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Аннотация. Долзарблиги. Кесарча кесиш вақтида туғруқ учун энг кўп акушерлик операциялардан бири 

ҳисобланади. Тадқиқот мақсади. Операциядан кейинги даврда туғруқ ва реабилитация қилишнинг мақбул 

тактикасини ишлаб чиқиш учун кесарча кесишни ўтказган аёлларда операциядан кейинги чандиқнинг ҳолатини 

баҳолаш. Материаллар ва тадқиқот усуллари. Кесарча кесиш билан кесилган бачадондаги битта чандиғи бўлган 

репродуктив ёшдаги 100 беморни текширув натижаларини таҳлил қилиш, комплекс даволаш ва динамик 

кузатувга асосланган. Хулоса. Замонавий адабиётларда кесарча кесишдан сўнг бачадондаги чандиғи бўлган 

аёлларнинг табиий йўллар орқали туғиши оналар ва ҳомила натижаларини яхшилайди. 

Калит сўзлар: кесарча кесиш, туғруқ муассасалари, жисмоний реабилитация. 
 

Abstract. Relevance. Caesarean section - an operation which in obstetrics is the most frequent operation for the 

purpose of delivery in a complicated course of pregnancy and childbirth. Purpose of the study. Evaluation of the con-

sistency of the postoperative scar in women who have undergone cesarean section, to develop the optimal tactics for deliv-

ery and rehabilitation in the postoperative period. Material and research methods. The work is based on the analysis of 

the results of examination, complex treatment and dynamic observation of 100 patients of reproductive age with one scar 

on the uterus, who underwent a cesarean section. Conclusion. Modern literature suggests that spontaneous delivery of 

women with a uterine scar after caesarean section improves maternal and fetal outcomes. 

Key words: cesarean section, puerperal, physical rehabilitation. 
 

Актуальность. Кесарево сечение - опера-

ция которая в акушерстве является, наиболее 

частой операцией с целью родоразрешения при 

осложненном течении беременности и родов [2, 5, 

8]. Частота оперативного родоразрешения в Узбе-

кистане составляет примерно 23% от всех родов. 

Более 87,0% женщин после первого абдоминаль-

ного родоразрешения планируют в будущем ро-

дить повторно. При этом уровень показателя дан-

ного хирургического вмешательства согласно ре-

комендациям ВОЗ должен быть не более 10% [1, 

3, 7]. По данным литературы, для попытки ваги-

нальных родов после кесарева сечения могут быть 

отобраны от 13,0 до 50,0% женщин. Частота бла-

гоприятного исхода вагинальных родов после ке-

сарева сечения является достаточно высокой и 

составляет от 30,0% до 90,0% женщин с рубцом 

на матке, а материнская и перинатальная смерт-

ность и заболеваемости не превышают эти пока-

затели у женщин общей популяции [5, 9]. Таким 

образом, правильный клинический отбор женщин 

с рубцом на матке для консервативного родораз-

решения с адекватной дородовой подготовкой, 

отсутствие четких критериев прогнозирования 

возможности родов через естественные родовые 

пути, у беременных с оперированной маткой, от-

сутствие достаточно разработанных реабилитаци-

онных мероприятий после кесарево сечения, обу-

славливает особую актуальность поиска новых и 

усовершенствования существующих предикторов 

естественного родоразрешения женщин с опери-

рованной маткой. 

Цель исследования. Оценка состоятель-

ность послеоперационного рубца у женщин, пе-

ренесших кесарево сечение, разработать опти-

мальную тактику родоразрешения и реабилита-

ции в послеоперационном периоде. 
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Материал и методы исследования. Эмпи-

рическая работа по оценке состоятельности по-

слеоперационного рубца у женщин, перенесших 

кесарево сечение и разработке оптимальной так-

тики родоразрешения, реабилитации в послеопе-

рационном периоде, проведено на базе 1-Клиники 

СамГМИ, Родильном отделении. В основу работы 

положен анализ результатов обследования, ком-

плексного лечения и динамического наблюдения 

за 100 пациентками репродуктивного возраста с 

одним рубцом на матке, перенесших кесарево се-

чение. Возраст пациенток был от 18 до 40 лет, 

средний возраст составил 24,5±4,1 лет. При этом в 

возрасте от 18 до 25 лет в исследовании приняли 

участие 18 (51,43%) пациенток группы исследо-

вания и 28 (43,08%) группы контроля (рис. 1), в 

возрасте от 25 до 30 лет - 9 (25,71%) пациенток 

группы исследования и 18 (27,69%) группы кон-

троля, в возрасте от 30 до 35 лет - 8 (22,86%) па-

циенток группы исследования и 19 (29,23%) 

группы контроля.  

