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Кесарево сечение остается ведущей причиной гнойно-воспалительных заболеваний в послеродовом периоде, кото-
рые могут приводить к несостоятельности шва на матке, перитониту и в тяжелых ситуациях к гистерэктомии. Свое-
временная диагностика эндомиометрита, раннее начало лечения с использованием антибиотиков, местное лечение 
раны на матке с применением гистероскопии позволяют предупредить распространения воспаления за пределы матки 
и его генерализацию, создавая условия для применения органосохраняющих технологий. Представлена эволюция 
показаний, противопоказаний и условий к проведению органосохраняющих операций при полной несостоятельности 
шва на матке после кесарева сечения. Показаны технологические возможности современного акушерства, направ-
ленные на сохранение детородного органа при гнойном воспалении всей толщи стенки матки. Основополагающим 
остается проведение всех профилактических мероприятий, в том числе антибиотикопрофилактики, при выполнении 
операции кесарева сечения с целью предупреждения развития гнойно-воспалительных заболеваний.
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Caesarean section remains a leading cause of postpartum suppurative infections that might lead to caesarean scar defects, 
peritonitis and, in severe cases, to hysterectomy. Early diagnosis of endomyometritis, an early start of therapy with the use of 
antibiotics, local management of the uterine wound with hysteroscopy make it possible to prevent the spread of inflammation 
outside the uterus and its generalisation, creating the conditions for organ-sparing surgery. The article discusses the evolution 
of indications, contraindications and conditions for the use of organ-sparing technologies in severe caesarean scar defects. The 
technological potential of modern obstetrics aimed at preservation of the child-bearing organ in pyogenic inflammation of the 
whole depth of the uterine wall is demonstrated органа. The basic principle remains to administer all preventive measures, 
including antibiotic prophylaxis, during caesarean section in order to rule out the development of purulent inflammations.
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М ногие акушеры-гинекологи и хирурги с мировым име-
нем неоднократно приводили убедительные аргумен-

ты в пользу органосохраняющих операций. Выдающийся 
хирург, основоположник военно-полевой хирургии Н.И.Пиро-
гов в 1866 г. высказал мысль о том, что сохранение – наша 
цель, ампутация – последнее дело, она смертельный приго-

вор члену, для спасения коего мы призваны, он впервые 
предложил применять «сберегательную хирургию» (отказал-
ся от ранних ампутаций при огнестрельных ранениях конеч-
ностей с повреждениями костей) [1]. В начале прошлого 
столетия выдающийся российский и советский гинеколог 
А.П.Губарев писал: «Если мы вырежем все больное и все то, 
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что может болеть, то будет ли это, собственно, исцеление от 
болезни. Правда, анатомически никакой патологии не оста-
нется, но что останется от физиологии органов и организма? 
Очевидно, что восстановление физиологии и физиологиче-
ское исцеление на много важнее исцеления анатомическо-
го. Поэтому оставление всего того, что может еще выздоро-
веть, есть безусловно правило хорошей хирургии» [2]. 
Высказанные положения не изменились и в настоящее 
время, пройдя определенный эволюционный путь развития и 
становления. 

