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Резюме. Ушбу адабиётлар шарҳида анамнезда кесар кесиш ўтказган ҳомиладор аёлларда туғруқ 

жараёнини такомиллаштириш, илмий асослаш ва амалий жиҳатдан аниқлашнинг мақсадга мувофиқлигини 

кўрсатади. Бу саволлар, биринчи навбатда, бачадонда чандиқ бўлган аёлларда туғруқ жараёни бугунги кунга 

тегишли бўлиб, яқин келажакда "экстремал акушерлик"тоифасида бўлади. Шу боис, бу аёлларда ҳомиладорлик 

ва перинатал асоратларни камайтириш мақсадида диагностика ва даволаш-профилактика тадбирларини ишлаб 

чиқиш замонавий акушерликнинг долзарб вазифасидир. 

Калит сўзлар: кесар кесиш, бачадонда чандиқ, туғруқ. 
 

Abstract: The cited literature data indicate the advisability of further scientific substantiation and practical 

concretization of ways to optimize the management of pregnancy and childbirth in women who gave birth with a history of 

CS. These issues, especially the delivery of women with a scar on the uterus, are today and will be in the near future in the 

category of "extreme obstetrics." Therefore, the development of diagnostic and therapeutic and prophylactic measures in 

order to reduce gestational and perinatal complications in these women is an urgent task of modern obstetrics. 
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Сохранение и укрепление здоровья, профи-

лактика заболеваемости населения Узбекистана 

является важнейшим стратегическим направлени-

ем социальной политики государства, возрастная 

структура которого стабильно смещается в сторо-

ну старения, что неизменно влечет за собой 

уменьшение числа детского населения и людей 

фертильного возраста [13]. Современное состоя-

ние общего здоровья женщин, в том числе репро-

дуктивного характеризуется ухудшением, вслед-

ствие низкой рождаемости, низкой сексуальной 

культуры, что влечет высокую распространен-

ность медицинских абортов, повышение частоты 

акушерской и перинатальной патологии . В связи 

с выше изложенным наблюдается относительно 

низкий уровень нормальных родов, повышение 

количества больных детей [15] и увеличение час-

тоты абдоминального родоразрешения. Кесарево 

сечение (КС) является самой распространенной 

операцией в акушерстве. Современные подходы к 

родоразрешению в значительной степени харак-

теризуются агрессивностью, к проявлениям кото-

рой относится возрастающая частота КС. 

Исследование, проведенное ВОЗ показало, 

что увеличение частоты КС ассоциируется с по-

вышением частоты назначения антибиотиков в 

послеродовом периоде, увеличением частоты тя-

желой материнской заболеваемости и смертности. 

Увеличение частоты КС выше, чем 15%, не реко-

мендовано ВОЗ, поскольку не влияет на снижение 

показателей перинатальной заболеваемости и 

смертности среди детей, родившихся путем КС, 
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по сравнению с таким среди младенцев, которые 

родились естественным путем [26].  

По данным литературы, материнская 

смертность, ассоциированная с КС (40 на 100 000 

живорожденных), в 4 раза выше, чем для всех ти-

пов влагалищных родов (10 на 100 000), и в 8 раз 

выше, чем для нормальных вагинальных родов (5 

на 100 000) [27].  

Ученые на многих региональных и между-

народных форумах акушеров-гинекологов в по-

следние годы широко обсуждается вопрос о необ-

ходимости снижения частоты оперативного родо-

разрешения и делаются попытки определить ее 

оптимальный уровень. 

По данным мировых ученых [28] частота 

КС составляет 18,1 %, причем наибольшая часто-

та (100 %) была отмечена у беременных женщин с 

неправильным положением плода (включая КС в 

анамнезе), а также при первых родах в тазовом 

предлежании плода (92,3 %). Это подтверждает 

тот факт, что тактика родоразрешения при тазо-

вом предлежании тоже изменилась в сторону КС 

(60-80%) [4]. Отмечается снижение частоты родо-

разрешения путем проведения КС с нижне-

серединной лапаратомией с 67,3 % до 41,0 % [20, 

26]. При этом зарегистрировано увеличение час-

тоты данной операции с лапаратомией попереч-

ным сечением с 21,9% до 50%, что соответствует 

современным тенденциям. 

Расширение показаний к КС оправдано, ес-

ли оно ведет к снижению перинатальной заболе-

ваемости и смертности. Из литературных источ-

ников известно, что операция КС при частоте 8-10 

% от всех родов действительно приводит к сни-

жению перинатальной смертности, но существует 

исследование, в котором показано, что рост час-

тоты абдоминального родоразрешения выше 15-

17 % повышает вероятность послеоперационных 

осложнений при неизмененной перинатальной 

смертности. Однако существует диаметрально 

противоположное мнение. Проведенный анализ 

интранатальных причин тяжелого состояния до-

ношенных новорожденных детей выявил, что вы-

сокая (33,6 %) частота абдоминального родораз-

решения не была фактором, снижающим перина-

тальную заболеваемость [2]. То, что нельзя ре-

шить проблему высокой перинатальной смертно-

сти путем повышения частоты операции КС, не 

вызывает сомнений, поскольку данный показа-

тель зависит от многих факторов. Процент КС 

неуклонно растет, что влечет за собой ряд новых 

проблем: с одной стороны, это рост частоты 

гнойно-септических заболеваний и поиски эффек-

тивных мер их профилактики и лечения, с другой 

– сложностью ведения беременности и родов при 

наличии рубца матки (РМ) после КС [34]. 

