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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.Несмотря на значительные достиже-

ния в акушерской науке и практике послеродовые кровотечения оставляют за 

собой, по-прежнему, второе место в структуре причин материнской смертно-

сти, как в России, так и во всем мире (Серов В.Н., Арефьева К.С., 1993;Ан А.В, 

Пахомова Ж.В., 2010; Байбарина Е.Н., 2013; Торчинов А.Р., 2014; Sentilhes L., 

Vayssière C., 2010). В Российской Федерации этот показатель вот уже 10 лет 

остается на уровне 16% и не имеет тенденции к снижению. Среди всех причин 

акушерских кровотечений гипо- и атония матки составляют 70% (Ищенко А.А., 

Липман А.Д., Ищенко А.И., Трифонова Н.С., 2013). 

В последнее время отмечается отчетливая тенденция к снижению частоты 

кровотечений в последовом и послеродовом периоде.Это обусловлено актив-

ным ведением третьего периода родов (Кулаков В.И., Серов В.Н., Абубакиро-

ва А.М., и др., 2010; Паличев В.Н., Сурина М.Н., 2016). В то же время увеличи-

вается процент кровотечений, связанных с предлежанием и низким расположе-

нием плаценты – диагноз, который требует организационных и диагностиче-

ских мероприятий, так как риск кровотечения возрастает в 13 раз 

ва  Г.М., Курцер М.А.,  Бреслав И.Ю., 2015). 

Немаловажную роль в развитии акушерского кровотечения современники 

отводят нарастающей частоте абдоминального оперативного родоразрешения. 

Каждую минуту в мире выполняется 50 кесаревых сечений, это – самая распро-

страненная на сегодняшний день операция. Перенесенное абдоминальное родо-

разрешение сказывается на будущей репродуктивной функции женщины (Су-

хих Г.Т., 2010; Голяновський А.В., Кульчицкий Д.В., 2011; Айламазян Э.К., 

2014; Попкова Т.В., 2015). В долгосрочной перспективе не исключена несосто-

ятельность рубца на матке, аномалии расположения и прикрепления плаценты 

и как следствие – риск развития массивной кровопотери, который возрастает 

прямо пропорционально кратности оперативного вмешательства.  

Причиной смертности родильниц, в основном, являются осложнения мас-

сивной кровопотери (геморрагический шок, полиорганная недостаточность и 

др.) (Макацария А.Д., Бицадзе В.В., Воробьев А.И., 2001).Но доля массивных 

кровотечений невелика, поэтому основная цель борьбы с кровотечением – 

остановка его на как можно более раннем этапе. Этим и объясняется приоритет 

консервативных методов борьбы с кровотечением. Протоколы борьбы с аку-

шерскими кровотечениями, при неэффективности консервативной терапии, 

включают методы поэтапного хирургического гемостаза – лигирования сосудов 

малого таза и, только в крайнем случае, удаление матки. Перевязка внутренних 
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подвздошных артерий  с целью остановки послеродового кровотечения осуще-

ствима при наличии сосудистого хирурга, владеющего данной технологией, и 

не может быть широко использована. Проведение подобных методов практиче-

ски невозможно в условиях учреждений родовспоможения I и II уровней оказа-

ния помощи, и доступны малому числу учреждений III уровня. Связано это с 

отсутствием опыта проведения малоинвазивной хирургии, отсутствием кругло-

суточного дежурства сосудистого хирурга. Поэтому гистерэктомия – часто ра-

дикальная мера остановки кровотечения в условиях массивной кровопотери, 

особенно при развитии геморрагического шока, несет за собой дополнительную 

кровопотерю объемом более 1000 мл, помимо абсолютной потери репродук-

тивной функции (Попкова Т.В., 2015; Радзинский В.Е., 2015; Сурина М.Н., Ма-

рочко Т.Ю., 2016;IshiiT., 2012). 

В современной практике актуально применять все доступные методы про-

филактики и борьбы с послеродовым кровотечением, позволяющие избежать ре-

лапаротомии после операции кесарево сечение, гистерэктомии при кровотечении, 

когда риск для жизни и здоровья женщины достигает своего максимума. И на 

настоящем этапе такая возможность уже существует. Альтернативы радикальным 

хирургическим способам остановки кровотечений в акушерстве – современные 

утеротонические препараты, управляемая баллонная тампонада матки и малоин-

вазивные хирургические вмешательства – компрессионные швы на матку. 

Степень разработанности темы исследования.Существует большое ко-

личество работ по разработке органосохраняющих подходов при аномалиях пла-

центации (Ищенко А.А., 2007, Красникова Н.А., 2011; Савельева Г.М., Кур-

цер М.А., Бреслав И.Ю., 2015). Так же есть исследования по лечению гипотониче-

ского кровотечения после самостоятельных родов при помощи УБТ (Оле-

нев А.С.,2009). Но данные о профилактике гипотонического кровотечения у бере-

менных с несостоятельным рубцом на матке после кесарева сечения в сочетании с 

низким расположением плаценты отсутствуют. Так же малочисленна информация 

относительно экспрессии α-гладкомышечного актина в миоцитах, подвергшихся 

рубцовой трансформации. Отсутствуют сведения о возрастании и повышенной 

дегрануляции тучных клеток в рубцово-измененной ткани, по сравнению с ин-

тактным миометрием. Одним из альтернативных направлений является изучение 

поведения тучных клеток в рубце на матке, влиянии их на процессы склерозиро-

вания и выбора в связи с этим наиболее рационального способа профилактики ги-

потонического кровотечения у беременных из группы высокого риска. 

