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Резюме. Сўнгги ярим аср мобайнида бутун дунёда, хусусан Ўзбекистонда, Кесар кесиш частота-

сининг сезиларли даражада, 7%дан 30%гача ўсиши кузатилди. Ушбу ҳақиқат кўплаб тиббий-

ижтимоий жихатлар билан изоҳланади. Хусусан тиббий ёрдамнинг яхшиланиши, анестезиологик ёр-

дамнинг такомиллаштирилиши, операциядан олдинги даврда операцияга тайёрлаш, операция вақтида 

қўллаб қувватлаш ва операциядан кейинги даврни олиб бориш учун, ҳамда оғриқсизлантириш учун зарур 

бўлган дори-дармонларнинг кўп миқдордаги танловининг борлиги; турли-туман жиҳозларнинг 

мавжудлиги, ҳамда янги технологияларнинг қўлланилиши; кам ҳолларда, бизнинг давримиз учун пара-

доксал бўлган қўрқув ва етарлича маълумотга эга бўлмаслик сабабли аёл кишининг мустақил туғруқни 

хохламаслиги, репродуктив технологияларнинг фаол қўлланилиши, экстрагенитал патология билан 

бўлган аёллар сонининг ошиши, ҳомиланинг она қорнидаги ривожланиш диагностикасининг янгиланиши 

билан боғлиқ ҳолда Кесар кесишга бўлган кўрсатмалар доирасининг кенгайиши.  

Калит сўзлар: кесар кесиш, аёллар реабилитацияси, чандиқнинг мустаҳкамлиги.  
 

Abstract. Over the past half century, the frequency of cesarean sections in the world and in particular in 

Uzbekistan has grown significantly from 7% to 30%. This fact is explained by many medical and social aspects. 

In particular, improvement of medical care, improvement of anesthetic support, a large selection of medica-

tions for pain relief, for preoperative preparation, intraoperative support and management of the postoperative 

period; the presence of a variety of equipment, using the latest technology; often a woman’s unwillingness to 

give birth on their own through the paradoxical fears of our time, ignorance; expanding the spectrum of indica-

tions for CS associated with the active use of reproductive technologies, increasing the number of women with 

extragenital pathology, improving the diagnosis of the fetal condition. 

Key words: Cesarean section, rehabilitation of women, scar capacity. 
 

Введение. Сохранение и укрепление здоро-

вья, профилактика заболеваемости населения Уз-

бекистана является важнейшим стратегическим 

направлением социальной политики государства, 

возрастная структура которого стабильно смеща-

ется в сторону старения, что неизменно влечет за 

собой уменьшение числа детского населения и 

людей фертильного возраста [1, 12, 19, 26]. Со-

временное состояние общего здоровья женщин, в 

том числе репродуктивного характеризуется 

ухудшением, вследствие низкой рождаемости, 

низкой сексуальной культуры, что влечет высо-

кую распространенность медицинских абортов, 

повышение частоты акушерской и перинатальной 

патологии [19, 24]. В связи с выше изложенным 

наблюдается относительно низкий уровень нор-

мальных родов, повышение количества больных 

детей [7, 28] и увеличение частоты абдоминаль-

ного родоразрешения. Кесарево сечение (КС) яв-

ляется самой распространенной операцией в аку-

шерстве. Современные подходы к родоразреше-

нию в значительной степени характеризуются 

агрессивностью, к проявлениям которой относит-

ся возрастающая частота КС. 

Проблема родоразрешения женщин с руб-

цом на матке после предыдущего КС вызывает 

сегодня серьезное беспокойство и живой интерес 

у акушеров-гинекологов всего мира, поскольку с 

каждым годом растет частота операций КС, в том 

числе и плановых, но при этом материнская и пе-

ринатальная смертность не только не снижается, 

а, наоборот, растет [2].  