Критериями включения в исследование бы-

ли: - рубец на матке после одного кесарева сече-

ния в нижне-маточном сегменте; - предваритель-

ное кесарево сечение при сроке беременности бо-

лее 37 недель;  

Критерии исключения: - рубец на матке по-

сле двух и более кесаревых сечений; - предвари-

тельное корпоральное кесарево сечение или T и J-

образный разрез на матке; - разрыв матки в 

анамнезе; - предварительные реконструктивные 

операции на матке, резекция угла матки, миомек-

томия в анамнезе; - наличие другой тяжелой аку-

шерской или экстрагенитальной патологии. 

В дальнейшем для проведения сравнитель-

ного анализа все женщины на основе принципа 

рандомизации были разделены на две сопостави-

мые по клинико-функциональным характеристи-

кам подгруппы в зависимости от применяемого 

метода реабилитации: - основная группа – 35 па-

циенток, которым проводился курс магнитотера-

пии+УЗТ; - группа сравнения – 65 пациенток, ко-

торым не проводился курс реабилитации.  

Интервал после проведения кесарева сече-

ния в группе сравнения перед повторным родо-

разрешением составляет от 3 лет до 5 лет с (в 

среднем 3,1±1,2 лет). Длительность периода после 

проведения кесарева сечения в группе исследова-

ния перед повторной беременностью составляет 

от 3 года до 5 лет с (в среднем 3,3±1,4 лет). Так, 

интервал после КС 3 года был в группе исследо-

вания у 45,71% пациенток и 53,85% - в группе 

сравнения (рис. 2), интервал 4 года – 34,29% па-

циенток в основной группе и 33,85% пациенток в 

группе сравнения, интервал 5 лет – 22,86% паци-

енток в основной группе и 12,31% пациенток в 

группе сравнения. В работе, наряду с общеклини-

ческими методами исследования (общий анализ 

крови и мочи, мазок на флору), применялись спе-

циальные методы исследования, включающие: 

- Лабораторные методы исследования 

(оценка состояния гемостаза, иммуногистохими-

ческое исследование матриксных металопротеи-

наз (ММР 9), биохимическое исследование крови, 

определение уровня витамина В6 и меди в крови). 

Перед родами проверяли показатели ММР9 и в 

зависимости от показателей отправляли женщин 

на роды через естественные пути или на повтор-

ное КС. Повторное КС проводилось так же у па-

циенток группы исследования по жизненным по-

казаниям или из-за неполного цикла реабилита-

ции по показателям ММР9. Всем пациентам про-

водилось ультразвуковое исследование для оцен-

ки локализации плаценты, фетометрии плода. 

Также пользовались методом оценки состояния 

рубца с помощью УЗИ. Во всех случаях толщина 

рубца была от 3 до 5 мм, но это не было решаю-

щим показателем для принятия окончательного 

решения. Женщины, которые были отобраны для 

попытки вагинальных родов, получали и подпи-

сывали информированное согласие после объяс-

нения преимуществ и рисков. Важным фактором 

в отборе была положительная настройка женщин 

на попытку вагинальных родов. Роды велись в 

готовности к чрезвычайной ситуации и под по-

стоянным КТГ-контролем. Следили за пульсом, 

температурой, частотой дыхания, и кровяного 

давления (мониторинг каждые 15 минут). Иссле-

дования эластографии проводили при сроке бере-

менности 36-38 недель, при котором состояние 

рубца можно оценить достоверно. Толщина рубца 

2,5-3,0 мм, отсутствие выраженной деформации в 

области рубца на матке, его равномерность, нали-

чие локусов кровотока и отсутствие плацентации 

в области нижнего сегмента матки были основ-

ными эластографическими критериями для выбо-

ра метода родоразрешения у беременных группы 

исследования. Известно, что на формирование 

рубца на матке влияет множество факторов в ран-

нем послеоперационном периоде. Но в литера-

турных источниках указано, что более благопри-

ятный период для повторной беременности жен-

щин с рубцом на матке является промежуток от 2 

до 4 лет после операции, что свидетельствует о 

длительном времени формирования рубца на мат-

ке. Максимально раннее применение физических 

средств, их последовательное активное использо-

вание на всех этапах профилактики, лечебных и 

реабилитационных мероприятий приведет к пол-

ноценному заживлению. С позиций клинико-

физиологических обоснований должна соблю-

даться этиологическая и патогенетическая основа 

применения лечебных физических факторов. Обя-

зательно должно учитываться исходное функцио-

нальное состояние организма женщины, специ-

фичность лечебного действия физического фак-
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тора [2, 10]. Реабилитацию пациенток группы ис-

следования начинали сразу же после КС на 4-е 

сутки, в режиме 2 раза в день на протяжении 15 

дней, повторный реабилитационный курс женщи-

ны получали через 6 месяцев после КС в режиме 

2 раза в день на протяжении 15 дней. Затем про-

водилось наблюдение. Следует отметить, что 2 

женщины из группы исследования прошли не-

полный курс реабилитации и прекратили посеще-

ние физиотерапевтических процедур, назначен-

ных через 6 месяцев после КС. 