Цель исследования: улучшить исходы беременности во время повторной 

операции кесарева сечения у женщин с несостоятельным рубцом на матке и  

низким расположением плаценты путем снижения интраоперационной крово-
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потери на основании новых морфологических и иммуногистохимических мето-

дов диагностики состояния рубцово-измененной ткани. 

Задачи исследования:  

1. Выявить клинико-анамнестические особенности женщин, у которых 

сформировался несостоятельный рубец на матке после предыдущего кесарева 

сечения.Выявить частоту разрывов матки по рубцу при доношенной беремен-

ности и частоту инвазии плаценты в рубец. 

2. Провести морфологическое и иммуногистохимическое исследование 

ткани нижнего сегмента матки, полученного во время кесарева сечения. Сопо-

ставить параметры рубцово-измененного и здорового миометрия нижнего сег-

мента матки. 

3. Сравнить эффективность и безопасность применения современных 

утеротоников – карбетоцина, управляемой баллонной тампонады и компресси-

онного шва на матку в модификации Радзинского-Рымашевского, для снижения 

интраоперационной кровопотери, у беременных с несостоятельным рубцом на 

матке и низким расположением плаценты.  

4. Обосновать дифференцированный подход, на основании результатов 

морфологии и иммуногистохимии к выбору гемостатических швов, как способа 

профилактики гипотонического кровотечения у беременных группы высокого 

риска. 

5. Оценить отдаленные результаты состояния органов репродуктивной 

системы(восстановление менструальной функции, эхографические характери-

стики),после проведения различных методов профилактики гипотонического 

кровотечения во время кесарева сечения. 

Научная новизна. Впервые оценена эффективность и целесообразность 

применения управляемой балонной тампонады матки (УБТ), карбетоцина и 

компрессионного шва на матку для профилактики  гипотонического кровотече-

ния во время повторного кесарева сечения у женщин с несостоятельным руб-

цом на матке, в сочетании с низким расположением плаценты, с позиций сни-

жения объема кровопотери и осложнений в пери- и послеоперационном перио-

де. Выявлена зависимость морфологической структуры рубца на матке и воз-

можность развития гипотонического кровотечения.Впервые показана зависи-

мость между уровнем экспрессии α-гладкомышечного актина и способностью 

мышцы матки к сокращению, а также выявлена прямо пропорциональная зави-

симость между возрастанием количества триптаза – позитивных тучных клеток 

и возникновением фиброза в мышечном волокне. Изучена экономическая целе-

сообразность наложения компрессионного шва на матку по сравнению с при-

менением карбетоцина и управляемой баллонной тампонады матки. 



 

6 

Теоретическая и практическая значимость. В результате проведенно-

го исследования научно обоснован комплекс мероприятий по улучшению ле-

чебно-профилактической помощи женщинам во время оперативного родораз-

решения, имеющих несостоятельный рубец на матке после предыдущего кеса-

рева сечения в сочетании с низким расположением плаценты. 

На основании полученных результатов, применение компрессионного 

шва на матку в модификации Радзинского-Рымашевского может быть рекомен-

довано как этап в последовательности мероприятий по борьбе с гипотониче-

ским кровотечением у беременных с несостоятельным рубцом на матке после 

предыдущего кесарева сечения и низким расположением плаценты. 

Методология и методы исследования. Проведено обследование и родо-

разрешение 88 беременных женщин. 3 группы включили в себя 63 пациентки с 

несостоятельным рубцом на матке и низким расположением плаценты (не выше 

7,0 см от области внутреннего зева), расположенную по передней стенке матки. 

Эти пациентки были распределены по трем группам, в зависимости от метода 

профилактики гипотонического кровотечения. Создана контрольная группа 

(n=25),которую составили впервые оперированные женщины в связи с абсолют-

ными показаниями к кесареву сечению. В ходе исследования использованы об-

щеклинические и специальные методы обследования: УЗ исследование при до-

ношенной беременности и в послеоперационном периоде, допплерометрическое 

исследование маточных сосудов в послеоперационном периоде, морфологиче-

ское и иммуногистохимическое исследование ткани нижнего сегмента матки. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Все беременные с рубцом на матке, с признаками  несостоятельности 

до наступления настоящей беременности,включенные в исследование, доноси-

ли беременность до доношенного срока, случаев  разрыва матки по рубцу не 

наблюдалось. Все беременные были родоразрешены при доношенной беремен-

ности. Ни у одной женщины не было инвазии плацентарной ткани в рубец, что 

подтверждено данными морфологических исследований. 

2. Особенности морфологического и иммуногистохимического исследо-

вания ткани нижнего сегмента матки, имеющей рубец, позволяют выявить 

группу риска  по развитию гипотонического кровотечения во время повторной 

операции кесарева сечения. 

