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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

В  современном  акушерстве  отмечается  неуклонный  рост  частоты 

кесарева сечения, в среднем составляет  по России  17%,  и достигает 4050% 

в  крупных  перинатальных  центрах.  Расширение  показаний  к 

абдоминальному  родоразрешению  ведет  к  увеличению  числа  женщин, 

имеющих рубец на матке. В последнее десятилетие наметилась тенденция к 

увеличению  числа  повторнородящих,  в том  числе  и  с рубцом  на матке. У 

каждой  четвертой  беременной,  родоразрешенной  путем  операции  кесарево 

сечение,  имеется  рубец  на  матке  после  предыдущих  оперативных  родов 

(Кулаков В.И., 2005; Айламазян Э.К., 2007). 

Повторное  кесарево  сечение  является  технически  более  сложной 

операцией. Материнская  заболеваемость при повторной операции в 34 раза 

выше,  чем  при  родах  через  естественные  родовые  пути.  Это  ставит  перед 

современным акушерством новую проблему   ведение беременности и родов 

у женщин с рубцом на матке (Торчинов A.M., 2000; Габидуллина Р.И., 2004; 

Кулаков В.И., 2004; Краснопольский В.И., 2005; Логутова Л.С., 2005). 

Результаты  многочисленных  исследований  свидетельствуют  о  том, 

что абдоминальное родоразрешение и в настоящее время является фактором 

высокого риска как для матери, так и для новорожденного. В частности, при 

кесаревом  сечении  остается  высокой  частота  асфиксии  новорожденных,  а 

перинатальная  смертность  в несколько  раз  выше, чем при рождении  через 

естественные  родовые  пути,  достигая  11%о  (Абрамченко  В.В.,  2005; 

Краснопольский В.И., 2005; Клименко П.А., 2005; Howarth E.S., 1998). 

Таким образом, значение кесарева сечения в современном акушерстве 

продолжает  возрастать,  и оно  по праву занимает ведущее место среди всех 

родоразрешающих  операций  для  обеспечения  благоприятных  исходов  для 

матери  и  плода  при  ряде  тяжелых  акушерских  осложнений  и 

экстрагенитальных  заболеваний.  Однако,  данный  метод  родоразрешения 

нужно  применять  строго  по  показаниям,  своевременно,  с  обязательным 
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учетом всех противопоказаний и соблюдения условий, необходимых для его 

выполнения. 

Цель исследования 

Изучить  особенности  течения  послеродового  периода  и  ранней 

адаптации  новорожденных  у женщин  с  рубцом  на матке  в зависимости  от 

способа родоразрешения. 

Задачи исследования 

1.  Провести  ретроспективный  анализ  динамики  частоты  кесарева  сечения, 

факторов,  влияющих  на  рост  оперативного  родоразрешения,  структуры 

интра и послеоперационных осложнений, по данным родильного отделения 

МЛПУ КБ №1 г. Смоленска в период с 1994 по 2003 год. 

2.  Выявить особенности течения послеродового периода у родильниц после 

повторного  кесарева  сечения  и  после  родов  через  естественные  родовые 

пути. 

3.  Оценить  состояние  лактации  у  родильниц  с  рубцом  на  матке  в 
'Ч 

зависимости от способа родоразрешения. 

4.  Изучить  течение  раннего  неопатального  периода  у  детей,  рожденных 

женщинами с рубцом на матке. 

5.  Определить  экономическую  эффективность  родоразрешения  через 

естественные родовые пути у женщин с рубцом на матке. 

6.  Проанализировать  психоэмоциональный  статус  женщин  с  рубцом  на 

матке в зависимости от способа родоразрешения. 

Научная новизна 

В работе впервые: 

  изучено  течение  послеродового  периода  у  женщин  с  рубцом  на 

матке в зависимости от способа  родоразрешения; 
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 выявлены особенности ранней адаптации новорожденных у женщин 

с рубцом на матке; 

 оценена лактационная функция и психологический статус родильниц 

с рубцом на матке в зависимости от способа родоразрешения; 

  определена  экономическая  эффективность  ведения  родов  через 

естественные родовые пути у женщин с рубцом на матке. 

Практическая значимость работы 

Показано,  что  ведение  родов  через  естественные  родовые  пути  у 

женщин  с рубцом  на матке,  уменьшает частоту  послеродовых  осложнений, 

нарушений лактации по сравнению с повторной операцией кесарево сечение, 

что  позволяет  считать  самопроизвольные  роды  оптимальным  способом 

родоразрешения у данного контингента пациенток. 

Проведенный  анализ  перинатальных  исходов  в  зависимости  от 

способа  родоразрешения  пациенток  с  рубцом  на  матке  позволяет 

оптимизировать  сроки выполнения повторной операции кесарева сечения. 

Психологический  статус  у  родильниц  после  повторной  операции 

кесарево  сечение  проявляется  развитием  повышенного  беспокойства, 

посттравматического  стрессового  расстройства,  моральной 

неудовлетворенностью  и  нарушениями  в  эмоциональной  сфере,  что 

оказывает  влияние  на  взаимоотношения  с  новорожденным,  качество жизни 

женщины в будущем. 

Родоразрешение  беременных  с  рубцом  на  матке  через  естественные 

родовые  пути  позволяет  экономить  лечебному  учреждению  денежные 

средства и использовать их для нужд стационара. 

Основные положения, выносимые на защиту 

I.  У пациенток с рубцом на матке  частота эндометрита после повторного 

кесарева сечения в 3 раза выше по сравнению с самопроизвольными  родами. 
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2.  Нарушения  лактационной  функции  после  повторного  кесарева  сечения 

проявляются  поздним  становлением  лактации  (74,3%)  и  гипогалактией 

(68,9%).  У  57,4%  пациенток  диагностируются  изменения 

психоэмоционального  статуса. 

3.  Период ранней  адаптации  протекает более  напряженно  у  новорожденных, 

родившихся  путем  операции  кесарево  сечение  в плановом  порядке до  начала 

родовой деятельности у матери. 

