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Цель. Сравнить эффективность различных методов хирургической коррекции истмоцеле после кесарева сечения.
Пациенты и методы. Обследованы 56 пациенток в возрасте 29–41 года. Выделены 3 группы: 1-я (n = 16) – пациентки, 
которым произведена оперативная лапароскопия с ушиванием раны на матке одним рядом отдельных мышечно-
мышечных швов; 2-я (n = 23) – пациентки после репарации матки двухрядным непрерывным серозно-мышечным и 
мышечно-мышечным швом лапароскопическим доступом; 3-ю группу (n = 17) составили пациентки, у которых выпол-
нена лапаротомия и ушивание раны на матке двухрядным непрерывным швом.
Результаты. Разработанная нами трехэтапная реконструктивно-пластическая хирургическая программа лапаротом-
ным и лапароскопическим доступами при несостоятельности рубца на матке способствовала улучшению качества 
жизни у всех пациенток. Беременность наступила через 9–14 мес. после реконструктивно-пластической операции на 
матке и завершилась своевременными оперативными родами у 4 (25%) пациенток 1-й группы, 7 (30,4%) – 2-й группы 
и 3 (17,6%) – 3-й группы. Наблюдаются по беременности со сроком 10–28 нед. 2 (12,5%) и 3 (13,04%) пациентки 1-й 
и 2-й группы соответственно.
Заключение. Использование лапароскопической техники обеспечило улучшенную визуализацию анатомических 
структур (сосуды, нервы, мочеточники, мочевой пузырь), что привело к уменьшению интраоперационной кровопотери, 
снижению риска повреждения смежных органов и развития спаечного процесса, ускорению послеоперационной реа-
билитации пациенток. 
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Objective. To compare the efficacy of different methods of surgical correction of isthmocele after caesarean section.
Patients and methods. The study included 56 patients aged 29–41 years, who were divided into three groups: group 1 
(n = 16) – patients who underwent surgical laparoscopy with suturing the uterine wound with single-row separate muscular-
muscular sutures; group 2 (n = 23) – patients after repair of the uterus with a double-row continuous seromuscular and 
muscular-muscular suture performed by laparoscopy; group 3 (n = 17) consisted of patients who underwent laparotomy and 
suturing the uterine wound with a double-row continuous suture.
Results. We developed a three-stage plastic and reconstructive surgical laparotomic and laparoscopic program in case of the 
uterine scar incompetence, which improved the quality of life in all patients. Pregnancy occurred 9–14 months after plastic and 
reconstructive surgery on the uterus and resulted in timely surgical delivery in 4 (25%) patients in group 1, in 7 (30.4%) patients 
in group 2 and in 3 (17.6%) patients in group 3. Two (12.5%) patients in group 1 and three (13.04%) patients in group 2 were 
observed during pregnancy with a period of 10–28 weeks. 
Conclusion. The use of laparoscopy ensured better visualization of anatomical structures (vessels, nerves, ureters, bladder), 
which led to a decrease in intraoperative blood loss, in the risk of damage to adjacent organs and in the development of 
adhesions, and to accelerated postoperative rehabilitation of patients.
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О дним из неблагоприятных последствий кесарева сече-
ния (КС) является формирование истмоцеле (несо-

стоятельность рубца на матке). Увеличение частоты этой 
патологии связано с возрастанием абдоминального родо-
разрешения, которое, согласно данным мировой литерату-
ры, выполняется каждой третьей беременной [1, 2].

Истмоцеле вне беременности, как правило, недооценива-
ется, в связи с чем пациентки в течение длительного време-
ни могут оставаться без лечения, несмотря на значительное 
ухудшение качества жизни вследствие перманентной мани-
фестации таких клинических симптомов, как боли в надлоб-
ковой области, обильные длительные менструации, пост-
менструальные кровянистые выделения, вторичное беспло-
дие, диспареуния [3].