По данным литературы, около 30% женщин 

после кесарева сечения планируют впоследствии 

забеременеть. Авторы отмечают, что при выписке 

из акушерского стационара каждая роженица 

должна иметь выписку, в которой должны быть 

указаны показания к операции, длительность ро-

дов и безводного промежутка перед оперативным 

вмешательством, метод кесарева сечения, мето-
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дика ушивания разреза на матке, использованный 

шовный материал, осложнения во время опера-

ции, объем кровопотери и течение послеопераци-

онного периода. Эта информация нужна для от-

бора кандидатов на попытку вагинальных родов 

[14]. Исследователи настаивают, что во время 

диспансерного наблюдения клинические врачи 

должны обращать внимание на жалобы женщины 

(боли в области рубца, нарушение функции орга-

нов, расположенных возле матки, выделения из 

половых органов и др.), характер и время лакта-

ции, состояние рубца на коже передней брюшной 

полости. Время наступления следующей бере-

менности у женщин с рубцом на матке решают с 

учетом всесторонней оценки его полноценности. 

Однако, эти вопросы мало освещены в источни-

ках информации. Установлено, что репродуктив-

ная функция после повторного КС полностью 

восстанавливается только у 40% женщин [23, 26]. 

Учитывая несоответствие данных, до сих 

пор остаются неясными факторы, определяющие 

адекватность заживления шва на матке. У некото-

рых женщин происходит полная регенерация раз-

реза с развитием мышечной ткани, у некоторых 

преобладает развитие соединительной ткани с 

тяжами мышечных волокон. Со временем, про-

шедшим с момента хирургического вмешатель-

ства, в зоне рубца начинают развиваться дистро-

фические процессы, что приводит к увеличению 

риска разрыва матки. Морфологические признаки 

несостоятельности рубца на матке становятся бо-

лее выраженными через 5 лет после операции 

[19]. Исходя из гистологической структуры руб-

цов на матке после КС рекомендуют разделять 

рубцы на полноценные и неполноценные.  

Под полноценными подразумевается рубец, 

содержащий небольшие прослойки соединитель-

ной ткани с незначительной инфильтрацией лим-

фоидными клетками. Что касается неполноцен-

ных рубцов, то для них характерна выраженная 

воспалительная реакция с явлениями фиброза и 

гиалиноза тканей, пролиферацией эндотелия и 

значительными мелкоклеточный инфильтратами 

в рубце или в близлежащих тканях [21].  

Одним из факторов бесплодия является по-

слеоперационная спаечная болезнь органов 

брюшной полости, которая развивается у 14% 

больных после первой лапаротомии и в 96% - по-

сле третьей. В клинических и патологоанатомиче-

ских исследованиях пациентов, перенесших лапа-

ротомии, частота внутрибрюшных спаек достига-

ла от 55 до 100% случаев [14]. Спайки характери-

зуются увеличением образования внеклеточного 

матрикса, связанного с пониженной деградацией 

матрицы, в сочетании со сниженной фибриноли-

тической активностью [26].  

Образование спаек – это результат наруше-

ния взаимодействия между ангиогенными, фиб-

риногенными и фибринолитическими факторами 

[18]. 

Гистопатологическая структура спаек пред-

ставлена мононуклеарными клетками, фибробла-

стами, адипоцитами, эндотелиальными клетками 

сосудов, а также коллагеновыми волокнами [16, 

18]. Данные компоненты спаек находятся в опре-

деленном соотношении. В литературе приводятся 

также данные о определенном фенотипе фиб-

робластов в спайках. По сравнению с нормальны-

ми фибробластами, в них регистрируется повы-

шенный уровень компонентов внеклеточного 

матрикса, таких как коллаген и фибронектин, 

матриксная металлопротеиназа 1, тканевая метал-

лопротеиназа 1, интерлейкин (ИЛ)-10 и снижен-

ный уровень тканевого плазминогена [25]. Также 

по сравнению с нормальными перитонеальними 

фибробластами, фибробласты спаек продуцируют 

повышенные базальные уровни трансформирую-

щего фактора роста бета 1 (TGF-pi), фактора ро-

ста эндотелия сосудов (VEGF), а-актина гладких 

мышц (a-SMA) [12]. 

