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Кесарево сечение
- родоразрешающая операция: извлечение 

жизнеспособного плода и последа путем разреза 
матки

- одна из самых древних операций полостной 
хирургии

- наиболее распространенная родоразрешаюшая 
операция в современном акушерстве



История развития оперативного 

родоразрешения
Согласно греческой мифологии Дионис и Асклепий были 
извлечены из чрева умерших матерей Селеми и Корониды.
Большое количество ссылок на кесарево сечение имеется в 
истории древнего Египта, Индии, Китая, Греции, Римского 
государства. 
Еще с античных времен бытует легенда, что мать Цезаря, 
Аврелия, при родах умерла, но ребенок был извлечен из нее 
живым посредством оперативного вмешательства – кесарева 
сечения. 
Считают, что автором «светского» закона был второй римский 
царь Нума Помпилий (717 г. до н.э.). Был принят закон, 
делавший обязательной в случае смерти роженицы попытку 
спасения ребенка путем рассечения брюшной стенки и матки и 
извлечения плода. До XVII века эта процедура называлась 
кесаревой операцией.
Это правило  было включено в законодательства большинства 
Европейских стран и сохранилось до настоящего времени. 



История развития оперативного 

родоразрешения

1363 г.- Guy De Chauliac - первый исследователь, изложивший 
правила, на основании которых должно производить КС на 
мертвых. 
1610 г- виттенбергский хирург Trautmann  произвел КС на 
живой женщине.



История развития оперативного 

родоразрешения
Началом научной истории кесарева сечения, ее первого этапа, 
можно считать 1581 год, когда F. Rousset подробно описал 
технику корпорального кесарева сечения и показания к 
операции. Автор не рекомендовал зашивать матку, так как 
считал, что наложение швов приводит к развитию 
кровотечений и нагноению раны. Результаты таких операций 
операций были ужасающими и в 1798 г. было 

создано  «антикесарское
общество»  со специальным
периодическим 

изданием, выступавшим 
выступавшим
против КС и ее сторонников



История развития оперативного 

родоразрешения

Жак Гилльмо в 1598 ввел современное понятие – операция 
«кесарева сечения». 
Первое достоверное кесарево сечение на живой женщине 
было произведено 21 апреля 1610 г. хирургом I. Trautmunn из 
г. Виттенберга.

Особенностью этого этапа было то, что матка не зашивалась, а 
летальность составляла 80–100%.



Второй этап начинается в 1876 г., когда Г. Е. Рейн (Россия) и 
Е. Порро  (Италия) независимо друг от друга предложили 
после извлечения ребенка удалять тело матки в целях 
профилактики кровотечения и инфекции, что привело к 
снижению летальности до 24,8%.
Третий этап – 1881 год – Ф. Кохрер и М. Сангер – послойно 
ушили матку трехэтажным швом. Для этого Сангер 
предложил использовать серебряные проволочные швы 
Послеоперационная летальность снизилась до 7%.
Четвертый этап – 20-е годы прошлого века – внедрение 
ретровезикального кесарева сечения по Гусакову –
материнская смертность 1–5%.

Пятый этап начинается с середины 50-х годов, когда были 
разработаны и внедрены в практику переливание крови, 
анестезиологическое пособие, начали широко использоваться 
антибиотики. Материнская летальность – 0,2% -1,5%.
Характеризуется постепенным расширением  показаний к 
кесаревому сечению со стороны плода.



В России первое кесарево сечение было сделано в
1756 г. И. Эразмусом в г. Пернове, затем в 1796 г.
Зоммером в г. Риге. Оба КС с благоприятным
исходом.
Русский врач Данило Самойлович в 1780г. в
Лондоне защитил диссертацию, в которой
разбирался вопрос о кесаревом сечении.
До 1880 года (по данным А.Я. Крассовского) в
России было произведено всего 12 кесаревых
сечений.

