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В опрос о тактике ведения и родоразрешения у беремен-
ных женщин с периферическими витреохориорети-

нальными дистрофиями сетчатки становится все более ак-
туальным из-за значительного увеличения числа больных с
данной патологией. К началу репродуктивного периода жиз-
ни 25–30% женского населения России страдают близору-
костью, при этом 7,4–18,2% из них имеют миопию высокой
степени [6]. Частота периферических витреохориоретиналь-
ных дистрофий (ПВХРД) среди женщин фертильного воз-
раста равна 14,6% [1]. Успехи профилактики и лечения от-
слойки сетчатки в значительной степени зависят от разра-
ботки и внедрения в практику научно-обоснованной системы
раннего выявления и лечения беременных с ПВХРД. Патоге-
нез ПВХРД, приводящих к ее разрывам и отслойке, до на-
стоящего времени окончательно не выяснен. Показана роль
наследственных, трофических и тракционных факторов [7].

По мнению других авторов, основными патогенетическими
факторами формирования и прогрессирования ПВХРД явля-
ются ретинальная гипоксия и снижение уровня метаболизма
сетчатки вследствие уменьшения гемодинамики и микро-
циркуляции в глазу, а также растяжения ее склеральной кап-
сулы [8, 9]. Причем данные изменения характерны именно
для беременности, которая сопровождается снижением
уровня гемодинамики и напряжением кислородного баланса
в периферических тканях, в том числе и в глазу [1, 4]. До на-
стоящего момента не уделяется должного внимания ранне-
му выявлению и лечению ПВХРД у беременных с различны-
ми степенями рефракции, хотя ведущим является не сте-
пень миопии, а наличие или отсутствие ПВХРД [5]. В боль-
шинстве случаев ПВХРД обнаруживаются лишь при осмотре
больных окулистом, когда женщина находится уже в стацио-
наре, причем зачастую это случайная находка, когда кон-
сультация окулиста назначается по поводу миопии высокой
степени, либо другой патологии (гестоза, артериальной ги-
пертензии).

По данным В.И.Краснопольского, за истекшие 20 лет час-
тота кесарева сечения увеличилась более чем в 2 раза, при-
чем по офтальмологическим показаниям за последние годы
она возросла до 45–50%, то есть каждая вторая операция
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проводится по офтальмологическим показаниям [2]. Однако
известно, что материнская заболеваемость и смертность по-
сле кесарева сечения существенно превышают таковую по-
сле самопроизвольных родов [3]. Рубец на матке выходит на
первое место среди показаний к операции кесарева сече-
ния. Следует подчеркнуть, что большой процент операций
кесаревых сечений по офтальмологическим показаниям не
является достаточно аргументированным, ибо в большинст-
ве случаев берется лишь один критерий – степень миопии,
тогда как основным является наличие ПВХРД, поэтому обос-
нованное сужение показаний к данной операции является
крайне актуальным.

Нами проведен анализ 2,8 тысяч родов с изучением амбу-
латорных карт и одной тысячи историй родов женщин с оф-
тальмологической патологией. Обследование включало сле-
дующее: стандартное акушерское, офтальмологическое, а
также бинокулярную офтальмоскопию на фоне медикамен-
тозного мидриаза. Профилактическая лазеркоагуляция сет-
чатки (ПЛК) проводилась у беременных с ПВХРД при нали-
чии симптоматических разрывов или прогрессирующем те-
чении процесса (увеличении площади поражения, появле-
нии зон истончений и разрывов).

В остальных случаях осуществлялось динамическое на-
блюдение. Беременным с отслойкой сетчатки успешно про-
ведены операции временного экстрасклерального пломби-
рования (баллонирования). Миопия высокой степени
(6,5–12,0 дптр) была выявлена у 88 (3,1%) женщин, у 30 из
них (34%) выявлены ПВХРД. При осмотре глазного дна у бе-
ременных с миопией высокой степени обнаружены ПВХРД
чаще по смешанному типу: периферический ретиношизис,
разрывы, в том числе с субклиническими отслойками сет-
чатки, и решетчатые дистрофии. Профилактическая лазер-
коагуляция проведена 14 (15,9%) беременным. С миопией
средней степени в общей сложности обследованы
158 (5,6%) женщин, из них с дистрофией сетчатки – 18
(11,4%), 6 (3,8%) проведена ПЛК.