Результаты исследования. С целью оцен-

ки эффективности проведенных реабилитацион-

ных мероприятий женщинам обеих групп прово-

дили диагностическое обследование, включающее 

лабораторные методы исследования (оценка со-

стояния гемостаза, иммуногистохимическое ис-

следование матриксных металопротеиназ (ММР 

9), биохимическое исследование крови (в том 

числе определение уровня витамина В6 и меди в 

крови), использовали инструментальные методы 

исследования (УЗИ, эластография тканей мио-

метрия) во время беременности. Важными при 

оценке возможности родоразрешения через есте-

ственные пути являются данные о показаниях к 

первой операции КС представлены в таблице 3, 

среди которых преобладали два основных: анома-

лии родовой деятельности, не поддающиеся ме-

дикаментозной коррекции (42,86% в основной 

группе и 43,08% в сравнительной) и прогресси-

рующая внутриутробная гипоксия (25,71% и 

29,23% соответственно). Способ родоразрешения 

определяли на основании детального изучения 

анамнеза (сведения о предыдущей операции, те-

чение послеоперационного периода, наличие 

абортов), анализа течения настоящей беременно-

сти, клинических и эхографических данных рубца 

на матке, внутриутробного состояния плода, же-

лания и добровольного информированного согла-

сия женщины. Учитывая все вышеизложенное у 

пациенток группы исследования в 5,71% случаях 

и у пациенток группы сравнения в 21,54% случаев 

показаниями к проведению повторной операции 

явилась несостоятельность рубца на матке по 

данным клинических и эхоскопических призна-

ков. В остальных случаях среди пациенток груп-

пы сравнения показанием к повторному КС явля-

лось предлежание плаценты, преждевременная 

отслойка нормально расположенной плаценты, 

отказ от родов через естественные половые пути, 

рубец на матке и анатомически узкий таз. В экс-

тренном порядке была выполнена операция у 2 

(5,71%) пациенток группы исследования и у 16 

(24,62%) пациенток группы сравнения, в плано-

вом – в 8,57% случаев в группе исследования и в 

75,38% случаев в группе сравнения (путем КС). 

Так, в экстренном порядке были прооперированы 

15 из 16 женщин с неполноценным рубцом на 

матке, одна женщина с предлежанием плаценты 

(внезапно началось кровотечение) и одна женщи-

на с преждевременной отслойкой нормально рас-

положенной плаценты. Угроза разрыва матки 

имела место у 7 из 16 (22,6%) женщины с непол-

ноценным рубцом на матке. 

После проведенного анализа технических 

особенностей и осложнений, возникшие при вы-

полнении повторного кесарева сечения среди 

женщин группы сравнения мы получили следую-

щие данные. У 21,54% пациенток при вхождении 

в брюшную полость был обнаружен спаечный 

процесс, в 7,69% случаях он был выраженным, а у 

1,54% пациентки было выполнено корпоральное 

кесарево сечение в связи с отсутствием доступа к 

нижнему сегменту матки. Наличие спаечного 

процесса способствовала длительному вхожде-

нию в брюшную полость и затрудненному извле-

чению плода. Гипотоническое кровотечение во 

время повторной операции отмечено у 4,62% 

женщин, в 3,08% случаях разрез на матке при из-

влечении головки плода продолжился продольно 

на нижний сегмент матки, что сопровождалось 

кровотечением и необходимостью проведения 

дополнительного гемостаза. Кровопотеря при по-

вторном абдоминальном родоразрешении, в сред-

нем, составила 740,0±60,0 мл (р<0,05). Таким об-

разом, частота интраоперационных осложнений 

различной степени тяжести при выполнении по-

вторного кесарева сечения составила 17,0%. 

Вторую группу исследуемых пациенток со-

ставили женщины с рубцом на матке, разрожден-

ные через естественные родильные пути - 30 

женщин группы исследования (85,71%).  

