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Клиническое наблюдение за пациенткой с бихориальной двойней и placenta accreta. При ультразвуковом исследова-
нии и магнитно-резонансной томографии диагностировано патологическое прикрепление плаценты одного плода в 
области несостоятельного рубца в нижнем маточном сегменте после двух операций кесарева сечения. Оптимальным 
доступом на матке явилось донное кесарево сечение с локализацией разреза между двумя плацентами. Использование 
временной баллонной окклюзии общих подвздошных артерий дало возможность иссечь участок измененного миомет-
рия с подлежащей аномально прикрепленной плацентой и произвести метропластику. Эндоваскулярная блокада 
кровотока и аппаратная реинфузия аутоэритровзвеси позволили сократить кровопотерю. 
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An experience of organ-sparing surgery in placenta accreta 
in a patient with bichorial twin pregnancy

M.A.Kurtser1, I.Yu.Breslav2, O.A.Latyshkevich3, M.V.Lukashina3, A.M.Shtabnitskiy2

1N.I.Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation;
2Perinatal Medical Centre, Moscow, Russian Federation;
3Centre for Family Planning and Reproduction, Moscow Department of Health, Moscow, Russian Federation

A clinical observation of a patient with bichorial twin pregnancy and placenta accreta. Ultrasound examination and magnetic reso-
nance tomography diagnosed pathological attachment of the placenta of one foetus in the area of the scar dehiscence in the lower 
uterine segment after two caesarean sections. The optimal approach on the uterus was a fundal caesarean section with localization 
of the cut between two placentas. The use of temporary balloon occlusion of the common iliac arteries made it possible to excise an 
area of the changed myometrium with the subjacent abnormally attached placenta and perform metroplasty. Endovascular blockade 
of the blood flow and device-assisted autoreinfusion of red blood cell suspension permitted to reduce blood loss. 
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В последние годы в связи с увеличением частоты кеса-
рева сечения все большее распространение приобре-

тает placenta accreta, представляющая собой ненормальное 
взаимоотношение хориальных ворсин с подлежащим рубцо-
во-измененным миометрием. 

Основной характерной чертой placenta accreta является 
резкое истончение или отсутствие децидуальной ткани, 
вследствие которого ворсины контактируют непосредствен-
но с мышечным слоем, делая невозможным отделение пла-
центы в третьем периоде родов. 

Рубец на матке после предшествующих оперативных 
вмешательств (кесарево сечение, миомэктомия, неодно-
кратный кюретаж) и предлежание плаценты считаются веду-
щими факторами риска. Становится объяснимым резкий 
скачок количества беременных с placenta accreta.

В США частота placenta accreta увеличилась с 1 на 30 000 
родов в 1950 г. до 1 на 731 – в 2008–2011 гг. В Канаде по-
казатель составил 1 на 695 родов в 2009–2010 гг., в Ве ли-
кобритании – 1 на 5882 родов в 2010–2011 гг. [1, 2]. По дан-
ным М.А.Курцера и соавт., частота placenta accreta за 14 лет 
возросла в 9 раз с 1 на 34 181 (1999 г.) до 1 на 3730 родов 
(2013 г.) [9].

Итогом несостоятельного рубца на матке, выражающе-
гося в его частичном или полном расхождении, является 
маточная аневризма. Прикрепление хориона в этой зоне 
приводит к формированию тонкостенных безмышечных 
мешков, содержащих плаценту и покрытых мощной сетью 
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широких патологических сосудов, напоминающих «голову 
Меду зы», – следствие нарушения васкуляризации области 
рубца. 

Кесарево сечение у пациенток с placenta accreta сопряже-
но с угрожающей жизни кровопотерей, достигающей 8000 мл 
и даже 47 000 мл, из-за повреждения аномальных сосудов 
области плацентации, задней стенки мочевого пузыря, не-
возможности отделения плаценты и рефрактерности пла-
центарной площадки к утеротоническим средствам [3–5].

Залогом успешных родов, снижения материнской заболе-
ваемости и смертности при placenta accreta является реше-
ние 2 задач: ее антенатальная диагностика и мультидисци-
плинарный подход при родоразрешении с использованием 
эндоваскулярных методик блокады кровотока. Стандартной 
мировой практикой является гистерэктомия во время кеса-
рева сечения, однако, чтобы избежать удаления матки, ино-
гда применяется консервативный подход, заключающийся 
в оставлении плаценты in situ в надежде на ее последующую 
резорбцию при введении метотрексата.