История развития оперативного 

родоразрешения



В последние десятилетия именно кесарево сечение
стало инструментом, позволяющим сохранить
здоровье и матери, и ребенку.
Однако КС является наиболее важным фактором
риска послеродовых инфекционных осложнений,
увеличивая их в 5-20 раз.
Достижения в области анестезиологии-
реаниматологии, антибактериальной терапии,
технике операции создали условия для безопасного
оперативного родоразрешения.
Однако существуют спорные вопросы по
показаниям к оперативному родоразрешению,
технике операции кесарева сечения,
послеоперационному ведению.



Риск респираторных нарушений выше у детей,
рожденных путем кесарева сечения до родовой
деятельности, однако он значительно снижается
после 39 недели. Таким образом, плановое
кесарево сечение должно проводиться после 39
недели беременности.
Одна из особенностей современного акушерства -
расширение показаний к кесареву сечению за
счет развития и совершенствования акушерской
науки, анестезиологии, реаниматологии,
неонатологии, службы переливания крови,
фармакологии, асептики и антисептики,
применения новых антибиотиков широкого спектра
действия, нового шовного материала и других
факторов.



Кесарево сечение часто выполняется по так
называемым комплексным (сочетанным,
комбинированным) показаниям. Они являются
совокупностью нескольких осложнений
беременности и родов, каждое из которых в
отдельности не служит основанием для проведения
кесарева сечения, но вместе они создают реальную
угрозу жизни плода в случае родоразрешения через
естественные родовые пути.



Материнская заболеваемость и смертность зависят
в большей степени от факторов, приводящих к
хирургическому вмешательству, чем от самой
операции.
Уровень материнской смертности составляет 0,2 %



Кесарево сечение во время беременности обычно
проводят в плановом порядке (65–70%) и реже в
экстренном (кровотечение при предлежании плаценты,
несостоятельность рубца на матке и др.).
Оно может выполняться по абсолютным и
относительным показаниям.
Для подготовки к плановому кесареву сечению
осуществляют дородовую госпитализацию женщин,
которые относятся к группе риска.



Дородовая госпитализация дает возможность
тщательно обследовать беременных, оценить
состояние плода, провести лечебные мероприятия в
процессе предоперационной подготовки, выбрать срок
и метод оперативного родоразрешения, определить
вид наркоза и состав хирургической бригады и т. д.

Применение планового кесарева сечения должно
занять доминирующее положение, так как его
результаты значительно лучше как для матери, так и
для плода.



Кесарево сечение во время родов проводится,
преимущественно, в экстренном порядке.
Показаниями к экстренной операции являются:

1) кровотечения при предлежании плаценты или ее
преждевременной отслойке;
2) угроза разрыва матки или начавшийся разрыв;
3) тяжелые осложнения преэклампсии (отслойка сетчатки,
острая почечная недостаточность, эклампсия,
кровоизлияние в мозг),
4) некупирующийся отек легких при митральном стенозе.

При экстренном кесаревом сечении родоразрешение
часто проводят на фоне неблагоприятного состояния
плода, связанного с запоздалым оперативным
родоразрешением, поэтому экстренное кесарево сечение
следует рассматривать как вмешательство с высоким
риском для здоровья матери и плода.



Показания к операции кесарева 

сечения
1. Предлежание плаценты (полное, неполное с
кровотечением);
2. Преждевременная отслойка нормально расположенной
плаценты;
3. Предыдущие операции на матке (два и более КС, одно КС
в сочетании с другими относительными показаниями,
миомэктомия (за исключением субмукозного расположения
миоматозного узла и субсерозного на тонком основании),
операции по поводу пороков развития матки в анамнезе);
4. Неправильные положение и предлежание плода
(поперечное, косое положения, тазовое предлежание плода с
предполагаемой массой 3600 г и более, а также тазовое
предлежание в сочетании с другими относительными
показаниями к КС, лобное, лицевое, высокое прямое стояние
стреловидного шва);



Показания

к операции кесарева сечения



5. Многоплодная беременность (при любом неправильном 
положении одного из плодов, тазовоепредлежание 1-го 
плода); фето-фетальный трансфузионный синдром.

