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В настоящее время перитонизация раны матки за счет
лоскута пузырно-маточной складки висцеральной

брюшины и восстановление целости париетальной при за-
шивании брюшной стенки являются традиционными этапа-
ми кесарева сечения. 

Основа для применения перитонизации матки была за-
ложена Sanger более 100 лет назад при классическом ке-
саревом сечении. Закрытие раны матки висцеральной
брюшиной при кесаревом сечении вертикальным разре-
зом в нижнем маточном сегменте введено в 1912 г. Kronig,
а с 1926 года Kerr перенес это положение на операцию
с поперечным разрезом. С этого времени зашивание вис-
церальной и париетальной брюшины производят для вос-
становления анатомических взаимоотношений, обеспече-
ния условий заживления, создания перитонеального барь-
ера для инфекции, предупреждения формирования спаек,
грыжи или расхождения раны в послеоперационном пери-
оде (D.M.Duffy et al.,1994).

За прошедшие с момента внедрения в практику зашива-
ния брюшины годы существенно изменились хирургическая
техника абдоминального родоразрешения, условия анесте-
зиологического пособия, кардинально улучшились шовный
материал и ведение послеоперационного периода, появи-
лись новые возможности профилактики инфекционных ос-
ложнений. В то же время в современной литературе нет ис-
следований, которые научно обосновывают необходимость
перитонизации матки при кесаревом сечении. Напротив,
с 60–70-х гг. прошлого века появились экспериментальные
и клинические работы, свидетельствующие о том, что заши-
вание брюшины при операции ухудшает течение репаратив-
ных процессов раны. 

Экспериментальные исследования оставления незашитой
брюшины при хирургическом вмешательстве. В 1962–1965 гг.
H.Ellis et al. в экспериментах на животных изучили течение
воспалительной реакции брюшины при ее оперативном по-
вреждении и описали раннюю и позднюю фазы клеточной
реакции. В первой стадии этой реакции появлялся воспали-
тельный фибриновый экссудат, включающий полиморфно-
ядерные лейкоциты, гистиоциты и моноциты. На второй ста-
дии, через 48–72 ч от момента хирургической травмы брю-
шины, эти клетки заменяли фибробласты, под слоем кото-
рых формировался коллаген, т.е. происходило заживление
брюшины. По мнению авторов, образование новой брюши-
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ны является следствием трансформации субперитонеаль-
ных фибробластов из неповрежденного мезотелиального
покрова. Так, В.Ф.Иванова считает, что кроме зрелых мезо-
телиоцитов (дифференцированных), также существует суб-
популяция малодифференцированных. Эти малодифферен-
цированные мезотелиоциты принимают основное участие
в регенерации поверхностной клеточной выстилки брюши-
ны. В свою очередь А.И.Струков и соавт. (1987) указывают
на то, что при заживлении брюшины мезотелиоциты ее не-
поврежденной части наползают на бесклеточные участки.

Следующим этапом работ, посвященных изучению про-
цессов заживления брюшины, явилась серия исследований,
проведенных в 1980-х гг. В этих исследованиях было показа-
но, что количество образующихся в месте оперативного
вмешательства спаек прямо коррелирует с количеством
и качеством шовного материала [25, 34, 40]. Наложение шва
на брюшину вызывает дополнительное повреждение ее по-
крова, нарушение васкуляризации с ишемией, что способст-
вует развитию спаечного процесса в месте перитонизации
[10, 46, 54].

Развивая свои экспериментальные исследования, H.Ellis
et al. (1965) показали, что при оставлении брюшины незаши-
той наблюдается меньшая частота образования спаек. 