В наши дни одной из основных причин материнской 
смертности и инвалидизации женщины в результате удале-
ния матки, как детородного органа, остаются гнойно-
септические осложнения (ГСО), возникающие в послеродо-
вом периоде после операции кесарева сечения [3–9]. В на-
стоящее время частота операций кесарева сечения неуклон-
но растет, составляя в нашей стране и развитых странах 
мира около 30%, сохраняя высокий риск ГСО [10, 11]. 
Увеличению частоты операций кесарева сечения, несомнен-
но, способствует улучшение исходов беременности для ма-
тери и плода при ряде экстрагенитальных заболеваний, тя-
желых формах преэклампсии, аномалиях расположения 
плаценты и ее преждевременной отслойке, преждевремен-
ных родах, тазовых предлежаниях плода и неправильных 
положениях, фетоплацентарной недостаточности, в связи 
с этим роль кесарева сечения в снижении материнской и 
перинатальной заболеваемости и смертности ни у кого 
не вызывает сомнения [12, 13]. Если большинство интра-
операционных осложнений можно свести до минимума, 
то часто та послеоперационных гнойно-воспалительных за-
болеваний (ГВЗ) в последние десятилетия не имеет тенден-
ции к снижению [14, 15]. После кесарева сечения ГВЗ встре-
чаются в 5–20 раз чаще, чем после самопроизвольных 
родов [16]. В структуре осложнений после абдоминального 
родоразрешения преобладают послеоперационные эндо-
метриты, частота которых находится в пределах от 6,6 до 
45% [17, 18]. Многие авторы единодушны в том, что эндо-
метрит после операции кесарева сечения всегда следует 
рассматривать как начальный этап послеродового гнойно-
сеп ти ческого процесса и помнить о его возможном дальней-
шем распространении и генерализации, что может потре-
бовать радикального хирургического вмешательства [19]. 
В лите ратуре описываются осложнения при эндометрите, 
которые подчеркивают опасность этого заболевания: бакте-
риемия, септический шок, тазовый тромбофлебит, восхо-
дящее инфицирование при несостоятельности швов на 
матке, тазовый абсцесс, пельвиоперитонит, перитонит и 
сепсис [20–22]. Этиология послеродового эндометрита 
харак теризуется дина мичностью и в разные периоды раз-
вития науки изме нялась в зависимости от ряда факторов. 
Ведущее место среди них занимает изменение видового 
состава микроб ной флоры с возникновением агрессивных 
и антибиоти коустойчивых форм бактериальной инфекции 
[23–25]. Наиболее часто возбудителями эндометрита явля-
ются различные микроб ные ассоциации. При эндометрите 
после кеса рева сечения анаэробно-аэробные ассоциации 
были выделены в 40–82,7%, только аэробы – в 7–10%, толь-
ко ана эробы – в 30–50% наблюдений [26–28]. По данным 

В.В.Абрамченко и др., микрофлора при эндометрите (пер-
вичного очага) совпадала с микрофлорой брюшной полости, 
что является свидетельством восходящего инфицирования 
при несостоятельности швов на матке [29].

Присутствие только инфекционного агента недостаточно 
для развития воспалительного процесса, необходимо на-
личие благоприятных условий, обеспечивающих рост и 
размножение микроорганизмов. После кесарева сечения 
происходит первичное инфицирование всей толщи шва на 
матке с развитием миометрита, лимфаденита и бактерие-
мии. Практически все авторы выделяют кесарево сечение 
как достоверный фактор риска в развитии эндометрита, 
так как, составляя 20–30% от общего количества родов, 
кесарево сечение дает 80% всех послеродовых эндометри-
тов [30, 31]. 

С позиций современных представлений клиника послеро-
дового эндометрита определяется характером возбудителя, 
глубиной морфологических изменений в матке, общей реак-
цией организма. Сроки появления клинических симптомов 
эндометрита по данным литературы разноречивы. Клини-
ческие признаки эндометрита наиболее часто проявляются 
на 2–3–4-е сутки послеродового периода [32]. Проведенный 
анализ литературы показал, что все классические симптомы 
послеродового эндометрита – повышение температуры 
тела, тахикардия, боли, локализованные в нижних отделах 
живота, пастозность матки при пальпации, изменение харак-
тера и количества лохий – с различной частотой наблюда-
лись как после самопроизвольных родов, так и после кеса-
рева сечения [33]. 

В настоящее время в Российской Федерации используют 
предложенную В.И.Кулаковым и др. классификацию эндо-
метрита после родов, выделяя классическую форму, кото-
рая возникает на 1–5-е сутки после родов; абортивную, 
проявляющуюся на 2–4-е сутки; стертую форму, которая 
возникает в более позднем периоде, на 5–7-е сутки после 
родов. Отдельно выделяют эндометрит после кесарева 
сече ния, который, как правило, протекает гораздо тяжелее, 
чем послеродовой эндометрит [34, 35]. За рубежом в течение 
последних десятилетий существует только одно понятие – 
после родовой эндометрит, без каких-либо клинических, 
микро биологических, патологоанатомических разделов. 
По мнению Сох et Gilstrap, этот термин наиболее приемлем 
для определения послеродовой инфекции матки [36].