Апробация  материалов  диссертации 

Материалы  научного  исследования  доложены  и  обсуждены  на 

совместной  конференции  кафедр  акушерства  и  гинекологии  ФПК  и  ППС, 

акушерства  и гинекологи  с  курсом  пренатальной  диагностики,  акушерства  и 

гинекологии  педиатрического,  стоматологического  и  сестринского 

факультетов  ГОУ  ВПО  «Смоленская  государственная  медицинская  академия 

Федерального  агентства  по  здравоохранению  и  социальному  развитию», 

проблемной  комиссии  по  материнству  и  детству  Смоленской 

государственной  медицинской  академии  (2007),  8м  Всероссийском  форуме 

«Мать  и  дитя»  (Москва,  2006),  9м  Всероссийском  форуме  «Мать  и  дитя» 

(Казань,  2007),  научнопрактических  конференциях  молодых  ученых 

(Смоленск, 2006 и 2007 гг). 

Публикации 

По  результатам  выполненных  исследований  опубликовано  10 

научных  работ, в том  числе 2 статьи в ВАК рецензируемых  журналах. 

Внедрение  результатов  работы  в  практику 

Результаты  исследования  внедрены  в  клиническую  практику 

родильного  отделения  МЛПУ  «Клиническая  больница  №1»  г.Смоленска; 

используются  в  учебном  процессе  на  кафедре  акушерства  и  гинекологии 

ФПК  и ППС  ГОУ ВПО  «Смоленская  государственная  медицинская  академия 

Федерального  агентства  по здравоохранению  и социальному  развитию». 



7 

Личное участие автора 

Автором  лично был проведен  ретроспективный  анализ 3 526 историй 

родов  пациенток,  родоразрешенных  путем  операции  кесарево  сечение  в 

родильном  отделении  МЛПУ  «КБ  №1»  в  период  с  1994  по  2003  год 

включительно.  Изучены  данные  217  историй  родов  женщин  с  рубцом  на 

матке, 171 истории развития новорожденных на базе родильного  отделения 

МЛПУ  «Клинической  больницы  №1»  г.Смоленска.  Являясь  врачом 

акушеромгинекологом  родильного  отделения  МЛПУ  «Клинической 

больницы  №1»  осуществляла  динамическое  наблюдение  за  течением 

беременности,  ведение  родов  и  послеродового  периода  у  обследуемых 

женщин. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  материалов  и 

методов  исследования,  3х  глав  результатов  собственных  исследований  и 

обсуждения  полученных результатов, выводов, практических рекомендаций, 

списка  использованной  литературы.  Работа  изложена  на  150  страницах 

компьютерного текста, содержит 30 таблиц и 7 рисунков. Список литературы 

состоит  из 288  источников,  из них  149 на русском  и  139 на  иностранном 

языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Для изучения  частоты абдоминального родоразрешения, показаний к 

операции  и анализа  послеродовых  осложнений, проведен  ретроспективный 

анализ  3 526  историй  родов  пациенток,  родоразрешенных  путем  операции 

кесарево  сечение  в  родильном  отделении  МЛПУ  «КБ  №1»  г.Смоленска в 

период с 1994 по 2003 год включительно. 

Для изучения течения послеродового периода и состояния лактации у 

женщин  с  рубцом  на  матке  проведено  комплексное  обследование  217 
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пациенток  с  рубцом  на матке,  которые  были  распределены  на две  группы: 

1ю  группу  составили  148  женщин  с  рубцом  на  матке,  которым  было 

произведено повторное кесарево сечение;  во 2ю группу вошли 69 женщин с 

рубцом на матке, родоразрешённых через естественные родовые пути. 

Для  анализа  перинатальных  исходов  у  женщин  с  рубцом  на  матке 

проведено  комплексное  обследование  171 новорожденного,  которые  были 

разделены  на две  группы:  1ая  группа    123  ребенка,  рожденные  путем 

операции кесарево сечение. В 1ой группе были выделены  две подгруппы: 1

а подгруппа   83 ребенка, рожденные путем планового  кесарева сечения до 

начала родовой деятельности;  16  подгруппа   40  детей, рожденные путем 

кесарева сечения  с началом родовой деятельности.  2ая группа   48 детей, 

рожденных через естественные родовые пути. 

Для изучения психоэмоционального статуса проведено анкетирование 

217 родильниц. 

Общеклиническое  обследование  включало:  сбор  соматического  и 

акушерскогинекологического  анамнеза, в  послеродовом периоде оценивали 

инволюцию  матки,  характер  выделений  из  половых  путей,  состояние 

молочных желёз и становление лактации. 

Бактериологическое  исследование маточных лохий проводилось на 

5е  сутки  после  родоразрешения.  Посевы  производили  на  кровяной, 

молочносолевой  агар,  среду  Эндо,  бульон  Хотингера  с  последующей 

идентификацией выделенных культур с помощью биохимических тестов. 

Цитологический  анализ  лохий  проводили  на  3й,  5е  и  7е  сутки 

послеродового  периода,  окрашивая  их  азурэозином  по  Романовскому, 

подсчет  количественного  состава  лейкоцитов    в  10  полях  зрения  на 

увеличении 945, каждый препарат на 150250 клеток. 

Ультразвуковое  исследование проводилось  на аппарате «Aloka SSD 

 400»  (Корея), трансабдоминально (конвексным 'датчиком частотой 3,5 мГц 

с  наполнением  мочевого  пузыря)  и  трансвагинально  (вагинальным 

конвексным датчиком частотой 5 мГц). В послеродовом периоде определяли 



9 

длину, ширину, переднезадний размер матки, проводили эхографию полости 

матки. 

Гистероскопию  выполняли  аппаратом  фирмы  «Olympus»  с 

жестким  гистероскопом  по  стандартной  методике.  Осматривались  стенки 

матки,  оценивалось  состояние  шва,  полости  и  слизистой  оболочки  матки, 

особенно  в  области  рубца  после  абдоминального  родоразрешения. 

