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Частота абдоминального родоразрешения остается на высоком уровне и не имеет тенденции к снижению. В долго-
срочной перспективе это обуславливает увеличение числа ассоциированных с кесаревым сечением осложнений, 
одним из которых является ниша рубца на матке. Основываясь на ограниченных литературных данных касательно 
маточной формы вторичного бесплодия у пациенток с нишами, в сочетании с собственными наблюдениями, сделан-
ными во время инструментальных оценок, лапароскопической и гистероскопической метропластики, авторы считают 
целесообразным обсудить гипотетические механизмы влияния застойного содержимого области ниши на: 1) имплан-
тацию эмбриона в естественных условиях и при проведении программы ЭКО; 2) выживаемость эмбриона (эмбриоток-
сичность); 3) качество и выживаемость сперматозоидов (сперматоксичность). Также представляется важным оценить 
психологический фактор, который влияет на снижение фертильности у данной когорты пациенток.
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The frequency of abdominal delivery remains high and does not tend to decrease. This may lead to an increase in the number 
of complications associated with cesarean section, such as uterine niche. Considering the fact that literature data on uterine 
form of secondary infertility in patients with niches is lacking, and taking into account our own experience and observations 
made during laparoscopic and hysteroscopic metroplasty, we believe that it is necessary to discuss hypothetical mechanisms 
underlying the effects of uterine niches on: (1) natural embryo implantation or during an IVF program; (2) embryo survival 
(embryotoxicity); (3) quality and survival of spermatozoa (spermatoxicity). It is also important to analyze the psychological factor 
that decreases fertility in these patients.
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К есарево сечение (КС) – наиболее распространенная 
хирургическая операция, благодаря которой удается 

сохранить жизнь и здоровье матери и ребенку. Согласно 
статистическим данным, общемировой уровень КС за 
последние 15 лет удвоился до 21% и ежегодно увеличивает-
ся на 4%, достигая уровня 60% в Бразилии и Китае [1].

Тенденция к увеличению частоты КС связана в основном 
с расширением показаний к первому оперативному родо-
разрешению и резким снижением частоты родов через есте-
ственные родовые пути у женщин с рубцом на матке [2, 3].

В ряде случаев операции предотвратимы, в частности 
когда речь идет о КС, выполняемом без медицинских пока-
заний, по настойчивому желанию женщины [4–7].

Прямо пропорционально росту оперативного родоразре-
шения растет частота послеоперационных осложнений, 
одним из которых является ниша рубца на матке, известная 
также как дефект рубца, истмоцеле, маточный дивертикул 
или несостоятельность рубца [8]. По данным O.V.Osser et al., 
частота встречаемости дефектов рубца в зависимости от 
количества операций КС в анамнезе достигает 61, 81 и 
100% среди женщин, перенесших одну, две, три и более 
операции, а частота встречаемости глубокой ниши состав-
ляет 14, 23 и 45% соответственно [9].

Следует отметить, что на сегодняшний день нет четких 
критериев диагностики несостоятельности рубца на матке 
после КС. Согласно международному консенсусу экспертов 
по ультразвуковой диагностике [10], под нишей подразуме-
вают дефект мышечной стенки матки различной формы 
глубиной ≥2 мм. Критическими значениями истончения мио-
метрия считают ≤2,2 мм по данным трансвагинальной эхо-
графии или ≤2,5 мм – гидросонографии [11–13]. Наиболее 
важным при постановке диагноза является остаточная тол-
щина миометрия (ОТМ) – вертикальное расстояние между 
серозной поверхностью матки и вершиной дефекта [11, 14, 15]. 
Согласно литературным данным, при ОТМ, находящейся 
в диапазоне от 2,5 до 3 мм, пациентки имеют риск развития 
разрыва матки в последующей беременности [15]. Дополнить 
картину неинвазивной диагностики помогают данные доп-
плерометрии, регистрирующие ослабление васкуляризации 
миометрия в зоне рубца, а также данные гидросонографии, 
МРТ-диагностики, гистероскопии [16–20].

Клиническое течение ниш может быть как бессимптом-
ным, так и приводить к значительному ухудшению качества 
жизни пациенток. К клиническим проявлениям относят: пост-
менструальные мажущие кровяные выделения (63,8–82%), 
дисменорею (53,1%), хроническую тазовую боль (39,6%), 
диспареунию (18,3%) [21–23].

Помимо гинекологических симптомов, ниши могут влиять 
на фертильность. Сообщалось, что ниша может снизить ве-
роятность имплантации эмбриона и привести к самопроиз-
вольному выкидышу, если имплантация происходит близко 
к области ниши или ее проекции [24, 25]. В мета-анализе 
I.Gurol-Urganci et al. показано, что у пациенток, перенесших 
КС, частота наступления последующих беременностей была 
на 9% ниже и на 11% снизилась частота рождаемости по 
сравнению с пациентками, ранее родоразрешенными есте-
ственным путем [26]. Однако ни одно из включенных в мета-
анализ исследований не оценивало взаимосвязь между 

после дующей фертильностью и наличием ниши, а дальней-
шие исследования данной группы авторов подчеркивают 
важную роль клинических и социальных обстоятельств, 
кото рые являются обособленными факторами снижения 
фертильности [27].

