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В статье освещены основные проблемы заживле-
ния рассеченной стенки матки, возможные вариан-
ты. Представлены современные принципы отбора
женщин для проведения вагинальных родов у жен-
щин с рубцом на матке, особенности и ограничения
ведения таких родов.
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The article covers the main problems of healing of
dissected uterine walls with attention to possible op-
tions. The authors discuss modern principles of cho-
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Кесарево сечение является наиболее распространен-
ной родоразрешающей операцией во всем мире, ча-
стота ее продолжает расти и не имеет тенденции к
снижению. В России кесарево сечение выполняют в
15–27% случаев, а в крупных перинатальных центрах –
до 40–50% [3–6]. Вопросы оптимальной частоты кеса-
рева сечения постоянно дискутируются акушерами-
гинекологами, педиатрами, детскими реаниматолога-
ми и другими специалистами здравоохранения.

Рост абдоминального родоразрешения обуслов-
лен в первую очередь увеличением приоритета от-
носительных показаний в интересах плода. Увеличе-
ние частоты кесарева сечения до 10–12% в 80–90-е
годы позволило значительно уменьшить перина-
тальные потери при тазовом предлежании плода,
его крупных размерах, при хронической гипоксии и

гипотрофии плода, не поддающихся медикаментоз-
ной терапии, у первородящих женщин старше 30
лет, при перенашивании беременности, а также
после применения вспомогательных репродуктив-
ных технологий. Однако дальнейший рост частоты
абдоминального родоразрешения, по мнению боль-
шинства исследователей, существенно не повлиял
на перинатальные показатели [3, 6, 8].

Родоразрешение путем кесарева сечения, выпол-
нение органосохраняющих операций на матке при-
вели к увеличению числа женщин репродуктивного
возраста с оперированной маткой. Ведение после-
дующих беременностей и родов у данного контин-
гента женщин представляет серьезную акушерскую
проблему [5, 6, 10].

Проведение повторного кесарева сечения требует
не только больших материальных затрат, но и уве-
личивает риск развития интра- и послеоперацион-
ных осложнении. Таковыми моментами этой опера-
ции являются нередко встречающиеся затруднения:
при рассечении брюшной стенки из-за спаек с под-
лежащими тканями; при доступе к нижнему маточ-
ному сегменту из-за спаечного процесса в брюшной
полости; при извлечении плода из-за рубцовой де-
формации передней стенки матки.

При доступе к матке одним из возможных осложне-
ний является ранение мочевого пузыря. В этой связи
париетальную брюшину следует вскрывать как мож-
но выше. Хирург, производящий повторное кесарево
сечение, должен владеть техникой зашивания ран
мочевого пузыря. При рассечении матки в нижнем
сегменте, учитывая его рубцовую деформацию, мо-
жет произойти продление разреза на область маточ-
ных сосудов и их травмирование что потребует до-
полнительного хирургического гемостаза, а в редких
случаях – и удаления органа (матки) [2, 4, 5, 13].

Сократительная деятельность оперированной
матки снижена, что может приводить к еще одному
осложнению повторного кесарева сечения – гипото-
ническому кровотечению. Но в ряде случаев гипо-
тоническое кровотечение может быть связано и с
показаниями к операции, и с условиями ее выполне-
ния. При этом повторное кесарево сечение нередко
сопровождается повышенной кровопотерей и уве-
личением продолжительности операции, что приво-
дит к возрастанию риска развития послеоперацион-
ных гнойно-воспалительных осложнений.

Адаптация новорожденных после повторной опе-
рации кесарева сечения снижена, что диктует не-
обходимость включения их в группу высокого риска
по развитию осложнений в неонатальном периоде.
Наиболее значимыми перинатальными осложне-
ниями являются респираторный дистресс-синдром
и болезнь гиалиновых мембран [6, 9].

По данным отечественных и зарубежных авторов,
роды через естественные родовые пути при наличии
рубца на матке возможны у 25–70% беременных с
благоприятным исходом как для матери, так и для
плода [1, 3, 7]. Отказ от ведения родов через естествен-
ные родовые пути чаще всего обусловлен страхом
врача перед разрывом матки. Исследователями дока-
зано, что частота данного осложнения у женщин с
рубцом на матке не превышает 1,5–3% [2, 3, 5].