При головном предлежании 1-го плода эффект планового 
кесарева сечения в снижении перинатальной заболеваемости и 
смертности для второго плода неизвестен, поэтому в этом случае 
кесарево сечение не должно проводиться рутинно [С].
Если предлежание 1-го неголовное, то эффект планового 
кесарева сечения в улучшении исходов так же неизвестен, однако 
в данном случае необходимо плановое кесарево сечение [GPP].



Показания к операции кесарева 

сечения
6. Беременность сроком 41 нед и более при отсутствии эффекта 
от подготовки к родам;

7. Плодово-тазовые диспропорции (анатомически узкий таз II-III 
степени сужения, деформация костей таза, плодово-тазовые 
диспропорции при крупном плоде, клинический узкий таз);

8. Анатомические препятствия родам через естественные
родовые пути (опухоли шейки матки, низкое (шеечное)
расположение большого миоматозного узла, рубцовые
деформации шейки матки и влагалища после пластических
операций на моче-половых органах, в т.ч. зашивание разрыва
промежности III степени в предыдущих родах);

9. Угрожающий или начавшийся разрыв матки;



Показания к операции кесарева 

сечения
10. Преэклампсия тяжелой степени, HELLP синдром
или эклампсия при беременности и в родах (при
отсутствии условий для родоразрешенияperviasnaturales);

11. Соматические заболевания, требующие исключения
потуг (декомпенсация сердечно-сосудистых заболеваний,
осложненная миопия, трансплантированная почка и др.);

12. Дистресс плода (острая гипоксия плода в родах,
прогрессирование хронической гипоксии во время
беременности при "незрелой" шейке матки,
декомпенсированные формы плацентарной
недостаточности);

13. Выпадения пуповины;



Показания к операции кесарева 

сечения

14. Некоторые формы материнской инфекции:

- при отсутствии лечения ВИЧ-инфекции во время беременности
или при вирусной нагрузке более 1000 копий/мл,

- при гепатите В нет доказательств, что плановое кесарево сечение
снижает риск передачи инфекции новорожденному, поэтому оно
не требуется. Передача гепатита В может быть снижена при
назначении ребенку иммуноглобулина и вакцинации.

- при гепатите С не требуется плановое кесарево сечение, т.к. риск
передачи инфекции не снижается.



Показания к операции кесарева 

сечения

Женщины с первичным генитальным герпесом в III триместре
должны быть родоразрешены путем планового кесарева сечения.
Женщины с рецидивирующим ВПГ должны быть
информированы о недоказанном эффекте планового кесарева
сечения в плане передачи новорожденному, и плановое кесарево
сечение не требует рутинного применения.

15. Некоторые аномалии развития плода
(гастрошизис, омфалоцеле, крестцово-копчиковая тератома
больших размеров и др.) и нарушение коагуляции у плода.



Противопоказания к брюшностеночному 

интраперитонеальному  кесареву сечению:

1. Острые инфекционные воспалительные заболевания 
любой локализации, в том числе за пределами половых 
органов;
2. Анте- или интраналатьная гибель плода (кроме   
ПОНРП, разрыва матки)

При состоянии, угрожающем жизни матери, данные 
противопоказания считаются относительными



Условия для абдоминального 

родоразрешения

наличие живого и жизнеспособного 
плода 
отсутствие инфекции
добровольное, информированное 
согласие женщины, оформленное 
письменно в истории родов



Виды операций 

Интраперитонеальное КС
Классическое КС с корпоральным разрезом на матке
КС в нижнем сегменте поперечным разрезом (по Гусакову, по 
Дерфлеру) с/без отслойки мочевого пузыря 
Истмикокорпоральное КС с разрезом матки по средней линии 
частично в нижнем сегменте, частично в теле матки
КС по Штарку
Малое КС (на сроке 17-22 нед.беременности)
Экстраперитонеальное КС
КС с временной изоляцией брюшной полости
Влагалищное кесарево сечение 



