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Цель. Усовершенствование методики кесарева сечения и снижение частоты послеоперационных осложнений 
с использованием самофиксирующихся хирургических (анкерных) нитей.
Дизайн и результаты. Обследованы 86 пациенток, родоразрешенных путем операции кесарево сечение в возрасте 
от 18 до 40 лет, сходных по демографическим показателям, соматическому статусу, паритету, гестационным ослож-
нениям и количеству кесаревых сечений в анамнезе. Выделены 2 группы пациенток: первая (основная) группа – 
46 женщин, у которых для восстановления раны на матке использован двусторонний однорядный шов с самофикси-
рующей анкерной нитью без обратного хода (патент RU2729747C1); вторая (группа сравнения) – 40 женщин, у которых 
для восстановления раны на матке был применен двухрядный шов с использованием полифиламентных нитей. 
По ряду характеристик (длительность операции, длительность наложения шва на матку, восстановление физической 
активности в течении первых суток, потребность в анальгетиках, активность репаративных процессов в миометрии) 
отмечено преимущество однорядного анкерного шва. 
Заключение. Разработанный метод обеспечивает условия для активации репаративных процессов в миометрии 
и потенцирует быструю реабилитацию пациенток после операции. Однако необходимы дальнейшие исследования 
для внедрения метода в широкую клиническую практику.
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Objective. To improve the technique for cesarean section and reduce the incidence of postoperative complications using self-
locking surgical (anchor) sutures.
Design and results. The study involved 86 patients who underwent cesarean delivery at the age from 18 to 40 years, similar 
in demographic parameters, somatic status, parity, pregnancy complications and the number of cesarean sections in history. 
Two groups of patients were allocated: the first (main) group – 46 women, in whom a double-sided single-row suture with a self-
locking suture anchor without reverse tip was used to repair a wound on the uterus (patent RU2729747C1); the second 
(comparison group) – 40 women; a double-row suture to repair the uterine wound involving multifilament sutures was used. For 
a number of characteristics (the duration of operation, the duration of suturing of the uterus, the restoration of physical activity 
during the first day, the need for analgesics, the activity of reparative processes in the myometrium), the advantage of a single-
row suture anchor was noted.
Conclusion. The developed method provides conditions for the activation of reparative processes in the myometrium and 
potentiates rapid rehabilitation of patients after surgery. However, further research is needed to introduce the method into 
widespread clinical practice.
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Новая методика двустороннего самофиксирующегося шва при кесаревом сечении

New double-sided self-locking suture technique for cesarean section

З а последние 20 лет отмечен рост частоты кесарева 
сечения во всем мире: с 6,7 до 19%, а в отдельных стра-

нах – до 45,8% [1]. Так, в Бразилии, Китае, Индии количество 
операций кесарево сечение приближается к 50%. В США и 
Австралии путем кесарева сечения рождаются около 30% 
всех младенцев [2, 3]. В России за последние 10 лет частота 
кесарева сечения увеличилась более чем в 2 раза: в 2005 г. – 
17,9 на 100 родов, в 2016 г. – 28,0 на 100 родов [1–4]. 

Мировая тенденция роста частоты оперативного родораз-
решения диктует необходимость проведения исследований в 
данном направлении. Кесарево сечение успешно решает 
многие акушерские задачи. Так, по данным ВОЗ, около 15% 
родов имеют абсолютные показания к кесареву сечению, по-
зволяя сохранить при этом здоровье и жизнь как матери, так 
и ребенку [5]. Однако в последующем рубец на матке влияет 
на репродуктивную и генеративную функции женщины [6, 7].

Высокий риск различных осложнений кесарева сечения, 
включая как воспалительные процессы в послеродовом пе-
риоде [8, 9], так и формирование в проекции рубца на матке 
истмоцеле [10, 11], повышающего риск эктопической бере-
менности [12], требует совершенствования методики кеса-
рева сечения, прежде всего модернизации способов ушива-
ния матки.

Для этих целей нами апробированы самофиксирующиеся 
(анкерные) нити. Исследование проведено на базе клиники 
акушерства и гинекологии им. В.Ф.Снегирева Сеченовского 
Университета. Критерии включения: возраст пациенток 
18–40 лет, одноплодная беременность, родоразрешение 
путем кесарева сечения, информированное согласие на уча-
стие в исследовании. Критерии невключения: преждевре-
менные роды, переношенная беременность, тяжелые геста-
ционные осложнения и/или тяжелая сопутствующая сомати-
ческая патология.