С другой стороны, уменьшено соотношение 

активатора плазминогена / ингибитора активатора 

плазминогена (ТРА 1 / ИАП-1) [350-352], мат-

риксных металлопротеиназы 1 / тканевого инги-

битора металлопротеиназы (ММР-1/ТІМП-1) [24]. 

Кроме того, экспрессия циклооксигеназы и бел-

ков адгезии фибробластов в ответ на гипоксию 

указывают на возможную воспалительную реак-

цию [8]. В деградации белков соединительной 

ткани, таких как коллаген, эластин, протеоглика-

ны и гликопротеины, и регуляции функции био-

логически активных молекул, включая ростовые 

факторы, молекулы адгезии, важную роль играют 

ММР. В плазме крови и других биологических 

жидкостях, а также в различных клетках и тканях 

присутствуют белковые ингибиторы, которые из-

бирательно блокируют активность отдельных 

ферментов или групп ферментов. Системы таких 

ингибиторов осуществляют регуляцию активно-

сти пептид-гидролаз в физиологических условиях 

и предохраняют белки от контролируемого рас-

щепления. Необходимым условием нормального 

течения физиологических процессов является 

поддержка равновесия между активностью ММР 

и их ингибиторов. Баланс между экспрессией и 

синтезом ММР регулируется их главными эндо-

генными ингибиторами – тканевыми ингибитора-

ми матриксных металлопротеиназ (ТІММР), ко-

торые синтезируются клетками соединительной 

ткани и лейкоцитами и формируют нековалент-

ные комплексы с ММР [12]. При спаечном про-

цессе снижено соотношение ММР-1 / ТІММР-1 

[30]. Таким образом, вызванная хирургическим 

вмешательством ишемия тканей усиливает ло-

кальную продукцию факторов, способствующих 

спайкообразованию, а именно эндотелиального 
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фактора роста сосудов, вырабатываемого клетка-

ми для стимулирования васкулогенеза [25], кол-

лагена II типа, одного из основных компонентов 

межклеточного вещества соединительной ткани 

[10], и фермента ММР, активность которого влия-

ет на деградацию и экспансию экстрацеллюляр-

ного матрикса и формирование спаек [11]. Роль 

ММР в процессах фиброза и склерозирования 

тканей, участие данной группы ферментов в пато-

генезе склерозирования органов не вызывает со-

мнений у большинства исследователей [15]. Во-

первых, ММР участвуют в механизмах обмена 

протеинов внеклеточного матрикса, контролируя 

интенсивность их деградации через экспрессию 

мРНК ММР и концентрацию специфических тка-

невых ингибиторов ММР, которые контролируют 

ТФР-бета и ФНО-альфа, инсулиноподобный фак-

тор роста и др. Во-вторых, ММР, в частности же-

латиназы ММР-2, участвует в процессе склерози-

рования тканей через активацию конверсии эпи-

телиальных клеток в фибробласты, ускоряя про-

цесс дисфункции органа и стимулируя образова-

ние внеклеточного матрикса [14] 