3. Применение компрессионного шва на матку в модификации Радзинско-

го–Рымашевского в области нижнего сегмента матки превентивно в изучаемой 

группе беременных, не уступает по эффективности применению баллонной там-

понаде матки и карбетоцину, а экономически является более целесообразным. 
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4. Женщины с рубцом на матке после предыдущего кесарева сечения 

имеют морфологические и иммуногистохимические особенности гладкомышеч-

ного волокна, обуславливающие снижение чувствительности к утеротоникам. 

Степень достоверности и апробация результатов Степень достоверно-

сти полученных результатов достигнута за счет статистической обработки  

данных стандартными  параметрическими  и непараметрическими процедурами 

пакетов STATISTICA version 10, StatSoft, Лиц. BXXR310F964808FA-V и Excel 

(Microsoft), для визуализации результатов статистического анализа применя-

лись графические средства пакетов STATISTICA и Microsoft Office.При стати-

стических сравнениях пороговый уровень значимости принимали равным 0,05, 

что является стандартным уровнем для медико-биологических исследований. 

Апробация диссертации проведена на межкафедральном заседании ка-

федр акушерства и гинекологии №1 и кафедры хирургии, акушерства и гинеко-

логии ИДПО Воронежского государственного медицинского университета им. 

Н.Н Бурденко 25.12.2017 г. Протокол № 1. Материалы диссертации представ-

лены на VII международной научной конференции молодых ученых-медиков 

1–2 марта 2013 г.(Курск, 2013 г.). Разработанные практические рекомендации 

внедрены в практическую работу БУЗ ВО «Воронежский родильный дом №3» и 

в учебный процесс кафедры хирургии, акушерства и гинекологии ИДПО 

ФГБОУ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Для реализации сформулированных задач мы разработали индивидуаль-

ную  карту наблюдения. В ней анализировались все данные о состоянии обсле-

дуемых женщин, лабораторные и функциональные методики исследования. 

Учитывая юридические аспекты проведения научных исследований (отрасле-

вой стандарт ОСТ 42-511-99 «Правила проведения качественных клинических 

испытаний в РФ», от 29.12.1998 г.), у всех женщин было подписано информи-

рованное согласие на участие в исследовании, оно содержало всю информацию 

о возможных осложнениях для здоровья, которые могли  возникнуть во время 

кесарева сечения. Подписывали согласие на взятие ткани миометрия из области 

разреза на матке во время операции кесарево сечение. Протокол исследования и 

текст информированного согласия соответствуют этическим принципам, 

предъявляемым Хельсинской Декларацией Всемирной Медицинской Ассоциа-

ции (World Medical Association Declaration of Helsinki) (1964 г., дополнения –
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1975, 1983, 1989, 2000 гг.); основам законодательства Российской Федерации 

«Об охране здоровья граждан, правил проведения клинической практики в РФ» 

(приказ МЗ РФ №266 от 19.07.03 г., приказ Росздравнадзора № 2325-Пр/06 от 

17.10.06 г.); Федеральному закону №323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охра-

ны здоровья граждан в РФ» и одобрены этическим комитетом ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко МЗ России (Протокол №2 от 20.04.2017 г.). Набор пациентов 

производился согласно имеющимся критериям включения и исключения.  

Критерии включения: 

1. Одноплодная беременность в сроке 37–40 недель. 

2. Низкое расположение плаценты (не выше 7,0 см от области внутренне-

го зева), расположенная по передней стенке матки. 

3. Рубец на матке после предыдущего кесарева сечения, с УЗ признаками 

несостоятельности до наступления настоящей беременности. 

4. Информированное согласие на участие в исследовании. 

Критерии включения в группу контроля: 

1.Одноплодная беременность в сроке 37–40 недель. 

2.Предстоящее первое кесарево сечение, проводимое по абсолютным по-

казаниям, в родах или в плановом порядке. 

3.Информированное согласие на участие в исследовании. 

Критерии исключения для всех обследованных групп: 

1. Многоплодная беременность. 

2. Тяжелые соматические заболевания. 

3. Беременность после ВРТ. 

4. Аномалии развития внутренних половых органов. 

5. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. 

6. Эндокринные заболевания. 

7. Беременные с нарушениями в системе гемостаза. 

В основу настоящей работы положены результаты 88 клинических наблю-

дений за беременными женщинами, которые были разделены на 4 группы: 

1 группа (n= 21) – женщины, оперированные повторно, в связи с наличи-

ем несостоятельного рубца на матке, с низким расположением плаценты, где 

профилактика гипотонического кровотечения проводилась карбетоцином. 

2 группа (n=21) – женщины, оперированные повторно, в связи с наличием 

несостоятельного рубца на матке, с низким расположением плаценты, где про-

филактика гипотонического кровотечения проводилась с помощью управляе-

мой баллонной тампонады. 

3 группа (n=21) – женщины, оперированные повторно в связи с наличием 

несостоятельного рубца на матке, с низким расположением плаценты, где про-
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филактика гипотонического кровотечения проводилась при помощи наложения 

компрессионных гемостатических швов. 

4 группа (n=25) – женщины, оперированные впервые в связи с  абсолют-

ными показаниями к операции кесарево сечение. 

Все женщины, включенные в исследование, подвергались общеклиниче-

ским, инструментальным  и специальным методам обследования. 