Все исследуемые женщины (n = 86) в зависимости 
от мето да кесарева сечения были разделены на 2 группы: 
первая (основная) группа – 46 женщин, у которых для вос-
становления раны на матке использован двусторонний 
одно рядный шов с самофиксирующей анкерной нитью без 
обратного хода (патент RU2729747C1); вторая (группа 
сравнения) – 40 женщин; в этой группе для восстановления 
раны на матке был применен двухрядный шов с использо-
ванием традиционных (полифиламентных) хирургических 
нитей (Polysorb).

Группы были схожи по демографическим показателям, 
соматическому статусу, паритету, гестационным осложнени-
ям и количеству кесаревых сечений в анамнезе.

Исследование включало стандартное предоперационное 
и послеоперационное обследование, трансвагинальное уль-
тразвуковое исследование матки с допплерометрией крово-
тока в маточных артериях на 4–5-е сутки послеродового пе-
риода, а также через 12–16 мес. после операции. Для доп-
плерометрии использовали высокочувствительный энерге-
тический допплер (Power Doppler/PD).

 Статистический анализ: материалы исследования были 
подвергнуты статистической обработке с использованием 
методов параметрического и непараметрического анализа. 
Накопление, корректировка, систематизация исходной ин-
формации и визуализация полученных результатов осу-

ществлялись в электронных таблицах Microsoft Office Excel 
2016. Статистический анализ проводился с использованием 
программы STATISTICA 13.3 (разработчик – StatSoft Inc.). 
При сравнении средних величин в нормально распределен-
ных совокупностях количественных данных рассчитывался 
t-критерий Стьюдента. Полученные значения t-критерия 
Стьюдента оценивались путем сравнения с критическими 
значениями. Различия показателей считались статистиче-
ски значимыми при уровне значимости p < 0,05.

В качестве количественной меры эффекта при сравнении 
относительных показателей нами использовался показатель 
отношения шансов (ОШ), определяемый как отношение ве-
роятности наступления события в группе, подвергнутой воз-
действию фактора риска, к вероятности наступления собы-
тия в контрольной группе. С целью проецирования получен-
ных значений ОШ на генеральную совокупность нами рас-
считывались границы 95%-го доверительного интервала 
(95% ДИ). Исходя из полученных данных, значимость взаи-
мосвязи исхода и фактора считалась доказанной в случае 
нахождения доверительного интервала за пределами грани-
цы отсутствия эффекта, принимаемой за 1.

Исходя из поставленной цели исследования выполнен 
сравнительный анализ двух методик кесарева сечения: 
(1) традиционной, предполагающей наложение непрерывно-
го двухрядного шва с использованием гладких хирургиче-
ских нитей (Polysorb) и (2) предложенной нами методики 
зашивания матки самофиксирующейся анкерной нитью 
(монофиламентный шов) непрерывным однорядным двусто-
ронним швом.

Суть предложенной нами методики заключается в следу-
ющем. Предварительно отступив от угла раны в латераль-
ном направлении (оптимальным является отступ 0,5 см, но в 
каждом случае все зависит от клинической ситуации), над 
неизмененным серозным слоем матки с обеих сторон на-
кладываются опорные 8-образные швы. Начинают наложе-
ние шва со стороны ближнего к хирургу угла разреза на 
матке (рисунок, а) (наложение шва может быть осуществле-
но и с другого края разреза). Накладывают однорядный не-
прерывный анкерный шов (с использованием самофиксиру-
ющейся анкерной нити) до середины разреза первой анкер-
ной нитью. Затем начинают зашивание дальнего к хирургу 
угла разреза на матке второй анкерной нитью по направле-
нию к центру (рисунок, b). Место стыка швов каждой из 
нитей укрепляют путем захода одного шва на уже наложен-
ный шов (минимум на 2 стежка) для оптимальной фиксации 
нитей (то есть швы «заходят» друг на друга) (рисунок, c). 
Перитонизацию осуществляют за счет пузырноматочной 
складки брюшины той же нитью. 

Рисунок. Способ наложения двустороннего однорядного шва 
с использованием самофиксирующей анкерной нити.

Figure. Suturing technique using a double-sided single-row suture 
with a self-locking anchor.

а b c
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Основные показатели эффективности использованных 
методик в раннем послеоперационном периоде представле-
ны в табл. 1.

Амбулаторное наблюдение за пациентками проводилось 
в течение 12–16 мес. после операции. Главным критерием 
эффективности лечения считали обнаружение признаков 
состоятельности рубца на матке через 12–16 мес. при эхо-
графии (табл. 2). 