T.E.Elkins et al. (1987) провели экспериментальное иссле-
дование особенностей заживления брюшинного покрова
у крольчих в зависимости от типа его повреждения. Для по-
вышения объективности результатов исследования у каж-
дого животного после продольной лапаротомии брюшин-
ный покров делили на 4 квадранта. В каждом из квадрантов
на участке 2 × 2 см наносили специфический вид травмы
брюшины. В левом верхнем квадранте острым путем иссе-
кали брюшину. В левом нижнем – брюшинный покров сни-
мали электрокаутером. В правом нижнем квадранте делали
линейный разрез 3 см, который затем зашивали непрерыв-
ным швом полигликолидовой нитью. В правом верхнем –
брюшину тупым путем сдирали (осадняли) стерильной мар-
левой салфеткой. Восстановление целости брюшной стенки
у всех животных не отличалось, профилактику инфекцион-
ных осложнений осуществляли гентамицином. Тканевые бло-
ки для гистологического исследования получали через 4, 9,
12, 24, 48 ч, на 5, 7, 14 и 21 день.

В течение первых 12 ч после операции все 4 изучаемых
площади содержали полиморфноклеточные лейкоциты, от-
ложения фибрина, а также некротические мезотелиальные
и мышечные элементы. Поверхностный фибрин исчезал че-
рез 24 ч после травмы, а остальные проявления травмы
и воспалительной реакции медленно регрессировали, ис-
ключая область электрокаутеризации, где они сохранялись
на протяжении всех 3 нед наблюдения.

Минимальные проявления некроза тканей к 24 ч после
хирургической травмы и появление фибробластов с восста-
новлением целости мезотелиального покрова к 48 ч отме-
чены в зоне разреза брюшины без ее зашивания. К 5 дню
в этой области макроскопически дефект брюшины не опре-
делялся. К 7 дню при гистологическом исследовании не об-
наруживались признаки тканевого некроза, а на 21 день
в этой области присутствовали в большом количестве фиб-
робласты и имелся сформированный субэпителиальный
слой коллагена.

В правом нижнем квадранте, где на разрез брюшины был
наложен шов, ранние проявления воспаления были сходны-
ми с таковым в других участках. Признаки восстановления
мезотелиальной целости так же, как в зоне с разрезанной,
но незашитой брюшиной, отчетливо проявились через 48 ч.
Образование коллагена становилось явным к 5 дню. Основ-
ные различия между этой зоной и разрезом брюшины без ее
зашивания были в наличии интенсивной реакции на инород-
ное тело вокруг швов. До 5 дня после операции она прояв-
лялась в форме гранулемы, а через 3 нед – в виде жирово-
го некроза. Макроскопически дефект брюшины заживал
позднее – на 2–3 нед.

При гистологическом исследовании область ссадины ме-
зотелиального покрова, кроме обычных ранних признаков
воспаления, характеризовалась субэпителиальными крово-
излияниями и усиленным некрозом. Коллаген появлялся
в этой зоне к 5 дню после операции. Макроскопически вос-
становление брюшинного покрова происходило через 3 нед.

Наиболее выраженный некроз, по сравнению с остальны-
ми областями, наблюдался при воздействии электрокауте-
ра. Полиморфноядерные лейкоциты, тканевой некроз, гра-
нуляционная ткань без фибробластов при недостаточном от-
ложении коллагена и отсутствии макроскопического види-
мого заживления отмечались вплоть до завершения экспе-
римента (21 день).

Наибольший интерес имеет выявленный в приведенных
исследованиях факт, что незашитый париетальный дефект
реэпителизируется к 48 ч и полностью заживает (без визу-
ально различимого рубца) к 5 сут. При сближении краев
брюшины дексоном во время зашивания раневого дефекта,
несмотря на минимальную реактивность материала, авторы
отмечают усиленные проявления ишемии, некроза и реак-
ции отторжения, сохраняющиеся вплоть до 3-й нед. 

Выраженный тканевой некроз и воспаление в сочетании
со специфической реакцией на инородное тело, каким яв-
ляется шовный материал, являются инициаторами спаечно-
го процесса в брюшной полости после хирургического вме-
шательства, что в дальнейшем может вести к серьезным
осложнениям (S.Al-Took et al., 1999). Как показали прове-
денные исследования, нормальная брюшина обладает фиб-
ринолитической активностью, которая обеспечивает лизис
фибринозного экссудата, склеивающего края рассеченной
серозной оболочки. Хирургическая попытка закрыть об-
ласть перитонеальной раны мешает аутолизу ранних фиб-
ринозных наложений и способствует усиленному спайкооб-
разованию [2, 7, 45]. 

