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Коррекцпп tl€состоятзльпого
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Мосвва

_Фlt

rтвсьliо

ввЕдЕниЕ
Современвые

социtцьно-экономичсские аспекты

){lизни,

определяющкс тсIlдснIию увсличения возраста вступлеЕия в брак и
деторожденrrJI, увеличение коли.rаства заболсваний к момсD-ry IUIaHKpoBaHt-Ur

беременносги tlегативно сказываю,tся на реаJ.tизации репродукrивной

функции, [1есмотря на наметившееся в rlоследние годы увели.rснrlе
рождаемости в Российской ФедераIши, за 2017 год прослеживается
тенденция к ее сЕихению в сравЕении с предыдущими годitми. а проблсма

coxpaнeнtlrr рспродуктивЕой функции женщины в подобных услови,{х имсет

большое
посл€днее

мелиципское

и

социаllьное

]начеllие.

Увеличивающаяся

за

время часlота оперативцого родорtlзрешениJI абдомиrrа.rrькым

путем приводит к формировакию цеJlого сегмецта общества

-

пациеmок с

рубцом на матке после кесарсва сеченlIJт, а вынашивание берсменности в

цодобной сrryации может негативно скilзываться как на псрспективах
рожденtш полпоценного ребсЕка, так и нецосрелственно на здоровье и жtrзнЕ
пациеt{тки.

По данным ВОЗ частота

кесарева ýечеrrиrl

в развllтых

cтparlax

составлJIfi l0-15yo. В CIIIA частота кесарева сеt{ения J,зелцчилась на

489/о

с

1996 по 2007г и в цастоящее врамя она сост?tэляст З1,8О/о. Следуст отметить,

что среди наиболее прогрессивно рitзвиваюцихс.' стран (стак БРИКС)
частота кесарева сеаrcниJl ttecкollbкo выше. Так, например, цаиболсе высокая
частота даrтной операции зарсгистрировшIа в Бразилии и составлясt З5Уо в

государствевных клиниках, а в частных родовспомагаrcльных учреждениях
достигает

809/о.

Увеличивающаяся частота хесарсва сеченпя приводЕт к возрастанию
числа ltациенток с рубцом на матке после опаративЕых родов. Неалекватная
}о.tрургическая технl,lка кесарева сеченtUI, напчие уро-генитальной инфскции

или других заболсвавий пациеЕтки моryт явиться причиной формирования

несостоятельltого рубца на матке, развцтtu таких осложнеЕий! как

эндомстриоз рУбца, Bpacтam.re цлацеЕты в областъ рубца и самого грозного
осложнениJI * рIrзрыва матки Iц)и последующей беремеuносrи.

Так, по даЕgым А. Ваshiгi [[] при анаrизе исходов кесарева сеченrФr у
7883 пациеrпок в СIIlд у 1,037о вышлсн носостоягельЕый рубец на маке

после кесарева сечеrrия. При этом ЕаибоJIее оцасным

осло)l(IIением,

предстаЕ|JUIюцим угрозу д,Iя жизни матери и плода, яв,UIется разрыв матки.

Частота возникновенлfi р{лзрьша оперировадной матки соfiавJIrIqI 0,07% при
;lяilпизе цсходов 2,951.297 беремсr*rостей [З,4]. При этом чаqтота разрыва
неоперироваяЕой матки знаtIительно меньше и cocTaBJIrIеT 0,0 12%[З].

В связи с этим у пациеЕток, pаtlee перенесшID( кесарево сеч9ние, на
этапе прегравидарной подготовки целесообразно проводить эхоскопическое
обследование рубца на матке, а Iцlи rrодозрении на его несоотоятельtlость

вьполIurть гядросоногрфическое исоледоваЕие, позвоJIrlющие адекватно
визуализировать

локмиз дrю (ниmи)), ее глубшrу и протяженность, При

вьшыtении несостоятельного рубца

на матке rи этале

подготовки показана пJистцка перешейка

-

прегравидарЕой

метроIшастика. Эта операция

тitкже можsт бьпь прошведена как Jиlпаротомло, так и лапаросrtопвчсски,
что опредеJlяется предпотлениями хирурга [5].

.Щиагпостика

Всем пациеrггкам, л9р9несшим ранее кесарево сечение, на этапе
лрегравидарЕой подготовки покч}зalно выполнение экспертного
ультразв}тового исал€доваlI

бI с оценкой состояния послеоперациоtlного

рубца на матке. При выllвлении призЕаков истоЕtlенlt l рубца на маткс

паццеrrже необходимо выпо;rнить офиснlто гистерос(опию

и

гидросонографию. Подобный метод обследоваrrия позвоr.UIет вьивить
локыI!вацию (ниши) со стороны полостtл матки и толщиt{у сохраненного
миометрия в исслеryемой зоне.