Заключение
Новые медицинские технологии позволили обеспечить 

условия для безопасного оперативного родоразрешения. 
Тем не менее кесарево сечение сопряжено с высоким 
риско м различного рода осложнений и прежде всего с фор-
мированием истмоцеле, которое вне беременности может 
сопровождаться аномальными (ациклическими) маточными 
кровотечениями, снижает возможность наступления физио-
логической беременности в последующем и обуславливает 
вероятность эктопической имплантации бластоцисты 
(cesarean scar pregnancy) [7, 12].

Потенциальные причины образования «ниши» в рубце 
на матке после кесарева сечения – неадекватное сопостав-
ление (кооптация краев) тканей матки при ушивании раны, 
гипоксия тканей вследствие чрезмерного натяжения тканей 
матки, наложение второго ряда швов в продольном направ-
лении, ретрофлексия матки, провисание нити [10].

Важная роль в обеспечении первичного заживления 
после операционной раны принадлежит шовному материалу, 
от свойств которого зависит достижение адекватной коопта-
ции (плотного соприкосновения) краев раны в течение всего 
критического периода заживления (10–14 дней), выражен-
ности перифокальной воспалительной реакции, а также 
степени травмирования тканей в ходе восстановления раны 
на матке [13]. 

Идеальная хирургическая нить должна быть достаточно 
тонкой, эластичной, прочной на разрыв, хорошо фиксиро-

вать узел, длительно и прочно соединять ушиваемые ткани, 
а также вызывать незначительную местную воспалительную 
реакцию. Кроме того, она не должна обладать высокими 
фитильными (способность впитывать раневое содержимое) 
и аллергенными свойствами.

Использование традиционных гладких хирургических 
нитей не обеспечивает равномерного натяжения, вслед-
ствие чего образуются зоны ишемии, а при недостаточном 
натяжении нитей возникает риск неполноценного заживле-
ния раны на матке, что в итоге приводит к несостоятельно-
сти рубца на матке. Кроме того, использование традицион-
ных полифиламентных нитей из-за их высокой фитильности 
приводит к большему воспалительному ответу окружающих 
тканей на чужеродный шовный материал, что также затруд-
няет формирование полноценного рубца на матке. 

Множество шовных материалов, повседневно используе-
мых в акушерстве, прошли проверку временем, однако это 
не исключает необходимости поиска новых видов нитей и 
разработки новых методик операции.

Анкерный самофиксирующийся шов – относительно новый 
тип шовного материала, представленный монофиламентной 
нитью с узелками, расширяющимися в направ лении обрат-
ном движению иглы, с петлей на конце. Этот материал лишен 
недостатка провисания, имеет меньшую фитильность, что 
снижает воспалительный ответ в тканях и, соответственно, 
способствует формированию полноценного рубца [14]. 

При наложении отдельных узловых швов невозможно до-
биться равномерного распределения натяжения вдоль раны. 
Это связано с невозможностью одинакового натяжения 
нитей в каждом из узлов. Неравномерное распределение 
градиента натяжения негативно влияют на васкуляризацию 
шва и процессы заживления в нем. 

Помимо узла, еще одним «слабым звеном» является 
часть нити, прилежащая непосредственно к нему. В процес-
се формирования узла сила натяжения здесь снижается 
на 35–95% в зависимости от типа нити и особенностей 

Таблица 1. Показатели эффективности различных методик кесарева сечения в раннем послеоперационном периоде 
Table 1. Indicators of the effectiveness of various techniques for cesarean section in the early postoperative period

Показатели / Indicators ОШ (95% ДИ) / 
Odds ratio OR (95% CI)

p

Потребность в анальгетиках более суток / The need for analgesics for more than a day 0,240 (0,06–0,96) <0,05
Восстановление физической активности в течении первых суток / Restoration of physical activity during the first day 0,240 (0,06–0,96) <0,05
Отсутствие деформаций, ниш, участков втяжения / No deformations, niches, retractions 0,240 (0,06–0,961) <0,05
Визуализация структурированных лигатур в миометрии / Visualization of structured ligatures in the myometrium 0,561(0,089–3,536) >0,05
Толщина миометрия в области послеоперационного рубца равна толщине интактного миометрия / 
Myometrial thickness in the area of postoperative scar is equal to the thickness of intact myometrium 0,618 (0,207–1,847) >0,05

Гематомы в структуре послеоперационного рубца / Hematomas in the structure of postoperative scar 0,422 (0,037–4,839) >0,05
Адекватный кровоток (репаративные процессы в миометрии) / Adequate blood flow (reparative myometrial processes) 0,182 (0,036–0,914) <0,05
Визуализация хорошо структурированных лигатур в миометрии / Visualization of well-structured ligatures in the myometrium 0,561 (0,089–3,536) >0,05
Субинволюции матки (расширение полости) / Subinvolution of the uterus (expansion of the cavity) 0,561 (0,089–3,536) >0,05