Н.Д.Арипова и соавт. (2000) в экспериментальной работе
показали, что перитонизация культи шейки матки после ее
ампутации сопровождается образованием спаек на фоне вя-
лотекущей воспалительной реакции в субмезотелиальном
слое, а также дистрофическими изменениями в мезотелио-
цитах. Без перитонизации культя шейки матки к 10 дню пос-
ле операции полностью покрывается мезотелием, при этом
фибринозные наложения, нарушения микроциркуляции
и воспалительная реакция отсутствуют.

Клинические исследования результатов операций с оста-
влением незашитого брюшинного покрова. H.Ellis et al.
(1977) изучили исходы хирургического вмешательства у 326
мужчин и женщин, которым проводили оперативное лечение

83

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ·˛¯ËÌÌÓ„Ó ÔÓÍÓ‚‡ ÔË ÍÂÒ‡Â‚ÓÏ ÒÂ˜ÂÌËË: ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ËÎË Ú‡‰ËˆËfl?



по поводу различной хирургической патологии. Операции
выполняли с использованием срединной лапаротомии. По-
лученные результаты показали отсутствие различий в час-
тоте послеоперационных осложнений, в том числе расхож-
дений шва и грыж, при операциях с зашиванием и без заши-
вания париетальной брюшины. 

По данным исследования T.B.Hugh et al. (1990), также не
было обнаружено связи частоты послеоперационных инфек-
ционных осложнений у больных, оперированных с использо-
ванием срединной лапаротомии, в зависимости от зашива-
ния или оставления незашитой брюшины. 

J.T.Makela et al. (1995), изучая факторы, влияющие на
расхождение раны после операций с нижнесрединным дос-
тупом в брюшную полость по поводу различной хирургичес-
кой патологии, пришли к заключению, что закрытие брюши-
ны абсолютно не влияет на прочность брюшной стенки и ве-
дет лишь к образованию большего количества спаек.

Продолжая изучать влияние перитонизации культи шейки
матки на течение и исходы хирургического вмешательства
при надвлагалищной гистерэктомии, Н.Д.Арипова и Д.Д.Кур-
банов (2000) показали, что исключение этого этапа способ-
ствует двухкратному снижению частоты послеоперационных
нарушений перистальтики кишечника и инфекционно-токси-
ческих осложнений. 

J.Gupta et al. (1997) анализируя исходы гистерэктомии
трансабдоминальным доступом, не обнаружили возраста-
ния частоты инфекционных осложнений при оставлении
брюшины незашитой, при этом продолжительность опера-
ции достоверно сократилась в среднем на 10 мин.

T.Tulandi et al. (1988) при гинекологических операциях
из разреза по Пфанненштилю в 168 наблюдениях восста-
навливали целость брюшной стенки с зашиванием брю-
шины, а в 165 – оставляли незашитой. Авторы не обнару-
жили различий в частоте послеоперационных осложнений
среди женщин этих групп. На втором этапе исследования
у 63 и 57 женщин, соответственно, была осуществлена
second-look лапароскопия, которая показала, что частота
выявления спаек в группе женщин с зашиванием брюши-
ны составила 22,2%, тогда как при оставлении незаши-
той – 15,8%.

E.C.Janschek et al. (2003) не обнаружили различий в про-
должительности хирургического вмешательства и анесте-
зиологического пособия, величины кровопотери и частоте
послеоперационных осложнений при влагалищной гистерэк-
томии в зависимости оттого, проводилось или нет зашива-
ние брюшины во время операции. В то же время ликвидация
пареза и восстановление функции кишечника в послеопера-
ционном периоде у женщин, которым не производили заши-
вания брюшины, происходили значительно быстрее (в сред-
нем на 1,9 сут против 2,4).