Выбор метода родоразрешения у женщин с рубцом
на матке в первую очередь обусловлен морфо-функ-
циональным состоянием рубца. Поэтому в настоящее
время особенно актуальны вопросы репарации шва
на матке, которые во многом определяют течение
последующих беременностей и родов [2, 3, 7, 11].
Важным является не только изучение морфологиче-
ских изменении в рубце, но и функциональных, поз-
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тканях, взаимоотношение клеточных элементов.
Межклеточному взаимодействию принадлежит
большая роль в функционировании органов и тка-
ней, что особенно актуально для оценки сократитель-
ной функции оперированной матки, дальнейшего
совершенствования и выявления новых критериев
полноценности рубца и оптимизации способа родо-
разрешения беременных с рубцом на матке.

В работах по изучению оптимизации шовного ма-
териала было установлено различие биологических
свойств хирургических нитей. Применение кетгута
сопровождалось наличием длительного гнойного
воспалительного процесса в ране с избыточным
формированием грануляционной ткани, хрониза-
цией воспаления, явлениями плоскоклеточной мета-
плазии в эндометрии, нарушениями микроциркуля-
ции в связи с облитерацией сосудов, связанных со
склеротическими изменениями в сосудистой стенке,
избыточным разрастанием коллагеновых волокон с
низкой морфофункциональной активностью мио-
цитов [2, 7]. Эти патологические процессы приводи-
ли к формированию грубого соединительнотканно-
го рубца в месте рассеченной стенки матки, являю-
щегося неполноценным в морфофункциональном
отношении. Выбор метода родоразрешения жен-
щин с таким рубцом должен быть только в пользу
повторного элективного кесарева сечения.

Использование викрила сопровождается наимень-
шей воспалительной реакцией и неосложненной ре-
генерацией тканеи. При этом отмечено отсутствие вы-
раженных признаков воспаления в области раны, ми-
нимальное разрастание зрелой соединительной тка-
ни, с сохранением морфофункциональной активно-
сти клеточных элементов, минимальным спаечным
процессом в брюшной полости и формированием
полноценного рубца. Макро- и микроскопически при
этом определяется нормальный миометрий.

При полноценном заживлении рассеченной стен-
ки матки миометрий, окружающий зону предыду-
щего разреза, характеризуется упорядочным распо-
ложением гипертрофированных мышечных воло-
кон, отсутствием явлений дистрофии в миоцитах,
окруженных тонкими соединительнотканными во-
локнами, адекватной васкуляризацией. Это под-
тверждалось умереннои экспрессиеи фактора Вил-
лебранда, слабо выраженной экспрессией коллаге-
на, отсутствием ламинина в клетках, равномерной
экспрессией десмина и виментина [2, 7].

При втором варианте (около 20% наблюдений) уста-
новлены морфологические изменения, указывающие
на неполноценность заживления рассеченной стенки
матки. При этом грубые десмопластические измене-
ния характеризовались не только выраженным пери-
васкулярным склерозом вокруг капилляров и венул,
но и склерозом вокруг лейомиоцитов, создающим
плотный соединительнотканный каркас вокруг оди-
ночных миоцитов и целых групп. Также отмечена вы-
раженная экспрессия коллагена IV типа на базальных
мембранах и соединительнотканных прослойках глад-
ких мышечных и коллагеновых волокнах, умеренно
выраженная экспрессия ламинина в эндотелиальных
клетках. Экспрессия фактора Виллебранда была уме-
ренно выраженной во всех наблюдениях, что указыва-
ло на повреждение тканей. Экспрессия десмина и ви-
ментина была слабо выраженнои в зонах склероза.
Проведенные морфологические исследования указы-
вают на формирование соединительнотканного рубца
с выраженными процессами склероза и гиалиноза в
окружающем миометрии, т.е. неполноценность ниж-
него сегмента матки [2, 7].

Наблюдающийся в последние десятилетия рост ча-
стоты абдоминального родоразрешения привел к
увеличению ряда других проблем современного аку-
шерства. Это – выбор метода и сроков родоразреше-
ния женщин с рубцом на матке, возрастание частоты
предлежания плаценты и преждевременной отслой-
ки ее, значительное увеличение случаев врастания
плаценты в область рубца на матке (placenta accreta),
повышение риска разрыва матки, возрастание часто-
ты гистерэктомии, послеродовых кровотечений
после родоразрешения через естественные родовые
пути, ручного удаления плаценты и необходимости
проведения пациенткам интенсивной терапии. Стра-
тегия ведения таких пациенток должна включать
мультидисциплинарный подход с участием акуше-
ров-гинекологов, неонатологов, специалистов ульт-
развуковой диагностики и магнито-резонансной то-
мографии, радиологов-интервенционистов, сосуди-
стых хирургов, трансфузиологов.

