
20

АКУШЕРСТВО

ВВ
последние годы во всех развитых странах наблюда$
ется рост частоты кесарева сечения (КС). В странах
Европейского региона она составляет 10 25% от об$

щего числа родов, в странах Латинской Америки – 35–50%, в
США – 22–22,3% 4 . В России частота КС в 2001 г. составляла
14,8%, в 2005 г. 17,9%; в Москве в 2004 г. 18,3%, в 2005 г. 19,2%.

Увеличение частоты КС не может рассматриваться одноз$
начно, так как оно повышает материнскую заболеваемость в
ближайшие сроки после операции, не всегда устраняет забо$
левания плода, и в большом проценте наблюдений является
основанием для повторной операции 3 . Свыше 30% женщин,
перенесших КС, планируют повторную беременность и роды,
которые в 60–90% случаев завершаются повторной операци$
ей из$за страха перед разрывом матки по рубцу 2 . В настоя$
щее время рубец на матке во многих странах занимает 1$е
место среди показаний к повторной операции – 15–23% 1, 3 .

В литературе частота осложнений у женщин с опериро$
ванной маткой варьирует в зависимости от вида осложнения.
Существует ряд исследований, подтверждающих риск пов$
торного КС и высокую частоту связанных с ним осложнений.
Некоторые авторы доказывают, что количество КС в анамне$
зе не влияет на риск для матери и плода, другие же, наобо$
рот, приводят данные, свидетельствующие об увеличении ма$
теринской и детской заболеваемости с каждым последую$
щим КС [5, 6].

Цель исследования заключалась в изучении влияния ко$
личества перенесенных женщиной в прошлом КС на течение
последующей беременности, операции, послеоперационного
периода и состояние новорожденных.

Мы провели проспективное исследование 2$х групп бере$
менных женщин с КС в анамнезе и родильниц после повтор$
ного КС:

1 группа – 40 женщин с одним КС в анамнезе;
2 группа – 40 женщин с двумя и более (3, 4) КС в анамнезе.

Изучалась медико$социальная характеристика групп, осо$
бенности течения и осложнения беременности, операции, пос$
леоперационного периода, а также состояние новорожден$
ных. Использовались специальные анкеты для выяснения со$
циального статуса, проводился тщательный сбор анамнеза. На
протяжении всей беременности женщины находились под на$
шим наблюдением. В динамике во время беременности (в 1,2,3
триместрах) проводилось УЗ исследование (аппарат «ALOCA$
5000 SSD") с проведением фетометрии, плацентометрии, оцен$
ки состоятельности нижнего маточного сегмента (области
предыдущего разреза) на основании толщины, эхоструктуры,
непрерывности. К эхографическим признакам несостоятель$
ности нижнего маточного сегмента мы относили:

● Толщину нижнего маточного сегмента менее 3 мм и
более 8 мм;

● Неравномерность толщины нижнего маточного сег$
мента;

Таблица 1.

Медико0социальная характеристика беременных 
с кесаревым сечением в анамнезе

Показатель 1 группа 2 группа 
n=40 n=40

средний возраст (годы) 32,1±5,7 32,4±6,5

среднее количество беременностей 3,1±0,2 5,2±0,5*

высшее образование (%) 75% 55%

социальный статус (работающие)(%) 67,5% 43%*

семейное положение (замужем) (%) 92,5% 97,5%

отягощенный соматический анамнез (%) 70% 62,5%

отягощенный гинекологический анамнез (%) 57,5% 65%

*– p<0,05
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● Неоднородность миометрия в области нижнего ма$
точного сегмента.