Кроме согласия пациентки основными кри-

териями для ведения родов через естественные 

родовые пути были: - клинические и эхографиче-

ские критерии полноценности рубца; - удовлетво-

рительное состояние матери и плода; - отсутствие 

абсолютных противопоказаний для родов через 

природные родовые пути. 

При анализе течения родов было выявлено, 

что у каждой десятой роженицы (8,57%) роды 

осложнились слабостью родовой деятельности, 

что почти во всех случаях потребовало употреб-

ления утеротоников. Несвоевременное излитие 

околоплодных вод наблюдалось у каждой пятой 

пациентки (20%), из них у большинства – раннее 

излитие околоплодных вод. При нормальном те-

чении послеродового периода возможна кратко-

временная субфебрильная температура, обуслов-

ленная обезвоживанием, мимолетной бактерие-

мией и попаданием в кровь чужеродных белков 

плода. После родов через естественные родовые 

пути температура, как правило, нормализуется 

самостоятельно в течение первых суток, что от-

мечено у 94,29% рожениц группы исследования, 

тогда как после кесарева сечения самостоятельное 
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снижение температуры отмечалось лишь у 

24,62% женщин. Учитывая повторное вхождение 

в брюшную полость, продолжительность опера-

ции, высокую интраоперационную кровопотерю, 

у пациенток группы сравнения в 18,46% случаях 

наблюдался субфебрилитет до 3 суток, а в 7,69% 

наблюдалась резорбционная лихорадка, тогда как 

у всех исследуемых рожениц группы исследова-

ния температура тела была нормальной в течение 

всего послеродового периода. На инволюцию по-

слеродовой матки влияют особенности течения 

родовой деятельности, состояние лактационной 

функции у роженицы, наличие и характер опера-

тивного вмешательства на матке. В группе срав-

нения исследуемых пациенток нормальная инво-

люция матки отмечена у 87,69% рожениц, в груп-

пе исследования – в 94,29%. Субинволюция матки 

в группе сравнения встречалась у 12,31% женщин 

и у 5,71% - в группе исследования. При детальном 

анализе у пациенток с субинволюцией матки бы-

ло обнаружено, что данное осложнение встреча-

лось у рожениц обоих исследуемых групп при 

наличии гематометры и лохиометры, то есть име-

ло место сочетание 2-3 нозологических форм. В 

группе сравнения только у 1 роженицы (1,54%) 

послеродовой период усложнился эндометритом. 

Диагноз был установлен на основании клиниче-

ской картины, данных лабораторных, инструмен-

тальных и патоморфологических исследований. 

По сравнению с этим, в группе исследования не 

было случаев послеродового эндометрита. Таким 

образом, полученные данные свидетельствуют о 

том, что после повторного абдоминального родо-

разрешения отмечается более осложненное тече-

ние послеродового периода, особенно с более вы-

соким уровнем субинволюции матки, гемато-и 

лохиометры. Тогда как после проведенных реаби-

литационных мероприятий проведение вагиналь-

ных родов показало более эффективные результа-

ты и дало меньший процент осложнений. 

Заключение. Данные современной литера-

туры свидетельствуют, что самостоятельное 

родоразрешение женщин с рубцом на матке после 

кесарева сечения способствует улучшению исхо-

дов родов для матери и плода. В связи с этим це-

лью нашего исследования являлась оценка состо-

ятельности послеоперационного рубца у женщин, 

перенесших Кесарево сечение, и разработка оп-

тимальной тактики родоразрешения, реабилита-

ции в послеоперационном периоде. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РУБЦА И 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН, 

ПЕРЕНЕСШИХ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 
 

Курбаниязова В.Э. 
 

Аннотация. Актуальность. Кесарево сече-

ние - операция которая в акушерстве является, 

наиболее частой операцией с целью родоразре-

шения при осложненном течении беременности и 

родов. Цель исследования. Оценка 

состоятельность послеоперационного рубца у 

женщин, перенесших кесарево сечение, 

разработать оптимальную тактику родоразреше-

ния и реабилитации в послеоперационном перио-

де. Материал и методы исследования. В основу 

работы положен анализ результатов обследова-

ния, комплексного лечения и динамического 

наблюдения за 100 пациентками репродуктивного 

возраста с одним рубцом на матке, перенесших 

кесарево сечение. Заключение. Данные 

современной литературы свидетельствуют, что 

самостоятельное родоразрешение женщин с 

рубцом на матке после кесарева сечения 

способствует улучшению исходов родов для 

матери и плода.  

Ключевые слова: кесарево сечение, ро-

дильницы, физическая реабилитация. 
 