Определялась  ширина,  равномерность,  цвет,  сосудистый  рисунок, 

линейность рубца, толщина, степень  «выбухания» в полость матки, наличие 

ниш,  лигатур,  налетов  фибрина.  При  обнаружении  патологических 

изменений  эндометрия,  остатков  плацентарной  ткани,  околоплодных 

оболочек, сгустков крови  проводили их удаление. 

Психоэмоциональный  статус  у родильниц  мы изучали, применяя 

модифицированный  «Личностный опросник эмоционального отношения» по 

методике  Джерсайлда.  Оценивалось  моральное  удовлетворение  способом 

родоразрешения,  настроение  родильницы  после  родоразрешения,  чувство 

тревоги  за  новорожденного,  самооценка  родильницы  после родов, желание 

женщины  иметь,  в  будущем,  ещё  детей,  готовность  пациентки  к  ведению 

родов через естественные родовые пути. 

Статистическая  обработка  полученных  результатов проводилась на 

ПЭВМ при помощи пакета статистических программ  методом вариационной 

статистики  с  определением  критериев  достоверности  по  Стьюденту  

Фишеру,  оценка  непараметральных  величин  производилась  с 

использованием критерия х2, с поправкой Йейта для малых значений. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Проведенный  ретроспективный  анализ  клинических  отчетов 

акушерских  отделений  г. Смоленска  за период с  1998 по 2005 год показал, 

что  прослеживается  четкая  тенденция  увеличения  общего  числа  родов,  а 

показатели  частоты  кесарева  сечения  приближаются  к  30%. При  изучении 

перинатальной  смертности,  как  основного  показателя  работы  акушерских 
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стационаров,  отмечено снижение этого показателя всего в 1,5 раза, с 14,4%о 

до 9,4%о. 

Был  проведен  детальный  анализ  3526  историй  родов  пациенток, 

родоразрешенных  путем операции  кесарево сечение в родильном отделении 

МЛПУ «КБ №1» в период с 1994 по 2003 год включительно. Средняя частота 

кесарева  сечения  составила  27,6%.  Явной  зависимости  между  снижением 

перинатальной смертности и ростом абдоминального родоразрешения  мы не 

увидели.  При  частоте  кесарева  сечения  выше  30%  в  1998    2000  гг. 

перинатальная  смертность была достаточно высокой и составляла в среднем 

12%о. 

Основными  факторами,  влияющими  на  рост  абдоминального 

родоразрешения,  является  сопутствующая  соматическая  патология  (в  1994 

году    43,0%,  в  2003  году    70,0%),  увеличение  числа  возрастных 

первородящих  (с  4,1%  до  6,2%),  возросло  количество  женщин  с 

отягощенным  гинекологическим  анамнезом  с 55,0% в  1994 году до 70,0% в 

2003 году. Отмечено увеличение  аномалий  родовой деятельности  с  18,3% в 

1994  до  28,2%  в  .2003  году,  прослеживается  увеличение  тазового 

предлежания  плода  как  показаний  для  абдоминального  родоразрешения  (с 

2,0% до  10,0%), возросло количества пациенток, имеющих рубец на матке с 

14,2% в 1994 году до 20,5% в 2003. 

При  анализе  течения  послеоперационного  периода  в  среднем  у 

каждой  четвертой  родильницы  были  выявлены  те  или  иные  осложнения. 

Обращает  на  себя  внимание  высокая  частота  анемии,  у  каждой  второй 

женщины  легкой  степени  тяжести,  средняя  и  тяжелая  степени  анемии 

выросли  с  3,7%  до  12,7%.  Частота  субннволюции  колебалась  от  2,4% до 

17,5%, в последние годы в среднем составляла  10,0%. Отмечено увеличение 

почти в 2 раза эндометрита и  гематометры. 

Ретроспективный  анализ  показал,  что  частота  возникновения  интра и 

послеоперационных  осложнений  была  выше  у  пациенток,  которым 

производилось  повторное  кесарево  сечение,  что  подтверждает  данные 
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зарубежных  и отечественных ученых о том,  что повторное  абдоминальное 

родоразрешение является технически более сложным и сопряжено с высоким 

риском  осложнений  как  во  время  операции,  так  и  в  послеоперационном 

периоде (Стрижаков А.Н., 2003; Кулаков В.И., 2004; Абрамченко В.В., 2005; 

Краснопольский В.И., 2005; Hillan Е.М.,1989). 

Для  решения  поставленной  цели  нами  было  проведено 

родоразрешение у  217 женщин  с рубцом на матке после кесарева сечения. 

Анализируя  течение  настоящей  беременности  было  выявлено, что у 

82,0%  пациенток  обеих  групп  имелись  экстрагенитальные  заболевания,  а у 

каждой третьей наблюдалось  сочетание двух и более нозологических форм, 

В  1ой  группе наиболее  часто встречалась патология  почек (20,3%), миопия 

средней  и высокой  степени  (18,9%), ВСД (16,9%), патология ЖКТ (14,9%). 

Во 2ой   преобладало  наличие  ВСД у 20,3% пациенток, патология  ЖКТ у 

14,5%, патология почек у 11,6%. 

Анализ  основных  гинекологических  заболеваний  показал  высокую 

частоту  воспалительных  заболеваний  гениталий,  так,  хронические 

сальпингоофориты  встречались  в  1ой  группе  у  26,4%,  во  2ой  у  16,4%, 

заболевания,  передающиеся  половым  путем  у  6,9%,  и  у  21,8% 

соответственно. Отмечались  высокая частота патологии шейки матки(в  1ой 

группе   37,4%, во 2ой   41,8%) и вирусного поражения гениталий (у 9,2% и 

7,3% соответственно). Только у 11,5%  пациенток  1ой группы и 23,2% во 2

ой не выявлено гинекологических  заболеваний. 

