

матке после КС мы рассматриваIIи следующие призЕаки: тшIиtIIIость

расположения рубца, отсугствие деформшцй, ((ниш)), }цастков втяrкения со

стороны серозной оболочки и полости матки; толцину миометрия в области

нижнего маточного сегмента; отý)дствие в cтpylffype рубца

соединительнотканньtх вкJIючений, жидкостных gгру(т}т, JIигачФ; наJIиtlие

адекватного кровотока. Оцениваrrи TaIoKe структуру п нашчие

патологических образований в области пузырно-маточной скпадки,

дугласова пространства, параметриев.

При отсутствии деформаций, ((ниш>), )ластков втя2кения со стороны

серозной ободочки ш полости матки, отсугствии в структ}ре рубuа

соединительноткаЕпых включений, жидкостпых структ}т, лигатур,

сохраненном миометрии в зоне рубча толщиной 3мм и более, а также шри

наJIичии адекватного цровотока рубец-,на матке считаJIся состоятельным, и

дополнительного обследовшIия не требовалось.

Абсоrпотrrые признаки несостоягельного р]rбца после КС в отдаrrенном

периоде

- визуiллизация полного дефеlсга миометрия в цроекцiи рубца в виде

((ниши) со стороны полости матки, доходящей до сс,розной оболочки матки;

- визуализациrl неполного лефекта в миометрии в цроеtщпr рубца в виде

((ниши со стороЕы полости матки, деформацЕя миометрия с истоЕЕIеЕием

неизменеЕного миометрия - менее 3мм;

К признакам частичной несостоятельности рубца на матке отЕосятся:

о визуапизациrl ниш и деформаций в цроешп{и рубча с истоЕtIением

миометрия до 3-4мм и менее. Очень часто такие дефеrсгы имеют
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неправилЬЕУю щеЛевидЕуЮ форму, располагiЛютсЯ как в цонтре, так и

эксцентриtrно (иногда можно визуализировать ниши и дефеrсш, ид)дцие в

параметрии);

о отсутствие убедительной васкул4ризации

ульта}вуковом эЕергетиtIеском картированЕи.

в миометрии при

У всех обследованных нами пациенток тоJпцина миометрия в области

РУбЦа На МаТКе Составила менее 3мм. У 60% женщин визуаJIизироваJIись

(ниши> со стороны полости матки, у 22% отмечаJIось втяжение наружного

коЕтуров матки, в |3О/а наблюдениях имелось сочетание деформацки

наружного и вfi)лреннего коЕцФа матки с нЕл.JIичием сохраненного

миометрия толщиной меЕее 1мм. У l5o/o пациенток наJIичке ниши

сочетаJIось с присугствием жидкостного образования в IIроекции рубца или

множественных полостей в миометрии, 
,

на.гrичие призЕаков частичной Еесостоятельности рубца Еа матке

(истончение миометрия в обласш рубца на матке до 3-4мм в сочетании с

объемными образованиями, отсутствие убедительной васкулЕризации

мио}rегрия при энергетическом картировании), является покiL:}анием для

цримецения таких дополн}rFельных методов обследованиrI, как

гидросонография и офисная гистероёкопия.

методпка гидросонографпп с анэхогепным контрастпрованием це

только позволяет оценить состояние послеоперационного рубча на матке

после кс, Ео и определить реаJIьную гrryбину дефекта миометрия п

мипимаJIьную толщину стенки матки в зтой обласпл. В качестве

анэхоrенного соноконтаста используется физиологический раствор,
вводимый в полость матки черe3 цервикапrьный канаJI. Исследование

проводится на 4-8-й дснь менструаJьного цикпа.

У3-признаки несостоятельного рубца после кс (в отсрочеЕном

периоде) выражаются в истопчеЕии миометрия - менее Змм, выявлении

ниши с втяжепием наружного или вIIугреннеrо конт}та (60%), отсутствии
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васкуJIяризации, нiл.лиtlии полостей uмlп объемных образовшrий в рубце

(49%). Чувствительноgгь, спеrшфичность и точность гиш)осонографии

составиJIи 87, 100 п 93О/о соответственно. Таким образом, УЗИ с

црименением цветового дошIлеровского карпrроваIIия сосудов й

эЕергетической допплерографией, а также метомка гидросоЕографии с

анэхогенным контрастированием позвоJIяют поJцпrить объеlстивную

информацию о рц}мерах, структуре матки, состоянии рубца, ншIичии в нем

ниш и деформаlдий, содерлсtмом полости матки, характере цровотока в

рубцс и резерве интакшIого миометрия.