Особое место занимает «консервативная» хирургия или 
частичная резекция миометрия плацентарной площадки с 
последующей метропластикой. Нами данная методика при-
меняется с 2012 г. Принципиальным ее отличием является 
сохранение органа в ходе одноэтапного хирургического вме-
шательства, позволяющего на фоне временной баллонной 
окклюзии общих подвздошных артерий произвести иссече-
ние пораженного участка миометрия и завершающегося 
реконструкцией матки.

В зарубежной литературе имеются немногочисленные 
данные о реализации «консервативной» хирургии при 
placenta accreta, и все они касаются пациенток с одноплод-
ной беременностью либо с монохориальной двойней [6–9]. 

Мы сочли целесообразным изложить собственное наблю-
дение placenta accreta у пациентки с бихориальной двойней.

Беременная Ю., 35 лет, госпитализирована в родильное 
отделение Центра планирования семьи и репродукции ДЗ 
г. Москвы 12.05.2015 с жалобами на незначительные сук-

ровичные выделения из половых путей при беременности 
двойней 33–34 нед. 

Диагноз при поступлении «Беременность 33–34 нед. 
Бихориальная двойня. Косое положение I плода. Пред ле жа-
ние плаценты I плода. Placenta accreta? Рубец на матке 
после 2 операций кесарева сечения в 2006, 2011 гг. Вари-
козное расширение вен нижних конечностей».

Репродуктивный анамнез: менструации с 13 лет, по 5 дней 
через 28 дней, регулярные, умеренные безболезненные. 
Последняя менструация 23.09.14 в срок, обычного характе-
ра. Половая жизнь с 24 лет, в браке. Данная беременность 
четвертая, наступила самостоятельно. 1-я беременность 
в 2006 г. закончилась нижнесрединной лапаротомией, экс-
тренной операцией кесарева сечения в нижнем маточном 
сегменте при сроке 38 нед в связи с преждевременной от-
слойкой нормально расположенной плаценты. Был извлечен 
живой доношенный мальчик массой 3020 г, длиной 53 см, 
оценка по Апгар 8/9 баллов, послеродовый период протекал 
без осложнений. 2-я беременность в 2010 г. – полный само-
произвольный выкидыш при сроке 3 нед. 3-я беременность – 
своевременные оперативные роды в 2011 г. в связи с несо-
стоятельным рубцом в нижнем сегменте матки. Родился 
живой доношенный мальчик массой 3020 г, длиной 50 см, 
оценка по Апгар 8/9 баллов. Послеоперационный период без 
особенностей.

Особенности течения настоящей беременности. Встала 
на учет в связи с беременностью в 17 нед, когда и была вы-
явлена бихориальная двойня, предлежание плаценты. При 
следующем УЗИ в 29–30 нед диагностирована низкая пла-
центация первого плода. В 33 нед принято решение о гос-
питализации, направительный диагноз: «Беременность 
32–33 нед. Бихориальная двойня. Предлежание плаценты. 
Угрожающие преждевременные роды. Рубец на матке после 
2 операций кесарева сечения».

Объективно: состояние удовлетворительное, по органам и 
системам без особенностей. На коже передней брюшной стен-
ки продольный рубец от лона до пупка длиной 20 см. Матка 
увеличена соответственно 34 нед беременности двойней, 
в нормотонусе, не возбудима. Высота дна матки 34 см, окруж-
ность живота 100 см. Положение первого плода продольное, 
головка слева. Область рубца на матке безболезненна. 

При ультразвуковом исследовании: положение первого 
плода косое, головка слева, предполагаемая масса данного 
плода 2300–2400 г, положение второго плода поперечное, 
головка справа, его предполагаемая масса – 2200–2300 г. 
Плацента первого плода располагалась на передней стенке, 
нижний край ее перекрывал внутренний зев, пролабируя 
в него. Миометрий передней стенки матки в области плацен-
тарного ложа на протяжении 15 см от внутреннего зева был 
представлен фрагментарно. Плацента второго плода распо-
лагалась по задней стенке и в дне. Заключение: Беремен-
ность 33 нед. Бихориальная двойня. Предлежание плаценты 
I плода. Placenta accreta? 