Роды являются завершающим этапом бере-

менности, и от правильности их ведения зависит 

состояние матери и новорожденного ребенка, в 

связи с чем для более эффективного ведения бе-

ременности и родов разрабатываются новые вы-

сокотехнологические методы исследования. В 

ситуации, когда частота абдоминального родораз-

решения высокая, закономерно возникает необхо-

димость анализа показаний к этой операции. В 

течение многих лет часть общепринятых и таких, 

что требуют экстренного вмешательства показа-

ний, как правило, отвечают классическому аку-

шерству, остается неизменной, но некоторые по-

являются вновь в связи с внедрением в акушер-

скую практику новых технологий [12]. 

Абдоминальное родоразрешение является 

более бережным для плода в ситуации, когда он 

может пострадать (преждевременная отслойка 

плаценты, плацентарная недостаточность и др.). К 

другим причинам, которые влияют на частоту КС, 

относятся: относительная безопасность операции, 

снижение риска для плода, отсутствие травм 

мышц тазового дна, удобство для акушера, низкая 

частота внутричерепных кровоизлияний и, нако-

нец, желание пациентки.  

Основными показаниями к КС в современ-

ном акушерстве со стороны матери являются: РМ, 

тяжелая экстрагенитальная патология, преэклам-

сия тяжелой степени, эклампсия; со стороны пло-

да: дистресс плода, преждевременная отслойка 

плаценты, тазовое предлежание и крупный плод, 

многоплодная беременность.  

Было исследовано желание женщины ро-

жать оперативным путем. Такое желание вырази-

ли от 1,5 до 9,8 % женщин. Это желание поддер-

живают врачи. По данным мировой литературы, 

среди врачей акушеров-гинекологов 31 % жен-

щин и 8 % мужчин высказались за КС по жела-

нию, у других экспертов эти данные составили 

14,6 % и 16,4 % соответственно [6]. Однако, 95 % 

акушерок Англии высказались против КС по же-

ланию пациентки [20].  

Сегодня многочисленные исследования по-

священы проблеме адаптации новорожденных 

после КС и своевременном проведении им реани-

мационных мероприятий. При родоразрешении с 

помощью КС существует риск заболевания дыха-

тельной системы у новорожденного, травм ново-

рожденного. Из литературных источников из-

вестно, что плановое КС повышает развитие 

бронхиальной астмы на 40 %. По данным литера-

туры частота респираторных расстройств у доно-

шенных новорожденных после планового КС ко-

леблется в пределах 1,8-30 %, при проведении КС 

в родах составляет 1,2-11,2 %, а при родах per vias 

naturales не превышает 0,5-3,7% [31]. Период 

адаптации к внешней среде детей, которые роди-

лись путем операции КС, проходит гораздо тяже-

лее, чем тех, кто родился через естественные ро-

довые пути. В физическом плане это связано с не 
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прохождением через естественные родовые пути, 

то есть отсутствует влияние на него физиологиче-

ского биомеханизма родов и стрессовой реакции 

ребенка на роды. 

Для детей, рожденных путем операции КС, 

в сравнении с новорожденными, родившимися 

через естественные родовые пути, характерна 

большая частота задержки первого вдоха, загла-

тывание околоплодных вод, наркотическая де-

прессия. У них значительно более низкий биоло-

гический иммунитет, так как они оставлены воз-

можности прохождения через родовые пути и по-

лучения необходимой для формирования имму-

нитета материнской микрофлоры. Однако, оцени-

вая влияние операции на плод и новорожденного, 

следует учитывать преморбидный фон женщины 

и плода, начальное состояние плода и наличие 

тяжелой акушерской или экстрагенитальной па-

тологии, которые послужили показанием для аб-

доминального родоразрешения, а также анесте-

зиологическое сопровождение во время операции 

[34]. 

Достаточно актуальным вопросом является 

влияние операции КС на формирование отноше-

ний между матерью и новорожденным, хотя эта 

оценка основывается на субъективных данных 

женщины [23]. Оказалось, что после КС женщины 

оценивали своего младенца менее положительно, 

чем после естественных родов, что, возможно, 

было обусловлено болью и слабостью, которые 

часто испытывают женщины после оперативного 

родоразрешения. Однако, с другой стороны, ма-

тери считали своих детей особенными, давали им 

более положительную оценку, считали их более 

умными и способными [31].  