Подготовка к операции кесарева сечения:
1. сбор анамнеза; 
2. оценку состояния плода и матери (Ps, АД, ЧДД, сознание, 
состояние кожных покровов, пальпация матки, характер 
влагалищных выделений, влагалищное исследование); 
3. анализ крови (гемоглобин, количество тромбоцитов, 
лейкоцитов), группа крови, резус фактор, резус-антител, 
тестирование на сифилис, ВИЧ, гепатит В и С; 
4. консультацию анестезиологом; 
5. консультирование смежных специалистов при необходимости; 
6. использование мочевого катетера и удаление волос в области 
предлагаемого разреза кожи; 
7. проверку в операционной положения плода, предлежания и 
позиции, наличия сердцебиения; 
8. использования во всех случаях компрессионного трикотажа с 
целью профилактики венозных тромбоэмболических осложнений в 
раннем послеродовом периоде; 
9. антибиотикопрофилактику 
10. начало инфузионной терапии кристаллоидных растворов; 
11. антиретровирусную профилактику ВИЧ-положительных. 



Показания к антибиотикопрофилактике
Антибиотикопрофилактика проводится всем беременным при 
абдоминальном родоразрешении.
Польза предоперационного введения антибиотика при 
операции кесарева сечения превышает связанные с ним риски.
Исключение могут составить беременные низкого 
инфекционного риска (продолжительность дооперационной 
госпитализации до 14 дней, отсутствие клинических и 
лабораторных данных за воспалительный, инфекционный 
процесс).
На проведение или отказ от антибиотикопрофилактики 
должно быть получено информированное согласие женщины.
Схема проведения антибиотикопрофилактики: однократное, за 
30 минут - 1 час до начала операции введение 
антибактериального препарата (сразу после установки 
внутривенного катетера при поступлении в операционную). 



Анестезия при кесаревом сечении

 Эпидуральная анестезия

 Спинальная анестезия

 Общий наркоз с интубацией 
трахеи

 Местная инфильтрационная 
анестезия (крайне редко)



Требования к обезболиванию

Не оказывать вредного воздействия на плод

Не приводить к угнетению сократительной 

деятельности матки



Основные этапы операции

1. Лапаротомия

2. Разрез на матке

3. Извлечение плода

4. Удаление последа

5. Зашивание разреза на матке

6. Зашивание брюшной стенки



Лапаротомия

по Джоэл-Кохену           по Пфанненштилю        нижне-срединный



Техника разреза на матке
Существуют следующие виды разреза на матке :

- поперечный разрез нижнего сегмента матки;
- низкий вертикальный (истмико-корпоральный);
- "классический" (корпоральный - по средней линии тела 
матки);
- "классический" дугообразный (по Дерфлеру);
- Т-образный или J-образный разрез;
- донный поперечный разрез по Фритчу

NB! При последующей беременности и в родах пациентки с 
кесаревым сечением в анамнезе угрожаемы по разрыву матки. 
Наивысший риск разрыва матки после "классического" 
(корпорального) и Т-образного разрезов (4-9%); меньший - для 
вертикального (истмико-корпорального) (1%-7%), и поперечного 
(0,2%-1,5%) разрезов 



Разрез на матке
Разрез по Керру - Гусакову (низкий поперечный) в
настоящее время применяются довольно широко.
Разрез на матке скальпелем протяженностью 2 см,
далее края раны тупо разводятся пальцами акушера
в поперечном направлении до 10 см.



Разрез на матке

Модификация по Дерфлеру – разрез на матке
скальпелем протяженностью 2 см, далее края раны
разъединяются острым путем ножницами под
контролем пальцев акушера



Разрез на матке
Методика по Штарку - менее травматична, проще и
безопаснее для новорожденного. Снижается риск
повреждения других органов, заражения хирурга.
Кровопотерь гораздо меньше. Послеоперационный период
проходит быстрее и легче. Считается, что будущее за этим
методом.
Лапаротомия по Джоэл-Кохену, поперечный разрез в нижнем 
сегменте матки, без отслойки мочевого пузыря.