Метод визуалБной оцеtlки локiUl!саLии ниши позвоJист
дефек,ты, расположенные ци)ке вц,трснвего зеЕа

-

в

вьLrtвить

шейке матки. При

расположении цесостоятельного рубца яа 5мм и более Htlrкe вцдреЕнего

пря lrшиilии вырa)кслного истончсния рубrIа, выполнение
метроплаOтики на этапе плаIlирования беременностш при отýуlýIвии

зева,

да,)iке

симmoматики не показако, ПоказаIмем к ххрургическOму лечеIIию
несостояIельного рубца с

подобной локмиз шей можgт явцться

имuлантаrц плодяого яйца в обrисти рубrв ипи предъявJlяемые пацaсIггкой

жалобы яа маrqrщие кровяные выдсдсния, явJuIюццеся характсрным
признаком рlвsития эндомеIриоза послеоrrерациояного рубца.

При выявпеrтли дефекIа (шиши) послеоперационного рубltа на 1.ровне
внJдрсннего зева и выше методика офисной гистероскопии позволJIет
оценлrть глубину ниши, ширину и прOтяженность дефскта передней

стснм

перешейка. Данный метод в сочетдiии с гидросонографией создает условия

д,ul оtlределсния истrtнной толщины сохранснного миометриrl

в

обласги

рубца при Еагнетании давлениrr жидкости в полости матки.

При вьuвлении

ttсIончеЕпrl миом9трия

до 3мм и менее

при

расположении послеоперационцого рубча на уровне вцrlренtlсго зева и

выше покщllно проведеЕие хир}т,гической коррскlши. Цель оперативвого
вмешательства зitкJIючается в tлссечении тканей по краuм выявленного

цефекrа, послоЙном сопоставлении красв иссеченного миомgтриJI с
нормальной толщиной стенки перешейка.,Щашlое хирургическо€

пособие

может выполняться лапаротомным, вагинаJIьным или лiшароскопическим
доступом. В настоящее время в мировой литерат}т9 отсутствует анализ о
выполнениJI большого колп.rества лапароскоппчсских метропластик в одной

группс исслелователсй у паци€Егок

с весосIоятельным рубцом на матке.

Наибольrпцй оrrыт выполнения данных маниrryляrч-rй огryбликовац М. Malotta

и

J. Donnez

и яасчитывает l3

процедур [2].

В

цастоящес время данные

исследоватепей становятся значительнееt так в работе 2017г даняая группа

авторов прелставила ланные
л!tпароскопически

о 3Е

пациеЕгках, прооперированых

в связи с кесостоятельным рубцом ка матке [6]. Опыт

МОНИИАГ в настояцсе время сосIавпяет 97 лапароскоlrических коррекций
несостоятельвого рубца.

ОIIИСЛНИЕ МЕТОДЛ

fЪ

Дuа?носrrruка несосrпояпелtьноzо 1lубца на

мапке

этапе планированиrr беременности пациенткам,

перенесшl,tм

кесарево сечение, рекомендуется провед9ние уJБтirзвукового исследования

(УЗL) с оценкой соотояния

поспеоперациоЕIлого

рубца на матке. При

провсдении скринипгового У3И и вьrявлеrrии прк}наков несостоятельности
рубца показаlrо проведеци€

офисtrой гистсроскопии

и гидросонографиrl. В

дrвном исследов!tнии бьш использовац жесткий гистсроскоп Hopkins II
передttсбокового видсrшя с цлом обзора З0'фирмы (KarI StorD

с

диамsтром дистальЕой части гистероскопа 2,0мм,

осуществить

осмот стенок

(Гсрм

что

rия),

позвоJUrло

цолости матки, определrть локltлизацию

послеоперационяого рубча, оценЕть состояние эндометрия, слизистой
цервикмьноl,о кацала и устьев маточных труб. Для инсталJrяцIдi жидкости с

цельlо регуJяlцли cкopocTrl е€ пOтока и давл9ния испоJlьзовaци
электрическую помпу HAMoU ENDoMAT, <Кагl Stога, Постояrrнос
в попости

на уровне 100-150 мм рт.ст.,
скорость подачи жидкости колебапась от 200 до 350 мл/мин, давлевис

давлеtlие

MaTKtt поддерхивалось

аспирации было равным

В

0,2 бара.