Важным является также влияние КС на сек-

суальную функцию женщины. Отечественными 

учеными [18] было установлено, что частота сек-

суальных дисфункции у женщин через 1-3 года 

после родов через естественные родильные пути 

составляет 27,5 %, абдоминального родоразреше-

ния – 52,5%, через 4-7 лет 16,9% и 39,5%, через 7-

10 лет 55,6% и 8,0% соответственно. У женщин с 

абдоминальным родоразрешением в анамнезе 

степень выраженности и частота сексуальных на-

рушений отмечалась вдвое чаще, чем у женщин с 

родами через естественные родовые пути [18]. 

Необходимо также учитывать такую про-

блему, как психологический аспект КС, который 

базируется на ощущении женщиной степени не-

обходимости проведения операции, в случае если 

показания к операции есть относительным: тазо-

вое предлежание плода, затяжные роды, КС в 

анамнезе [12]. Следует также отметить, что рост 

частоты КС увеличивает такой показатель, как 

койко-день, и приводит к повышению затрат на 

здравоохранение с экономической точки зрения. 

КС более дорогостоящее, чем физиологические 

роды через естественные родовые пути.  

КС при беременности обычно выполняют в 

плановом порядке, реже в экстренном (кровоте-

чение при предлежании плаценты, несостоятель-

ность рубца на матке и др.), тогда как в родах 

операция, как правило, делается по экстренным 

показаниям [11]. Другой, не менее важной про-

блемой КС, является проблема репарации шва на 

матке, так как она определяет два основных мо-

мента осложненного течения этой операции: пе-

реход локализованных форм послеоперационной 

инфекции (эндометрит) в генерализованную (пе-

ритонит), а также течение родов при следующих 

беременностях. В этой проблеме переплетаются 

такие важные аспекты, как методика операции, 

выбор места и характер разреза на матке, техника 

выполнения самого вмешательства, особенности 

зашивания разреза, шовный материал. Частота 

эндометрита после КС находится в пределах от 

6,6% до 45%, а в группе высокого инфекционного 

риска от 85% [10]. На протяжении последнего де-

сятилетия частота перитонита после КС сохраня-

ется на уровне 0,2-2,2%. Это увеличивает риск 

материнской летальности и смертности. Нередко 

больные погибают от сепсиса, частота развития 

которого при перитоните достигает от 0,05 до 

14,30%. В структуре причин материнской смерт-

ности больные перитонитом и сепсисом в на-

стоящее время составляют от 26,7–27,9% до 45,5–

49,8% [32]. 

Одной из заметных особенностей совре-

менного акушерства является либерализация по-

казаний к КС и, соответственно, увеличение 

удельного веса абдоминального родоразрешения. 

Увеличение частоты КС в последние годы обу-

словлено расширением показаний к этой опера-

ции, среди которых преобладают относительные в 

интересах плода. Однако, абдоминальное родо-

разрешение в интересах плода должно быть абсо-

лютно безопасным для матери. Во-первых, это 

касается неосложненного течения самой опера-

ции, раннего послеоперационного периода, а так-

же последующих беременностей и родов. Анализ 

результатов хирургического родоразрешения по-

казывает, что увеличение числа КС не решает 

всего комплекса различных проблем охраны здо-

ровья матери и ребенка, а рост частоты этой опе-

рации резко снижает акушерский профессиона-

лизм. Расширение показаний к КС может быть 

оправдано лишь в определенных пределах [3]. 

Частота КС не уменьшает перинатальные потери. 

Материнская же заболеваемость и смертность по-

сле КС в 10-26 раз выше, чем после родов через 

естественные родовые пути [23]. 

В структуре послеоперационной заболевае-

мости одно из первых мест занимает эндометрит, 

который при отсутствии адекватной терапии мо-
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жет быть первым звеном генерализованной ин-

фекции или причиной формирования неполно-

ценного рубца на матке [7]. Это обуславливает 

чрезвычайную важность проблемы абдоминаль-

ного родоразрешения и в наше время. Не смотря 

на кажущуюся техническую простоту КС, эту 

операцию следует относить к разряду сложных 

оперативных вмешательств (особенно повторное 

кесарево сечение) с высокой частотой осложне-

ний во время операции и в послеоперационном 

периоде [14].  

В наше время наиболее рациональным ме-

тодом кесарева сечения во всем мире считается 

операция в нижнем сегменте матки поперечным 

разрезом (94,0–99,0%). В зависимости от того, 

раскрывают или не раскрывают брюшную по-

лость, различают интра- или экстраперитонеаль-

ное кесарево сечение. Метод операции зависит от 

конкретной акушерской ситуации и владения 

оперативной техникой хирургом [27]. Преимуще-

ствами разреза матки в нижнем сегменте попе-

речным разрезом являются меньшая кровопотеря, 

легкое зашивание раны на матке, лучшее зажив-

ление раны, в связи с чем рубец оказывается бо-

лее способным. Кроме того, как правило, кишеч-

ник и сальник не фиксируются к линии шва, воз-

никает меньше воспалительных осложнений по-

сле операции. 