Таким образом, достижения в оперативной технике,
создание современных синтетических шовных мате-
риалов, применение адекватной антибактериальной
терапии позволили значительно повысить репара-
ционные возможности ткани и формирование полно-
ценного рубца на матке. Это в значительной мере
предопределяет оптимизацию акушерской тактики у
пациенток с рубцом на матке после кесарева сечения в
пользу самопроизвольных родов. По данным зарубеж-
ной литературы, до 60–80% женщин с рубцом на матке
после кесарева сечения могут быть успешно родора-
зрешены через естественные родовые пути [10–12].

Ряд исследователей, включая Американскую ассо-
циацию акушеров и гинекологов, Французскую кол-
легию гинекологов и акушеров, общество акушеров
и гинекологов Канады, сообщают, что риск разрывы
матки по рубцу после кесарева сечения поперечным
разрезом в нижнем сегменте матки составляет от 0,2
до 1,5% [8, 12, 13]. Также сформировалось мнение,
что вагинальные роды после кесарева сечения без-
опаснее, чем повторное абдоминальное родоразре-
шение [11, 14, 16].

Одним из критериев возможности ведения само-
произвольных родов у женщин после предыдущего
кесарева сечения является состоятельность рубца на
матке, которая может выявляться при эхографии, но
чувствительность данного метода низкая [3, 18, 19].
Большинство зарубежных исследователей считает,
что толщина миометрия по УЗИ более 3–3,5 мм яв-
ляется достаточным признаком, указывающим на воз-
можность ведения самопроизвольных родов.

При анализе большого количества наблюдений бы-
ло установлено, что у женщин с предшествующей
операцией кесарева сечения риск осложнений у мате-
ри редкий и аналогичен как после проведения само-
прозвольных родов, так и после планового кесарева
сечения. Но риск разрыва матки выше при ведении
самопрозвольных родов. Материнская заболевае-
мость у женщин с рубцом на матке выше, когда само-
прозвольные роды неудачные, по сравнению с успеш-
ными вагинальными родами. Материнская заболевае-
мость прогрессивно возрастает с увеличением числа
случаев повторного элективного кесарева сечения, в
то время как материнская заболеваемость при само-
прозвольных родах снижается с увеличением количе-
ства успешных вагинальных родов [10, 12, 15] . Соот-
ношение риск–польза с учетом риска краткосрочных
и долгосрочных осложнений у матери в большинстве
случаев благоприятно для успешных вагинальных ро-
дов. Во всем мире осложнения у новорожденных ред-
ки, независимо от способа родов у женщин с предше-
ствующим кесаревым сечением. Риск внутриутроб-
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время успешных вагинальных родов остается низким.
Тем не менее, эти риски значительно выше, чем свя-
занные с повторным кесаревым сечением. Риск ма-
сочной вентиляции, интубации при окрашенной ме-
конием амниотической жидкости и неонатального
сепсиса возрастает при вагинальных родах. Тогда как
риск временного респираторного дистресса возраста-
ет при повторном кесаревом сечении.

Чтобы уменьшить этот риск, и за исключением
особых ситуаций, повторное кесарево сечение не
должен выполняться до 39 нед. Как полагает ряд за-
рубежных авторов, вагинальные роды возможны у
женщин с предшествующим кесаревым сечением до
37 нед, с 2 предыдущими кесаревыми сечениями,
низким вертикальным разрезом или неизвестным
разрезом, с миомэктомией, послеродовой лихорад-
кой, интергенетическим интервалом менее 6 мес, ес-
ли акушерские условия благоприятны. Повторное
кесарево сечение рекомендуется женщинам с рубцом
в теле матки и наличием в анамнезе 3 или более кеса-
ревых сечений.