Специальные методы исследования включали в себя морфологическое и 

иммуногистохимическое исследование ткани миометрия, взятой из области 

разреза на матке во время кесарева сечения или ткань миометрия, иссеченную 

во время абдоминального родоразрешения у женщин с несостоятельным руб-

цом на матке. 

При выполнении статистической обработки полученных результатов ис-

пользовались стандартные параметрические и непараметрические процедуры 

пакетов STATISTICA version 10,  StatSoft, Лиц. BXXR310F964808FA-Vи 

Excel (Microsoft), для визуализации результатов статистического анализа 

применялись графические средства пакетов STATISTICA и MicrosoftOffice. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Все обследованные беременные состояли на диспансерном учете в жен-

ской консультации. Каждой оформлялась карта исследования, в которой обоб-

щались анамнез, оценка состояния здоровья беременной и плода на момент об-

следования, клинико-лабораторные данные, сведения из обменно-уведоми-

тельной карты беременной, выданной в женской консультации при постановке 

на учет.При стратификации изучаемых клинических групп по возрасту, харак-

теру менструального цикла, паритету родов, исходов предыдущих беременно-

стей, перенесенных гинекологических заболеваний, соматическому состоянию 

достоверных отличий обнаружено не было. 

Анализу эпизодов абдоминального родоразрешения уделялось особенное 

внимание, равно как и послеоперационному периоду после первого абдоминаль-

ного родоразрешения. Выявлено, что у 12 (19%) имелись указания на гнойно-

септические осложнения. Эндометрит наблюдался у 5 (7,9 %) пациенток, 4 (6,3 %) 

обращались с жалобами на нагноение послеоперационного шва. У 3 (4,8 %) в по-

слеоперационном периоде выявлялся высокий  лейкоцитоз, а у 2 женщин (3,2 %) 

послеоперационный период осложнился длительным стойким субфебрилитетом. 

Такая нозология как  гематометра осложнила течение послеоперационного перио-

да  1 (1,6 %) пациентке, на анемию тяжелой степени было указание у 1 (1,6 %). И 

наконец, одной родильнице (1,6 %) потребовалось послеоперационное опорожне-

ние полости матки. У остальных 34 родильниц, включенных в исследование, либо 
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не сохранились выписки после предыдущего родоразрешения, либо имелись ука-

зания на благоприятное течение послеоперационного периода. 

На первом этапе нашего исследования, с целью изучения эффективности 

применения современных утеротоников – карбетоцина, управляемой баллонной 

тампонады и компрессионного шва на матку, для снижения интраоперационной 

кровопотери, был произведен анализ хода оперативного вмешательства и ран-

него послеоперационного периода в группе беременных с имеющимся несосто-

ятельным рубцом на матке и низким расположением плаценты в области ниж-

него сегмента матки (не выше 7,0 см от области внутреннего зева). Все бере-

менные были родоразрешены при доношенной беременности в плановом или 

экстренном порядке. Причем соотношение плановых и экстренных оператив-

ных вмешательств достоверно не отличалось в изучаемых группах.  

В основном, это было сочетание  рубца на матке с тем или иным относи-

тельным показанием. Наиболее часто встречалось сочетание рубца на матке с 

преэклампсией (9,5%), деформацией костного кольца малого таза (3,2%), 

осложненной миопией высокой степени(6,3%), декомпенсированной формой 

плацентарной недостаточности(4,8%), неправильные положения плода (тазовое 

– 17,5% или поперечное – 3,2%) и острой гипоксией плода (14,3%) (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Распределение показаний ко второму кесареву сечению. 

Все операции были проведены под проводниковой анестезией. Ход опе-

ративного вмешательства существенно не отличался в исследуемых группах. 

Разрез на коже поперечный надлобковый, за исключением случаев, когда имел-

ся нижнесрединный разрез, разрез на матке в нижнем сегменте, который про-

длялся острым путем по методике Дерфлера. Экстериоризация матки произво-

дилась во всех случаях. Плацента отделялась тракциями за пуповину.  
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Проводилось сопоставление визуальной и УЗ картины в описании зоны 

предшествующего разреза на матке.  

Получены следующие данные: наличие маточной грыжи визуализирова-

лось во время КС, и не было описано во время УЗ исследования. Эти случаи со-

ответствовали описанию истончения зоны рубца на матке. Также существуют 

разногласия с УЗ исследованием по таким параметрам как однородность зоны 

рубца на матке и его васкуляризация (Рисунок 2). 

 

  

Рисунок 2 – Сопоставление визуальной картины и ультразвуковой 

 

Интраоперационно в большем количестве случаев встречалась неоднород-

ность зоны предшествующего разреза и отсутствие в нем васкуляризации. Во 

время операции проводилась макроскопическая оценка состояния рубца: случаи 

наличия маточной грыжи, истончения рубцовой ткани до 1 мм и случаи нерав-

номерности в структуре рубца подвергались иссечению и морфологическому и 

иммуногистохимическому анализу. Таких рубцов оказалось 27, из них 10 в пер-

вой группе, 10 во второй группе и 7 в третьей группе. Нижний сегмент матки  

восстанавливался в этой ситуации отдельными узловыми швами в два ряда. В 

остальных случаях иссечение рубцов на матке оказалось сопряжено с техниче-
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скими трудностями: спайки с мочевым пузырем, низкое расположение рубца на 

матке. В подобной ситуации зона разреза на матке восстанавливалась непрерыв-

ным однорядным швом. 