Несвоевременная, неадекватная реабилита-

ция после операции кесарева сечения приводит к 

неполноценности процесса восстановления зоны 

разреза и нередко является причиной повторного 

оперативного родоразрешения [5, 21]. Несмотря 

на наличие современных медикаментозных пре-

паратов, применяемых в послеоперационном пе-

риоде для профилактики воспалительных ослож-

нений, процент повторных КС не имеет тенден-

ции к снижению. В связи с этим проблема форми-

рования полноценного рубца на матке является 

одной из ведущих. В результате развития физиче-

ской реабилитации как науки, сегодня значитель-

но возросла возможность использования в гине-

кологии физиотерапии и методов физической ре-

абилитации. Так, наряду с комплексным медика-

ментозным лечением, в том числе на этапах реа-

билитации и в послеоперационном периоде, зна-

чительно расширились рамки применения физи-

ческих факторов. Вследствие этого значительно 

возросла необходимость и целесообразность при-

менения физиотерапии, бальнеологических про-

цедур и других методов физической реабилита-

ции [16]. Целесообразность физиотерапевтиче-

ских методов в сочетании с медикаментозными 

препаратами заключается в том, что местное при-

менение физических факторов улучшает кровооб-

ращение в половых органах женщины, способ-

ствует интенсивности обменных процессов в зоне 

воздействия, что способствует накоплению в ме-

сте действия лекарственных препаратов.  

Однако следует помнить, что при некото-

рых заболеваниях и состояниях применения фи-

зиотерапии противопоказано. Существуют общие 

противопоказания, при которых абсолютно неже-

лательны любые физиотерапевтические процеду-

ры. Это – злокачественные новообразования лю-

бой локализации, кровотечения, общее тяжелое 

состояние женщины, сопровождающееся деком-

пенсацией основных систем организма [16]. Мак-

симально раннее применение физических средств, 

их последовательное активное использование на 

всех этапах профилактики, лечебных и реабили-

тационных мероприятий приведет к полноценно-

му заживлению. С позиций клинико-

физиологических обоснований должна соблюдать 

этиологическая и патогенетическая основа при-

менения лечебных физических факторов. Обяза-

тельно должно учитываться исходное функцио-

нальное состояние организма женщины, специ-

фичность лечебного действия физического фак-

тора [2, 16].  

Благоприятный период положительного 

воздействия на организм различных физиотера-

певтических факторов неодинаков. При изучении 

отдаленных результатов физиотерапевтического 

лечения гинекологических больных обнаружено, 

что он длится в среднем около 2 месяцев. Напри-

мер, после проведенного полного курса грязеле-

чения он составляет 6 месяцев [2].  

Особенностям течения беременности и ро-

дов у женщин с КС в анамнезе посвящены еди-

ничные исследования. Известно, что повторное 

КС увеличивает риск серьезных осложнений при 

следующей беременности: эктопической бере-

менности, предлежания плаценты, преэклампсии, 

рождения ребенка с малой для данного гестаци-

онного срока массой, аномалий прикрепления 

плаценты, отслойки плаценты, разрыва матки 

[18].  

Авторы указывают, что проблема плацен-

тарной дисфункции (ПД) является одной из 

наиболее актуальных в современном акушерстве, 

что связано с ее негативным влиянием на плод и 

увеличением случаев перинатальной смертности 

Особую группу риска развития ПД составляют 

женщины с рубцом на матке после КС [9]. Почти 

у каждой второй женщины с рубцом на матке бе-

ременность протекает на фоне ПД. Общепризнан-

но, что ПД является результатом сложной реак-

ции плода и плаценты на различные патологиче-

ские состояния материнского организма. В его 

основе лежат нарушения компенсаторно-

приспособительных механизмов фетоплацентар-

ного комплекса (ФПК) на молекулярном, клеточ-

ном и тканевом уровнях [5]. 

Беременные, которые перенесли в анамнезе 

КС, относятся к группе высокого риска по невы-

нашиванию беременности, нарушениям процес-

сов имплантации и плацентации, развитию пла-

центарной недостаточности, гипотрофии плода, 

несостоятельности рубца на матке, аномалиям 

родовой деятельности, возникновению гипотони-
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ческих кровотечений в послеродовом периоде и 

другие осложнения [23, 25]. В то же время иссле-

дователи установили, что у беременных с рубцом 

на матке после КС наблюдают высокий риск раз-

вития различных перинатальных осложнений, а 

существующие лечебно-профилактические меро-

приятия не всегда эффективны.  