Формирование истмоцеле после КС обусловлено ишеми-
ческими нарушениями в миометрии и эндометрии в резуль-
тате операционной травмы или воспаления. Этому способ-
ствуют хирургические вмешательства в экстренном поряд-
ке, несоблюдение операционной техники, низкая (в области 
шейки матки) гистеротомия, расслоение миометрия и отсут-
ствие долженствующего гемостаза с последующим обра-
зованием гематом, а также использование некачественно-
го шовного материала, щадящее «однослойное» ушивание 
разреза на матке, патологическая кровопотеря, нарушения 
в системе гемостаза, неоднократные родоразрешения путем 
операции КС, инфекционно-воспалительные осложнения 
(эндометрит, эндомиометрит) в послеродовом периоде [4].

Ухудшение качества жизни некоторых женщин с истмоцеле 
после КС, высокая степень риска осложнений для матери и 
плода при очередной беременности и в родах обусловливают 
потребность в улучшении качества диагностики этой патоло-
гии и повышении эффективности хирургического лечения [5].

До настоящего времени дискуссионными остаются вопро-
сы о (1) целесообразности хирургической коррекции истмо-
целе у женщин, не планирующих беременность; (2) опти-
мальных операционных доступах; (3) типе шовного материа-
ла; (4) способе метропластики после иссечения несостоя-
тельного рубца (отдельные или непрерывные швы, одноряд-
ное или многорядное ушивание раны на матке) [5].

Цель: сравнить эффективность хирургической коррекции 
истмоцеле после кесарева сечения у пациенток репродук-
тивного возраста с различными оперативными доступами и 
способами ушивания раны на матке.

Пациенты и методы

Под нашим наблюдением находились 56 пациенток репро-
дуктивного возраста с признаками истмоцеле на матке 
после КС, выполненного в экстренном или плановом поряд-
ке за 8 мес. – 6 лет до начала настоящего исследования.

Возраст пациенток варьировал в пределах 29–41 года. 
Все пациентки были разделены на 3 группы в зависимости 
от хирургического доступа или способа ушивания раны на 
матке после иссечения несостоятельного рубца. В 1-й груп-
пе находилось 16 пациенток с лапароскопической хирурги-
ческой коррекцией истмоцеле по разработанной нами мето-
дике и ушиванием раны на матке одним рядом отдельных 
мышечно-мышечных швов [6].

Вторую группу составили 23 пациентки после репарации 
матки двухрядным непрерывным серозно-мышечным и 
мышечно-мышечным швом лапароскопическим доступом. 
В 3-ю группу вошли 17 пациенток, которых оперировали 
лапа ротомным доступом и ушивали рану на матке двухряд-
ным непрерывным швом.

Исследуемые группы сформированы методом сплошной 
тематической выборки. Критериями включения в работу 
явились: 

• репродуктивный возраст;
• несостоятельность рубца на матке (истмоцеле) после 

операции КС;
• планируемая беременность;
• наличие клинических симптомов, значительно ухудшаю-

щих качество жизни пациенток.
Критерии невключения:
• пре- и постменопаузальный возраст;
• отсутствие гравидарных планов;
• гнойно-воспалительные заболевания органов малого 

таза;
• врожденная или приобретенная деформация костей 

таза и тазобедренных суставов.
Критерии исключения:
• злокачественные опухоли органов малого таза.
Обследование пациенток проводили согласно стандар-

там оказания медицинской помощи у больных с патологией 
матки. Оно включало анализ жалоб, анамнеза, проведение 
физикального осмотра, гинекологического исследования, 
инструментальных (трансвагинальная эхография, магнитно-
резонансная томография (МРТ), офисная гистероскопия, 
кольпоскопия) и лабораторных методов (клинический, био-
химический анализы крови, гемостазиограмма, общий ана-
лиз мочи, бактериоскопическое и бактериологическое ис-
следование мазков из влагалища и цервикального канала, 
цитологическое исследование экто- и эндоцервикса). По по-
казаниям выполняли и другие методы исследования.