Преимущества:
Быстрое извлечение плода
Значительное сокращение времени операции
Уменьшение кровопотери
Снижение потребности в послеоперационном применении 
обезболивающих средств
Снижение частоты и выраженности послеоперационных 
осложнений



Преимущества поперечного разреза

меньшая травматичность и кровоточивость тканей 
матки
лучшее заживление раны
удобная перитонизация 
меньшая вероятность инфицирования брюшной 
полости
меньшая частота разрывов при повторной 
беременности и родах
при повторной беременности плацента реже 
прикрепляется к рубцу 



Рождение плода
При головном предлежании хирург проводит 
четыре пальца руки между передней стенкой 
матки и головкой плода, располагая их ниже ее 
уровня. Затем головку несколько отводят кверху 
и, сгибая пальцы, способствуют её 
прорезыванию в рану. В этот момент ассистент 
помогает рождению головки дозированным 
давлением на дно матки через переднюю 
брюшную стенку. После рождения головки ее 
осторожно захватывают обеими руками, 
располагая ладони бипариетально, и с помощью 
бережных тракций поочередно освобождают 
переднее и заднее плечико плода. После 
выведения плечевого пояса в подмышечные 
впадины вводят указательные пальцы и, 
осторожно обхватив туловище на уровне 
грудной клетки, способствуют рождению плода. 



Извлечение плода и отделение 

плаценты 



Удаление последа
После рождения плода и пересечения 
пуповины его передают акушерке или 
педиатру, а операция продолжается 
рождением последа. 
Для профилактики кровотечения начинают 
инфузию окситоцина 10 ЕД в/в капельно на 
физиологическом растворе (500 мл) (общая 
доза окситоцина может составлять 20 ЕД на 
1000 мл). 
Предпочтительным является выделение 
плаценты тракциями за пуповину, так как 
этот вариант сопровождается меньшей 
величиной кровопотери, падения 
гематокрита в послеродовом периоде, 
снижением частоты эндометрита и 
койко/дня, по сравнению с отделением и 
выделением рукой.



Зашивание матки 

(основные принципы)

хорошее сопоставление тканей

минимальная травматизация ткани 

матки

исключение чрезмерного сдавливания 

тканей лигатурами



Техника восстановления матки

Преимущества двухрядного шва на матке - улучшение 
гемостаза и заживление раны и снижение риска разрыва 
матки при последующей беременности. 
Применение однорядного шва связано с уменьшением 
времени операции, меньшим повреждением ткани, и 
меньшим наличием инородного шовного материала в ране. 
Эти потенциальные преимущества могут приводить к 
снижению операционных и послеоперационных 
осложнений. Однако недавнее исследование в Канаде 
показало, что зашивание одним слоем нижнего сегмента 
матки при кесаревом сечении связано с четырехкратным 
увеличением риска разрыва матки при последующей 
беременности по сравнению с двойным слоем. 



Зашивание матки

Наложение двухрядного непрерывного шва 

при кесаревом сечении
а – слизисто-мышечный шов
б –мышечно-мышечный шов
в – перитонизация пузырно-маточной складкой



Ушивание передней брюшной стенки

Восстановление брюшины

Восстановление прямых мышц живота

Зашивание апоневроза

Зашивание подкожной клетчатки (если ее 

толщина 2 см и более)

Зашивание кожи (отдельные швы, 

непрерывный подкожный удаляемый или 

съемный шов, наложение скобок)



Осложнения кесарева сечения

Интраоперационные осложнения

Послеоперационные осложнения

Анестезиологические осложнения



Интраоперационные осложнения

Кровотечение из сосудов передней брюшной стенки
Травматическое расслоение нижнего сегмента, 
дополнительный надрыв, продолжающийся книзу в 
сторону задней стенки мочевого пузыря, ранение 
маточных венозных сплетений, маточных 
сосудистых пучков. 
Маточное кровотечение вследствие гипо-
атонического состояния матки. 
Ранения соседних органов. 
Травма новорожденного скальпелем 



Послеоперационные осложнения

геморрагические,

тромбоэмболические, 

гнойно-септические, 

связанные с ранением соседних органов 



Ведение послеоперационного периода
Ранний перевод из отделения реанимации (или 
палаты пробуждения) в послеродовое отделение:

- через 6-8 часов после операции, выполненной в 
условиях нейроаксиальной (спинномозговой, 
эпидуральной, комбинированной спинально-
эпидуральной) анестезии;

- через 8-12 часов после операции, выполненной в 
условиях общей анестезии;



Ведение послеоперационного периода

Ранняя активизация
Через 4-6 часов после окончания операции женщине 
помогают сначала сесть в постели, спустить ноги на пол и 
затем понемногу начать ходить. 
Это позволяет свести к минимуму риск развития спаечных 
осложнений в брюшной полости, застойных явлений в 
легких, а также тромбоэмболических осложнений при 
длительной иммобилизации.