По данным отечественной и зарубежной литературы, 
инфек ционный процесс в матке после оперативного родо-
разрешения отличается тяжелым и длительным течением, 
прежде всего за счет следующих механизмов: разрез матки 
при кесаревом сечении всегда сопровождается нарушени-
ем целостности ее кровеносных и лимфатических сосудов, 
в связи с чем во время операции может возникнуть прямая 
бактериальная инвазия в кровеносную или лимфатическую 
систему матки [37]. 

В настоящее время ультразвуковая диагностика признана 
наиболее достоверным неинвазивным методом оценки па-
раметров матки и ее полости в послеродовом и послеопера-
ционном периоде. Достоверным акустическим критерием 
эндометрита является увеличение объема матки и ее перед-
незаднего размера. Выполнение трансвагинальной эхогра-



98

П.М.Самчук и др. / Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2020, том 19, №2, с. 96–103

P.M.Samchuk et al. / Gynecology, Obstetrics and Perinatology, 2020, volume 19, No 2, p. 96–103

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

фии у родильниц после кесарева сечения дает возможность 
объективной оценки состояния шва на матке, позволяет 
установить наличие в ее полости тех или иных патологиче-
ских включений [38]. 

Сегодня наиболее информативным методом инструмен-
тальной диагностики состояния слизистой послеродовой 
матки, бесспорно, считается гистероскопия [39, 40]. Метод 
позволяет визуально оценить состояние эндометрия и шва 
на матке, а при обнаружении налетов фибрина или плотных 
пристеночных сгустков крови провести профилактическое 
мероприятие (промывание полости матки растворами анти-
септиков). Прицельное удаление деструктивной некротиче-
ской ткани, остатков плодного яйца под контролем гистеро-
скопии исключает грубое инструментальное выскабливание 
стенок матки, которое нарушает защитный барьер – грану-
ляционный вал в базальной мембране, открывая путь к гене-
рализации инфекции. Гистероскопическая картина при по-
слеоперационном эндометрите имеет свои специфические 
маркеры и, по данным многих авторов, варьирует в широких 
пределах. Например, П.М.Самчук и др. представили боль-
шой опыт применения гистероскопии у 1508 родильниц 
по выявлению эндометрита и других патологических состоя-
ний стенок и полости матки в послеродовом периоде. Пред-
ложены критерии гистероскопической семиотики для описа-
ния этих состояний. Авторы при послеоперационном эндо-
миометрите на 3–8-е сутки выделили 5 групп гистероско-
пических феноменов зоны шва и варианты их лечения: 
1-я группа – состоятельный шов в виде «борозды» визуали-
зировался в 79,8% случаев, в виде «валика» – в 20,2% слу-
чаев, стенки матки с явлениями воспаления; 2-я группа – 
частич ное расхождение шва с размером «ниши» 10 × 5 – 
15 × 5 мм и глубиной до 10 мм, признаки воспаления стенок 
матки, шовный материал в области «ниш» не определялся; 
3-я группа – «ниша» до 1/2 протяженности шва, шириной 
до 10–20 мм и глубиной от 15 мм и более с неровными края-
ми, провисанием лигатур шовного материала; 4-я группа – 
полная несостоятельность первого ряда швов на всем про-
тяжении с прорезавшимся шовным материалом, при сохра-
нении целостности второго ряда швов; 5-я группа – полная 
несостоятельность всего шва на матке в виде «кратера», 
расположенного между боковыми стенками матки, с неров-
ными толстыми краями, глубиной более 20 мм с провисанием 
лигатур, дно ниши представлялось задней стенкой мочевого 
пузыря или пузырно-маточной складкой. Для определения 
размеров «ниш» авторами использовался разработанный 
ими метод «масштабирования изображения», полученного 
на мониторе. Толщина передней стенки матки в области 
швов на 3-е сутки по данным ультразвукового сканирования 
составляла 31,2 ± 0,8 мм, а на 5–7-е сутки – 33,2 ± 1,2 мм. 
Гистероскопически определенная глубина ниши более 
20 мм клинически и макроскопически интерпретирова-
лась как полная несостоятельность шва, подтвержденная 
при про ведении в последующем органосохраняющих опера-
ций (5-я группа). При наличии «ниш» на фоне эндометрита 
и отсут ствии абсцессов или инфильтрата в позадипузыр-
ной клетчатке авторами проводилось консервативно-
хирурги ческое лечение с использованием гистероскопии 
(2–4-я группы) [41]. 