При  исследовании  репродуктивной  функции  отмечено,  что  25,7% 

пациенток  1ой группы не имели в анамнезе отягчающих факторов, кроме 

одного  кесарева сечения  и  15,9% во 2ой.  Частота самопроизвольных  родов 

до кесарева сечения в анамнезе у женщин  1ой  группы составила всего 4,7%, 

тогда как во 2ой   15,9%. В анамнезе две операции кесарева сечения имели 

8,8% пациенток  в  1 ой и 2,9% во 2ой группе. 

Прерывание нежеланной беременности после кесарева сечения почти 

с  одинаковой  частотой  встречалось  в обеих  исследуемых  группах  (58,8% и 
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59,4%). 

У 72,3% женщин, родоразрешенных  повторной операцией, показания 

к  предыдущему  кесареву  сечению  были  преходящими.  У  пациенток, 

родоразрешенных  через естественные  родовые  пути такие  показания  имели 

место  в 91,3% случаев. У всех исследуемых  первое  кесарево  сечение было 

произведено  в  нижнем  маточном  сегменте  поперечным  разрезом.  При 

ушивании разреза на матке у 68,2% пациенток  1ой  и у 52,2% 2ой группы 

применялась  методика двухрядного  отдельного  слизистомышечного  шва, у 

15,5%  женщин  1ой  и  у  26,0%  во  2ой  группе  ушивание  производилось 

отдельным  однорядным  слизнстомышечным  швом,  в  остальных  случаях 

наблюдался непрерывный  однорядный шов у 16,2% в 1ой и у 21,7% во 2ой 

группах. В качестве шовного материала в 27,7%  случаев в 1ой и в 11,6% во 

2ой  группе  использовался  кетгут,  в  44,6%  и  37,8%  соответственно 

применялся  капроаг,  в  5,4%  и  23,2%  синтетические  нити.  В  остальных 

случаях характер используемого шовного материала был не известен. 

При анализе интра  и послеоперационных осложнений оказалось, что 

частота  их  была  примерно  одинаковой  в  обеих  группах,  однако  частота 

гнойносептических осложнений была несколько выше в  1ой группе, чем во 

2ой (9,2% и 7,6%). Частота эндометритов в обеих группах была одинаковой 

(3,2% и 3,8% соответственно). 

Период  после  кесарева  сечения  до  следующих  родов  составил  от 1 

года  до  17 лет.  У  17,6%  пациенток  в  1ой  группе  и  у  20,4%  во  2ой, 

беременность  наступила  в  течение  первых  трех  лет  после  предыдущей 

операции.  Временной промежуток между предыдущим кесаревым сечением 

и  настоящей  беременностью  9  лет  был  практически  одинаковым  (7,4% и 

7,2%).  Наиболее  часто  повторную  беременность  сохраняли  спустя  46 лет 

после предыдущего кесарева сечения (43,3% и 40,6% соответственно). 

При  анализе  течения  настоящей  беременности  у  76,0%  пациенток 

обеих групп имелись заболевания или осложнения. У 37,8% женщин 1ой и у 

24,6% 2ой группы беременность осложнилась токсикозом первой половины, 
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анемия отмечалась у 16,9% беременных  1ой группы, тогда как во 2ой лишь 

в  2,9%  случаев.  Обращает  на  себя  внимание  высокая  частота  гестоза, 

осложнившего беременность у 24,3% пациенток  1ой группы и у 10,1%  во 2

ой.  Наиболее  часто  у  беременных  с  рубцом  на  матке  встречалась  угроза 

прерывания беременности  на разных сроках. По данным различных авторов 

это осложнение отмечается  у  16,8  34,0% (Кузьмина  Т.Е., Стрижаков А.Н., 

2002). Угроза прерывания беременности в 1ой группе выявлена у 52,7%, во 

2ой  у  49,3%,  что  требовало  проведения  дифференциальной  диагностики 

этих состояний с признаками несостоятельности рубца на матке. 

У  11,5%  пациенток  1ой  и  у  18,8%  2ой  группы  во  время 

беременности  имели  место  обострения  хронических  воспалительных 

процессов.  вирусная  инфекция.  Хроническая  фетоплацентарная 

недостаточность  и  хроническая  гипоксия  плода.были  диагностированы  у 

6,1 % и 8,7% пациенток соответственно. 

Среди  показаний  для  повторного  кесарева  сечения  в  33,1% случаях 

явилась несостоятельность рубца на матке, однако при выполнении операции 

данные за несостоятельность рубца подтвердились только у 16,8% рожениц. 

Экстрагенитальная  патология  явилась  показанием  для  кесарева 

сечения  в  16,2%  случаев,  в  ее  структуре  миопия  тяжелой  степени  с 

изменениями  на глазном  дне была выявлена у  17 (11,5%), заболевания ССС 

у 1  (0,7%),  заболевания ЦНС у 4 (2,7%), заболевания  опорнодвигательного 

аппарата  у  1  (0,7%),  бронхиальная  астма  у  1  (0,7%)  женщин.  У  8,8% 

беременных показанием для операции явилось наличие двух и более рубцов 

на  матке.  Неготовность  организма  беременной  к  родам  при  сроке 

беременности 4041 неделя послужили показанием для операции всего лишь 
> 

у 2 (1,4%) пациенток. 

После  проведенного  анализа  технических  особенностей  и 

осложнений,  возникших  при  выполнении  повторного  кесарева  сечения  мы 

получили  следующие  данные. У  64  (43,2%)  пациенток  при вхождении в 

брюшную полость был обнаружен спаечный процесс,  в 10,8% случаях  он 



14  • 

был  выраженным,  что  у  1  (0,7%)  больной  явилось  причиной  ранения 

кишечника, а у  1 (0,7%) женщины было произведено корпоральное кесарево 

сечение  в  связи  с  отсутствием  доступа  к  нижнему  сегменту  матки. 