В настоящее время имеется ряд работ, результаты кото-
рых свидетельствуют, что оставление брюшины незашитой
при некоторых онкогинекологических операциях не ведет
к увеличению частоты осложнений, но сочетается со снижени-
ем вероятности развития спаечного процесса. Так, показа-
но, что при пангистерэктомии с удалением тазовых и пара-
аортальных лимфатических узлов по поводу рака яичников
и матки, отсутствие этапа зашивания брюшины не сопрово-
ждается увеличением частоты послеоперационных инфек-

ционных осложнений [17, 31, 55]. При second-look лапарото-
миях, проведенных после курса химиотерапии в этой группе
женщин, S.Kadanali et al. (1996) обнаружили, что частота вы-
явления спаечного процесса в области хирургического вме-
шательства с зашиванием брюшинного покрова была выше,
чем при оставлении брюшины незашитой.

Таким образом, современные экспериментальные иссле-
дования на животных и клинические, проведенные у хирур-
гических и гинекологических больных, показали, что остав-
ление брюшины незашитой не ведет к развитию осложне-
ний, а напротив, имеет ряд существенных преимуществ. Это
дает основание рассматривать возможность оставления брю-
шины незашитой при операции кесарева сечения.

Кесарево сечение с оставлением незашитого брюшинно-
го покрова. В современной научной литературе имеется
большое количество работ, в которых при операции кесаре-
ва сечения не проводили зашивания висцеральной, парие-
тальной брюшины или были пропущены оба этих этапа. Ни в
одном из имеющихся в доступной нам литературе исследо-
ваний, посвященных оставлению незашитой висцеральной
брюшины на матке, не было выявлено возрастания частоты
осложнений [32, 38, 60]. Напротив, исследователи обращают
внимание на такие преимущества, как сокращение продол-
жительности операции, уменьшение частоты развития цис-
тита в послеоперационном периоде, затрат на шовный мате-
риал и антибиотики. При проведении повторных операций
у женщин, которым во время первой операции кесарева се-
чения не производили подшивание висцерального лоскута
пузырно-маточной складки поверх шва на матке (перитони-
зация), J.Woyton et al. (2000) отметили отсутствие смещения
вверх мочевого пузыря, а также меньшее количество спаек
в брюшной полости.

Ряд исследователей [18, 24] не обнаружили различий
в величине кровопотери, частоте гемотрансфузии, скорости
восстановления функции кишечника и частоте инфекцион-
ных осложнений между женщинами, которым во время кеса-
рева сечения зашивали париетальную брюшину, и теми, ко-
му ее оставляли несшитой. Вместе с тем, они отмечают сни-
жение продолжительности операции, меньшую потребность
в применении обезболивающих препаратов в послеопераци-
онном периоде, а также снижение общей стоимости лече-
ния. К такому же заключению пришли М.Pietrantoni et al.
(1991), которые сравнивали результаты кесарева сечения
с нижнесрединной лапаротомией и по Пфанненштилю у па-
циенток с зашиванием и без зашивания париетальной брю-
шины. Следует подчеркнуть, что в это исследование также
были включены женщины с хориоамнионитом. Однако даже
наличие столь значимого фактора риска развития инфекции
в послеоперационном периоде, как хориоамнионит, не со-
провождалось увеличением частоты эндометрита или расхо-
ждения послеоперационной раны. 

Принципиальный подход незашивания брюшины при ке-
саревом сечении получил дальнейшее развитие в работах
многих исследователей [27, 35, 51–53]. Авторы приводят ре-
зультаты кесаревых сечений, при которых не сшивали как
висцеральную, так и париетальную брюшину. При этом от-
мечены преимущества данного подхода: сокращение про-
должительности операции, потребности в послеоперацион-
ном применении обезболивающих средств, частоты разви-
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тия пареза кишечника и осложнений в послеоперационном
периоде, более ранняя выписка. 