О ф асн ая еасrпЕrо скоп ал

При выяшlеlши объешшпr бразований в областrr рубча на матке,

эндомsгриоза рубца, а TaIoKe деструlФrвных изменеrrий зоны рубша с

формшрованием мЕожественньтх попостей в миомgцр иуl мя подIверхцения

диагноза и его морфологической верификации целесообразно проведение

офисной rистерскопии. Ее следует проводить на 4-5-й день менстуального

цикJIа, когда функциоrrа.гrьный слой эrцометршя полностью отторгается, и

через тонкий базапьный слой хорошо визуаJIизируется подIежаIцая ткань.

Выделяют спедующис гистероскопиtIеские тиIш состояния рубuа на матке:

о I тип: рубеч на маже практическii не визуализируется;

. II тип: средr мышечных элемеЕтов впдны отдельные элементы

соединитеJьной тrсшrи, Iшохо васкуJIярк}ироваIIные;

о III тип: широкий соедrrнительнотканный бессосуlшастый рубеч.

При несостоятельЕости рубца на матке обычrrо отмечают втяжения

или уюJпцения в области рубца, изменение его цвета. Белесоватьrй цвет

ткани рубча, отсугствие сосудов свидетельствуют о вырФкенном

преобладании соединитеJБнотканнопо компонснтq втяжения рФца - об

истошчении миометрия в резуJIьтате непоJIноценной регенераlrии. В

отсугствие этих цризпаков рубеu считается анатомиtIески поJшоценЕым.
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У 27% обсдедоваrпrых нами пациепток с несостоятеJьным рубцом на

матке после КС при офисной гистероскопии выrIыIен эндометриоз

послеоперациоЕного рубца, у 36О/о - старые иЕкаIIсулцрованные лигатуры

(несмотря Еа давЕость прочесса). У всех обследуемых также

вшуализироваJIись ницш в области рубца, но определить их реаJIьную

глryбику не шредставJIяIось возможпым. Показатели чувствительЕости,

специфичпости и точности офисной гистероскопии в диагностике

несостоятеJIьного рубца на матке в отсроченном периоде составшш 93, 84 и

89оlо соответстВенпо.

Хuруреаческое леченuе

При подтвор)сдении диагпоза несостоятеJIьного рубца Еа маже на

этапе прецравидарной подготовки целесообразно проведение

м€троIшастики с послед)rющеи

реабилитаIрrей в течение б мес.

Показания дrrя щlоведения метропласп{ки :

. истончение послеоперациоЕного рубча на матке в сочетании с его

эндометриозом и инородными телаN{и;

. истончение миометрия в зоне р.убцa - меЕее 3 мм.

Условия шrя тцlоведения метIrоплартики :

о типичное расположение рубша на маже;

о IIIIJшчие одного рубча на маже в нюшIем маточном сегменте;

о rшsнIФование беременности.

Особепцости техники мецюпластики заключаются в следующем:

l. Тщательная мобилизациrI пузырно-маточной скJIадки и задней

ст€Еки мочевого пузьIря до полной визуаJIизации облаgти рубца.

2. Экономное иссеченио соединитGJьноткаЕного рубца.

3. Расширение полости матки и цервикаJIького капаJIа

расширштелем Гегара до Nel2.
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4. ,Щренирование полости матки силиконовым дренФком диаметром

6-8 мм дIIя пассивного оттока и профилактики гематометры.

5. Сопоставление тканей перешейка отдельными друхрядными

викриловыми швами (00) с тщательным гемостzlзом (мышечно-мышечlшй и

более поверхностный серозно-мышечный).

6. Перитонизация за счет гryзырно-маточной скJIадки брюшины

Еепрерывным викриловым швом.