По данным литературы, дисгормональные и 

дисметаболические нарушения начинаются у 

женщин с рубцом на матке после КС с 28-й неде-

ли беременности и характеризуются достоверным 

уменьшением уровня эстриола, прогестерона, 

плацентарного лактогена, хорионического гона-

дотропина и специфического белка плаценты при 

одновременном повышении концентрации корти-

зола, фетопротеина, плацентарного альфа-1-

микроглобулин альфа-2-микроглобулина фер-

тильности [10, 19]. Дисбаланс системного имму-

нитета и цитокинового статуса наблюдается у 

женщин с рубцом на матке после КС, начиная со 

II триместра беременности и характеризуется до-

стоверным снижением содержания рецепторов 

лимфоцитов CD3+; CD4+; CD16+; CD20+, лизо-

цима, интерлейкина-4 и интерферона при одно-

временном увеличении концентрации уровня 

CD8+; CD23+; интерлейкина-1; интерлейкина-2 и 

фактора некроза опухоли [13, 20]. 

Согласно исследованиям, частота повторно-

го абдоминального родоразрешения у женщин с 

рубцом на матке после КС составляет 80,0%, в 

структуре показаний преобладают ПД (40,0%); 

клинико-эхографические признаки несостоятель-

ности рубца на матке (40,0%) и экстрагенитальная 

патология (20,0%) [11]. Установлено, что перина-

тальные последствия родоразрешения женщин с 

рубцом на матке зависят от причин его появле-

ния. У детей, рожденных женщинами после по-

вторного КС, выше частота клинических призна-

ков дистресса плода (16,0 против 10,0%); морфо-

логическая незрелость (против 14,0 28,0%); отеч-

ный синдром (22,0 против 6,0%); вегетативные 

неврологические расстройства (8,0 против 4,0%) и 

постгипоксическая энцефалопатия (24,0 против 

14,0%) [11, 15]. 

Установлено, что элективное КС имеет зна-

чительно более низкий уровень осложнений, чем 

операция, выполненная в родах, но больший по 

сравнению с успешной попыткой родов. Однако, 

считается, что многочисленные абдоминальные 

родоразрешения значительно повышают риски 

последующих беременностей. Например, сообща-

ется, что в США, где не практикуется обязатель-

ное ограничение числа КС, уровень предлежания 

плаценты после первой операции (0,24%) почти в 

30 раз ниже, чем после шести (6,74%). Среди па-

циенток с предлежанием плаценты уровень ее 

приращение возрастает с 3% у женщин с одним 

КС до 61-67% среди женщин с четырьмя или бо-

лее операциям. Подобные случаи в наиболее тя-

желых вариантах могут даже привести к смерти 

матери. 

Консультирование женщины с КС в 

анамнезе на предмет попытки родов требует тща-

тельной экспертизы ее здоровья, наличия у врача 

исчерпывающей информации относительно 

предыдущего родоразрешения [33]. 

По литературным данным, имеющим 

надежную научно-доказательную базу (уровень 

доказательности II в) факторами, влияющими на 

успех попытки вагинальных родов, являются сле-

дующие.  

1. Тип разреза. Исследователи установили, 

что поперечный разрез и вертикальный в нижнем 

сегменте имеют незначительный риск разрыва, 

тогда как классический вертикальный или Т-

разрез повышают риск разрыва, а, следовательно, 

должны считаться противопоказания к попытке 

родов. Уровень разрыва матки при классическом 

варианте или Т-образном разрезе колеблется в 

пределах 4-9%, при низком вертикальном в пре-

делах 1-7%, низком поперечном на уровне 0,2–

1,5% [29].  

2. Вариант восстановления целостности 

матки. Авторы указывают, что несмотря на то, 

что в вопросе о детерминантах риска разрыва 

матки при наложении единичных и двухрядных 

швов для закрытия раны матки в предыдущей 

операции, нет консенсуса, данные о характере 

зашивания матки необходимо учитывать [30].  