Учитывая высокую разрешающую способность, мы при$
менили для диагностики области рубца на матке магнитно$
резонансную томографию (МРТ) на аппарате фирмы
«Siemens» «Magnetom Harmony». Исследованию подверг$
лись при сроке беременности 34–35 недель 10 пациенток 1$ой
группы и 5 пациенток 2$ой группы. Допплерометрическое ис$
следование состояния фетоплацентарной системы проводи$
лось в 28–33 недели всем беременным и в другие сроки по по$
казаниям. Для оценки сердечной деятельности плода после
34 недель беременности проводилась кардиотокография
(КТГ). За норму принимался показатель состояния плода
(ПСП) ниже единицы. В послеоперационном периоде УЗИ
производили на 5$ые сутки для выявления динамики инволю$
ции матки, характера содержимого ее полости, состояния
швов на матке и передней брюшной стенке. Во время опера$
ции оценивалось состояние нижнего маточного сегмента –
толщина, наличие макроскопически определяемого рубца,
его плотность, а также место расположения плаценты, нали$
чие спаечного процесса в брюшной полости, величина крово$
потери. Производилась оценка состояния новорожденного
по шкале Апгар.

Результаты, полученные при оценке медико$социального
портрета исследуемых групп, отражены в таблице 1.

Как видно, по возрасту женщины обеих групп значитель$
но не отличались, паритет же во 2$ой группе был достоверно
выше. Большая часть женщин в обеих группах имела высшее
образование, но работали во 2$ой группе лишь 43% женщин,
что достоверно ниже, чем в 1$ой (67,5%). Практически все
женщины состояли в официальном браке. Заслуживает вни$
мания то, что большинство женщин обеих групп имели отяго$
щенный соматический и акушерско$гинекологический анам$
нез. Из соматических заболеваний преобладали заболевания
мочевыводящих путей, желудочно$кишечного тракта, вари$
козное расширение вен нижних конечностей. Урогениталь$
ные инфекции (ЦМВ, ПВИ, ВПГ, хламидиоз, уреаплазмоз)
имели место у 46,5% и 45% женщин обеих групп, соответ$

ственно. С высокой частотой среди гинекологической пато$
логии встречалась эктопия шейки матки (30% и 25%, соответ$
ственно). Аденомиоз имел место у 5% женщин 1$ой группы и
у 20% женщин 2$ой группы (р<0,05); достоверная разница
позволяет предположить увеличение риска данной патоло$
гии с возрастанием паритета и количества КС. Частота хро$
нического аднексита также была выше во 2$ой группе (7,5% и
15%). Миома матки встречалась достоверно чаще у женщин
2$ой группы. Бесплодие в анамнезе имели 12,5% обследуемых
1$ой группы и 15% обследуемых 2$ой группы.

Те или иные осложнения беременности имели практичес$
ки все женщины обследуемых групп – 90% женщин 1$ой
группы и 100% женщин 2$ой группы.

Имела место высокая частота угрозы прерывания бере$
менности в обеих группах, достоверно превалируя во 2$ой
группе. Беременные 2$ой группы значительно чаще подверга$
лись хирургической коррекции истмико$цервикальной не$
достаточности. Анемия также чаще осложняла беременность
у женщин 2$ой группы. При оценке кровотока в системе
мать$плацента$плод признаки фето$плацентарной недоста$
точности (ФПН) имели место у 8 (20%) беременных в 1$й
группе и у 10 (25%) во 2$й группе. Причем преобладали нару$
шения маточно$плацентарного кровотока. По$видимому, на$
рушение кровоснабжения в области рубца на матке приводит
к патологическим изменениям кровотока преимущественно в
этом звене. Внутриутробная задержка развития плода диаг$
ностирована у 7,5% женщин 1$ой группы и у 10% женщин 2$
ой группы (р>0,05). Признаки гипоксии плода по КТГ отме$
чались у 15% беременных 1$й группы и у 20% беременных 2$й
группы. Основные осложнения беременности представлены в
таблице 2.

Плацента по данным УЗИ располагалась по передней
стенке у 60% беременных 1$ой группы и у 55% беременных 2$
ой группы, ни в одном случае не было отмечено расположе$
ние плаценты в области рубца (исключая случаи предлежа$
ния плаценты у 2$х женщин).