Для выявления особенностей заживления раны матки
и передней брюшной стенки при оставлении брюшины неза-
шитой во время операции кесарева сечения на кафедре аку-
шерства и гинекологии №2 лечебного факультета Москов-
ской медицинской академии им. И.М.Сеченова проведено
лапароскопическое исследование в конце первых суток по-
слеоперационного периода [4]. Данное исследование осу-
ществляли с использованием санационной канюли, установ-
ленной в процессе оперативного родоразрешения перед за-
шиванием брюшной стенки. При контрольном лапароскопи-
ческом исследовании оценивали состояние шва на матке,
висцеральной брюшины, покрывающей матку и углубления
малого таза, париетальной брюшины в области разреза
передней брюшной стенки, характер и количество выпота
в брюшной полости.

Результаты контрольной лапароскопии показали, что
у всех обследованных имелись признаки быстрого восстано-
вления брюшинного покрова: края раны матки были гладки-
ми, углы разреза эпителизированы белесоватой непрозрач-
ной брюшиной, в центре шов был покрыт тонкой прозрачной
пленкой. Брюшина, выстилающая углубления малого таза,
имела однородный бледно-розовый цвет; участков гипере-
мии и признаков формирования спаечного процесса не бы-
ло. В области разреза передней брюшной стенки эпители-
альный покров был представлен полупрозрачной пленкой,
полностью перекрывавшей рану, сквозь которую просвечи-
вали предбрюшинная клетчатка и мелкие сосуды. Только
у 2 родильниц отмечено неполное восстановление брюши-
ны, однако дефект не превышал 1,5 см. У одной родильни-
цы из прямокишечно-маточного пространства удалено 60 мл
прозрачной серозной жидкости.

У 3 обследованных женщин была проведена биопсия
брюшины в области эпителизации раны матки и передней
брюшной стенки. Результаты гистологического исследова-
ния показали наличие мезотелия различной степени зрелос-
ти. Таким образом, полученные авторами данные указывают

на быстрое восстановление целости брюшины матки и пе-
редней брюшной стенки, которое осуществляется из непо-
врежденных участков мезотелиального покрова и не требу-
ет обязательного сшивания ее поверхностей.

Начиная со второй половины 90-х гг. ХХ в. методики кеса-
рева сечения, исключающие восстановление брюшинного
покрова, стали применять во многих клиниках мира, и коли-
чество публикаций об успешном применении данного подхо-
да резко увеличилось (см. таблицу).

При этом ни одно из исследований, отмечая те или иные
преимущества, не обнаружило негативных или побочных
эффектов незашивания брюшины при кесаревом сечении, в
том числе при повторном, а также использовании нижнесре-
динной лапаротомии [8]. В 1998 г. Королевская коллегия
акушеров-гинекологов Великобритании пришла к заключе-
нию, что незашивание брюшины может быть рекомендовано
к применению при акушерско-гинекологических операциях
(RCOG, U.K., 1998, Peritoneal closure. Guidelines, 15). В то же
время некоторые акушеры по-прежнему относятся с осто-
рожностью к внедрению этих методик, полагая, что пока на-
коплено недостаточно данных об отдаленных исходах [9].

Вместе с тем, в настоящее время уже имеются работы,
в которых представлены сведения об отдаленных исходах
операций кесарева сечения, производимых с оставлением
незашитыми висцеральной и париетальной брюшины.
M.Stark (1993) приводит наблюдения повторных кесаревых
сечений у женщин, которым не проводили зашивание сероз-
ных оболочек во время первой операции. В этих наблюдени-
ях брюшина ровным слоем покрывала нижний сегмент мат-
ки, признаков спаечного процесса не было обнаружено.
У женщин, которым во время первой операции зашивали
брюшину, частота спаечного процесса, выявленного при по-
вторном кесаревом сечении, составила 23,8%. 

По данным M.McNally et al. (1997), частота выявления спа-
ек при повторном кесаревом сечении была в два раза ниже
при оставлении брюшины незашитой во время первой опе-
рации и составляла 14 против 28%. На снижение частоты
формирования и выраженности спаечного процесса, а так-
же отсутствие других осложнений на протяжении 2–5-летне-
го периода наблюдения указывают результаты исследова-
ний других авторов [19, 58, 60]. 