Для уточнения диагноза выполнена магнитно-резонансная 
томография: толщина стенки матки неравномерная, в ниж-
ней трети на расстоянии 25 мм от внутреннего зева на про-
тяжении 17 см отмечается истончение стенки до 1 мм. Пла-
цента первого плода располагается по передней стенке с 
переходом на заднюю, полностью перекрывая внутренний 

Рис. 1. МРТ. Бихориальная двойня. Предлежание плаценты, 
placenta accretа I плода. Т2 ВИ, сагиттальная плоскость. Признаки 
placenta accreta на границе с рубцово-измененной стенкой матки.
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зев и пролабируя в цервикальный канал до его нижней 
трети. Структура плаценты неоднородна за счет множест-
венных артериальных сосудов на границе с рубцово-изме-
ненной стенкой, имеющих перпендикулярный ей ход (рис. 1). 
Заключение: МР-признаки placenta accreta.

Результаты других клинико-лабораторных исследований 
без патологических изменений. В течение 2 сут проводилось 
наблюдение в условиях родильного отделения. 

Задачей повторного УЗИ был выбор оптимального досту-
па на матке. Удалось определить только узкую полоску мио-
метрия передней стенки и дна, свободную от плацент. 
14.05.15, учитывая возобновление сукровичных выделений 
из половых путей, принято решение о родоразрешении. 

Диагноз клинический: «Беременность 33–34 нед. Бихо ри-
альная двойня. Предлежание плаценты I плода. Placenta 
accreta. Рубец на матке после 2 операций кесарева сечения 
в 2006, 2011 гг. Варикозное расширение вен нижних конеч-
ностей».

Пациентка была подана в рентгеноперационную после 
стандартной подготовки (4-часовой голод), но без клизмы. 

Проведена катетеризация периферических вен катетера-
ми 16G и 14G, правой внутренней яремной вены катетером 
14/14G. Премедикация внутривенно ранитидин 50 мг, мето-
клопрамид 10 мг. Выполнена спинально-эпидуральная ане-
стезия в промежутках L2-L3, L3-L4, введено интратекально 
15 мг гипербарического бупивакаина, поддержание анесте-
зии – 150 мг ропивакаина эпидурально дробно. Операция 
начата после развития сенсорного блока до уровня Th4. 
Гемодинамика поддерживалась внутривенной инфузией нат-
рия хлорида 0,9% и сукцинированного желатина, введением 
атропина, фенилэфрина, смещением матки влево. Во время 
операции АД 110–138/50–60 мм рт.ст., ЧСС 85–115/мин, са-
турация 100%. Проводилась ингаляция кислорода через но-
совые канюли 4 л/мин. 

Произведена пункция общих бедренных артерий с 2 сто-
рон, установлены интродьюсеры. Под рентгенконтролем в 
область бифуркации брюшного отдела аорты проведены и 
установлены по проводникам баллоны Admiral 10 × 4 с обеих 
сторон. Целью ранней установки баллонов стала опасность 
кровотечения при отделении второй нормально расположен-
ной плаценты после извлечения плодов. Выполнена средин-
ная лапаротомия с обходом пупка слева. Обнаружено тело 
матки, увеличенное соответственно 34 нед беременности 
двойней, мочевой пузырь подпаян к передней стенке матки. 
В области нижнего маточного сегмента имеется участок 
20 × 15 см с поверхностно расположенными крупными из-
витыми сосудами, представленный тканью плаценты, при-
лежащей к серозной оболочке матки ввиду отсутствия 
миомет рия. По средней линии в направлении к дну матки 
осуществлен продольный разрез, избегая вовлечения краев 
плацент, извлечены: за тазовый конец живая недоношенная 
девочка массой 2019 г, длиной 43 см, по Апгар 7/7 баллов, 
по Сильверману 3/4 балла, за ножку живой недоношенный 
мальчик массой 2270 г, длиной 42 см, по Апгар 7/8 баллов, 
по Сильверману 3/4 балла. Пуповины перевязаны и погру-
жены в полость матки. Разрез на матке ушит двухрядным 
непрерывным викриловым швом.