В процессе изучения данных анамнеза выясняли харак-
тер и время манифестации жалоб, этапы развития основно-
го заболевания, особенности наследственности, экстрагени-
тальной патологии, показателей менструальной и репродук-
тивной функций. Учитывали характер предшествующих ги-
некологических заболеваний и оперативных вмешательств.

Во время клинического обследования проводили осмотр 
и пальпацию наружных и внутренних половых органов, оце-
нивали величину, консистенцию, форму, подвижность матки 
и ее чувствительность при гинекологическом исследовании.

Ультразвуковое исследование органов малого таза осу-
ществляли при помощи аппарата Voluson P6/P8 (General 
Electric, США), снабженного мультичастотными трансваги-
нальным и конвексным датчиками.

Обработку полученных данных проводили стандартными 
методами описательной и вариационной статистики.

Результаты исследования и их обсуждение 

Пациентки всех групп были сопоставимы по возрасту, 
характеру клинических симптомов, акушерско-гинеколо ги-
ческому и соматическому анамнезу.
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Детальный анализ жалоб пациенток показал значитель-
ное их разнообразие: наиболее часто женщины отмечали 
боли тянущего и ноющего характера в надлобковой обла-
сти с иррадиацией в пояснично-крестцовую область, появ-
ляющиеся или усиливающиеся во время менструации 
у 53 (94,6%) больных, 3 (5,4%) пациентки испытывали интен-
сивные болевые ощущения; увеличение продолжительности 
менструации имело место у 39 (69,6%); мажущие коричне-
вые выделения из половых путей после менструации – 
у 100%; болевые ощущения во время полового контакта – 
у 33 (58,9%); вторичное бесплодие – у 25 (44,6%) пациенток, 
что совпадает с данными литературы [7–10].

Впервые указанные жалобы манифестировали у боль-
шинства пациенток через 6–17 мес. после оперативных 
родов.

Среди экстрагенитальной патологии у 12,5% пациенток 
были сердечно-сосудистые заболевания, у 7,1% – хрониче-
ский бронхит, у 8,9% – хронический пиелонефрит, у 16,07% – 
хронический гастрит, у 7,1% – хронический холецистит, 
у 32,1% – миопия слабой и средней степени. 

Менструальная функция до наступления беременности 
особенностей не имела. Возраст менархе в среднем соста-
вил 13,2 ± 1,8 года.

Самопроизвольные выкидыши (1–2) отмечены в прошлом 
у 41,1% пациенток. 

Роды путем операции КС в плановом (26,8%) и экст-
ренном (73,2%) порядке были в анамнезе у всех пациенток, 
причем одно абдоминальное оперативное родоразрешение 
в прошлом имело место у 64,3%, а 2 – у 35,7% пациенток. 

Согласно данным литературы, количество осложнений 
после экстренных операций достоверно больше, чем после 
абдоминального родоразрешения в плановом порядке [1, 7].

Среди гинекологических заболеваний в анамнезе 
у 9 (16,07%) больных отмечены доброкачественная патоло-
гия шейки матки (цервикальная эктопия, полипы церви-
кального канала), у 5 (8,9%) – эндометрит, у 15 (26,8%) – 
сальпингоофорит, у 4 (7,1%) – полипы и гиперплазия эндо-
метрия, у 4 (7,1%) – доброкачественные опухоли яичников, 
у 18 (32,2%) – первичное бесплодие.

В отечественной и зарубежной литературе описаны раз-
личные методы диагностики истмоцеле. В более ранних 
рабо тах прибегали к проведению гистеросальпингографии. 
В настоящее время наибольшее распространение получили 
трансвагинальное ультразвуковое исследование и гидросо-
нография с контрастированием, в процессе которой возмож-
ны визуализация дефекта наполнения (истмоцеле) и изме-
рение его параметров [4, 11–13].