3. Из особенностей здоровья матери имеют 

значение ожирение и возраст больше 30 лет [24].  

4. Время после предыдущего КС. Установ-

лено, что короткий интергенетический интервал 

(определяется как отношение числа месяцев по-

сле предыдущих родов к индексу родов) повыша-

ет риски.  

5. Начало родов. Исследователи установи-

ли, что индукция родов, особенно простагланди-

нами Е2, Е1, ассоциируется с повышением риска 

разрыва матки [30].  

6. Количество предыдущих КС. По данным 

литературы, предыдущие преждевременные поло-

гие путем КС повышают риск разрывов матки 

даже при поперечном разрезе. Многократные КС, 

если все выполнены поперечным разрезом в ниж-

нем сегменте, незначительно повышают риск раз-

рыва матки в течение пробных родов по сравне-

нию с одной операцией в прошлом [3]. Авторы 

настаивают, что эти факторы не исчерпывают 

всего клинического «портрета» женщины с КС в 

анамнезе, в частности, морфофунциональной ха-

рактеристики оперированной матки, реального 

психологического настроя на роды и др. [12]. По 

многочисленным сообщениям, количество жен-

щин с КС в анамнезе и успешной попыткой родов 

для матери и для ребенка имеет широкий диапа-
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зон – от 30% до 80%, что свидетельствует, навер-

ное, о незавершенности клинических подходов 

для оценки рисков, интерпретации особенностей 

сократительной деятельности оперированной 

матки, об отсутствии однозначных прогностиче-

ски-диагностических критериев угрозы разрыва 

[7]. Современные доказательства свидетельству-

ют, что вагинальные роды у женщин с КС в 

анамнезе имеют определенные риски, однако, 

большинство женщин, которым было сделано КС 

в нижнем сегменте матки, являются кандидатами 

для попытки вагинальных родов после предыду-

щего КС. Поэтому тщательный отбор беременных 

с рубцом на матке, которым может быть предло-

жена попытка вагинальных родов после преды-

дущего КС, а также тактика ведения влагалищных 

родов является очень актуальной [8].  

При беременности перечень методик для 

оценки состояния рубца довольно ограничен и 

сводится к эхографии и допплерометрии [12]. 

Сейчас отсутствуют доказательные данные отно-

сительно способности ультразвуковой оценки 

толщины и структуры участка рубца на матке до-

стоверно предусмотреть его способность при по-

пытке вагинальных родов после предыдущего КС 

[17]. Но научно-практический поиск по этому во-

просу активно ведется в мировом и отечествен-

ном акушерстве. Данные литературы о возможно-

сти идентифицировать рубец на матке при прове-

дении УЗИ являются достаточно противоречивы-

ми. В большинстве случаев о том, что рубец визу-

ализированный, говорят, когда обнаруживают 

рубцовую ткань, локальные утолщения или утон-

чения – «ниши», то есть признаки несостоятель-

ности рубца [20]. В случае, когда место разреза 

матки от предыдущего КС не удается отличить на 

фоне миометрия в нижнем сегменте, говорят о 

нормальной УЗ – картине нижнего сегмента [8]. 

Большинство работ относятся ко второй половине 

беременности, ведь ранние исследования счита-

ются малоинформативными. Однако, эхография в 

1 триместре позволила обнаружить у каждой вто-

рой пациентки в 14-16 недель в области перешей-

ка гипоэхогенные зоны, клиническая интерпрета-

ция которых до сих пор остается неясной, в ос-

новном гипотетической [19].  