A.Nather et al. (2001) и E.A.Joura et al. (2002) при повтор-
ных операциях кесарева сечения отметили, что вследствие
отсутствия спаечного процесса у женщин, которым во время
первой операции не зашивали брюшину, достоверно сокра-
щались время от разреза кожи до рождения плода (6,7 про-
тив 9,1 мин) и общая продолжительность операции (38,9
против 44,2 мин). E.Roset et al. (2003) изучили отдаленные
исходы (через 7 лет) у женщин при оставлении брюшины не-
зашитой во время кесарева сечения и не обнаружили небла-
гоприятного влияния на фертильность, развития заболева-
ний мочевого тракта, синдрома хронических тазовых болей
или спаек при последующих абдоминальных операциях.

По мере накопления данных о несшивании брюшины во
время операции кесарева сечения появились исследования,
основанные на объединении результатов работ различных
авторов, которые получены из баз данных Medline, Pubmed,
Embase, Cochrane [6, 9, 59]. Эти работы на основе большого
клинического материала (от 1194 до 1811 наблюдений) по-
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Таблица. Данные литературы об исходах кесарева сечения без
восстановления брюшинного покрова

Год публикаций Авторы

1995 M.Stark et al.
1996 O.Irion et al.

G.Ohel et al.
F.Nagele et al.
W.F.Rayburn et al.

1997 А.Н.Стрижаков и соавт.
W.P.Ho et al.
M.McNally et al.

1998 H.S.Grundsell et al.
K.E.Hojberg et al.
U.Lorentzen et al.

1999 A.Dimitrov et al.
J.Oleszczuk et al.

2000 C.S.Wilkinson et al., 
J.Woyton et al.,

2001 K.R.Hema et al.
A.Nather et al.

2002 B.Chanrachakul et al. 
Z.Rafique et al.

2003 E.Roset et al.
T.Tulandi et al.

2004 W.Weerawetwat et al.



казали безопасность и экономическую целесообразность
оставления брюшины незашитой.

Таким образом, в настоящее время при использовании
современной хирургической техники и шовных материалов
зашивание брюшины во время типичной операции кесарева
сечения является, скорее, данью традиции, чем отражает
реальную необходимость.
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  М Е Д И Ц И Н С К А Я  П Е Ч А Т Ь

Преждевременный разрыв плодных оболочек: 
является ли амнион определяющим фактором?

Цель исследования: оценка относительного вклада структур хориона и амниона в прочность плодных оболочек и изме-
нение этих параметров в зависимости от срока гестации.

Пациенты и методы: изучены прочностные характеристики плодных оболочек у 78 беременных. В ходе исследования
измеряли биаксиллярную пункционную нагрузку с применением тупого зонда и вычисляли среднее значение показателя по
данным 2–4 измерений в различных участках мембраны. Измерения с вычислением среднего и стандартного отклонения
проводились в сроках до 32 нед гестации, от 32 до 36, и позже 37 нед. Анализ линейной регрессии показателя в зависимо-
сти от срока гестации проводился после группировки данных по срокам родов и методу родоразрешения.

Результаты: нами установлена тенденция к снижению пукнкционного усилия хориоамниона и амниона по мере увеличе-
ния срока гестации как в группе беременных, родоразрешенных в последствии через естественные родовые пути, так и в
группе, где было выполнено кесарево сечение. Значимость этой тенденции подтверждена данными линейной регрессии
только в группе родоразрешенных через естественные родовые пути как для хориоамниона, так и для амниона в отдельно-
сти. Нами не выявлено тенденции к изменению пункционного усилия для хориона ни по мере увеличения срока гестации,
ни в зависимости от метода родоразрешения. В среднем его показатель прочности был равен половине значения аналогич-
ного показателя для амниона.

Заключение: по данным исследования, амнион оказался значительно прочнее, чем хорион. В то же время именно амни-
он более подвержен химическим и структурным изменениям во время беременности и в процессе родов. Эти данные пока-
зывают, что поиск физических и молекулярных факторов, способных изменять прочностные параметры плодных оболочек
следует вести с позиций биохимических и структурных изменений амниона.
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