Таблица 2. Показатели эффективности различных методик кесарева сечения через 12–16 мес. после родоразрешения 
Table 2. Indicators of the effectiveness of various techniques for cesarean section 12–16 months after delivery

Показатель / Indicator ОШ (95% ДИ) / 
Odds ratio OR (95% CI)

p

Толщина миометрия в области рубца 2–3 мм и более / Myometrial thickness in the scar area is 2–3 mm or more 0,200 (0,021–1,869) >0,05
Неоднородность миометрия в области рубца / Heterogeneous myometrium in the scar area 0,200 (0,021–1,869) >0,05
Неровный контур задней стенки мочевого пузыря / Irregular contour of the posterior bladder wall 0,561 (0,037–4,839) >0,05
Локальное расстройство кровообращения в области рубца – отсутствие диастолического компонента кровотока / 
Local circulatory disorder in the scar area – absence of diastolic component of blood flow 0,274 (0,027–2,746) >0,05
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ткани [10]. Это неизбежно приводит к элонгации нити в шве. 
Для того чтобы избежать его ослабления, хирурги часто 
чрезмерно перетягивают узлы, что, в свою очередь, приво-
дит к локальной ишемии и некрозу тканей, уменьшению 
пролиферации фибробластов и как результат – к формиро-
ванию неполноценного рубца.

Использование анкерной нити с зацепами, фиксирующи-
ми нить, с одной стороны, позволяет наложить шов с равно-
мерным натяжением нити, а значит, добиться адекватного 
сопоставления тканей разреза, с другой – избежать чрез-
мерного стяжения тканей и их ишемизации.

При использовании анкерных нитей нет фиксирующих 
узлов. Равномерное распределение натяжение вдоль раны 
достигается за счет насечек на нити, которые фиксируются 
в ткани через каждый миллиметр. Таким образом, шов ста-
новится «непрерывным прерывистым» с точками фиксации 
в области каждой насечки. Это позволяет избежать ослаб-
ления нити в области узла, как это происходит при наложе-
нии узловых швов.

Узел представляет собой зону с наибольшей концентра-
цией инородного материала, что напрямую коррелирует 
с выраженностью воспаления. Использование анкерной 
нити с зацепами минимизирует объем узлов, что позволяет 
добиться уменьшения выраженности воспалительных реак-
ций в ране. Это приводит к улучшению процессов регенера-
ции. Прочность швов при применении анкерных нитей не 
уступает прочности традиционных нитей, что подтверждено 
рядом исследований [15].

Для сохранения надежности шва очень важно избежать 
миграции нити в тканях. Чаще это может происходить с од-
нонаправленными системами и связано с недостаточным 
контрнатяжением нити в начале шва.

Предлагаемая нами методика создает надежность пер-
вого стежка и позволяет избежать смещения нити за счет 
наложения предварительных опорных 8-образных швов на 
углы раны и прошивания углов раны с обеих сторон под кон-
тролем зрения. Следовательно, создаются условия для фор-
мирования полноценного рубца на матке, сохраняющего 
способность к растяжению в случае наступления беремен-
ности, и снижается риск образования «ниш».

Анализ результатов исследования показал, что наложение 
однорядного анкерного шва по разработанной нами методике 
сокращает длительность операции, время нало жения шва на 
матку, снижает тяжесть болевого синдрома в послеопераци-
онном периоде, уменьшает количество применяемых обезбо-
ливающих средств и способствует ранней активизации паци-
ентки в послеоперационном периоде (р < 0,05).

Преимуществом применения анкерной нити при наложе-
нии двухстороннего однорядного шва является менее выра-
женная микротравма тканей и плотное соприкосновение 
(кооптация) краев раны. Создание оптимального градиента 
натяжения способствует восстановлению адекватного кро-
вотока и развитию репаративных процессов в миометрии, 
что положительно влияет на процессы заживления и обе-
спечивает формирование полноценного рубца.

Разработанная нами методика наложения шва исключает 
вероятность оставления в зоне углов раны непрошитых зон. 
Это позволяет исключить формирование фиброза и недо-

статочности натяжения, которые являются факторами риска 
развития истмоцеле. 

На данный момент времени статистические различия при 
оценке эффективности двух методик в долгосрочной пер-
спективе (12–16 мес.) не достигли статистической значимо-
сти (р > 0,05). Для достижения последней необходимо про-
ведение мультицентровых исследований на большем масси-
ве пациентов. Лишь сохранение способности к растяжению, 
оценить которую возможно при наступлении очередной 
бере менности, является объективным критерием эффек-
тивности. 
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