качестве среды

расширенлtя

использовalлся физиологический раствор, не оказывающий раздражающего

действия на ткани, ГистероскопtUI проводилась по традиlионной методике
Bettocchi, пациеt{тка накодиJIась нir операционном стопе в литотомической
позиции.

УЗИ проводrrлось при помощи аппарата Medison accuvix V20

использованием траясабдомила,rьного

часютой датчика Z}-9

МГц в

и

с

трансвагинzцьпого мстодов с

режиме двухпrерной визуализацt{и. При

проведении гистероскопии оцснивалась лок{rдизация рубца относитсльпо

вцпреннего зева, ширияа выявляемой ниши, е9 протяженность, а также

глубина. Олномомеrrгно выполIulемое ультразвуковое сканироваЕие
позволяло объскrивно опред9лить толщиЕу сохраненного миом9трIлrI
(тоrплиrry рубца), выявtтгь дефекты эндо

и миометрия в областн рФщ на

Mafie за счет визуаJIизации внугреt lего и t ар}тФого коЕryров

маT ки.

Показаt лями к оперативIlому лечению у пациенток, планирующих
берсмеiтность, явJIялись JlохalJIизациr( несостоятельного рубца на уровне
вн}.треннего зева и выIде, наличие ншди в сочетании с толщиной
опредеJUIемого рубца менее 3мм. После консультации репродуктолога и

подтверждеtIиJl благопршяпrого рспродуктивЕого цроtЕоза выполIUIJIась
метропласгика (пластика перешейка матки).
Техн u ка

л ап

ц, о с ко

п ч ч е ско

й м е mр опл ос mu Ku

IIаркоз эндотрахемыlый, полоrкение паtц{еFIки ца операционном
столе в литотомической позиции,
1. Произвопlтлся гистероскопш1, визуаJIизируется ход ц9рви(?цьного канада,

l

дапее процзводrттся расширение цервикаtьного канала до 10мм.

2. Проведение лапароскопии начинаЕIся с введенIпlI игJБI Вореша в

околопупочной области
IIневмоперитоЕе],ъ{,

в

верхнюю поrryсферу пупка. Накладывается

усmнавливаетоя оIпический ц,оакар llMM.

выполнел[1{ дальItейших манип}.ляций использJдотся

l

Дш

3 боковых троакара

диirмЕтром бмм. Порты троакаров уст;lнавливаются ца уровЕе верхних
пер9дних подвздошных оат9й.

З. Производится ревизIи брюшной полости и полости малого таза, Острым

Iryтем с предцочтительtlым использованием ультразвукового скальпеJUl
производится диссекцIrJ{ тRаней по передЕей поверхности перецейка для
адекватЕой мобилизации задней стенки мочевого пузыря. Выделяется зона

рубца

на l0-15MM ниже его

l{шкнего края, латераJтьIrо

сосудов. Иссечсние рубца начинается

с

- до

маточньш

верхнего края дсфеюа. lrrя

проведециrI маниrryJцции возмохпо испоJъзование Еожяиц ультра]вукового
скalJIьпеJlя или монопоJlярного игольчатого электрода в режиме резки с

мощностью Ее более 80Вт и низким коагулир},ющвм воздействием на ткани.
После выделения верхнего крм дефекrа выдеrrяется одиtl tlз боковых краев
иссекаемой ткаtlи несосюятельЕого рубца, далсе мобилизуЕтся нижний край
рубца rrод коЕтролем маЕиIryJитора, устацовленного в цервик.rльном каЕыIе

Ф'Ul предотвращениJI ранения задней стенки цервикального канала. После

l
l

иссеченtut I!есосmятельного рубца

при

Ееобходимости проlвводится

селективный биполярный гемоФаз. МиоррфIrI выпоJ!яяется послойно,

Первьй ряд - налох(ение мышечно-мышечных IIIBoB Еикрилом или
MoHoKpиJroM 2(0). Лигат}ры накJIадыrаются сначала по крirям с
сопоставлением верхцей и циьтýй стснок передней повсрхrrости церешейка.

Лигатуры на завязываются} а выводятся пару)ку через троакар одЕоименной
стороны,

то

есть

создаются

условбI

дlя

адекзатной

визуа,lизации

сопоставляемых поверхностей. Далее под ко}прол9м манипулятора

длJI

предотвращениJl сшивания передней и задн9й стенок цервикаъного канаJIа
накJIадываgтся центральнм лигатура первого ряда, после чего все лигац/ры
I

i

завязываются экстракорпорlлпьно. Второй ряд выполнJrется отдоJъными

экстакорttорлIьными швами. Шовный материал

-

викрилWонокршл 2(0).