С миопией слабой степени выявлено 274 (9,8%) пациен-
ток, из них с ПВХРД обследованы 7 (2,5%) женщин, 4 (1,4%)
проведена ПЛК. Пациенток с эмметропией и ПВХРД было 9
(0,3%) человек, троим проведена ПЛК.

По офтальмологическим показаниям кесарево сечение
выполнено 5 (0,2%) беременным. У 2 больных показанием
явилась отслойка сетчатки, выявленная после 30 нед бере-
менности и прооперированная у 1 из 2 пациенток, у 3 были
обнаружены ПВХРД по смешанному типу (в том числе у 1 из
беременных с субклинической отслойкой сетчатки – невысо-
кой отслойкой, непосредственно вокруг разрыва сетчатки,
протекающей бессимптомно).

Среди пациенток с миопией по акушерским показаниям
кесарево сечение проведено 93 (3,3%) беременным. На пер-
вом месте среди показаний к операции кесарева сечения
стоял рубец на матке – у 19 (20,4%) беременных, при этом
предыдущая операция кесарева сечения была выполнена по
поводу миопии высокой степени. 8 (0,28%) женщинам опе-
рация кесарева сечения была проведена по совокупности
акушерских и офтальмологических показаний.

Наиболее часто встречающимися видами ПВХРД при
миопии были ретиношизис (55,2%), разрывы, в том числе с
субклиническими отслойками (30,4%), решетчатые дистро-

фии (18,2%). В стационаре все беременные с миопией высо-
кой степени были осмотрены офтальмологом. В амбулатор-
ных условиях без осмотра глазного дна 119 (74,4%) бере-
менных были обследованы окулистом с миопией средней
степени и 243 (88,7%) с миопией слабой степени. Перифери-
ческие витреохориоретинальные дистрофии сетчатки не вы-
явлены ни у одной беременной.

Было проанализировано течение беременности у женщин с
дистрофиями сетчатки. Среди пациенток с эмметропией нор-
мальное течение беременности было лишь у 2, у 3 – при мио-
пии слабой степени и ПВХРД, у 5 – при миопии средней степе-
ни и ПВХРД, у 7 беременных при миопии высокой степени и
ПВХРД. Следовательно, у 17 (22,6%) обследованных женщин
с ПВХРД течение беременности было нормальным. Отеки
нижних конечностей были диагностированы у 14 (18,6%) паци-
енток; у 15 (20%) женщин течение беременности осложнилось
гестозом; у 18 (24%) – имелась угроза прерывания беремен-
ности; анемия легкой и средней степени отмечалась у 40
(53,3%) и у 10 (13,3%) – беременность осложнилась обостре-
нием хронического пиелонефрита.

С целью сравнения частоты оперативного родоразреше-
ния при миопии, когда применялся традиционный подход
(выше 6,5 дптр рекомендовалось исключение потуг во вто-
ром периоде родов, без учета состояния глазного дна), был
проанализирован архивный материал, в общей сложности
одной тысячи историй родов. Миопия слабой степени была
выявлена у 35 беременных (3,5%), средней – у 40 (4%), вы-
сокой – у 20 (2%) обследованных женщин, в сочетании с дис-
трофией сетчатки – у 8 (0,8%), у одной женщины проведены
экстрасклеральное баллонирование и криопексия по поводу
отслойки сетчатки на сроке 32 нед беременности. Кесарево
сечение по офтальмологическим показаниям выполнено
9 женщинам. Общий процент операций кесарева сечения по
офтальмологическим показаниям при применении традици-
онного подхода составил 0,9%.

В амбулаторных условиях до настоящего времени ПВХРД
практически не выявляются, так как не проводится офталь-
москопия периферических отделов глазного дна. Низкая вы-
являемость дистрофий сетчатки среди пациенток с миопией
слабой степени и эмметропией обусловлена тем, что, как
правило, данные степени рефракции не обращают на себя
внимание. Беременные женщины, не предъявляющие жалоб
со стороны глаз и имеющие эмметропическую рефракцию,
практически вообще не осматриваются офтальмологом, не-
смотря на то, что и ПВХРД, и отслойка сетчатки также могут
встречаться и у этой категории женщин. Ранее миопия выше
6,5 дптр являлась показанием к абдоминальному родораз-
решению, что значительно увеличивало частоту кесарева
сечения по офтальмологическим показаниям, при этом не
учитывалось состояние глазного дна. Из обследованных
2,8 тысяч беременных ПВХРД выявлены у 75 женщин, из них
36 пациенткам осуществлена ПЛК. В последующем всем
женщинам рекомендовано самостоятельное родоразреше-
ние. Роды у них протекали без осложнений, даже без выклю-
чения потуг во втором периоде родов ни у одной больной не
возникла отслойка сетчатки. Если раньше частота операций
кесарева сечения по офтальмологическим показаниям при-
ближалась к 0,9%, то за последний год она составила 0,2%
по отношению ко всем беременным.