Ультразвуковая оценка риска разрыва матки у жен-
щин с маточными рубцами не имеет клинической
значимости и поэтому не рекомендуется во время бе-
ременности, чтобы помочь в выборе метода родора-
зрешения. Использование рентгеновской пельвимет-
рии для принятия решения о вагинальных родах связа-
но с увеличением частоты повторных кесаревых сече-
ний без снижения частоты разрыва матки. Это не яв-
ляется необходимым для принятия решения о способе
родов. Вагинальные роды следует рекомендовать жен-
щинам с предшествующим вагинальным родоразре-
шением либо до, либо после кесарева сечения, зрелой
шейкой матки или спонтанным развитием родовой
деятельности, а также для преждевременных родов.

Роды должны быть индуцированы у женщин с
предшествующим кесаревым сечением только по ме-
дицинским показаниям. Индукция родов увеличива-
ет риск разрыва матки, который может быть оценен в
1% при использовании окситоцина и 2% – при влага-
лищных простагландинах [10, 12, 13, 16].

Регулярное использование внутренней токодина-
мометрии не предотвращает разрыва матки. Повы-
шенный риск разрыва матки, связанный с использо-
ванием окситоцина, зависит от дозы. На активной
фазе рекомендуется, чтобы продолжительность
лечения слабости родовой деятельности не превы-
шала 3 ч; после этого должно быть выполнено кеса-
рево сечение. Эпидуральная аналгезия должна по-
ощряться. Просто наличие рубца матки не является
показанием для рутинного ручного обследования
матки после вагинальных родов.

Однако в 9–30% наблюдений в процессе ведения ро-
дов при наличии рубца на матке возникают осложне-
ния, которые заставляют пересмотреть тактику веде-
ния родов в пользу экстренного кесарева сечения. Ча-
ще всего к таким осложнениям относят аномалии ро-
довой деятельности, ухудшение состояния плода, по-
явление симптомов несостоятельности рубца на
матке [10, 11, 14].

Ведение родов через естественные родовые пути
при наличии рубца на матке считается допустимым
при соблюдении ряда условий, которые являются
критериями отбора для ведения таких родов [3, 6, 7,
19, 20]:
• одно кесарево сечение в анамнезе с поперечным

разрезом на матке в нижнем сегменте;
• отсутствие акушерских осложнений, послуживших

показаниями к первой операции (показания не по-
вторяются);

• неосложненное течение послеоперационного пе-
риода в анамнезе;

• предположение о полноценности нижнего маточ-
ного сегмента (по результатам клинических и ин-
струментальных исследований – толщина нижне-
го сегмента по УЗИ не менее 3 мм);

• локализация плаценты вне рубца на матке;
• головное предлежание плода;
• соответствие размеров таза матери и головки плода;
• тщательное клиническое и мониторное наблюде-

ние в родах;
• наличие условий для экстренного родоразреше-

ния путем кесарева сечения, квалифицированного
медицинского персонала и соответствующей осна-
щенности;

• возможность выполнения кесарева сечения в экс-
тренном порядке не позже чем через 15 мин после
принятия решения об операции;

• ведение родов при развернутой операционной [1,
3, 17, 18].
Требуется тщательное наблюдение за сократитель-

ной деятельностью матки с помощью мониторного
контроля.

По мнению большинства исследователей, само-
произвольные роды должны проводиться в акушер-
ском стационаре 3-го уровня, где имеются условия для
выполнения экстренного оперативного вмешательства,
высококвалифицированные специалисты, круглосу-
точный банк крови. Согласно стандартам американ-
ской ассоциации акушеров и гинекологов, приемле-
мым считается выполнение экстренной лапаротомии в
течение 15–30 мин от появления показаний [3, 7, 10].

Начало ведения родов после кесарева сечения мо-
жет быть самопроизвольным или программирован-
ным, т.е. допустима амниотомия при зрелой шейке
матки. Ведение родов должно проходить при посто-
янном мониторинге за показателями состояния плода
и гемодинамикой роженицы с регулярной оценкой
особенностей течения родов и ведением партограм-
мы. Для обезболивания родов могут быть использова-
ны разные методы, в том числе эпидуральная аналге-
зия. У всех женщин рекомендован непрерывный кар-
диомониторный контроль за состоянием плода, так
как часто единственным признаком начинающегося
разрыва матки может быть ухудшение состояния пло-
да, выражающееся в появлении децелераций на кри-
вой кардиотокографии, возникающих внезапно и не
связанных с маточными сокращениями.