Клиницисты указывают, что сосредоточен-

ность исследователей на вопросе об особенности 

родоразрешения женщин с КС в анамнезе только 

на состоянии рубца в значительной степени тор-

мозит исчерпывающий прогноз попытки родов, 

ведь реализация эффективной сократительной 

деятельности матки выходит за пределы рубца 

[10]. «Шагом вперед» можно считать единичные 

исследования состояния нижнего сегмента матки, 

поскольку сегодня большинство рубцов локали-

зуются именно в нем. Различные авторы предла-

гают разные способы измерения толщины нижне-

го сегмента матки, так как при применении раз-

личных способов измерения, включая толщины 

слизистой оболочки мочевого пузыря, окружаю-

щих тканей, на замеры имеет значительное влия-

ние наполнения мочевого пузыря. Большинство 

авторов склоняется к измерению толщины мио-

метрия, так как у многих пациенток (до 13,2%) 

отмечается при утончении основного слоя мио-

метрия сохранение толщины матки в месте руб-

цовой ткани после КС [24]. Некоторыми исследо-

вателями установлена зависимость толщины 

нижнего сегмента от наличия в нем рубцовой 

ткани: при увеличении срока физиологической 

беременности толщина нижнего сегмента умень-

шается в 2 раза (с 6,7 мм в 19 нед до 3 мм в 39 

нед), а у беременных с КС в анамнезе – более чем 

в 3 (с 6,8 мм в 19 нед до 2,1 мм в 39 нед) [12]. По 

другим данным, толщина нижнего сегмента в 16– 

19 нед составляет 10,8 мм, в 28-31 нед – 7 мм, по-

сле 35 нед – 3 мм при «неполноценном» рубцы до 

5,2 мм – при «полноценном» [30]. Авторами 

определена обратная зависимость между количе-

ством операций КС в анамнезе и толщиной ниж-

него сегмента, а также толщиной нижнего сег-

мента и частотой разрывов матки [6]. Нижним 

пределом толщины признано 3,5 мм, а оптималь-

ным значением – 4,5 мм и выше, при котором по-

чти отсутствуют разрывы матки [10]. Однако, 

общепринятое представление, что именно при 

достаточной толщине нижнего сегмента матки 

даже при наличии рубца имеет место его состоя-

тельность, не совсем объясняет, почему тонкость 

нижнего сегмента далеко не всегда означает его 

неполноценность [3]. Исследователи предполага-

ют, что истончение нижнего сегмента у беремен-

ных с КС в анамнезе происходит в связи с чрез-

мерным растягиванием зоны, которая не привле-

чена к рубцу, а также дегенеративными процес-

сами в ней [10]. Функциональное оценивание 

оперированной матки, наряду с толщей нижнего 

сегмента, требует учета симметричности, откло-

нение в сторону мочевого пузыря, появлением 

балоноподобной выпуклости при изменениях 

внутриматочного давления на фоне двигательной 

активности плода и даже легкого давления датчи-

ка [12]. Существует мнение, что состоятельность 

рубца зависит от развития и особенностей гемо-

динамических процессов в области нижнего сег-

мента и перешейка после оперативного вмеша-

тельства [23].  

Исследования по этому вопросу неполные и 

единичные. Однако, однозначно определено, что 

становление архитектоники сосудистого русла 

завершается через 10-12 мес после операции, что, 

вероятно, и обосновывает высокий риск беремен-

ности, которая наступает ранее [10]. Авторами 

представлены алгоритмы действий в зависимости 

от результатов сонографической оценки нижнего 
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сегмента и клинической ситуации. Следует особо 

подчеркнуть, что при наличии истончения нижне-

го сегмента <2 мм и в случае стабильного состоя-

ния матери и плода немедленное КС не всегда 

является оправданным. Ученые указывают, что 

если срок беременности < 34 недель, необходимо 

госпитализировать беременную и провести курс 

профилактики РДС в течение двух суток с после-

дующим родоразрешением. При наличии истон-

чения нижнего сегмента менее 2 мм в сроке более 

34 недель следует рассмотреть вопрос о родораз-

решении, поскольку плод уже не нуждается в 

профилактике РДС, а риск разрыва матки при 

этом является большим [27].  