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

Техники растягивания пальцами при операции кесарева сечения

Цель исследования: сравнить послеоперационные исходы двух методик операции кесарева сечения: техники растягивания
пальцами (the finger-assisted stretching technique – FAST), в основе которой лежит модификация операции по Joel-Cohen и тради-
ционной хирургической техники. 

Пациенты и методы: Проведено ретроспективное исследование данных медицинской документации 416 женщин, родораз-
решенных путем операции кесарева сечения в госпитале Гуро (Сеул, Корея) между маем 1993 г. и декабрем 2001 г. Среди опе-
рированных женщин у 283 вмешательство выполнялось в модификации FAST и у 133 – по традиционной методике.

Результаты: у женщин, оперированных способом FAST, продолжительность операции была значительно меньше (15,3 мин
против 42,6 мин, p < 0,05), эта методика характеризовалась меньшим объемом интраоперационной кровопотери (601 мл про-
тив 928 мл, p < 0,05) и более коротким периодом пребывания в стационаре (3,7 дня против 6,5 дня, p < 0,05).

В ходе исследования не было выявлено достоверных различий между хирургическими методиками ни по частоте раневых
инфекционных осложнений, ни по темпам опорожнения и инволюции матки, ни по степени тяжести и распространенности спа-
ечного процесса. 

Заключение: результаты исследования позволяют признать, что методика растягивания пальцами (FAST) является предпоч-
тительной хирургической техникой при операциях кесарева сечения.

Int J Gynaecol Obstet. 2006 Jan 27; [Epub ahead of print] 
Finger-assisted stretching technique for cesarean section.

Song S.H., Oh M.J., Kim T., Hur J.Y., Saw H.S., Park Y.K.
Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Korea University, Seoul, Korea.
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Выводы

1) Все беременные должны быть осмотрены офтальмоло-
гом с необходимым исследованием не только степени реф-
ракции, но и периферических отделов глазного дна. Осмотр
необходимо проводить на 10–14 нед беременности с целью
более раннего выявления дистрофий сетчатки.

2) При обнаружении патологических изменений глазного
дна (решетчатые дистрофии, разрывы сетчатки с тенденци-
ей к прогрессированию, все разрывы, не имеющие тенден-
ции к самоотграничению, дистрофии сетчатки, сочетающие-
ся с витреоретинальной тракцией) проводится лазеркоагу-
ляция сетчатки, а в случае выявления отслойки сетчатки –
хирургическое вмешательство (баллонирование или посто-
янное пломбирование склеры). Рекомендуется динамичес-
кое наблюдение при самоотграниченных разрывах, истонче-
ниях и дистрофиях сетчатки без витреальной тракции, а так-
же при ретиношизисе, патологической гиперпигментации и
хориоретинальной атрофии.

3) При проведении лазерных и оперативных воздействий
у беременных следует стремиться к минимизации их объе-
ма, учитывая возможность развития транссудативных реак-
ций при лазерных воздействиях и побочных влияний нарко-
за при оперативных. В случае проведения хирургических
вмешательств, беременных осматривают каждый месяц, в
остальных случаях – за месяц до родов для решения вопро-
са о выборе метода родоразрешения. Миопия более
6,25 дптр без изменений на глазном дне не является проти-
вопоказанием к родам через естественные родовые пути.
Относительным противопоказанием к родам через естест-
венные родовые пути является оперированная отслойка сет-
чатки в анамнезе, ПВХРД с распространенностью более 1
квадранта. Абсолютным противопоказанием к самостоя-
тельным родам является отслойка сетчатки, выявленная и
прооперированная после 30–40 нед беременности.

4) Новые подходы к родоразрешению, когда основным
критерием является не степень миопии, а форма и распро-

страненность ПВХРД, активное ведение беременных с
ПВХРД позволили в 4,5 раза сократить количество опера-
ций кесарева сечения по офтальмологическим показани-
ям, что, в свою очередь, способствует снижению после-
операционных осложнений, материнской заболеваемости
и смертности, а также частоты повторных операций кеса-
рева сечения.
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