Гипотоническое  кровотечение  во  время  повторной  операции  отмечено  у 5 

(3,4%) пациенток,  в 2,0% случаев  разрез  на матке  при  извлечении  головки 

плода продлился  продольно на нижний сегмент матки, что сопровождалось 

кровотечением  и  необходимостью  проведения  дополнительного  гемостаза. 

Средняя  кровопотеря  при  повторном  абдоминальном  родоразрешении  в 

среднем составила  740,0 +.60,0  мл (р < 0,05). 

2ую группу исследуемых пациенток составили женщины с рубцом на 

матке, родоразрешенные через естественные родовые пути. 

При анализе течения родов было обнаружено, что у каждой четвертой 

роженицы роды осложнились слабостью родовой деятельности, что почти во 

всех  случаях  потребовало  применения  утеротоников.  Несвоевременное 

излитие  околоплодных  вод  отмечалось  у  каждой  пятой  пациентки,  у 

большинства из них   раннее излитие околоплодных вод. 

После  самостоятельного  отделения  и  выделения  последа  во  всех 

случаях  проводили  ручное  обследование  полости  матки  под  внутривенным 

наркозом.  В  100%  рубец  на  матке  был  состоятельным.  Общая 

продолжительность  родов  у  пациенток  с  самопроизвольным  началом 

родовой  деятельности  в  среднем  составила  6  часов  35  минут. 

Продолжительность второго периода родов   28 минут. Средняя кровопотеря 

во  время  родоразрешения  составила  250  ±10  мл  (р  <  0,05),  что  в  3  раза 

меньше, чем при повторном абдоминальном родоразрешении . 

Нами  уделялось  особое  внимание  течению  послеродового  периода у 

пациенток исследуемых групп. 

Из  наиболее  частых  жалоб,  которые  предъявляли  пациентки  обеих 

исследуемых  групп,  были  следующие:  94,0%  родильниц  1ой  группы  и 

52,2%  2ой,  отмечали  общую  слабость,  усталость  после  родоразрешения. 

Боли  в  области  послеоперационной  раны  беспокоили  подавляющее  число 
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женщин 96,0% после абдоминального родоразрешения, болевой компонент 

в  области  промежности,  особенно  после  эпизиотомии  (при  вагинальных 

родах) отмечен у 20 (28,9%) родильниц. 

После  родов  через  естественные  родовые  пути  температура  тела 

нормализовалась  самостоятельно  в  течение  первых  суток  у  97,0% 

родильниц,  тогда  как  после  кесарева  сечения  только  у  30,0% женщин. У 

пациенток  1ой  группы  в  38,5% случаях  наблюдался  субфебрилитет  до  3 

суток, а у 2,0% отмечалась  резорбционная лихорадка. У всех  родильниц 2

ой  группы  температура  тела  была  нормальной  в  течение  всего 

послеродового периода. 

В 1ой  группе анемия легкой степени встречалась в 52,0% случаях и 

в 26,1%   во 2ой.  Анемия  средней  степени  имела  место у 24  (16,2%) и 5 

(7,2%) пациенток  исследуемых  групп  соответственно.  В  1 (0,7%)  случае у 

пациентки  1ой группы была анемия тяжелой степени. 
I 

В 1ой  группе нормальная инволюция матки отмечена у  123 (83,1%) 

родильниц, во 2ой  у 58 (84,1%) соответственно. Субинволюция матки  в 1

ой группе встречалась у 25 (16,9 %) женщин и у  11 (15,9 %)  во 2ой. При 

детальном анализе у пациенток с субинволюцией  матки  было выявлено, что 

данное осложнение встречалось у родильниц обеих исследуемых  групп при 

наличии  гематометры,  лохиометры  и  эндометрита,  то  есть  имело  место 

сочетание 23 нозологических  форм.  Лохиометра  в  1ой  группе отмечена у 

15  (10,1%)  родильниц,  что  в  5  (3,4%)  случаях  потребовало  проведения 

внутриматочного  диализа,  а  10 (6,8%)  пациенток  получали  консервативное 

лечение.  Во  2ой  группе  лохиометра  была  диагностирована  у  8  (11,6%) 

женщин.  После  кесарева  сечения  послеродовый  период  осложнился 

гематометрой  у  10  (6,8%)  родильниц,  тогда  как  во  2ой  группе  лишь  у 

1  пациентки. С  целью  лечения  данного  осложнения  у 6  (8,7%) родильниц 

1ой  группы  и у  1 (1,5%)  2ой  было  произведено  выскабливание  полости 

матки под контролем гистероскопии. В 1ой группе у 7 (4,7%) родильниц, во 

2ой  у  1 (1,5%)  послеродовой  период  осложнился  эндометритом,  что было 
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подтверждено  при  патогистологическом  исследовании  удаленного  при 

инструментальном выскабливании содержимого полости матки. 

При  бактериологическом  исследовании  лохий  у  пациенток  1ой 

группы  преобладал  Enterococcus  spp    16,2%.  Staphylococcus  epidermidis 

регистрировался  в  6,1%  случаях,  с  такой  же  частотой  встречались 

дрожжеподобные  грибы  Candida  spp.  Отсутствие  роста  микроорганизмов 

отмечалось  в  71,6%  наблюдений.  Во  2ой  группе  микроэкология 

содержимого  полости  матки  представлялась  следующим  образом:  так  же 

преобладал  Enterococcus,  spp    36,2%,  в  5,8%  случаев  была  выделена 

Esherichia coli и в 5,8%  Staphylococcus epidermidis. У 52,2% родильниц рост 

микроорганизмов отсутствовал. 

При цитологическом  исследовании  лохий было отмечено, что на 3й 

сутки  послеродового  периода  в обеих  группах  наблюдался  воспалительный 

тип  цитограмм.  На  5е  сутки  у  родильниц  1ой  группы  сохранялся 

воспалительный тип цитограмм, тогда как во 2ой группе, к этому моменту, у 

74,0%  исследуемых  выявлялся  воспалительнорегенеративный  тип 

цитограмм,  в  то  время  как  после  абдоминального  родоразрешения 

воспалительнорегенеративный  тип  цитограмм  в  большинстве  случаев 

(86,0%) был отмечен лишь к 78 суткам послеродового периода. 