Снижению частоты послеоперационных ос-

ложнений способствует перед операционная са-

нация родовых путей и проведения рациональной 

профилактики во время операции [5]. Перенесен-

ное кесарево сечение осуществляет определенное 

влияние на последующую детородную функцию 

женщин, у которых нередко возникает бесплодие, 

привычное невынашивание, нарушение менстру-

ального цикла. Именно поэтому необходимо 

своевременное и верное техническое выполнение 

операции, правильное ведение послеоперацион-

ного периода, диспансерное наблюдение в даль-

нейшем. 

Особую роль в последствиях операции КС 

для матери и плода играет определение противо-

показаний и условий. В настоящее время пере-

смотрено много позиций. Это связано, прежде 

всего, с улучшением техники операции, примене-

нием нового шовного материала, использованием 

антибиотиков широкого спектра действия, усо-

вершенствованием анестезиологического обору-

дования, улучшением интенсивного наблюдения в 

послеоперационном периоде и др. [32]. 

Противопоказаниями к КС являются: не-

благоприятное состояние плода (внутриутробная 

гибель, глубокая недоношенность, пороки разви-

тия плода, выраженная или длительно сущест-

вующая внутриутробная гипоксия плода, при ко-

торой невозможно исключить мертворождение 

или раннюю гибель плода), наличие потенциаль-

ной или клинически выраженной инфекции (без-

водный промежуток более 12 часов), затяжные 

роды (более 21 часа), большое количество влага-

лищных исследований (более пяти), внутрима-

точный мониторинговый контроль, повышение 

температуры тела в родах выше 37,5° С, неудав-

шаяся попытка влагалищного родоразрешения 

(вакуум-экстракция плода, акушерские щипцы). 

Однако эти противопоказания имеют значение 

только в том случае, когда операция производится 

в интересах плода, при наличии жизненных пока-

заний со стороны матери они не принимаются во 

внимание (например, при кровотечении, связан-

ном с отслойкой плаценты и др.) [21]. 

Вопрос о методах родоразрешения в усло-

виях латентной или клинически выраженной ин-

фекции при наличии живого плода остается до 

настоящего времени спорным. В последнее время, 

при отсутствии условий для быстрого родоразре-

шения через естественные родовые пути, при на-

личии латентной или клинически выраженной 

инфекции ряд авторов высказывается в пользу 

абдоминального родоразрешения. При этом реко-

мендуется использовать ряд методик профилак-

тики развития инфекционного процесса в после-

операционном периоде. К ним относятся интра-

перитонеальное КС с использованием антибиоти-

ков широкого спектра действия и дренированием 

раны; временное отграничение брюшной полости 

перед раскрытием матки; экстраперитонеальное 

кесарево сечение; удаление матки после проведе-

ния кесарева сечения [36]. Из указанных способов 

профилактики развития гнойно-септических ос-

ложнений наиболее пригодными оказались ин-

траперитонеальное КС в нижнем сегменте матки 

поперечным рассечением с использованием анти-

биотиков широкого спектра действия и дрениро-

ванием раны, а также экстраперитонеальное КС 

[2]. 

Структура показаний к операции отличает-

ся при плановом и экстренном родоразрешении. 

Так, при плановом КС чаще всего показаниями 

являются возраст первых родов старше 30 лет в 

сочетании с акушерской и экстрагенитальной па-

тологией; рубец на матке после КС; тазовое пред-

лежание плода; дистресс плода. При КС в родах 

показаниями являются дистресс плода; аномалии 

родовой деятельности; клинически узкий таз; 

кровотечение, обусловленное преждевременной 

отслойкой плаценты [10]. Если говорить о пока-

зания к КС необходимо подчеркнуть, что, не-

смотря на прогресс современного акушерства, 

анестезиологии и неонатологии показатели пери-

натальной и материнской заболеваемости и 

смертности при оперативных вмешательствах на-

водят на мысль о необходимости критического 

подхода к определению показаний к КС, особенно 
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– к первой операции и будущей генеративной 

функции женщины [32]. 

КС часто выполняется по так называемым 

комплексным показаниям. Их также называют 

сочетанными, комбинированными. Они являются 

совокупностью нескольких осложнений беремен-

ности и родов, каждое из которых в отдельности 

не является показанием к КС, но вместе с тем они 

составляют реальную угрозу для жизни плода в 

случае родов через естественные родовые пути.  

Резервом снижения частоты КС являются: 

совершенствование ведения родов через естест-

венные родовые пути с использованием совре-

менных систем наблюдения и медикаментозных 

средств, разработка заботливого ведения родов 

через естественные родовые пути при наличии 

рубца на матке после КС в нижнем сегменте мат-

ки, частота которого, по данным литературы, со-

ставляет 30-80% [20]. 