Противопоказаниями к ранней активизации являются
- температура тела выше 38°C;
- тромбофлебит вен нижних конечностей;
- кровотечение;
- выраженный болевой синдром у женщин 



Адекватное послеоперационное 

обезболивание
A. Всем пациенткам (при отсутствии противопоказаний) 
назначаются:

В конце операции, или в начале раннего 
послеоперационного периода, в/в инфузия парацетамола 
Традиционные НПВС (дексалгин) как альтернатива для 
снижения потребления опиоидов .

Б. Продолжение эпидуральной анальгезии местными 
анестетиками.
B. При выраженном болевом синдроме (ВАШ >50 мм) 
добавить сильные опиоиды (в/в).
Г. При средней интенсивности боли (ВАШ = 30-50 мм) -
слабые опиоиды.



Грудное вскармливание

Интраоперационное раннее прикладывание к груди 
матери возможно при регионарных методах 
обезболивания операции, отсутствии осложнений у 
матери и удовлетворительном состоянии 
новорожденного, сразу после его высушивания и 
пеленания. 
Необходимо обеспечить ранний контакт кожа-к-
коже (мать-новорожденный), а также совместное 
пребывание матери и ребенка.



Ранняя выписка - предпочтительна, однако следует соблюдать 
следующие критерии:

отсутствие гипертермии (выше 37.2°C) и неосложненное 
течение послеоперационного периода  (4-5 сутки);
размер матки, соответствующий нормальным срокам 
инволюции по данным гинекологического осмотра и 
отсутствие патологических изменений при УЗИ;
отсутствие трещин на сосках с признаками нагноения и 
лактостаза;
область швов без признаков воспаления, выписка 
возможна с нерассасывающимся шовным материалом с 
последующим удалением шовной нити по месту жительства;

повышенное количество лейкоцитов в крови обладает низкой 
прогностической ценностью для подтверждения наличия 
инфекции.



В настоящее время большое внимание уделяется
вопросам адаптации новорожденных после кесарева
сечения и своевременному проведению им
реанимационных мероприятий.
У детей, извлеченных путем операции кесарева
сечения в плановом порядке, вследствие снижения
адаптационных способностей могут отмечаться:

1) нарушения мозгового кровообращения
(энцефалопатии),
2) нарушения системы дыхания в виде синдрома
дыхательных расстройств,
3) первичные ателектазы,
4) аспирационный синдром,
5) транзиторное тахипноэ,
6) конъюгационная желтуха.



Причиной является отсутствие при плановом
абдоминальном родоразрешении необходимых плоду
механических и метаболических факторов, влияющих на
него в родах.
В ответ на механические и метаболические факторы в
родах в организме плода происходит мощный выброс
гормонов стресса (адреналина, норадреналина,
дофамина и др.), помогающих ребенку преодолевать
отрицательные воздействия и легче переносить процесс
адаптации к внеутробной жизни.



Кесарево сечение относится к интранатальным факторам 
риска для плода и новорожденного. Небезвредно порой 
само оперативное вмешательство, так как можно 
травмировать плод при его извлечении. 
Не полностью безопасен и наркоз. Около 70% 
новорожденных после абдоминального 

родоразрешения нуждаются в оказании (в различном 
объеме) помощи, особенно при плановой операции, 
что дает основание рекомендовать более широкое 
применение кесарева сечения (если позволяет акушерская 
ситуация) после начала родов.

Однако, говоря о влиянии операции на плод и 
новорожденного, следует учитывать преморбидный фон, 
исходное состояние плода и наличие тяжелой акушерской 
или экстрагенитальной патологии, которые послужили 
показанием для абдоминального родоразрешения.