Среди осложнений настоящей беременности чаще других встречалась 

анемия, показатель значимый в послеоперационном периоде, так как снижает 

устойчивость к кровопотере. В первой и третьей группе анемия осложнила 

42,9 % беременностей, во второй группе – 38 %, а в четвертой 40 %. Во всех слу-

чаях методы профилактики гипотонического кровотечения носили превентив-

ный характер. В сравниваемых группах оценивали  разницу в дооперационном и 

послеоперационном уровне гемоглобина (Таблица 1). 

Таблица 1 – Разница в дооперационном и послеоперационном уровне 

гемоглобина 

Уровень гемоглобина, 

г/л 

1-я группа 

 

(n =21) 

2-я группа 

 

(n =21) 

3-я группа 

 

(n =21) 

Контрольная 

группа 

(n =25) 

Результаты  

дисперсионного  

анализа 

F/Н p 

до операции (M±) 117±9 115±8 118±10 116±9 0,40 0,75 

после операции (M±) 106±6
(3)

 104±5
(3)

 112±9
(1, 2)

 107±12 3,74 0,014 

р1 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001   

снижение гемоглобина 

(Me [Q1; Q3]) 
11 [7; 13] 

(3)
 9 [5; 17] 

(3)
 5 [2; 9] 

(1, 2)
 6 [2; 16] 9,85 0,019 

Примечание. р1 – значимость одновыборочного критерия Стьюдента (для зависимых 

выборок) при сравнении показателей до и после операции; в скобках указаны группы, при 

сравнении с которыми различия значимы при р<0,05. 

 

Как видно из представленных данных (Таблица 1), до родоразрешения 

группы беременных были однородны по уровню гемоглобина. После операции 

во всех группах отмечалось его значимое (р<0,001) снижение, наиболее выра-

женное в 1-й и во 2-й группах (на 11 [7; 13] и 9 [5; 17] г/л); при этом показатель 

в 3-й группе (112±9 г/л) характеризовался значимо более высоким уровнем, по 

сравнению с 1-й (106±6 г/л; р=0,011) и 2-й (104±5 г/л; р<0,001) группами. 

Средняя продолжительность операции составила 36,28±12,5 минут, дли-

тельность зашивания матки 5,4±2,4 минут. Общая величина кровопотери соста-

вила 639±132 мл и  варьировала от 420 до  860 мл. Данные о величине кровопо-

тери и продолжительности оперативного вмешательства представлены в табли-

це 2. Третья группа демонстрирует достоверно меньший объем кровопотери по 

сравнению с первой и второй группами. Во второй группе объем кровопотери 

составил 815±22, что является достоверно большим по сравнению с первой и 

третьей группами. В группе контроля – кровопотеря наименьшая, но разница с 

третьей группой составила менее 100 мл. 
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Таблица 2 – Величины интраоперационной кровопотери (гравиметрический 

способ) и средняя продолжительность оперативного вмешательства (M±) 

Показатель 

1-я группа 

 

(n =21) 

2-я группа 

 

(n =21) 

3-я группа 

 

(n =21) 

Контрольная 

группа 

(n =25) 

Результаты  

дисперсионного  

анализа 

F p 

Общая кровопотеря (гра-

виметрический метод), мл 

713±24 
(2, 3, к)

 

815±22 
(1, 3, к)

 

572±28 
(1, 2,  к)

 

484±31 
(1, 2, 3)

 
672,22 < 0,001 

Средняя продолжитель-

ность оперативного  вме-

шательства, мин 

33,0±9,8 

 

39,2±15,8 
(К)

 

34,3±12,2 

 

31±9,5 
(2

 
2,82 0,044 

Примечание. В скобках указаны группы, при сравнении с которыми различия при 

р<0,001. 

 

Таким образом, полученные данные по кровопотере говорят о том, что 

очевидную гемостатическую эффективность демонстрирует именно компресси-

онный шов на матку в модификации Радзинского, что позволяет улучшить аку-

шерскую помощь женщинам группы высокого риска. 

Пристальное внимание уделялось оценке течения раннего послеопераци-

онного периода. Для этого оценивали температурную реакцию, длительность 

пребывания в послеродовом отделении, темпы инволюции матки, а также арте-

риально-венозную гемодинамику в маточных артериях с обеих сторон.  

Анализ температурных кривых выявил недостоверные различия в группах. 

Послеродовый период у всех женщин протекал без осложнений. Инволюция мат-

ки имела сходную динамику, но в абсолютных числах высота стояния дна матки 

имела некоторые различия, которые, однако, укладывались в пределы физиологи-

ческой нормы. Ни у одной женщины из третьей группы в послеоперационном пе-

риоде не было таких нозологических форм как субинволюция или лохиометра. 

Тогда как в группах, где применялись другие методы профилактики гипотониче-

ского кровотечения в послеродовом периоде, встречались и субинволюция, и ло-

хиометра. Эти осложнения требовали дополнительного назначения утеротоников 

и антибактериальных препаратов, что не понадобилось ни в одном случае  у  ро-

дильниц из третьей группы. Структура осложнений послеоперационного периода 

представлена в таблице 3. 