Степень полноценности заживления рассе-

ченной стенки матки является основной пробле-

мой следующей беременности. Авторы отмечают, 

что для правильного понимания течения бере-

менности при наличии рубца на матке и выбора 

верной тактики ведения беременности и родов, 

необходимо иметь четкое представление о про-

цессе формирования рубца на матке после опера-

ции [29]. Авторы отмечают, что в клиническом 

аспекте термином «рубец на матке» обозначают 

ситуацию, которая возникает после разреза на 

матке независимо от характера заживления рассе-

ченной стенки, то есть указывает на факт рассе-

чения матки во время операции.  

С морфологической точки зрения понятие 

«рубец на матке» имеет место в том случае, когда 

выявляется выраженное разрастание гиалинизи-

рованной или фиброзной ткани. По морфологиче-

ским данным, полноценная зона разреза по своим 

структурным и функциональным свойствам близ-

ка к нормальной ткани миометрия. Мышечный 

компонент значительно преобладает над соедини-

тельнотканным. Характер расположения сосуди-

стой сети не изменен. Неполноценная регенера-

ция миометрия, приводящая к формированию не-

состоятельного рубца, в подавляющем большин-

стве наблюдений характеризуется чрезмерным 

разрастанием соединительной ткани. Выявляются 

дистрофия миоцитов, деструктивные изменения 

мышечной ткани в виде некроза и некробиоза, 

расстройство кровообращения. Склеротические 

изменения сосудов препятствуют полноценной 

регенерации мышечной ткани. Эти изменения 

приводят к нарушению обмена веществ и местной 

тканевой гипоксии, что обусловливает развитие 

грубой соединительной ткани с явлениями гиали-

ноза [28]. Авторы считают, что принципиальным 

является промежуток времени, прошедший от 

момента операции до следующей беременности. 

Наименьший риск несостоятельности рубца на 

матке при последующей беременности определя-

ется через два года после операции, но не более 

четырех лет. При наличии поперечного разреза в 

нижнем маточном сегменте промежуток времени 

между предыдущим КС и наступлением данной 

беременности не имеет выраженного негативного 

влияния на характер состоятельности рубца [9]. 

При наличии корпорального разреза через 

сутки происходит слипание краев раны за счет 

коллагеновых пучков и нитей фибрина [31]. Уже 

в начале регенерации происходит размножение 

миоцитов, новообразования лимфатических и 

кровеносных сосудов. Врастание миоцитов за-

вершается к 20-му дню. Разрез на матке восста-

навливается за счет грануляционной ткани, кото-

рая постепенно замещается соединительной тка-

нью и волокнами мышечной ткани, врастающими 

в нее. Кровеносные сосуды в области рубца на 

матке располагаются неравномерно, дифферен-

циация их нарушена. Проведенные морфологиче-

ские исследования тканей рубцов на матке после 

корпорального КС показали: во всех случаях об-

наружен комплекс обще-патологических процес-

сов, свидетельствующих о дезорганизации в со-

единительной ткани и сосудах рубца. Эти процес-

сы сами по себе могут обусловить неполноцен-

ность рубца, особенно если учесть функциональ-

ные особенности матки. Прогрессирующий скле-

роз тканей рубца отражается на трофике мышеч-

ных волокон, врастающих в рубец [9]. Мышечные 

волокна, которые вросли ранее в рубец со време-

нем подвергаются атрофии и гибели. Наблюдает-

ся демускуляризация корпорального разреза. 

Происходит замещение гладкомышечных элемен-

тов пучками плотной волокнистой соединитель-

ной ткани, что свидетельствует о неполноценно-

сти прогрессирующего рубца. Склеротические 

процессы захватывают и прилегающие к рубцу 

ткани. Степень выраженности васкуляризации 

корпорального рубца не увеличивается, а умень-

шается в зависимости от давности его существо-

вания, что в конечном итоге приводит к его не-

полноценности.  

Степень подобных морфологических изме-

нений значительно менее выражена при наличии 

рубца в нижнем маточном сегменте, где разрез 

проводится в наименее функционально нагру-

женном месте, в зоне с малым кровоснабжением 

параллельно мышечным волокнам и есть лучшие 

условия для формирования полноценного рубца. 

При гистологическом исследовании в поперечном 

рубце чаще всего отсутствуют явления склероза, 

некротические изменения и деформация сосудов, 

присущие корпоральному рубцу. Для полноцен-

ной регенерации рассеченной стенки большое 

значение имеет сосудистый фактор. По мнению 

авторов, именно новообразование мелких сосудов 



Биология ва тиббиёт муаммолари    2021, №2 (127) 271 
 

необходимо для полноценного врастания миоци-

тов в соединительную ткань, которое происходит 

на начальных этапах заживления рассеченной 

стенки матки [31]. 