Анализируя  становление  лактации  у  родильниц  исследуемых  групп, 

мы  отметили,  что  способствует  плавному  становлению  лактации  раннее 

прикладывание  ребёнка  к  груди.  В  1ой  группе  благоприятное  становление 

лактации наблюдалось у 38 (25,7%) пациенток, что почти в 3,5 раза меньше, 

чем у родильниц 2ой  группы  61 (88,4%). После родов часто наблюдалось 

нагрубание  молочных  желёз,  причём  была  выявлена  зависимость  между 

временем  первого  прикладывания  новорожденного  к  груди  матери  и 

частотой  и  степенью  нагрубания  молочных  желёз.  Плавное  становление 

лактации  без  видимого  нагрубания  проходило  у  75,4%  родильниц  2ой 

группы  и только  у  11,5%  1ой.  Умеренное  нагрубание  молочных  желёз 

отмечено  у  21,7%  родильниц  2ой  группы  и  73,6%    1ой.  Выраженное 
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нагрубание  молочных  желёз  чаще  встречалось  после  абдоминального 

родоразрешения и диагностировалось у 22 (14,9%) родильниц 1ой группы, и 

лишь  у  2  (2,9%)  во  2ой.  Во  2ой  группе  нагрубание  молочных  желёз 

наблюдалось у 58 (84,0%) пациенток на 23 день после родоразрешения, в 1

ой  группе  отмечалось  запоздалое  нагрубание  молочных  желёз  (на  45 день 

послеродового периода) у подавляющего числа родильниц 129 (87,2%), что, 

по нашему мнению, во многом связано с поздним прикладыванием ребёнка к 

груди матери, после абдоминального  родоразрешения. При оценке лактации 

наиболее часто встречалась гипогалактия, в 1ой группе у 102 (68,9%), а во 2

ой   у  8 (11,6%)  женщин.  После  кесарева  сечения  в раннем  неонатальном 

периоде  по  поводу  недостаточной  лактации,  докорм  заменителями 

материнского  молока получали  74,3% новорожденных, во 2ой  группе лишь 

11,6%, что в 6,5 раз меньше, по сравнению с новорожденными 1ой группы. 

После  проведенного  исследования  психоэмоционального  статуса, 

можно  судить  о  том,  что  часто  женщины  морально  бывают  менее 

удовлетворены  абдоминальным  родоразрешением,  чем  вагинальными 

родами. В 1ой группе только 20,3% родильниц были удовлетворены данным 

методом  родоразрешения,  66,2%  были  мало  удовлетворены  повторным 

абдоминальным  родоразрешением,  4,0% пациенток  были  не удовлетворены 

повторным  кесаревым  сечением  и 9,5% женщин  затруднились  с ответом на 

этот  вопрос.  Во  2ой  группе  подавляющее  большинство  пациенток  78,3% 

остались  довольны  тем,  что  роды  были  проведены  через  естественные 

родовые  пути. При  исследовании  эмоциональной  сферы  у родильниц  часто 

наблюдались  периоды  сниженного  или  переменчивого  настроения,  которые 

возникали  через  48  дней  после  родоразрешения  у  половины  пациенток  в 

исследуемых  группах. В 1ой  группе таких родильниц было 79 (53,4%), во 2

ой    32  (46,4%).  Эмоционально  стабильными  после  родов  оставались  63 

(42,6%) пациентки  в  1ой  группе, во 2ой таких пациенток было 36 (52,2%). 

Выраженное снижение настроения отмечено у 6 (4%) родильниц 1ой группы 

и  у  1 (1,4%)  из  2ой.  Замечено,  что  психовегетативные  нарушения  в  1ой 
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группе были более  выражены у женщин, родоразрешенных  путем  кесарева 

сечения в плановом порядке, что совпадает с  данными Е.А.Чернухи и соавт. 

(2001). Из 148 родильниц  1ой  группы, в плановом порядке было выполнено 

69  (46,6%)  операций  кесарева  сечения,  из  них  у  48  (69,6%)  исследуемых 

наблюдалось  проявление  послеродового  стресса,  тогда  как  у  79  (53,4%) 

пациенток, родоразрешенных путем операции кесарево сечение в экстренном 

порядке,  подобные  нарушения  встречались  реже  и  были  отмечены  у  12 

(15,2%) родильниц. После повторного кесарева сечения, женщины проявляли 

больше беспокойства в отношении новорожденного. В  1ой  группе сильную 

тревогу  в  отношении  новорожденного  проявили  64  (43,2%)  родильницы, 

тогда  как  во 2ой  группе  лишь  одна  пациентка.  Обычное  беспокойство  по 

отношению  к своему  ребенку  было  отмечено  у  56  (37,8%)  пациенток  1ой 

группы  и  у  16  (23,2%)  2ой.  Абсолютно  спокойными  за  своего  ребенка 

оставались 28 (18,9%) родильниц 2ой группы. 

Изучая  изменения  самооценки,  было  отмечено,  что  у  женщин, 

перенесших  кесарево  сечение,  она,  как  правило,  ниже,  чем  после 

самопроизвольных  родов. В 1ой  группе высокая самооценка наблюдалась у 

11  (7,4%)  пациенток,  тогда  как  во  2ой  таких  женщин  было  значительно 

больше, 85,5% родильниц из 2ой группы гордились тем, что смогли родить 

через  естественные  родовые  пути.  В  1ой  группе  у  16  (10,8%)  пациенток, 

запланированных  на  самопроизвольные  роды,  возникли  показания  для 

экстренного  абдоминального  родоразрешення  в  процессе  родов.  Эти 

родильницы чувствовали себя подавленно, так как повторно не справились с 

задачей  родить  самостоятельно.  Не  изменилась  самооценка,  независимо  от 

способа  родоразрешения,  у  81,8% женщин  1ой  группы  и  у  13,1% 2ой. 