Общими принципами лечения ГВЗ в акушерстве являют-
ся: антибактериальная терапия, неотложная санация гной-
ного очага. Главным компонентом лечения ГВЗ является 
рациональное применение антибактериальных препаратов, 
которое базируется на следующих принципах: 1) антибио-
тики должны назначаться с учетом чувствительности к ним 
возбудителя заболевания и создавать в очаге инфекции 
концентрацию препарата, подавляющую рост и размноже-
ние микрофлоры; 2) при применении антибиотиков у бере-
менных/кормящих необходимо учитывать их действие на 
мать и плод, а также на ребенка при кормлении; 3) анти-
бактериальные препараты при послеродовых гнойно-
воспа лительных заболеваниях должны вводиться после 
или на фоне инфузионной детоксикационной терапии для 
предотвращения развития септического шока вследствие 
массивной гибели микроорганизмов и высвобождения ва-
зоактивных и цитотоксических веществ. Эффективность 
лечения послеродового эндометрита, по данным многих 
авторов, достигается сочетанием антибактериальных пре-
паратов [33, 42]. 

В эру до антибиотиков лечение послеродового эндоме-
трита, как пишет в своей книге Л.И.Бубличенко, сводилось 
к инструментальному выскабливанию стенок матки и дезин-
фекции полости, при этом, если инфекционный процесс не 
купировался и температура не снижалась, французские аку-
шеры рекомендовали удаление матки. Показания для гисте-
рэктомии формулировались следующим образом: если име-
ется повторное повышение температуры после надлежаще 
сделанного выскабливания, диагностируется заболевание 
околоматочных вен или развитие общего сепсиса. Польские 
акушеры считали, что патогенность бактерий зависит от со-
противляемости тканей, рекомендовали местное лечение 
(промывание алкоголем, дренаж матки), если отмечался 
переход инфекции за пределы матки – рекомендовали экс-
тирпацию матки или перевязку семенной и подчревной вен 
при наличии тромбофлебитов. В подобных ситуациях немец-
кие и русские акушеры рекомендовали консервативное ле-
чение. Вопрос об удалении инфицированной матки в те 
времена неоднократно дебатировался на международных 
съездах, но окончательно не был решен [43]. 

В эру антибиотиков стало очевидным, что только антибио-
тики не могут решить проблемы лечения гнойно-воспа ли-
тельных осложнений после кесарева сечения и самостоя-
тельных родов. Ведущим в лечении эндометрита после 
операции кесарева сечения с позиций гнойной раны явля-
ется активное воздействие на очаг инфекции, т.е. матку. 
К методам местной терапии относят длительное проточное 
промывание матки растворами антисептиков, использова-
ние инструментального кюретажа и вакуум-аспирации со-
держимого полости. Альтернативой травмирующему инстру-
ментальному опорожнению матки был предложен «фермен-
тативный кюретаж» стенок матки при послеродовом эндо-
миометрите с использованием отечественных иммобилизо-
ванных ферментов пролонгированного действия, которые 
вводятся в полость матки и способствуют активному лизису 
некротических тканей и фибрина, уменьшают отек слизи-
стой, оказывают противовоспалительное действие [44]. 
Экспериментальными исследованиями установлено, что 
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иммобилизованные бактериальные протеиназы интенсивно 
лизируют оставшиеся в матке элементы плодного яйца и 
фибринные пленки [45–47].