Диагностика истмоцеле в нашем исследовании базирова-
лась на данных трансвагинальной эхографии с допплероме-
трией при вполовину наполненном мочевом пузыре (100%), 
МРТ (55,4%) и офисной гистероскопии (100%) (рис. 1–3).

К эхографическим маркерам истмоцеле относили:
• истончение миометрия в области рубца до 2–3 мм 

и менее;
• отсутствие миометрия в оперированном участке;
• визуализация истмоцеле в миометрии;
• прерывистость контуров рубца;
• ослабление васкуляризации миометрия в зоне рубца 

при допплерометрии;
• неровный контур задней стенки мочевого пузыря [11, 12].

Рис. 1. Эхограмма истмоцеле.

Fig. 1. Ultrasound of isthmocele.

Рис. 2. МРТ с контрастированием. Истмоцеле.

Fig. 2. MRI with contrast. Isthmocele.

Рис. 3. Офисная гистероскопия. «Ниша».

Fig. 3. Office hysteroscopy. “Niche”.
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МРТ-признаками истмоцеле явились: выраженное истон-
чение миометрия менее 2–3 мм, отсутствие миометрия 
в зоне операции, деформация задней стенки мочевого пузы-
ря, наличие конусовидных «ниш» различного объема в мио-
метрии передней стенки матки [4]. Толщина послеопераци-
онного рубца на матке 3 мм на основании результатов МРТ 
была выбрана Donnez et al. в качестве порогового значения 
риска разрыва матки во время последующих беременностей 
и родов [14].

В процессе офисной жидкостной гистероскопии, которую 
осуществляли с 5-го по 8-й день менструального цикла, 
визуа лизировали углубление (истмоцеле) величиной от 2 до 
9 мм и длиной от 5 мм до 20 мм в области рубца на передней 
стенке матки на уровне внутреннего зева, чуть выше или 
ниже последнего. Углубление было наполнено, как правило, 
густым коричневым содержимым, которое вымывалось 
из полости матки током жидкости.

Показанием к хирургическому лечению явились: наличие 
несостоятельного рубца на матке после операции КС у паци-
енток репродуктивного возраста, планирующих очередную 
беременность; значительное ухудшение качества жизни 
у пациенток с истмоцеле, обусловленное патологическими 
клиническими симптомами.

Хирургическое лечение истмоцеле после абдоминально-
го родоразрешения выполняется в настоящее время гисте-
роскопическим, влагалищным, абдоминальным и лапаро-
скопическим доступами с использованием однорядных 
(мышечно-мышечный или серозно-мышечный), и двухряд-
ных (мышечно-мышечный и серозно-мышечный) швов с по-
следующей перитонизацией или без нее [5, 7, 8, 15].

Гистероскопический доступ не рекомендуется при толщи-
не миометрия в области рубца менее 3 мм во избежание 
кровотечения, перфорации матки, ранения мочевого пузыря 
в процессе работы петлевым электродом гистерорезекто-
скопа. Кроме того, подобное оперативное вмешательство 
противопоказано пациенткам, планирующим очередную бе-
ременность, и выполняется только с целью нивелирования 
патологических клинических симптомов [10, 12].

Лапароскопическая метропластика зачастую дополняется 
вспомогательными методами исследования и манипуляция-
ми (трансректальная сонография, гистероскопия и трансил-
люминация, катетеризация полости матки), позволяющими 
улучшить идентификацию истмоцеле [8].

Результаты отечественных и зарубежных исследований 
показывают эффективность и безопасность абдоминальной 
коррекции истмоцеле, однако, согласно нашему мнению, 
при наличии репродуктивных планов возможен и лапароско-
пический доступ, обеспечивающий оптимальную визуализа-
цию анатомических структур и, как следствие, уменьшение 
риска повреждения смежных органов, снижение кровопоте-
ри в процессе иссечения рубцовой ткани и выполнения ме-
тропластики [5, 6].