Важным моментом, который позволял оценить психологическое воздействие 

н4 родильницу, являлось её желание  иметь детей  впоследствии. При опросе 

исследуемых 2ой группы 62,3% из них планируют ещё беременности, в  1ой 

группе таких пациенток было 23,6%, затруднились с ответом 31,8% женщин 

из 1ой группы и 36,2% из 2ой. 
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При  подсчете  затрат  на  медикаменты,  расходные  материалы, 

лабораторные и инструментальные методы исследования было выявлено, что 

на одну родильницу, после абдоминального родоразрешения, в среднем было 

затрачено  19 815  рублей,  а  на  148  пациенток  соответственно    2 932  620 

рублей.  На  каждую  пациентку  с рубцом  на  матке,  родоразрешенную  через 

естественные  родовые  пути,  затрачено  4643  рубля.  Учитывая,  что  во  2ю 

группу  входило  69  родильниц,  их  лечение  обошлось  больнице  в  320  367 

рублей.  Если  предположить,  что  все  217  женщин,  участвовавших  в 

исследовании, были бы родоразрешены  путем повторной операции  кесарево 

сечение,  то  затраты  на  их лечение  и  пребывание  в  стационаре  составили 

4 299 855 рублей. (217 х 19 815 рублей 22 коп = 4 299 855 рублей). В нашем 

случае затраты были существенно меньше и составили:  2 932 620 + 320 367 

=  3 252987  рублей.  Таким  образом,  экономия  составила  более  миллиона 

рублей (4 299 855  3 252 987 = 1  046 868 рублей). 

При первом  осмотре  неонатологом  у новорожденных  1а  подгруппы 

состояние было расценено как удовлетворительное  у  62,7% детей, у 34,9% 

как средней тяжести, и у 2,4%  как тяжелое. В  16  подгруппе  в состоянии. 

средней  тяжести  родилось  10,0% новорожденных.  Тяжесть  состояния  детей 

была  обусловлена  синдромом  дыхательных  расстройств  у  двоих  детей  и 

неврологическими  нарушениями  также  у  двоих  новорожденных.  Во  2ой 

группе  состояние  средней  тяжести  было  отмечено  у  8,3%,  обусловленное 

неврологической симптоматикой и задержкой внутриутробного развития. 

Оценка по шкале Апгар у новорожденных  подгруппы  1а  на первой 

минуте  в  среднем  составила  7,94±0,27  балла,  на  пятой  минуте  8,23±0,42 

балла  и  не  имела  достоверных  различий  с  младенцами  16  подгруппы 

(7,85+0,53  и  8,33+0,52  соответственно).  Новорожденные  2ой  группы 

получили  на  первой  минуте  оценку  по  шкале  Апгар  равную  7,94±0,5,  на 

пятой   8,24±0,4.  Двое детей  (4,1%) родились в асфиксии легкой степени, в 

состоянии первичного апноэ. 
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Средняя  масса  новорожденных  1а  подгруппы  составила 

3540,23±419,1  и  не  имела  достоверных  различий  с  детьми  16  подгруппы 

(3623,0±418,5). Во 2ой  группе  масса детей  при  рождении  была несколько 

ниже по сравнению с детьми обеих подгрупп и составила 3504,0±348,0. Более 

низкие  показатели  массы тела у младенцев этой  группы были  обусловлены 

рождением  большинства  детей  со  средними  показателями  массы  тела. 

Однако, в  16  подгруппе  дети  с ЗВУР  отсутствовали,  в то  время  как  в  1а 

подгруппе  их  было  8,4%  и  во  2ой  группе  6,3%.  Все  младенцы  имели 

гипотрофический  вариант  задержки  внутриутробного  развития  легкой 

степени. 

Период  ранней  адаптации  протекал  напряженно  у  26,6%  детей 

подгруппы  1а  (р<0,05),  у  10,0%  подгруппы  16  (р<0,05)  и  у  8,0%  2ой 

группы.  Морфологически  незрелыми  родилось  больше  всего  детей  в  1а 

подгруппе   28,9% , что в 1,4 раза больше, чем  в  16 подгруппе и в 3,5 раза 

больше, чем во 2ой группе. 

У  детей  подгруппы  1а  частота  неврологических  расстройств  была 

достоверно  выше  (р<0,05),  а  тяжесть  поражения  более  значимой,  по 

сравнению  с  новорожденными  подгруппы  16  и  2ой  группы.  Так,  в  1а 

подгруппе выставлен неврологический диагноз каждому четвертому ребенку, 

в подгруппе  16   каждому пятому, а во 2ой группе  каждому девятому. Во 

2ой  группе  гипоксическое  поражение  ІДНС  было  выявлено  только  у  5 

новорожденных (10,4%), что в 2,5 раза  меньше.чем у детей подгруппы  1а и 

в 1,7 раза меньше, чем в подгруппе 16. 

Младенцы  1а  подгруппы  наиболее  часто  адаптировались  с 

нарушениями  дыхательной  функции,  которая  проявлялась  либо  синдромом 

задержки  феталыюй  жидкости,  либо  врожденными  ателектазами  легких. 

Таких детей в подгруппе  1а было  12,0%, из них 7,2% были с врожденными 

ателектазами  легких  и  4,8%  с  синдромом  задержки  фетальной  жидкости. 

Наши  данные  согласуются  с  данными  научной  литературы  (Абрамченко 

В.В.,2005). При анализе адаптации  младенцев  подгруппы  16  оказалось, что 
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детей  с  синдромом  дыхательных  расстройств  было  всего  двое  (5,0%). 

Новорожденные  2ой  группы  в периоде  ранней  неонаталыюй  адаптации не 

имели дыхательных нарушений. 