Многие десятилетия в акушерско-гинекологической прак-
тике как в нашей стране, так и за рубежом при полной несо-
стоятельности шва на матке после операции кесарева сече-
ния на фоне эндометрита, перитонита, абсцедирующего 
инфиль трата малого таза, панметрита выполнялась травми-
рующая для женщины операция – экстирпация послеро-
довой матки с маточными трубами [48]. В акушерстве про-
должала существовать необходимость разработки новых 
консервативных и хирургических методов лечения несостоя-
тельности швов на матке после операции кесарева сечения, 
которые позволили бы сохранить матку как орган репродук-
тивной системы у женщин [49]. 

Е.И.Робсон и др. применили органосохраняющие техно-
логии при гнойных поражениях маточных труб и яичников, 
рекомендуя полностью удалять очаг деструкции (пиосаль-
пинкс, тубоовариальный абсцесс и др.), и вместе с тем 
у жен щин репродуктивного возраста предлагалось опера-
цию проводить максимально щадяще, используя любую 
возможность сохранения ткани яичника. Бесспорно, это 
явилось новым перспективным направлением, позволяю-
щим отойти от установок, существовавших многие годы 
среди гинекологов, о необходимости выполнения преиму-
щественно радикальных операций, полагая, что только 
таким образом можно ликвидировать очаг воспаления и 
значительно снизить риск возникновения тяжелых ГСО 
после операции [50]. 

В акушерской практике при прогрессировании воспали-
тельного процесса после операции кесарева сечения, 
отсут ствии эффекта от консервативной терапии применя-
лась разработанная под руководством В.И.Краснополь- 
 ского и др. активная тактика ведения таких больных – хирур-
гическая или консервативно-хирургическая, где хирур-
гическим компонентом являлась гистероскопия. Ран нее 
распознание вторичной несостоятельности швов на матке 
и применение активной тактики позволяет рассчитывать 
на благопри ятный исход заболевания. При отсут ствии гене-
рализации инфекции авторы предлагают несколько вари-
антов хирургического лечения: 1-й вариант – консервативно-
хирур гическое лечение, в котором хирургическим компо-
нентом является гистероскопия; 2-й вариант – органосбе-
регающее хирургическое лечение: наложение вторичных 
швов на матку; при генерализации септического процесса 
3-й вариант – радикальное органоуносящее хирургическое 
лечение [51].

Представляет интерес предложенная Н.В.Протопоповой 
и др. технология органосохранения при диагностированной 
полной несостоятельности шва на матке, абсцедировании в 
миометрии на фоне эндомиометрита. Даже при наличии 
инфильтратов, гематом, абсцессов позадипузырной клет-
чатки с целью предупреждения генерализации инфекции в 
раннем послеоперационном периоде проводилась своевре-
менная активная хирургическая тактика лечения. Авторами 
успешно проведено 15 органосохраняющих операции. 
Лечение включало следующие этапы: релапаротомия, реви-
зия брюшной полости и определение состояния шва на 

матке; ревизия большого сальника в пределах здоровой 
ткани; иссечение некротизированного миометрия по пери-
метру шва в пределах жизнеспособной ткани; кюретаж по-
лости матки, обработка раствором хлоргексидина и дрени-
рование полости матки; ушивание матки отдельными узло-
ватыми швами и перитонизация резецированным сальни-
ком; санация и дренирование брюшной полости [52, 53].