Использ}rотся 4 rплгатуры. Швы второго ряда Еакладываются в (шахматном)
порядке над лигат}рами первого ряда. Производltгся перитонизация за сsст

п)зырно-маточной

скJIадки.

При

выполнснии

JIапароскопиqеской

метроIrластики дреяироваtiие не производистя.

Даtrtшй метод оперативного лечения был запатýЕIован,

Ьми

бьш

получеtl патент на изобретснис <<Способ лапароскопичсской гutастики
псрсшейка матки лосле касарева сечения> N9 2600429 от 28.09.20lбг.

Всдение

периода - типиtiцое для
На первые или вторые сутки после

послеоперацt-tонного

лапароскоIlических операIsrй.

выполнения ультразвукового исследованиrr пациеIпка мохет быть выписана

l
l

из стационара. В программу послсопсрационной

реабшIитации входит прием

пероральных контрацепгиаов, искJIючение беремеrrности в течение б мес. По

окоЕчании срока воссIаllовIттельного периода пациснтке выпоJпlrlsтся

повторное УЗИ,

офисная гистероскопrUr с

послеопераrиониого

рубца. При

оцеЕкой

удовлетворlтгельных

исследованt-лJI разрешается планирование беременносги.

состояния

результатах

РЕЗУЛЬТЛТЫ СОБСТВЕНПЬD( ИССЛЕДОВАЕIЙ
Огшт проведеrrия метропластикл в МОНйИАГ насч}lтываеI нескоJБко

дссяпlлетий,

С

2010г

в

эндоскопиrIеском qтделсIlии МОНIМА_Г дапньй

метод лечеюбr выпоJIняется

доступом.

было вк.гtючено l44 пruцаеrпки,

у которых был

В

исследоваяие

вылвлен песосгоятельный

рубец на матке после кесарева сечения на этапе планировалия беремеrrности.

из них - 95 (l-я группа) были прооперированы
лапароскопическим доступом, у 49 (2-я группа) пациеIrток меmдом
Больrлинство

оперативного леqения выбрана лапаротомшl. Во всех оr!лrмх покz}занием к
выполнению мецопластики явлrIлся несостоятельный рубец на матке.
Средншй возраст паlsленrок 1-й группы составJцл 33,2 гола, 2-й груrпы

-

29,З года. Среди особеЕносrей перенесенного кесарева сечениrt мы

вьцслили следующие параметры. Часгота эксгрешrого кесарсва сечсния
составляла 67,2Уо, гrланового 32,8Оlо. Метод кесарева ссчени, по Щерфлеру с

острым рассеч9нием миомчтрия был выпоrпrен у 307о рожеЕrц, по Гусакову3ацченко с тупым разведение}l краев раны кесарево сечение прошведено у
70% рохениц. Огдельно сле.ryот выllелить метод восстаЕовлеЕIлJI миометрия

В два ряда разрез на матке был
в 287о набrподениЙ, в то время как ь 72Уо миоррафия

во вр€мя операции кесарева
восстаlIовлен ,тrтшь

сеченIлrI.

произведена однорядным непрерывным швом.

При

проведении гистероскопии

и

гидросонографии нами бы,тл

выявлены следующие пара^,tетры: глубина ниши состiIвJlяла 7,32r2,|MM,

цирина нttши l1,31+4,2MM, протяженность Еиши 7,8З+3,8мм! толщиЕа
соФаяенвого миомегрия (обласги рубца) 1,5+1,1мм.
Операция мЕIропластики trроведена всем включенным в исслсдоваяие
паrиеrrп<ам. Все l44 опершцли выполнены ,трансабдоминаJIьным

схожей методике.
лапароскопичесмй

исследовании

и

fuя

выпоJIнения опер

дост}пом по

цrи был

робот-ассистированный мсгод лечения.