Беременность при наличии рубца на матке нередко
протекает с несостоятельностью рубца, явлениями
угрозы прерывания, плацентарной недостаточности.
Беременные с рубцом на матке должны находиться

под тщательным диспансерным наблюдением и
заблаговременно (за 2 нед до родов) помещаться в
стационар.
Выбирать метод родоразрешения этих беременных
следует с особым вниманием, он до сих пор остается
предметом дискуссии.
Самопроизвольные роды у таких пациенток должны
вести самые высококвалифицированные специалисты, в
стационаре с постоянно функционирующими
анестезиологической, неонатологической и другими
службами.



Существенное значение в прогнозе исхода беременности у
женщин с рубцом на матке имеет плацентация.
При расположении плаценты по передней стенке, особенно в
области рубца на матке, риск несостоятельности последнего
очень высок.
Таким женщинам необходимо уделять самое пристальное
внимание, им показана плановая госпитализация в 24-28 нед
беременности даже при ее благоприятном течении.
Инвазия ворсин хориона сопровождается выделением
протеолитических ферментов, разрушающих соединительную
и мышечную ткань, и приводит к развитию несостоятельности
маточного рубца.
У таких беременных риск разрыва матки (как правило, при
отсутствии симптомов, указывающих на наличие риска) очень
высок, чаще возникают отслойка низко расположенной
плаценты, синдром задержки внутриутробного развития
плода, прерывание беременности.



Инвазия ворсин хориона сопровождается выделением 
протеолитических ферментов, разрушающих 
соединительную и мышечную ткань, и приводит к 
развитию несостоятельности маточного рубца. 
У таких беременных риск разрыва матки (как правило, 
при отсутствии симптомов, указывающих на наличие 
риска) очень высок, чаще возникают отслойка низко 
расположенной плаценты, синдром задержки 
внутриутробного развития плода, прерывание 
беременности.



Ультразвуковое изображение, показывающее ширину дефекта 
послеоперационного рубца (W, 1) и глубину (D, 2), толщину 
остаточного миометрия в области рубца ( 3) и толщину 
миометрия рядом с рубцом (М, 4).



Способы исследования состояния рубца на матке во время
беременности практически ограничиваются
единственным - ультразвуковым сканированием.
Наибольшую информативность и практическую
значимость УЗИ приобретает с 35 нед беременности.
К эхоскопическим признакам несостоятельности рубца на
матке, расположенного в нижнем маточном сегменте,
относят не столько общую толщину рубца, сколько ее
равномерность.
Рубец, имеющий толщину

более 0,4 см, можно относить
к полноценным,
менее 0,4 см - неполноценным.



Рубец, где имелись локальные истончения, независимо 
от его общей толщины признают неполноценным. Как 
показали исследования, несостоятельны и «толстые» 
рубцы. 
При их анатомической полноценности (общая толщина 
их составляла, как правило, 0,7-0,9 см) в них 
преобладали элементы соединительной ткани 
(морфологическая неполноценность), и роды у таких 
женщин из-за дистоции шейки матки (функциональная 
неполноценность) заканчивались повторной операцией.



Повторное абдоминальное родоразрешение должно быть еще
более обосновано, чем первое. В современных условиях только
наличие рубца на матке после кесарева сечения не может стать
причиной повторной операции!!!
Повторное кесарево сечение - технически более сложная
операция. При ее выполнении в ряде случаев возникают
затруднения в момент вскрытия брюшной полости, при
рассечении матки, при выведении головки плода или при
зашивании раны матки.
После кесарева сечения мочевой пузырь нередко оказывается
смещенным кверху в результате особенностей перитонизации
или же за счет спаечного процесса.
В результате изменения нормальных анатомических
взаимоотношений при повторном кесаревом сечении нередки
ранения мочевого пузыря и кишечника.



За последние 20 лет частота операции 

возросла приблизительно в 1,5-2 раза.

Европейский регион - КС в среднем в 25% 

всех родов (2014 год).

США – 30% (2014 год).

Южная Америка – 40% (2013 год). Частные 

госпитали Бразилии – до 80%.

Россия – 25% от всех родов.



Спасибо за внимание!