Тактика ведения таких болъных в послеоперационном периоде

аналогична ранее описанной и предполагает:

о адекватtryю антибиотикотерапию препаратами широкого спектра

действия;

. инфузионную терапию в течение первых двух суток в объеме

800-1200мл;

. использование споцифических способов профилакгики

тромбоэмболических осложпений низкомолекуJIярных гепаринов

инъекции под кожу живота в течение 5-7 дней;

. коррекцию метаболических нарушений, создание лучших условий

репарации (антиагреганты, спд}молитики, вазоактивные препараты) ;

о ранЕюю активизацию пациепток - на 2-е сутки после операции.

Оценка состоятельности рубца после метроп;rастики

Основными, как и до оперативного печения, в оценке состоятеJIъности

рубча после метропластики являются ультразвуковые критерии.

УЗ-признаками, свидЕтельствуюцшми о хорошем результате

метропластики, явJIяются следующие:

- положение рубча соответствует области операции;

* отсутствуют деформации, ((ниши>, участки втяжения со стороны серозной

оболочки и полости матки;

- толщина миометрия в области нижнего маточного сегмента равна толщиЕе

передней стеЕки матки;
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в структуре рубца отсутствуют гематомы, соединительнотканные

вкJIючения;

* визуаJIизIФуются лигат}ры в миометрии;

- в зоне рубча имеется адекватныЙ кровоток (количество увеличения
локусов равЕо таковому в иЕтактном миометрии).

Таким образом, современный подход к лечению больных с

несостоятельным рубцом на матке после Кс базируется на адекватной

ранней диагпостике и аrспавной хшрургпческой тtжтике, позволяющим

сохранить репродyrсгивrrую функцию й избежать тяжелых осложнений,

связаЕных с вынапIиванием бе,ременности.

РЕЗУЛЬТЛТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВЛНИЙ
В результате проведенног0 нами оперативноFо лечения 1l0 пациеЕток

гормонаJIьная функция была сохраЕена в l00% cJýлaeв, репродукгивн{lя в

87,ЗУо. Лучшим критерием эффекгивносiи оператпвного лечения мы счит:лJIи

насцшпение беременности. На момент окон.Iания исслодования

беременность наступила у 42 женщин. Двум пациецткам беременность была

црерваIrа в сроке 10-12 Еед (в одном наблюденип в связи с

диагностцроваIIными множественными пороками рtr}вития у Iшода, во

втором - в связи с пузырным запосQл,l). Ролоразрешены оперативно живыми

доношенЕыми детьми в МониидГ 18 женщин, остальные доЕаrпивают

беремепность.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРЛНЕНИЯ
Как u во время любого оперативнопо вмешательства возможны

интраоперационные (кровсrrечение) и послеоперационные (гнойно-

септические, тромбоэмболические) осложнениrI.

Для профилакп,лки интраоперационных осложнений необходимо

владение соответствующей техникой органосберегающих операций.

Способы профилаlстrки послеоперациоЕных осложнений изложены в

рaвделаr( таrffики послеопераIшонноr0 ведени,I больных.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДЛ
Полноценное обследование и активнм цредоперационная подготовка

с использованием гистероскопии и системы АПД полости матки, а также

применение метод{ки хирургической обработки раны с нtlложением

вторичньrr( швов позвоJиет сохранить репродуктивrrуо фуr*ц"ю у 81,3Yо

пациенток с тяжелыми осложненпями пуэрперия (прогрессирующий

эндомиомет}Iт с формированием несостоятельного рубца на матке, а также

у 100% пilшенток в отсроченном периоде (на этапе планирования

беременности) выполнить метроIшастику.

Дя своевременЕого выявлениЕ и анализа причин формrарования

несостоятеJIьного рубча и их устранения целесообразно повсеместно

внедрить паспорт родиJIьницы при ее выписке из стачионара, где

необходимо отр.цить покавания к проведепию КС, применепную

хирургическ5по технологию и вид шовнбго материаJIа, особенности течения

операции, послеоперационного периода и характер цроведенЕой терапии.

,I
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