не было

применен

В

данном

зафикоировано интаоuерационных и

послсопераlионных осложнений. Средюлй срок госt]итаJlизаI_&lп в l-й группе
состав,rял 2Э,l дIrя, во 2-й группс 6+2 лня

В

послсоперационном периоде на 2-с сутки

опер Iии пациенткам проводилось УЗИ. ТолпIина

б мсс после
миометриrr в области
и

через

рубца на 2-е сlтки пос.це оператпвцого лсчсния составJUrла l0,44+3,3MM.
Чсрез шесть мес при проведении коrпролыrой офисной гистероскоrrии и
гидросонографии пами бьLцо выявлено| чrо

у

24,1О/о

паццсIfiок в области

рубца визуализировмась цезначительнм ниIпа, глубина которой составляла

в

в

среднем 1,4+0,8мм. ТолIццна сохраненного миометиrI

области

послеоперацЕонного шва прш этом составляла 1,5+2,9мм. Таким образом,

толщина рубча уменьш;цась на 2,9t0,5MM. что, цо видимому, связано с
абсорбцией лигаryр и исчезновеItием отека в обласIи шва по сравнению с
ранним послеоперационным lIериодом. ffu

в одном набrподении нами

не

быltо вьивлепо рецltдllва несостоятельности рубца лослс выполненЕой
метроппастики,

[дя выявления особенностсй репаративных процессов мы

оцениаzUIи

состояни9 микроllщ)куляторЕого русла в области шва или рубца на матке
послс КС методом уJIьтразвуковой доtlплеромеrрии, Анализ допплеровских
кривых крово,гока проводили в радиалыtых аргериях передней и иЕтактпой
задней стснок матки, в отдrUIенцые сроки также в маточных артериях.

Выполцяли качественЕый анализ кривых скоростей кровотока с
определенлtем показатслей периферичсского сосудистого сопротивления:
цндекса резистеtттности (RI) и rryльсациовного иrцекса (Р[).
направления, скорости

.Щля

определеllия

и характера кровотока примеltялtr метод

цветового

доIIluIеровского картированшr (IJЩ). При проведеЕии дапrIъD( исследований
мы не выявили ататистической разниItы между лвумя группами.
реализация DепDодчюrдной Функциtr

Всем паluеЕIкам после выполнснной мсгроtшастики бьша назначена
гормоttzцьная коЕтрацепцшI 8 течение шести месяц€в. По окопчании даrтвого

перцола

и

подтверждеtiия состоятельuости рубца пациенткам было

ра:tреrдепо наступлепие беремеrпости.

За

лащленп<ами у З9 из нt,rх наступила беремешrость.

цасц.пила

у

-

19 (20%) паIцigнmк во z-й

период наблюдеuия
В

за

1-й груплс беремешrость

у 20 (40,8Ой). Беременшость пrтем

криопереноса в программе ВРТ наýтупила

у двух пациенток. lIрерывание

беременrrосги в I циместре зафt{ксrlровацо в одном сJцлrае. Одlrа пдцеIflка
беременна в настояще€

Гфи

время.

набrподенrrи

за

течением берменности особое

внилtание

прелавалось состоrнию рубца па матко. Среди всех пациеrггок не было

зарегистрировано

ни одцого сл5дая

послеоперационного

несостоятельности рубца
родорiлзреlдны

сечениrI

в

в срокс

Такжс

рубца.

врастания шIацеЕгы
не

в

зафиксировано

или разрыва матки. Всс

область
сJцлIаев

цаrплекrки бьши

tlлаttовом порядкс rryтем повторной операlдlи KecttpcBa
беременностr{, превышающсм

З7 нед. Одна

пациеЕтка

j5 нед гесгации в связи с преэкламлсией.
родоразрешена в

Выбор хирургического доступа для выполнениrI

метроruIастики

эндоскошпеским иJIи открытым метолом зависит от квашфикачии хирурга,

оснаIценности операционной

tl

наJIичи'I сопrтствуюIцих показаний к

выпоJшению )сrрургшческого пособия только лапароюмным доступом.

МЕДИКО_СОIIИАЛЬIIАЯ ЭФФЕКТИВIlОСТЬ
Выполнеrше метропластики в качестве хирургической прегравидарной
подготовки на этапе шIанироваlшя беременности позволttпо создать условиrr

л.пя формировшrия поJIноценцого рубца на матке ц искJIючить сго
tlесосюятельность, сIIttзцть число liаст}плеЕшI беремсrпrосги при
несостоятельном рубцс на матке с 2З,8 ло 0%, рубца при беременности у

паIцiеЕток после метроIIJIастики, умешцlигь частоry преждсврсмснного
оперативного родоразрешениJI в связи с нссостоятольным рубцом на матке с

8,7 до 0%, предотвратить раlщl<альные операции (экстирпацпя матм,
резскtц-ли моtlевого гryзыря)

в

несостоятельЕого рубца на матке.

связи

с

врастанием шIаI(еЕты

в

облаqгь
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