Относительно состояния нижнего сегмента матки УЗИ
данные совпали с данными во время операции: в 1$й группе –

Таблица 2

Осложнения беременности у женщин 
с кесаревым сечением в анамнезе

Показатель 1 группа 2 группа
n=40 n=40

Угроза прерывания 47,5% 70%*

Анемия 10% 30%*

Гестоз 15% 30%

ФПН 20% 25%

Хроническая гипоксия плода 15% 20%

Врожденная задержка развития плода 7,5% 10%

ИЦН 5% 20%*

Ранний токсикоз 32,5% 20%

Отслойка нормально 

расположенной плаценты 2,5% –

Кровотечение при предлежании плаценты 2,5% 2,5%

*– p<0,05

Таблица 3

Характеристика повторного кесарева сечения
1 группа 2 группа 

n=40 n=40

Продолжительность операции (мин) 60,27±4,01 78,56±4,2*

Время до извлечения (мин) 7,59±0,43 8,01±0,47

Объем кровопотери (мл) 884±24,6 892±36,5

Выраженный спаечный процесс (%) 18 (45%) 28 (70%)*

Pl. cesarea (%) 5 (12,5%) 6 (15%)

Экстирпация матки в связи 

с кровотечением 1 (2,5%) 1 (2,5%)

Выраженное истончение рубца (%) 9 (22,5%) 10 (25%)

Расползание рубца (%) 2 (5%)

Затрудненное извлечение плода (%) 2 (5%) 3 (7,5%)

Ранение мочевого пузыря (%) 1 (2,5%)

Перевязка маточных труб (%) 3 (7,5%) 16 (40%)*

* – р<0,05
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в 80% случаев, во 2$й группе – в 65%. Клинические признаки
несостоятельности рубца на матке отмечались в 1$й группе в
3 случаях из 11 (27,3%), во 2$й группе – в 6 случаях из 10
(60%).

При анализе результатов МРТ и данных интраоперацион$
ной картины состояния рубца отмечено совпадение лишь в
70% случаев, причем неверные результаты распределились
поровну между гипердиагностикой несостоятельности и ее
недооценкой. И в данном вопросе диагностическая ценность
МРТ не превышает таковую УЗИ.

Средний срок беременности к моменту родоразрешения в
1$ой группе составлял 37,9±0,1 недель (от 35 до 39 недель). В
экстренном порядке КС произвели в 1$ой группе у 8 (20%)
женщин, из них по подозрению на несостоятельность рубца
родоразрешили 3 (37,5%) женщин. В одном случае срок бере$
менности составил 35 недель. Несостоятельность рубца на
матке подтвердилась во время операции во всех 3 случаях.

Во 2$ой группе срок беременности к моменту родоразре$
шения составлял 36,5±0,4 недель (от 31 до 38 недель). В
экстренном порядке родоразрешено 26 (65%) беременных,
(р<0,05). Подозрение на несостоятельность рубца являлось
поводом для КС у 16 (61,5%), при этом у 10 (62,5%) женщин
срок беременности составлял от 33 до 36 недель. Несостоя$
тельность рубца на матке подтвердилась в 6 (37,5%) случаях
из 16, что свидетельствует о несовершенстве диагностики
данной патологии.

Выраженное истончение рубца без нарушения целости
стенок матки явилось случайной находкой на операции в 1$
ой группе в 6 случаях из 9 и во 2$ой группе в 4 из 10. Интерес$
но заметить, что 2 случая расползания рубца на матке в 1$ой
группе до операции диагностированы не были.

Важно помнить, что разрыв матки и расползание рубца
после кесарева сечения в области нижнего сегмента матки не
являются синонимами, так как последнее осложнение неред$
ко протекает бессимптомно и случайно обнаруживается во
время операции. При расхождении рубцов почти не бывает
смертельных исходов матери, перинатальные потери невысо$
ки, необходимость в гистерэктомии возникает редко 1 .