В последние годы было предложено значительное коли-
чество методов лечения симптомов, связанных с нишами, 
однако систематического подхода к тактике ведения группы 
пациенток с вторичным бесплодием не существует. Ряд уче-
ных сообщает о многообещающих результатах восстановле-
ния фертильности после хирургического вмешательства 
[15, 28–34]. В когортном исследовании 159 женщин с сим-
птоматическими нишами, перенесшими лапароскопическую 
метропластику, внутриматочная жидкость первоначально 
наблюдалась у 40% пациенток, но через 6 мес. после вме-
шательства общее число снизилось до 7,5%. Это указывает 
на нишу как на причинный фактор накопления жидкости. 
Показатели наступления беременности также были многоо-
бещающими: 40,2% пациенток имели неудачу в предыду-
щем цикле экстракорпорального оплодотворения (ЭКО); 
через 2 года наблюдения в 52% случаях зачатие произошло 
естественным путем, средний срок планирования беремен-
ности составил 3 мес. после прекращения приема контра-
цептивных средств [35].

Цель – анализ современных литературных данных о вли-
янии ниши рубца на матке после КС на фертильность, вы-
деляя данный критерий как самостоятельный фактор маточ-
ной формы вторичного бесплодия.

 Влияния на имплантацию эмбриона в естественных 
условиях и при проведении программы ЭКО
Влияние застойного содержимого области ниши на им-

плантацию эмбриона еще не изучено [32, 36]. Гипотетически, 
возможно провести параллели между известным отрица-
тельным эффектом внутриматочной жидкости у пациенток 
и гидросальпинксом [37–40].

Ряд ретроспективных исследований показал отрицатель-
ное влияние КС в анамнезе на имплантацию. Так, исследова-
ние, проведенное в Нидерландах (2006–2016), в котором 
приняли участие 1317 женщин в программе ЭКО, имеющих в 
анамнезе одни оперативные роды (основная группа) и само-
произвольные роды (контрольная группа), показало ухудше-
ние репродуктивных исходов у пациенток с КС в анам незе. В 
анализ включен перенос одного эмбриона, причем качество 
эмбрионов не различалось между группами. Коэффициент 
рождения жизнеспособного плода в основной группе соста-
вил 15,9%, а в группе женщин, родоразрешенных ранее 
через естественные родовые пути, – 23,3% [35]. Авторы 
пришли к заключению, что более низкий уровень клиниче-
ской беременности при переносе эмбриона указывает на 
нарушение имплантации эмбриона после КС.

Другое крупное исследование, включающее 1793 пациен-
ток в программе ЭКО (2015–2016), также показало, что жен-
щины с КС в анамнезе имели более низкий коэффициент 
рождаемости по сравнению с группой пациенток, родораз-
решенных ранее через естественные родовые пути. При 
этом частота имплантации составила 32,9% против 37,1%, 
частота клинической беременности – 42,4% против 46,8%, 
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частота родов – 30,1% против 38,1%, частота прерывания 
беременности – 25,9% против 17,5% соответственно [41]. 
В ранее опубликованном обзоре, включающем 310 пациен-
ток, данная группа авторов отмечала более низкий уровень 
клинической беременности в группе пациенток с КС, у кото-
рых диагностирована ниша рубца на матке в сочетании 
с застой ным содержимым (12,5%), по сравнению с контроль-
ной группой (54,8%) [42].

В проспективном когортном исследовании, включающем 
225 женщин с рубцом на матке после КС, внутриматочная 
жидкость была обнаружена у 13,3% женщин с нишей по 
сравнению с 6,3% женщин без ниши [11].

Потенциально важным немолекулярным действием вну-
триматочной жидкости, по-видимому, является регуляция 
движения эмбрионов в полости матки [43]. Ряд авторов 
посту лирует, что внутриматочная жидкость может играть 
важную роль в закрытии просвета, чтобы «заблокировать» 
эмбрионы в нужных местах [44].

В исследовании O.Naji et al., включающем 380 пациенток, 
авторы пришли к выводу, что на место имплантации влияет 
наличие ниши. Имплантация очень близко к нише или в ней 
приводила к выкидышу в 87,5% случаев. Также в группе 
женщин, имеющих в анамнезе КС, имплантация плодного 
яйца была наиболее частой в области задней стенки матки 
и в среднем на 8,7 мм ниже, чем в группе женщин без рубца 
на матке, у которых имплантация плодного яйца чаще была 
в фундальной области [25]. Ограничением исследования 
являлось то, что не описывались размеры и морфология 
рубцов.

Различия в ангиогенезе и воспалительной реакции эндо-
метрия под влиянием процессов репарации в матке после 
оперативного родоразрешения оценивались в иммуногисто-
логическом исследовании, где было отмечено, что на рубцо-
вом участке было меньше лейкоцитов и менее выраженная 
васкуляризация, чем в эндометрии матки без рубца [45]. 
Следует отметить, что некоторые субпопуляции лейкоцитов 
уменьшаются в зоне имплантации при эктопической бере-
менности.