Установлено, что постепенное восстановле-

ние достаточной морфофункциональной полно-

ценности миометрия в области рубца происходит 

в течение одного-двух лет после КС. По мнению 

некоторых авторов, наименьший риск несостоя-

тельности рубца наблюдается при развитии бере-

менности в период от одного до четырех лет по-

сле КС. Беспокойство по поводу возможных ос-

ложнений, связанных с несостоятельностью рубца 

при следующих родах, заставляет врачей реко-

мендовать повторное плановое КС [27, 29]. Уста-

новлено, что вместе с этим оперированная матка 

вследствие родоразрешения КС в предыдущих 

родах является одной из современных категорий, 

характеризующих особое состояние репродуктив-

ного здоровья женщины, отличное от нормы. С 

одной стороны, наличие рубца на матке после ро-

дов путем КС с этических позиций не является 

болезнью или болезненным состоянием, а с дру-

гой – является фактором следующий повышенно-

го риска гинекологических, акушерских, перина-

тальных осложнений. 

Аборты, выполненные в интервал времени 

после КС до наступления следующей беременно-

сти, также могут ухудшить ее прогноз, так как 

происходит травмирование стенки и ее нервного 

аппарата. Риск несостоятельности рубца при этом 

увеличивается в 1,5 раза. Сформировавшийся ру-

бец получается полноценным при полном или 

почти полном восстановлении мышечных воло-

кон. В силу своей эластичности рубец также спо-

собен растягиваться со сроком беременности и 

увеличением размеров матки [16]. Если же вместо 

мышечной ткани в рубце преобладает соедини-

тельная, то такой рубец неполноценен, и высока 

вероятность разрыва матки по рубцу в последние 

недели беременности или во время родов. 

Таким образом, значение КС в современном 

акушерстве продолжает расти, и оно по праву за-

нимает ведущее место среди всех родоразрешаю-

щих операций через обеспечение благоприятных 

исходов для матери и плода при ряде тяжелых 

акушерских осложнений и экстрагенитальных 

заболеваний [36]. Следствием увеличения числа 

женщин с расстройствами репродуктивного здо-

ровья является рост частоты КС. Отличием со-

временного акушерства является своеобразный 

парадокс: при стабильно высокой частоте КС в 

мире, без тенденции к снижению, обостренным 

является стремление к снижению уровня этой 

операции по крайней мере до 15%, рекомендо-

ванных ВОЗ. На этом фоне продолжается напря-

женная полемика по родоразрешению женщин с 

рубцом на матке. В связи с этим на первоочеред-

ное внимание заслуживают вопросы планирова-

ния следующей беременности женщинами, кото-

рые перенесли КС и их сопровождение [33]. 

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, 30].  

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-

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 

[8]. Исследователи настаивают, что во время дис-

пансерного 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 

[33]. Однако, эти вопросы мало освещены в ис-

точниках информации. Установлено, что репро-

дуктивная функция после повторного КС полно-

стью восстанавливается только у 40% женщин 

[39]. 

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 вмешательст-

ва, в зоне рубца начинают развиваться дистрофи-

ческие процессы, что приводит к увеличению 

риска разрыва матки. Морфологические признаки 

несостоятельности рубца на матке становятся бо-

лее выраженными через 5 лет после операции 

[23]. Исходя из гистологической структуры руб-

цов на матке после КС рекомендуют разделять 

рубцы на полноценные и неполноценные. Под 

полноценными подразумевается рубец, содержа-

щий небольшие прослойки соединительной ткани 

с незначительной инфильтрацией лимфоидными 
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клетками. Что касается неполноценных рубцов, то 

для них характерна выраженная воспалительная 

реакция с явлениями фиброза и гиалиноза тканей, 

пролиферацией эндотелия и значительными мел-

коклеточный инфильтратами в рубце или в близ-

лежащих тканях [39].  

Одним из факторов бесплодия является по-

слеоперационная спаечная болезнь органов 

брюшной полости, которая развивается у 14 % 

больных после первой лапаротомии и в 96 % - 

после третьей. В клинических и патологоанато-

мических исследованиях пациентов, перенесших 

лапаротомии, частота внутрибрюшных спаек дос-

тигала от 55 до 100 % случаев [20]. Образование 

спаек – это результат нарушения взаимодействия 

между ангиогенными, фибриногенными и фибри-

нолитическими факторами [32]. 

Гистопатологическая структура спаек пред-

ставлена мононуклеарными клетками, фибробла-

стами, адипоцитами, эндотелиальными клетками 

сосудов, а также коллагеновыми волокнами [32]. 