В литературе описан ряд случаев консерва-

тивного ведения неполного разрыва матки по 

рубцу до срока беременности, когда плод являет-

ся жизнеспособным [9]. Отсутствуют научные 

доказательства, которые бы обосновывали целе-

сообразность плановой дородовой госпитализа-

ции и ожидания начала родовой деятельности у 

беременных с рубцом на матке после КС в стаци-

онаре. Не имеет доказательств того, что тактика 

дородовой госпитализации позволяет снизить ко-

личество разрывов матки, материнскую и неона-

тальную заболеваемость и смертность. Кроме то-

го, в развитых странах с системой страховой ме-

дицины, где каждый день пребывания пациентки 

в стационаре оплачивает страховая компания, по-

добная тактика ведения женщин с рубцом на мат-

ке будет чрезвычайно дорогостоящей.  

Ведение родов после КС требует особо 

тщательного мониторинга, поэтому рекомендует-

ся в учреждениях III уровня перинатальной по-

мощи. При надлежащих условий материнская и 

детская смертность у этого контингента не отли-

чается от родов у женщин без рубца на матке. 

При наличии рубца на матке универсальные фак-

торы, которые определяют успех родов через 

естественные пути, в частности, психологический 

настрой на роды, играют особую роль, поскольку 

пациентка с негативным опытом предыдущих ро-

дов и высокой степенью риска существенно отли-

чается от обычной женщины, которая повторно 

рожает. Установлено, что психологическое состо-

яние женщин при повторном КС имеет признаки 

повышенного беспокойства, стрессовых рас-

стройств, моральной неудовлетворенности и 

нарушений в эмоциональной сфере [4, 27]. Все 

это негативно влияет на взаимоотношения с но-

ворожденным ребенком, на качество жизни жен-

щины в будущем. Нарушение лактационной 

функции после повторного КС имеют место в 

57%, проявляются поздним становлением лакта-

ции и гипогалактией [26]. Зато, 78% женщин с 

рубцом на матке и успешными родами отмечают 

моральное удовлетворение, высокую самооценку, 

отсутствие проблем во взаимоотношениях со сво-

им ребенком [16, 27].  

Таким образом, приведенные литературные 

данные свидетельствуют о целесообразности 

дальнейшего научного обоснования и практиче-

ской конкретизации путей оптимизации ведения 

беременности и родов у женщин, которые рожали 

с КС в анамнезе. Эти вопросы, прежде всего 

родоразрешения женщин с рубцом на матке, от-

носятся сегодня и будут в ближайшем будущем в 

категории «экстремального акушерства». Поэто-

му, разработка диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий с целью сниже-

ния гестационных и перинатальных осложнений у 

этих женщин является актуальной задачей совре-

менного акушерства. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН, 

ПЕРЕНЕСШИХ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 
 

Курбаниязова В.Э. 
 

Самаркандский государственный медицинский  

институт, Республика Узбекистан, г. Самарканд 
 

Резюме. За последние полвека частота ке-

сарево сечения в мире и в частности в Узбеки-

стане значительно выросла с 7% до 30%. Данный 

факт объясняется многими медико-социальными 

аспектами. В частности, улучшением медицин-

ской помощи, совершенствованием анестезиоло-

гической поддержки, большим выбором медика-

ментов для обезболивания, для предоперационной 

подготовки, интраоперационной поддержки и ве-

дения послеоперационного периода; наличием 

разнообразной аппаратуры, использованием но-

вейших технологий; нередко нежеланием женщи-

ны рожать самостоятельно через парадоксальные 

в наше время страхи, неосведомленность; расши-

рением спектра показаний к КС, связанных с ак-

тивным использованием репродуктивных техно-

логий, увеличением числа женщин с экстрагени-

тальной патологией, улучшением диагностики 

внутриутробного состояния плода. 

Ключевые слова: Кесарево сечение, реа-

билитация женщин, состоятельность рубца.. 

 