Геморрагический  синдром  наиболее  часто был диагностирован  во 2

ой группе   20,8%. Преобладали дети с кожногеморрагическим синдромом и 

кровоизлияниями  в  склеры  глаз.  Частота  геморрагических  проявлений  в 

подгруппе  1а  и  16  составляла  5,0%  и  4,8%  соответственно  и  была  в 

четыре раза  ниже, чем во 2ой группе. 

Неонатальная  желтуха  наблюдалась  у  детей  всех  обследованных 

групп. Однако, у новорожденных  1а  подгруппы она встречалась несколько 

чаще    48,2%,  против  37,5%  в  16  подгруппе  и  37,1% во  2ой  группе. 

Проявления  полового  гормонального  криза  у  детей  2ой  группы  (41,3%) 

были  достоверно  выше  (р<0,05),  чем  у  детей  подгруппы  1а  (11,5%)  и 

подгруппы  16  (32,5%). Токсическая эритема в  1,2 раза  чаще  встречалась 
I 

у младенцев,  появившихся  на свет  путем операции  кесарево сечение  и не 

имела достоверных различий (р>0,05) между подгруппой 1а и 16. 

Транзиторная убыль первоначальной массы тела составила в среднем 

5,1%  у  детей,  рожденных  через  естественные  родовые  пути,  6,2%    у 

новорожденных  подгруппы  1а  и  6,2%    у  детей  подгруппы  16. 

Большинство  новорожденных  2ой  группы  64,5% и  подгруппы  16  57,5% 

восстановили  массу  тела  к моменту  выписки  из  родильного  дома  и только 

13,3% детей, родившиеся путем планового кесарева сечения,  были выписаны 

домой с восстановленной массой тела. 

Все  вышеизложенное  позволяет  заключить,  что  период  ранней 

адаптации протекает более напряженно у новорожденных, родившихся путем 

операции  кесарево  сечение  в  плановом  порядке  до  начала  родовой 

деятельности  у  матери.  У этих  детей  в  периоде  адаптации  наиболее  часто 

выявляются  признаки  незрелости  органов  и  систем,  что  осложняет  их 

адаптацию к условиям внеутробной жизни. 
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ВЫВОДЫ 

1. Частота кесарева  сечения  по данным  родильного  отделения МЛПУ 

«КБ  №1»  г.  Смоленска  в  среднем  составляет  27,6%.  Высокий  уровень 

абдоминального  родоразрешения  обусловлен  ростом  экстрагенитальной  (с 

43,0%  до  70,0%)  и  гинекологической  патологии  (с  55,0%    до  70,0%), 

увеличением пациенток с рубцом на матке (с  14,2%  до 20,5%), аномалиями 

родовой  деятельности  (с  18,3%  до  28,2%),  развитием  ЭКО  (2,3%).  В 

структуре  интра  и  послеоперационных  осложнений  преобладают 

кровотечения  (10,0%), анемия (от 45,9% до 54,4%), субинволюция матки (от 

10,6% до 17,5%), эндометрит (от 2,4% до 4,7%). 

2. В структуре послеродовых осложнений у женщин с рубцом на матке 

преобладают  гематометра,  субинволюция  матки,  анемия,  эндометрит, 

частота  которого  после  повторного  кесарева  сечения  в  3  раза  выше,  чем 

после самопроизвольных родов. 

3. После повторного абдоминального родоразрешения неблагоприятное 

становление лактации  развивается  в 3,5  раза, а пшогалактия  в 6  раз чаще, 

чем после  самопроизвольных родов. 

4.  Период  ранней  адаптации  протекает  более  напряженно  у 

новорожденных,  родившихся  путем  операции  кесарево  сечение  в плановом 

порядке до начала родовой деятельности  у матери.  У этих детей  наиболее 

часто выявляются признаки  незрелости  органов  и систем, что осложняет их 

адаптацию к условиям внеутробнон жизни. 

5.  Родоразрешенис  женщин  с  рубцом  на  матке  через  естественные 

родовые  пути  позволяет  экономить  лечебному  учреждению  значительные 

средства и использовать их для нужд стационара. 

6.  У  78%  пациенток  с  рубцом  на  матке,  родоразрешенных  через 

естественные родовые пути, отмечается моральное удовлетворение методом 

родоразрешения,  высокая  самооценка,  готовность  иметь детей  в будущем и 
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отсутствие  нарушений  во  взаимоотношениях  с  новорожденным.  После 

повторного  кесарева сечения  количество таких  женщин  не превышает  30%. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

•  При  состоятельном  рубце  на  магке,  отсутствии  противопоказаний  и 

согласии  беременной    ведение  родов  через  естественные  родовые  пути 

является  оптимальным  методом  родоразрсшения. 

•  Для  профилактики  различных  психоэмоциональных  расстройств 

необходимо  представлять  женщине  полную  информацию  об  избранном 

методе  родоразрешешія,  дифференцированно  подходить  к  проведению 

операции  под  общей  анестезией,  обеспечивать  эмоциональную  поддержку 

после  родов.  В  условиях  женской  консультации  следует  проводить 

психопрофилактическую  подготовку  и  информировать  о  возможных 

способах  ведения  родов,  предоставляя  право 'выбора  метода  родоразрешения 

врачу  родильного  стационара. 

•  Профилактика  нарушений  ранней  адаптации  новорожденных  у  женщин  с 

состоятельным  рубцом  на матке  целесообразно  проводить  кесарево  сечение с 

начатом  родовой  деятельности  или  планово  в  сроке  беременности  3940 

недель. 

•  Для  благоприятного  становления  лактации  необходимо  практиковать 

совместное  пребывание  матери  и  ребенка  и  раннее  прикладывание 

новорожденного  к груди  родильниц. 

•  Новорожденные  матерей  с  рубцом  на  матке  после  повторного  кесарева 

сечения  требуют  интенсивного  наблюдения  в  условиях  родильного 

стационара  и  дальнейшего  динамического  наблюдения  в  детской 

поликлинике. 
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