Данные компоненты спаек находятся в опреде-

ленном соотношении. В литературе приводятся 

также данные о определенном фенотипе фиброб-

ластов в спайках. По сравнению с нормальными 

фибробластами, в них регистрируется повышен-

ный уровень компонентов внеклеточного матрик-

са, таких как коллаген. Таким образом, вызванная 

хирургическим вмешательством ишемия тканей 

усиливает локальную продукцию факторов, спо-

собствующих спайкообразованию, а именно эн-

дотелиального фактора роста сосудов, вырабаты-

ваемого клетками для стимулирования васкулоге-

неза [14], коллагена II типа, одного из основных 

компонентов межклеточного вещества соедини-

тельной ткани [30]. Несвоевременная, неадекват-

ная реабилитация после операции кесарева сече-

ния приводит к неполноценности процесса вос-

становления зоны разреза и нередко является 

причиной повторного оперативного родоразре-

шения [3, 23]. Несмотря на наличие современных 

медикаментозных препаратов, применяемых в 

послеоперационном периоде для профилактики 

воспалительных осложнений, процент повторных 

КС не имеет тенденции к снижению.  

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 

[22]. 

Группа исследователей [7] доказали воз-

можность вторичных изменений в сосудах пла-

центы (в виде уменьшения толщины стенки круп-

ных сосудов) вследствие сдвигов объема и по-

верхности терминальных ворсин при формирова-

нии и развитии плаценты. Несмотря на значи-

тельное число научных публикаций по проблеме 

ПД у женщин с рубцом на матке нельзя считать ее 

полностью решенной, особенно в плане ранней 

диагностики ПД, а также эффективности приме-

нения лечебно-профилактических мероприятий 

[3, 9, 23, 24]. 

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 анам-

незе на предмет попытки родов требует тщатель-

ной экспертизы ее здоровья, наличия у врача ис-

черпывающей информации относительно преды-

дущего родоразрешения [33]. 

По литературным данным, имеющим на-

дежную научно-доказательную базу (уровень до-

казательности 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% [15].  

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 [18].  

3. Из особенностей здоровья матери имеют 

значение ожирение и возраст больше 30 лет [34].  

4. Время после предыдущего КС. Установ-

лено, что короткий интергенетический интервал 
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(определяется как отношение числа месяцев по-

сле предыдущих родов к индексу родов) повыша-

ет риски. В сравнительных данных по интервалу в 

24 мес, 18 мес, менее 6 мес продемонстрирована 

целесообразность считать минимальным интерва-

лом для последующего оплодотворения 15 мес 

после КС [21]. Короткий (меньше 2 лет) интервал 

между беременностями сопровождается высоким 

риском предлежания плаценты и ее отслойки [13]. 

Три небольших наблюдательных исследований 

показали двух-трехкратное повышение риска раз-

рыва матки у женщин с интервалом между рода-

ми менее 12-24 месяцев. Научный интерес имеют 

результаты наиболее крупного исследования, в 

котором приняли участие 1527 женщин, которым 

были приняты попытку влагалищных родов после 

предыдущего КС, при которой изучались резуль-

таты в зависимости от длительности интервала 

после первого КС. Частота разрыва матки распре-

делилась следующим образом: менее 12 месяцев – 

4,8%, 13-24 месяца – 2,7%, 25– 36 месяцев – 0,9%, 

более 36 месяцев– 0,9% [19]. 

5. Начало родов. Исследователи установи-

ли, что индукция родов, особенно простагланди-

нами Е2, Е1, ассоциируется с повышением риска 

разрыва матки.  

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. Авторы на-

стаивают, что эти факторы не исчерпывают всего 

клинического «портрета» женщины с КС в анам-

незе, в частности, морфофунциональной характе-

ристики оперированной матки, реального психо-

логического настроя на роды и др. [12]. По мно-

гочисленным сообщениям, количество женщин с 

КС в анамнезе и успешной попыткой родов для 

матери и для ребенка имеет широкий диапазон – 

от 30% до 80%, что свидетельствует, наверное, о 

незавершенности клинических подходов для 

оценки рисков, интерпретации особенностей со-

кратительной деятельности оперированной матки, 

об отсутствии однозначных прогностически-

диагностических критериев угрозы разрыва [25].  

Современные доказательства свидетельст-

вуют, 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 [6].  

У женщины, которая согласилась на попыт-

ку родов после КС, может возникнуть необходи-

мость КС вследствие различных осложнений, 

среди которых наиболее частыми являются отсут-

ствие прогресса родов или неудовлетворительные 

изменения в состоянии плода. Ожидаемая частота 

разрыва матки в родах после КС (один случай на 

200 родов) является невысокой, однако, экспуль-

сия плода в брюшную полость в 4% случаев ведет 

к его смерти, а для матери имеет опасность тяже-

лого кровотечения (один случай на 90 таких ро-

дов) или гистерэктомии (один случай на 500 ро-

дов) [7]. 

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 

достоверно предусмотреть его способность при 

попытке вагинальных родов после предыдущего 

КС. 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 ви-

зуализированный, 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 [6]. 

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 [17].  

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 

[7].  