Маточные сосуды сканировали в саггитальной плоскости, с оценкой индек-

сов сопротивления: индекс резистентности и пульсационный индекс. Характер 

кровотока в маточных артерияхсоответствовал спектру, наблюдающемуся вне бе-

ременности. Отличий в гемодинамике правых и левых отделах матки (как в арте-

риях, так и в венах) не было. 
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Таблица 3 – Структура осложнений послеродового периода 

Осложнения 

1-я группа 

 

(n =21) 

2-я группа 

 

(n =21) 

3-я группа 

 

(n =21) 

Контрольная 

группа 

(n =25) 


2
 p 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

анемия 18 
85,7 

(К)
 

21 
100,0 

(К, 3)
 

13 
61,9 

(2)
 

13 
52,0 
(1, 2)

 
16,70 < 0,001 

субинволюция 2 9,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0  n.s.
^
 

лохиометра 1 4,8 3 14,3 0 0,0 0 0,0  n.s.
^
 

Примечание.n.s.
^
 – нет значимых различий (>>0,05) при попарном сравнении частот 

точным критерием Фишера; в скобках указаны группы, при сравнении с которыми различия 

значимы при р<0,05. 
 

При анализе сроков пребывания в родильном доме были отмечены досто-

верные различия между пациентками разных групп. У пациенток с гемостатиче-

ским швом на матку и в контрольной группе выписка была осуществлена на 

4 сутки (100%). В первой и второй группе выписка осуществлена на 4–6сутки. 

Приходилось назначать антибактериальную терапию в послеоперационном пери-

оде, утеротоники, повторное УЗ исследование, чаще, чем в четвертой группе 

назначались препараты железа, для коррекции антианемических расстройств, что 

повышало стоимость пребывания в стационаре (Рисунок 3). Средняя расчетная 

стоимость пребывания в родильном доме для группы с гемостатическими швами 

оказалась близкой к минимальной – группе контроля. При этом разница в стоимо-

сти с первой группой составила 5069  рублей, тогда как наибольшая – 16935 руб-

лей, что, безусловно, важно для организаторов здравоохранения. 

 
Рисунок 3 – Средняя стоимость пребывания в стационаре. 

Следующий этап исследования включал в себя оценку отдаленных ре-

зультатов репродуктивной функции пациенток после операции кесарево сече-

ние. Анализу подвергался такой показатель как восстановление менструальной 

функции и УЗ исследование малого таза через 6 месяцев.Восстановление регу-

лярного менструального цикла отмечено в пределах от 1,5 до 6 месяцев после 

родов у женщин, прекративших лактацию. Менструальная функция восстано-

вилась у 65% исследуемых женщин.Остальные продолжали кормить гру-
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дью.Сравнение между группами по времени восстановления менструации не 

выявило различий (p˃0,05). УЗ исследование органов малого таза проводилось 

на 5–7 день менструального цикла или на фоне лактационной аменореи. Во 

всех случаях размеры матки уменьшились до нормальных значений. Анализ 

отдаленных исходов показал сохранность репродуктивной системы, тем самым 

продемонстрировав безопасность применяемых методик. 

В рамках исследования у 47 беременных было проведено морфологическое 

и иммуногистохимическое исследование миометрия нижнего сегмента матки. 

27 исследуемых образцов представляли собой ткань нижнего сегмента матки, 

измененную рубцом (10 образцов из 1 группы,10 образцов – из 2 и 7 образцов из 

3 группы), после перенесенного ранее кесарева сечения. А 20 образцов представ-

ляли собой неизмененный миометрий из области разреза на матке во время пер-

вого кесарева сечения. В группе беременных, имеющих рубец на матке, ни в од-

ном из препаратов не было инвазии плацентарной ткани в рубец.В группе кон-

троля идентифицировались хорошо выраженные пласты гладких миоцитов, раз-

деленные незначительным количеством соединительнотканных элемен-

тов(Рисунок 5). Сократительные элементы превалируют над соединительноткан-

ными структурами стромы (Рисунок 5). Сосуды окружены пластами гладких 

миоцитов, которые формируют функциональный синцитий (Рисунок 5 Б). 

  
Рисунок 4 – Миометрий нижнего сегмента 

матки. Группа с рубцом на матке. Фикса-

ция – 10% нейтральный формалин.  Мето-

дика: окрашивание азаном по Гейденгайну. 

Определяется снижение представительства 

сократительных структур в миометрии 

матки, а также возрастание доли стромаль-

ного компонента. 

Рисунок 5 – Миометрий нижнего сегмента 

матки. Контрольная группа. Фиксация – 

10% нейтральный формалин. Методика: 

окрашивание азаном по Гейденгайну.  

А – преобладание сократительных эле-

ментов в стенке матки по сравнению с 

развитием соединительной ткани; Б – ло-

кализация элемента сосудистого русла 

стенки матки в миометрии. 

А 

Б 
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Морфологические картины с рубцом на матке имеют ряд существенных 

отличий. Существенно возрастает представительство соединительной ткани в 

стенке нижне-маточного сегмента. Пучки коллагеновых волокон разъединяют 

функциональные элементы стенки матки (Рисунок 4). В массиве соединитель-

ной ткани визуализируются элементы сосудистого русла – становится очевид-

ным факт опасности кровотечения из-за отсутствия морфологических условий 

для сокращения (Рисунок 4). 