Индукция родов путем амниотомии или родовоз-
буждение окситоцином увеличивают риск разрыва
матки, однако не являются противопоказаниями
при самопроизвольных родах после кесарева сече-
ния, но в каждом случае вопрос должен решаться
индивидуально.

Рекомендуется активное ведение III периода ро-
дов. Выполняется ручное обследование стенок поло-
сти послеродовой матки, а отдельные авторы счи-
тают, что достаточно УЗИ матки [3, 9, 13]. Так как
возможно появление признаков разрыва матки че-
рез значительный интервал времени после родора-
зрешения, то рекомендуется УЗИ послеродовой мат-
ки непосредственно после родов и в динамике на 1-е
и 3-и сутки, далее – по показаниям.

В 2015 г. в 1 акушерском филиале ГКБ №13 было
проведено 4509 родов, из них у женщин с рубцом на
матке после кесарева сечения – 296. Из 296 женщин
повторное элективное кесарево сечение выполнено у
182 женщин, попытка проведения самопроизвольных
родов – у 114 пациенток. Из последней группы жен-
щин успешные вагинальные роды были у 69 (60,5%), а
экстренное кесарево сечение – у 45 (39,5%).
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ЯОтбор пациенток для проведения самопроизволь-

ных родов проводился в соответствии с клиническим
протоколом от 2016 г. [3]. В данную работу были
включены 114 женщин с одной операцией кесарева
сечения в анамнезе с поперечным разрезом на матке в
нижнем сегменте; отсутствием акушерских осложне-
ний, послуживших показаниями к первой операции
(показания не повторяются); неосложненным течени-
ем послеоперационного периода в анамнезе; предпо-
ложение о полноценности нижнего маточного сег-
мента (по результатам клинических и инструменталь-
ных исследований – толщина нижнего сегмента по
УЗИ не менее 3 мм); локализацией плаценты вне руб-
ца на матке; головным предлежанием плода; соответ-
ствием размеров таза матери и головки плода (сред-
ними размерами плода и нормальными размерами
таза матери). Все женщины регулярно наблюдались в
женской консультации с первого триместра беремен-
ности. У большинства женщин (79,8%) была осуществ-
лена дородовая госпитализация в сроке 38–39 нед бе-
ременности для полного клинического обследования,
детальной оценки фето-плацентарной системы и вы-
работки тактики родоразрешения.

Из отобранной группы 114 женщин у 13 пациенток
(11,4%) в доношенном сроке беременности (39–40 нед)
было установлено отсутствие биологической готовно-
сти организма к родам. Поэтому план ведения родов
был изменен на абдоминальное родоразрешение.

У оставшихся женщин (101, 88,6%) начало родовой
деятельности было спонтанным. Роды проводилось
под мониторным контролем за состоянием плода и
характером родовой деятельности, обезболивание
было выполнено внутримышечным введением ле-
карственных препаратов и перидуральной аналге-
зией. Продолжительность родов составила в сред-
нем 9,5 ч. Из отобранных 114 женщин успешные ро-
ды были проведены у 69 женщин (60,5%). В процессе
родов у 28 женщин (24,5%) развилась слабость родо-
вой деятельности, а у 4 (3,5%) – гипоксия плода (по
данным КТГ). У всех этих женщин консервативный
план ведения родов был изменен на экстренное ке-
сарево сечение.

Все дети у женщин с успешными самопроизвольны-
ми родами родились в удовлетворительном состоя-
нии с оценкой по шкале Апгар – 8/9 баллов 
(63 новорожденных), 7/8 баллов (6 детей). В III перио-
де родов было выполнено контрольное ультразвуко-
вое исследование послеродовой матки, где было уста-
новлено наличие целостности стенки матки и отсут-
ствие свободной жидкости в брюшной полости. Сред-
няя кровопотеря не превышала физиологическую
(200–250 мл). Разрывов матки по рубцу не было.
Послеродовый период у обследованных женщин про-
текал без осложнений, все были выписаны домой в
удовлетворительном состоянии на 4–5-е сутки.

Таким образом, успешно проведенные самопроиз-
вольные роды у строго отобранной группы женщин

после перенесенного кесарева сечения свидетель-
ствуют о полноценном заживлении рассеченной
стенки матки, восстановлении ее морфофункцио-
нальных особенностей и благоприятных исходах ро-
дов для матери и плода.
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