Под рентгенконтролем установленные ранее баллоны 
раздуты. По достижении полной окклюзии общих подвздош-

ных артерий с 2 сторон plica vesico-uterina тупым и частично 
острым путем спущена книзу (рис. 2). Задняя стенка мочево-
го пузыря отделена от аневризмы матки и нижнего маточно-
го сегмента. Аневризма вместе с прилежащей частью пла-
центы второго плода иссечена в пределах неизмененного 
миометрия. Остальная часть плаценты второго плода и пла-
цента первого плода удалены рукой. На область плацентар-
ного ложа в нижнем сегменте наложены отдельные гемоста-
тические швы. Рана на матке ушита двухрядным викрило-
вым швом. Во время операции с 10-минутным интервалом 
проводилось попеременное сдувание баллонов на 30–40 се-
кунд для восстановления кровотока в органах малого таза и 
нижних конечностях. Общее время экспозиции обоих балло-
нов 55 мин. После завершения хирургического гемостаза бал-
лоны сдуты и удалены. Кровопотеря 2000 мл, диурез 500 мл. 

Рис. 2. Пациентка Ю. Placenta accreta. Интраоперационно, после 
извлечения плодов и зашивания продольного разреза в дне матки. 
Аневризма в области нижнего сегмента, образованная плацентой. 
Рассечение plica vesico-uterina. Мобилизация задней стенки мочево-
го пузыря.

Рис. 3. Пациентка Ю. Патоморфологическое исследование. 
Неровная поверхность рубца. Массивные отложения фибриноида в 
области плацентарной площадки. В зоне, где отсутствует дециду-
альная ткань, ворсины прикреплены непосредственно к рубцово- 
измененному миометрию. Окраска гематоксилином-эозином. 
Увеличение ×100.

Рубцовая ткань миометрия

Ворсины

Фибриноид

Отсутствие децидуальных клеток в базальной пластине
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Кровопотеря корригировалась увеличением скорости 
внутривенной инфузии, трансфузией аутоэритровзвеси, 
свежезамороженной плазмы. Внутривенно введено: натрия 
хлорид 0,9% 1600 мл, гелофузин 2000 мл, аутоэритровзвесь 
1250 мл, свежезамороженная плазма 900 мл, окситоцин 
15 ед, амоксиклав 1,2 г, атропин 0,5 мг, мезатон 1000 мкг. 
С целью потенцирования местной анестезии применялся 
тримеперидин 40 мг дробно. Завершение операции и пере-
вод в отделение реанимации прошли без осложнений. Про-
должительность операции – 2 часа 30 минут, анестезии – 
3 часа 10 минут. 

Патоморфологическое исследование подтвердило pla-
cen ta accretа (рис. 3). 

В неосложненном послеоперационном периоде проводи-
лась антибактериальная, антианемическая терапия. Швы 
сняты на 8-е сутки, выписана на 9-е сутки. 

УЗИ органов малого таза 18.05.15 (4-е сутки после 
родов): тело матки 133 × 78 × 115 мм, полость щелевидная, 
яичники без особенностей.

Лабораторные показатели крови и мочи соответствовали 
норме. 

Диагноз заключительный: «Третьи преждевременные 
оперативные роды на 34-й нед бихориальной двойней. Пред-
лежание плаценты, placenta accreta I плода. Рубец на матке 
после 2 операций кесарева сечения в 2006, 2011 гг. Вари-
козное расширение вен нижних конечностей. Срединная 
лапаротомия. Донное кесарево сечение. Метропластика. 
Временная баллонная окклюзия общих подвздошных арте-
рий. Аппаратная реинфузия аутоэритровзвеси».

Представленное наблюдение заслуживает внимания, во-
первых, в связи с трудностью подбора места разреза на 
матке, свободного от плацентарной ткани, и, во-вторых, вре-
менем установки баллонов в общие подвздошные артерии. 
Если обычно эта манипуляция производится после извлече-
ния плода, то в данном наблюдении катетеризация бедрен-
ных артерий и установка баллонов без их раздувания про-
ведена до начала лапаротомии. Раздувание выполнено 
после извлечения второго плода.

Данным примером мы хотели подчеркнуть возможность 
выполнения кесарева сечения и метропластики у пациенток 
с placenta accreta и бихориальной двойней в рамках органо-
сохраняющей методики, ключевыми пунктами которой явля-
ются временная баллонная окклюзия общих подвздошных 
артерий и аппаратная реинфузия аутоэритровзвеси [9].
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