Для пациенток репродуктивного возраста с истмоцеле, 
имеющих гравидарные планы и ухудшение качества жизни 
после КС вследствие появления комплекса патологических 
клинических симптомов, мы разработали 3-этапную хирур-
гическую программу в рамках одного оперативного вмеша-
тельства комбинированным доступом [6].

Программа включает в себя:
I этап – расширение цервикального канала до №8. Фикса-

ция матки при помощи маточного манипулятора модели 
Клермон-Ферран (Clermont-Ferrand model) с винтообразным 
изоэлектрическим наконечником транвагинальным доступом.

II этап – иссечение несостоятельного рубца на передней 
стенке матки в пределах здоровой ткани с последующим 
выполнением метропластики лапароскопическим (1-я и 
2-я группы) или лапаротомным (3-я группа) доступами.

III этап – введение в полость матки антиадгезивного геля.
Для выполнения разработанной хирургической програм-

мы мы использовали комбинацию лапароскопического (1-я и 
2-я группы), лапаротомного (3-я группа) (иссечение истмоце-
ле и метропластика) и трансвагинального доступов (вспомо-
гательные манипуляции и лечебные меро приятия). 

Ход операции:
I этап
• расширение цервикального канала до №8 расширителя 

Гегара, фиксация и «вывешивание» матки при помощи ма-
нипулятора модели Клермон-Ферран с винтообразным изоэ-
лектрическим наконечником;

• осуществляли традиционный лапароскопический (1-я и 
2-я группы) доступ при помощи четырех троакаров, один из 
которых вводили параумбиликально, два контралатерально 
в пахово-подвздошных областях, один в проекции белой 
линии живота в точках Мак-Бурнея. Для лучшей экспозиции 
проекции рубца использовали 30°-ю оптику (рис. 4);

• у пациенток 3-й группы выполняли поперечное надлоб-
ковое чревосечение по Пфанненштилю.

II этап
• после вскрытия пузырно-маточной складки латерально 

от зоны рубца проводили адгезиолизис и мобилизацию зад-
ней стенки мочевого пузыря и передней стенки матки до 
уровня переднего свода влагалища ниже области рубца; 
исполь зование маточного манипулятора облегчало подъем, 
наклон кпереди-кзади и ротацию матки вправо и влево 
в зави симости от места работы хирурга, а также способство-
вало прочной фиксации тканей; винтообразный изоэлек-
трический наконечник инструмента служил ориентиром при 
иссечении рубца и ушивании раны на матке; 

• идентифицировали несостоятельный рубец на матке и 
маркировали его при помощи игольчатого монополярного 

Рис. 4. Лапароскопия. Передняя стенка матки. Истмоцеле.

Fig. 4. Laparoscopy. Anterior uterine wall. Isthmocele.
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электрода в режиме «резки» (30 Вт), после чего «холодным» 
способом (ножницами) иссекали рубец в пределах здоровой 
ткани (рис. 5);

• метропластику у пациенток 1-й группы осуществляли, 
накладывая отдельные рассасывающиеся мышечно-мы-
шечные эндошвы на углы раны с последующим формирова-
ние экстракорпоральных узлов, после чего восстанавливали 
целостность передней стенки матки в области иссеченного 
рубца отдельными восьмиобразными мышечно-мышеч ными 
эндошвами, используя рассасывающиеся лигатуры; у паци-
енток 2-й и 3-й групп выполняли репарацию раны на матке 
после иссечения истмоцеле путем наложения двухрядно-
го непрерывного шва с применением системы закрытия 
ран Vi-Lock, характеризующейся отсутствием обратного 
хода нити; 

• проводили перитонизацию непрерывными рассасываю-
щимися швами (рис. 6).

III этап
• удаляли маточный манипулятор и в полость матки вво-

дили 3 мл антиадгезивного геля.
Продолжительность операции варьировала от 80 до 120 

(100 ± 20) мин у пациенток 1-й группы, 60–90 (70 ± 12) мин – 
у пациенток 2-й группы, 70–100 (80 ± 9) мин – у пациенток 
3-й группы. Следует отметить, что использование Vi-Lock-
систем сокращает продолжительность операций за счет 
анкер ных элементов.