В группе контроля гладкие миоциты обладают высоким содержанием 

гладкомышечного актина, об этом свидетельствует интенсивность ИГХ-

реакции (Рисунок 7).Образование рубца на матке после кесарева сечения 

приводит к дегенеративным изменениям в части гладких миоцитов,что 

проявляется вакуолизацией перинуклеарной саркоплазмы, и снижением 

экспрессии сократительных белков (Рисунок 6), (Таблица 4). 

  

Рисунок 6 – Миометрий нижнего сегмента 

матки. Группа с рубцом на матке. Фиксация 

– 10% нейтральный формалин. Методика: 

иммуногистохимическое окрашивание α-

гладкомышечного актина. Определяется 

снижение численности гладких миоцитов в 

стенке матки вместе с их разрозненной ло-

кализацией (А), вакуолизация цитоплазмы 

гладких миоцитов (Б). 

Рисунок 7 – Миометрий нижнего 

сегмента матки. Контрольная группа. 

Фиксация – 10% нейтральный формалин. 

Методика: иммуногистохимическое 

окрашивание α-гладкомышечного актина. 

Определяется высокая экспрессия альфа-

гладкомышечного актина в миоцитах 

стенки матки. 

Таблица 4 – Экспрессия гладкомышечного актина в сократительных структурах 

нижнего сегмента матки (в единицах экстинкции) 

Группа Оптическая плотность саркоплазмы 

норма 0,78 ± 0,09 

рубец 0,48 ± 0,07* 

Примечание. * – p <0,05 по сравнению с контрольной группой. 

 

А 

Б 



 

17 

Тучные клетки – постоянный компонент ткани миометрия и необходимы 

как для регуляции локального гомеостаза, так и для обеспечения сократитель-

ной активности(Рисунок 9).Возрастание тучных клеток в рубце можно связать с 

образованием соединительной ткани в этой зоне(Рисунок 8). Это может стать 

причиной формирования избыточной рубцовой ткани. Секрет, выделяющийся 

из тучных клеток, определен – это триптаза – обладает разнообразными биоэф-

фектами на фибробласты, в том числе, вызывает их миграцию к месту деграну-

ляции, оказывает митогенное действие, стимулирует синтез коллаге-

на(Рисунок 8). 

  
Рисунок 8– Тучные клетки нижнего сегмента 

матки. Группа с рубцом. Фиксация – 10% 

нейтральный формалин. Методика: ИГХ-

окрашивание триптазы тучных клеток, флуо-

ресцентная детекция.  

А – высокое содержание триптаза-позитивных 

тучных клеток в строме стенки матки, активная 

дегрануляция триптаза-позитивных гранул;  

Б – тучная клетка с высоким содержанием 

триптаза-позитивных гранул, триптаза-позитив-

ная гранула в перицеллюлярном пространстве. 

Рисунок 9 – Тучные клетки нижнего 

сегмента матки. Группа контроля. 

Фиксация – 10% нейтральный формалин. 

Методика: окрашивание толуидиновым 

синим.  

А – недегранулированная тучная клетка в 

контакте с гладким миоцитом;  

Б – тучная клетка в периваскулярном 

пространстве. 

 

 

В группе контроля популяция тучных клеток немногочисленна, тогда как 

в группе с рубцом на матке их численность значительно возрастает(Таблица 5). 

В формировании и эволюции рубца важны тучные клетки, интенсивность 

их дегрануляции. Она высока в группе с рубцом на матке, по сравнению с 

группой контроля. 

А 

Б 

А 

Б 
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Таблица 5 – Содержание тучных клеток в миометрии нижнего сегмента матки 

(на п/з) 

Группа 
Метод идентификации 

метахромазия триптаза 

норма 2,75±0,25 3,08±0,42 

рубец 4,4±0,41* 5,38±0,47* 

Примечание. * –  p<0,05 по сравнению с контрольной группой. 

 

Таким образом, коррекция регенерации стенки матки после кесарева се-

чения должна учитывать возможные последствия в виде разрастания соедини-

тельной ткани, апоптоза гладких миоцитов и их атрофические изменения. В 

этом случае тучные клетки могут представлять собой одну из возможных тар-

гетных мишеней при послеоперационном ведении пациенток для профилактики 

формирования склеротических процессов в рубце на матке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Центральной частью исследования явилось определение эффективности 

применяемых методик, для профилактики гипотонического кровотечения в 

группе беременных высокого риска. Все мероприятия показали безопасность в 

отношении осложнений, как интраоперационно, так в раннем и позднем после-

операционном периодах. Анализ группы беременных, у которых с превентив-

ной целью применялся гемостатический шов на матку в области нижнего сег-

мента, показал меньший объем кровопотери, по сравнению с остальными груп-

пами, быстроту его выполнения, что не сказывается на длительности оператив-

ного вмешательства, отсутствие осложнений в послеоперационном периоде. 

При этом улучшились не только клинические, но и медико-экономические по-

казатели, которые выражаются в снижении длительности пребывания в ро-

дильном доме, уменьшении количества инфузионных сред, медикаментов, рас-

ходных материалов. Самым главным критерием эффективности является со-

хранение репродуктивного здоровья женщины, путем применения методик 

профилактики, предотвращающих развитие гипотонического кровотечения у 

беременных женщин из группы высокого риска. 