Патогенетическое обоснование возможности проведе-
ния органосохраняющего лечения при полной несостоятель-
ности шва на матке, абсцедировании в миометрии в ран-
нем послеоперационном периоде после кесарева сечения 
было сделано группой авторов под руководством акаде-
мика С.И.Колесникова на основании морфологического 
исследования фрагментов стенки матки, полученных при 
гистерэктомии и органосохраняющих операциях. Выявлены 
следующие особенности воспалительного процесса в стен-
ке матки зоны несостоятельного шва на 5–7–10–15-е сутки 
после проведения операции кесарева сечения: признаки 
ишемического поражения миометрия совпадали с локали-
зацией клеточного инфильтрата; тромбоз сосудов стенки 
матки наблюдался только при поражении сосудистой стен-
ки воспалительным клеточным инфильтратом; воспаление 
в краях послеоперационного шва в условиях инфициро-
ванности постепенно менялось от острого диффузного 
до очагового абсцедирующего с подострым характером 
течения; подострый характер течения воспаления препят-
ствовал процессам репарации области послеоперационно-
го шва; существование локального воспалительного про-
цесса в сочетании с ишемическими изменениями в краях 
послеоперационного шва является причиной несостоятель-
ности последнего. Совпадение ишемического компонента 
с зоной воспалительного инфильтрата и проникновение 
воспалительного инфильтрата только в субмукозный слой 
миометрия на глубину до 9,76 × 103 ± 0,21 × 103 мкм 
на 5–7-е сутки позволило определить оптимальную зону ис-
сечения измененных тканей матки по периметру (10–12 мм) 
при органосохраняющей операции. При существующей 
хронизации воспалительного процесса краев раны возни-
кает необходимость их иссечения, так как воспалительный 
процесс препятствует репарации тканей. Основным усло-
вием для выполнения органосохраняющего лечения в этот 
период времени явилось отсутствие признаков перитонита, 
что соответствует современным требованиям к проведе-
нию органосохранения [54].

В настоящее время, согласно клиническим рекомендаци-
ям (протоколу лечения) «Септические осложнения в акушер-
стве» Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 2017 г., при выявлении каких-либо клинических или 
эхографических признаков эндометрита после самопроиз-
вольных и, особенно, оперативных родов всем больным по-
казано проведение гистероскопии. Информативность гисте-
роскопии в диагностике послеродового и послеоперацион-
ного эндометритов составляет 91,4% и является самой вы-
сокой по сравнению со всеми методами исследования, ис-
ключая патоморфологический (100%) [55]. Требования к со-
временному лечению эндометрита включают санацию очага 
инфекции (удаление под гистероскопическим контролем не-
кротизированных тканей, остатков плацентарной ткани). 
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Проводится инфузионная и антибактериальная терапия пре-
паратами широкого спектра действия. При прогрессирую-
щем эндометрите и частичной несостоятельности шва на 
матке возможна консервативная тактика с проведением 
сана ционных лечебно-диагностических гистерокопий, 
аспира ционно-промывного дренирования полости матки 
в сочетании с комплексным противовоспалительным лече-
нием. В ситуации купирования эндометрита заживление 
швов на матке возможно вторичным натяжением, в отдель-
ных случаях возможно проведение органосберегающих 
операций с наложением вторичных швов на матку. При про-
грессировании эндомиометрита и полной несостоятельно-
сти шва на матке, а также при отсутствии эффекта от лече-
ния показана радикальная операция (тотальная гистерэкто-
мия, билатеральная сальпингэктомия).

Как следует из приведенных рекомендаций, каждое ре-
шение об удалении матки или ее сохранении носит колле-
гиальный характер, необходимо помнить, что раннее вы-
явление признаков системного поражения и манифестации 
полиорганной недостаточности является ключевым момен-
том для решения вопроса об оперативном вмешательстве 
и радикальной санации очага инфекции в акушерстве и 
гинекологии. 

Профилактика эндометрита в акушерской практике явля-
ется основополагающим принципом, так как последний сле-
дует рассматривать как начальный этап послеродового 
гнойно-септического процесса и возможности его генерали-
зации. В широком смысле профилактика подразумевает 
бережное родоразрешение, предупреждение родового трав-
матизма и патологической кровопотери. Профилактика в 
узком смысле состоит в раннем назначении больших доз 
антибиотиков тем пациенткам, у которых можно ожидать 
развитие эндометрита, в частности всем пациенткам после 
операции кесарева сечения [56]. 

В современных условиях снижение частоты и тяжести 
гнойно-воспалительных осложнений после кесарева сече-
ния может быть достигнуто с внедрением современных ме-
тодов диагностики, дифференцированного лечения, кото-
рые позволяют предупредить распространение воспаления 
за пределы матки и его генерализацию, создавая условия 
для применения органосохраняющих технологий.
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