В таблице 3 приведены данные, полученные при анализе
операции повторного кесарева сечения в обеих группах.

Таким образом, во 2$ой группе операции были достовер$
но длительнее, что, по$видимому, связано с более выражен$
ным спаечным процессом. Трудности при извлечении плода
чаще возникали во 2$ой группе. Ожидание значительной раз$
ницы между группами в частоте таких показателей, как
pl.cesarea, предлежание плаценты, несостоятельность рубца
на матке, себя не оправдало – показатели достоверно не от$
личаются. Перевязка маточных труб во 2$ой группе женщин
производилась значительно чаще, но более 50% женщин от
нее отказались, несмотря на наличие всех условий.

Средний вес рожденных детей в 1$ой группе составил
3330±476 г, во 2$ой группе – 3125±427 г (р<0,05). В 1$ой груп$
пе родилось 3 (7,5%) недоношенных новорожденных. Сред$
няя масса тела составила 2928 ±236 г. Во 2$ой группе – 16
(40%) новорожденных. Средняя масса тела – 2583±205 г.
Средний рост детей в 1$ой группе – 50±2 см, во 2$ой группе
49±1 см (р<0,05). Доля новорожденных с оценкой по шкале
Апгар >7 на 1$ой минуте жизни в 1$ой группе составила 70%,
во 2$ой – 60% (р<0,05), на 5$ой минуте жизни в 1$ой группе –
100%, во 2$ой – 95%. Какую$либо патологию при рождении

имели 35% детей 1$ой группы, 70% детей 2$ой группы
(р<0,05). Основными диагнозами были асфиксия различной
степени тяжести, внутриутробная пневмония, синдром воз$
буждения или угнетения ЦНС. Причиной высокой заболева$
емости детей 2$ой группы можно отнести за счет преждевре$
менных родов.

Становление лактации у 85% женщин обеих групп приш$
лось на 3$4 сутки послеоперационного периода, разницы
между группами не отмечено.

Средний койко$день составил в 1$ой группе 8±0,34, во 2$
ой группе 8,39±0,47, т.е. практически одинаковый.

В обеих группах послеоперационный период осложнился
анемией – 25% и 40%, соответственно (р<0,05). Разница объ$
ясняется тем, что женщины 2$ой группы чаще страдали ане$
мией до операции. Кроме того, достаточно высокая распро$
страненность анемии, по$видимому, свидетельствует о недо$
оценке величины кровопотери во время операции. Из других
осложнений у женщин 1$ой группы лишь в 1 случае (2,5%)
имела место подапоневротическая гематома; во 2$ой группе в
1 случае (2,5%) – гематометра, диагностированная при ульт$
развуковом исследовании; в 1 случае (2,5%) – расхождение
шва на передней брюшной стенке, у 1$ой родильницы (2,5%) –
тромбофлебит вен голени. По данным УЗИ на 5 сутки после
операции, ширина полости матки в 1$ой группе составила в
среднем 0,3±0,08 см; во 2$ой группе 0,7±0,13 см.

Подводя итоги нашему исследованию, следует отметить,
что женщины с двумя и более КС в анамнезе представляют
группу риска по ряду соматических, гинекологических и аку$
шерских проблем и заслуживают особого внимания как со
стороны врачей женских консультаций в плане подготовки к
беременности и ее ведению, так и со стороны врачей родиль$
ных домов. Учитывая высокий процент преждевременного
родоразрешения из$за неоправданного подозрения на несос$
тоятельность рубца, с одной стороны, и высокую частоту не
диагностированной до операции несостоятельности рубца, с
другой стороны, необходимо совершенствовать методы диаг$
ностики состояния рубца у беременных. Достаточно низкий
процент стерилизации женщин с повторными КС в анамнезе
диктует необходимость выбора других видов контрацепции,
оптимальных для данного контингента.
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