ВЫВОДЫ: 

1. Фактором, значимо повышающим риск формирования несостоятель-

ного рубца, являются указания на гнойно-септические заболевания после пер-

вого кесарева сечения. 
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2. Ни в одном случае с рубцом на матке не обнаружено инвазии ткани 

плаценты в рубец. В миометрии, измененном рубцовой тканью, обнаружены 

существенные изменения – миоциты не формируют пласт, что обуславливает 

снижение способности к сокращению. Экспрессия α-гладкомышечного актина 

снижена в 1,6 раз по сравнению со здоровым миометрием. Содержание трипта-

за позитивных тучных клеток, а также их размеры увеличиваются. Возрастает 

более чем в 2,4 раза интенсивность дегранулирующих тучных клеток, что и 

обуславливает формирование фиброза. 

3. Компрессионный шов на матку в модификации Радзинского, нало-

женный  на область нижнего сегмента матки, при своевременном выполнении, 

является  эффективным и безопасным методом хирургического гемостаза в 

комплексе лечебных мероприятий по профилактике гипотонических кровоте-

чений у беременных группы высокого риска. Преимуществами данного органо-

сохраняющего вмешательства являются простота, быстрота выполнения и от-

сутствие специального инструментария.Это позволяет отказаться от утеротони-

ков, снизить объем интраоперационной кровопотери и обеспечить благоприят-

ное течение послеоперационного периода. 

4. Образование рубца на матке после кесарева сечения приводит к  сни-

жению чувствительности к современным утеротоникам, в связи с изменениями 

ткани миометрия по сравнению с неизмененной мышечной тканью матки. Ко-

личественное содержание данных показателей коррелирует с объемом кровопо-

тери при оперативном родоразрешении, являясь предиктором подобных аку-

шерских ситуаций.Общий объем кровопотери при низком расположении пла-

центы в сочетании с несостоятельным рубцом на матке возрастает по сравне-

нию с первым неосложненным кесаревым сечением- 815±22 против- 484±31 мл. 

Поэтому применение гемостатического шва на матку в данной группе беремен-

ных является более обоснованным, нежели применение утеротоников, так как 

обеспечивает механическое воздействие на матку. 

5. Менструальная функция восстановилась у всех женщин, кроме тех, 

кто продолжал лактацию. УЗисследование малого таза продемонстрировало 

инволюцию матки до нормальных значений. Это свидетельствует о безопасно-

сти применяемых методик. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКМЕНДАЦИИ 

1. Все пациентки, перенесшие кесарево сечение должны сопровождаться 

подробной выпиской из стационара, в которой должны быть отражены техни-

ческие особенности операции, в том числе способ ушивания нижнего сегмента 

матки, шовный материал, наличие осложнений во время оперативного вмеша-
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тельства, кровопотеря, течение послеоперационного периода. Пациенткам 

необходимо рекомендовать УЗ исследование через 1 год или на этапе планиро-

вания следующей беременности. При обнаружении признаков несостоятельно-

сти рубца – необходимо дообследование и принятие решения о возможности 

метропластики. 

2. Показанием к наложению гемостатического шва на матку в модифи-

кации Радзинского является наличие несостоятельного рубца на матке после 

предыдущего кесарева сечения в сочетании с низким расположением плаценты.  

3. Компрессионный гемостатический шов может быть применен сов-

местно с другими профилактическими и лечебными мероприятиями. В услови-

ях начавшегося кровотечения и необходимости перехода к радикальным меро-

приятиям его применение позволяет снизить объем кровопотери и ее интенсив-

ность. 

4. Необходимо проводить оценку  кровотока в маточных артериях в по-

слеоперационном периоде, после наложения компрессионного гемостатическо-

го шва в модификации Радзинского. Это позволяет  судить о сохранении адек-

ватной гемодинамики. 

5. Поэтапная хирургическая тактика в группе беременных с рубцом на 

матке после предыдущего кесарева сечения и низким расположением плаценты 

(менее 7,0 см от внутреннего зева по передней стенки матки), должна включать 

в себя: ушивание нижнего сегмента отдельными швами в два ряда, с последу-

ющим  наложением на область нижнего сегмента матки компрессионного гемо-

статического шва в модификации Радзинского.  

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Наиболее перспективным направлением в улучшении оказания медицин-

ской помощи женщинам после кесарева сечения является дальнейшее углуб-

ленное изучение взаимодействия тучных клеток с миоцитами, их способности к 

дегрануляции при формировании рубца на матке. Более детальное изучение 

данной проблемы позволит регулировать процессы регенерации, возможно, 

воздействовать на избыточное разрастание соединительной ткани, поскольку 

тучные клетки можно рассматривать как таргентную мишень в послеопераци-

онном ведении пациенток после кесарева сечения. Полученные данные о воз-

растании количества тучных клеток в рубцово-измененном миометрии и их 

влиянии на процессы склероза позволят персонализировать алгоритмы оказа-

ния медицинской помощи беременным женщинам, имеющим рубец на матке в 

сочетании с низким расположением плаценты, прогнозировать возможность 
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развития гипотонического кровотечения и выбрать наиболее действенный спо-

соб его профилактики. 
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