Интраоперационная кровопотеря колебалась от 50–75 
(65 ± 25) мл у пациенток 1-й и 2-й групп до 100–170 (85 ± 25) 
мл в 3-й группе.

Ранний послеоперационный период характеризовался 
быстрой активизацией пациенток, которые получали курс 
антибактериальной, противовоспалительной, десенсибили-
зирующей, инфузионной, антикоагулянтной терапии. В тече-
нии следующих 6–9 мес. пациенткам рекомендовали контра-
цепцию. 

Морфологическое исследование иссеченных рубцов по-
казало разрастание соединительной ткани, фиброз и отек, 
участки некроза и дезорганизации ткани (100%), ангиоматоз 
(12,5%) и аденомиоз (28,6%).

В процессе амбулаторного наблюдения в течение 
3–39 мес. отмечена удовлетворенность результатами опера-
тивного лечения ввиду улучшения качества жизни, обуслов-

ленного исчезновением патологических клинических сим-
птомов. 

При контрольной эхографии (1–6–12 мес.) наблюдали 
нормальную толщину миометрия (9–11 мм) и адекватный 
кровоток в зоне метропластики у всех пациенток 2-й и 
3-й группы и у 12 женщин 1-й группы; однако у 4 пациенток 
этой же группы толщина миометрия в зоне послеопераци-
онной репарации была достоверно ниже и варьировала 
от 4 до 5,5 мм, что, по-видимому, связано с наложением 
одного ряда отдельных мышечно-мышечных швов на рану 
матки после иссечения истмоцеле. 

Через 6 мес. после метропластики во время офисной 
гисте роскопии истмоцеле («ниша») не визуализировалось 
у всех пациенток.

Беременность наступила через 9–14 мес. после рекон-
структивно-пластической операции на матке и завершилась 
своевременными оперативными родами у 4 (25%) пациенток 
1-й группы, 7 (30,4 %) – 2-й группы и 3 (17,6 %) – 3-й группы. 
Наблюдаются по беременности со сроком 10–28 нед. 
2 (12,5%) и 3 (13,04%) пациентки 1-й и 2-й группы соответ-
ственно. Подготовку по программам вспомогательных 
репро дуктивных технологий проходят 2 (12,5 %), 3 (13,04%), 
2 (11,8%) пациентки 1–3-й групп. Остальные женщины при-
нимают оральные контрацептивы.

Заключение

Комбинация современных неинвазивных и малоинвазив-
ных методов исследования (трансвагинальная эхография, 
МРТ, офисная гистероскопия) значительно улучшает каче-
ство диагностики истмоцеле после КС.

Метропластика, выполненная лапаротомным или лапаро-
скопическим доступами по поводу симптомного истмоцеле 
после операции КС, способствовала улучшению качества 
жизни у всех обследуемых, наступлению беременности 
и родов у 33,9% пациенток. Использование лапароскопи-
ческой техники обеспечивает улучшение визуализации ана-
томических структур (сосуды, нервы, мочеточники, мочевой 
пузырь), что приводит к сокращению интраоперационной кро-
вопотери, снижению риска повреждения смежных органов и 
развития спаечного процесса и, следовательно, содействует 
ускорению послеоперационной реабилитации больных. 

Рис. 5. Лапароскопия. Иссечение рубца.

Fig. 5. Laparoscopy. Scar excision.

Рис. 6. Лапароскопия. Завершение перитонизации.

Fig. 6. Laparoscopy. Completion of peritonization.
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Наложение двухрядного непрерывного шва на рану матки 
после резекции истмоцеле способствует улучшению консо-
лидации краев раны, сокращению времени хирургического 
вмешательства, нормализации толщины миометрия в зоне 
операции, что является оптимальным результатом для паци-
енток с репродуктивными планами. 
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