«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-
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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 [13]. 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». Авторами опреде-

лена обратная зависимость между количеством 

операций КС в анамнезе и толщиной нижнего 

сегмента, а также толщиной нижнего сегмента и 

частотой разрывов матки [19]. Нижним пределом 

толщины признано 3,5 мм, а оптимальным значе-

нием – 4,5 мм и выше, при котором почти отсут-

ствуют разрывы матки [10]. Однако, общеприня-

тое представление, что именно при достаточной 

толщине нижнего сегмента матки даже при нали-

чии рубца имеет место его состоятельность, не 

совсем объясняет, почему тонкость нижнего сег-

мента далеко не всегда означает его неполноцен-

ность. Исследователи предполагают, что истонче-

ние нижнего сегмента у беременных с КС в анам-

незе происходит в связи с чрезмерным растягива-

нием зоны, которая не привлечена к рубцу, а так-

же дегенеративными процессами в ней [7]. Функ-

циональное оценивание оперированной матки, 

наряду с толщей нижнего сегмента, требует учета 

симметричности, отклонение в сторону мочевого 

пузыря, появлением балоноподобной выпуклости 

при изменениях внутриматочного давления на 

фоне двигательной активности плода и даже лег-

кого давления датчика [12]. Существует мнение, 

что состоятельность рубца зависит от развития и 

особенностей гемодинамических процессов в об-

ласти нижнего сегмента и перешейка после опе-

ративного вмешательства [33]. Исследования по 

этому вопросу неполные и единичные. Однако, 

однозначно определено, что становление архитек-

тоники сосудистого русла завершается через 10-

12 мес после операции, что, вероятно, и обосно-

вывает высокий риск беременности, которая на-

ступает ранее [7].  

Авторами представлены алгоритмы дейст-

вий в зависимости от результатов сонографиче-

ской оценки нижнего сегмента и клинической си-

туации. Следует особо подчеркнуть, что при на-

личии истончения нижнего сегмента <2 мм и в 

случае стабильного состояния матери и плода не-

медленное КС не всегда является оправданным. 

Ученые указывают, что если срок беременности < 

34 недель, необходимо госпитализировать бере-

менную и провести курс профилактики РДС в те-

чение двух суток с последующим родоразрешени-

ем. При наличии истончения нижнего сегмента 

менее 2 мм в сроке более 34 недель следует рас-

смотреть вопрос о родоразрешении, поскольку 

плод уже не нуждается в профилактике РДС, а 

риск разрыва матки при этом является большим 

[17].  

В литературе описан ряд случаев консерва-

тивного ведения неполного разрыва матки по 

рубцу до срока беременности, когда плод являет-

ся жизнеспособным [15]. 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 ста-

ционаре. Не имеет доказательств того, что такти-

ка дородовой госпитализации позволяет снизить 

количество разрывов матки, материнскую и не-

онатальную заболеваемость и смертность. Кроме 

того, в развитых странах с системой страховой 

медицины, где каждый день пребывания пациент-

ки в стационаре оплачивает страховая компания, 

подобная тактика ведения женщин с рубцом на 

матке будет чрезвычайно дорогостоящей.  

Таким образом, ведение родов после КС 

требует особо тщательного мониторинга, поэтому 

рекомендуется в учреждениях III уровня перина-

тальной помощи. При надлежащих условий мате-

ринская и детская смертность у этого контингента 

не отличается от родов у женщин без рубца на 

матке. При наличии рубца на матке универсаль-

ные факторы, которые определяют успех родов 

через естественные пути, в частности, психологи-

ческий настрой на роды, играют особую роль, по-

скольку пациентка с негативным опытом преды-

дущих родов и высокой степенью риска сущест-

венно отличается от обычной женщины, которая 

повторно рожает. Установлено, что психологиче-

ское состояние женщин при повторном КС имеет 

признаки повышенного беспокойства, стрессовых 

расстройств, моральной неудовлетворенности и 

нарушений в эмоциональной сфере [2]. Все это 

негативно влияет на взаимоотношения с новоро-

жденным ребенком, на качество жизни женщины 

в будущем. Нарушение лактационной функции 

после повторного КС имеют место в 57%, прояв-

ляются поздним становлением лактации и гипога-

лактией [26]. Зато, 78% женщин с рубцом на мат-

ке и успешными родами отмечают моральное 

удовлетворение, высокую самооценку, отсутствие 

проблем во взаимоотношениях со своим ребенком 

[10, 16].  
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

РОДОРАЗРЕШЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С РУБЦОМ 

НА МАТКЕ 

 

Курбаниязова В.Э. 

 

Резюме. Приведенные литературные данные 

свидетельствуют о целесообразности дальнейшего 

научного обоснования и практической конкретизации 

путей оптимизации ведения беременности и родов у 

женщин, которые рожали с КС в анамнезе. Эти во-

просы, прежде всего родоразрешения женщин с руб-

цом на матке, относятся сегодня и будут в ближай-

шем будущем в категории «экстремального акушер-

ства». Поэтому, разработка диагностических и ле-

чебно-профилактических мероприятий с целью сни-

жения гестационных и перинатальных осложнений у 

этих женщин является актуальной задачей современ-

ного акушерства. 

Ключевые слова: кесарево сечение, рубцы на 

матки,родоразрешение. 
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