Также считается, что одной из предпосылок для наруше-
ния имплантации после КС может являться нескоординиро-
ванная сократительная активность матки, обусловленная 
дефектом миометрия передней стенки матки. В норме вне 
беременности сократительная активность миометрия на-
блюдается на протяжении всего менструального цикла. Эти 
волнообразные модели активности происходят в субэндоме-
триальном миометрии и контролируются стероидными гор-
монами [46]. Сократительные волны от дна к шейке матки 
преимущественно наблюдаются в фолликулярной фазе и 
исчезают после овуляции или введения хорионического 
гона дотропина человека. В лютеиновой фазе картина, по 
существу, обратная [47]. Возможно, что у пациенток с нишей 
нормальный волновой паттерн нарушается, что может при-
вести к снижению частоты имплантации.

Существует гипотеза, что накопление жидкости и слизи 
в области ниши рубца может способствовать росту бакте-
рий, снижая шансы на успешное зачатие [48]. В литературе 
не фигурируют какие-либо клинические исследования, 
посвя щенные микробному составу ниши и содержанию анти-

микробных пептидов эндометрия в контексте с рубцом на 
матке после кесарева сечения. Однако можно предполо-
жить, что в условиях персистирующего повреждения эндо-
метрия инфекционным агентом, аккумулированным в обла-
сти ниши, возникают множественные вторичные морфо-
функциональные изменения, нарушающие циклическую 
трансформацию и рецепцию всей слизистой оболочки по-
лости матки [49–51].

Примечательно, что бактериальный рост напрямую свя-
зывают с исходами ЭКО. Так, если наблюдался рост бакте-
рий после культивирования кончиков катетеров, используе-
мых для переноса эмбрионов (ПЭ) во время ЭКО, ставки на 
успех программы были ниже [52]. Кроме того, само наличие 
ниши может являться физическим барьером для ПЭ. 
Глубокая и/или неправильная по форме ниша в сочетании 
с выраженной ретрофлексией матки может препятствовать 
установке катетера для ПЭ. В редких случаях даже под кон-
тролем УЗИ невозможно попасть в полость матки. Систе-
матический обзор и мета-анализ J.A.Phillips et al. сооб щает 
о более низких показателях клинической беременности 
после сложного ПЭ [53], поскольку зачастую требуется 
выра женная манипуляция катетером, что может способ-
ствовать раздражению матки и отрицательно сказаться на 
имплантации. В ряде исследований сообщалось, что ПЭ 
у женщин, перенесших КС, по сравнению с женщинами, пе-
ренесшими роды через естественные родовые пути, зани-
мал больше времени и с большей вероятностью имел кровь 
или слизь на катетере [35, 42, 54]. Неизвестно также, влияет 
ли эвакуация внутриматочной жидкости непосредственно 
перед переносом эмбриона у пациенток с нишей на репро-
дуктивные исходы.

 Влияние на выживаемость эмбриона 
(эмбриотоксичность)
Некоторые авторы полагают, что скопление крови может 

приводить к деградации гемоглобина в полости матки, кото-
рая, в свою очередь, может обуславливать высокие концен-
трации железа. Последнее, как известно, обладает эмбрио-
токсичным действием [56]. Высокое содержание железа 
способствует развитию окислительного стресса, что приво-
дит к макромолекулярному окислительному повреждению. 
Разрыв связей в молекуле ДНК может повлечь за собой 
глубокие изменения генетического аппарата клеток, разви-
тие мутаций. Активированные макрофаги выделяют биоло-
гически активные вещества, такие как интерлейкины (IL-1β, 
IL-15 и IL-18) и фактор некроза опухоли (TNF-α), которые 
также могут влиять на развитие эмбрионов [45, 51, 56].

Безусловно, существуют и другие, пока не обозначенные 
в литературе факторы, которые вносят вклад в проблему 
влияния застойного содержимого области ниши рубца на 
матке на эмбрион. Мы предполагаем, что наличие микро-
биоты области ниши (ассоциаций бактерий и вирусов) 
может запускать каскад реакций иммунного ответа через 
антиген-представляющие клетки либо способствовать пря-
мому цитотоксическому действию и вызывать повреждение 
блестящей оболочки эмбрионов на ранней стадии развития.

Гипотетически микробиота полости ниши также может 
служить источником летучих органических соединений 
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(ЛОС), которые являются эмбриотоксичными. Так, некото-
рые ЛОС, связываясь с ДНК клеток, с одной стороны, влия-
ют на рост и развитие эмбриона, с другой – индуцируют 
фермент Р450, что влечет за собой нарушение васкуляриза-
ции и клеточный апоптоз [57].

Наши предположения требуют подтверждения в модели-
рованных клинических исследованиях.

 Влияние на качество и выживаемость 
сперматозоидов (сперматоксичность)
Было показано, что низкий разрез во время КС через 

ткань шейки матки, содержащую мукозопродуцирующие 
железы, может привести к образованию ниш с доминирую-
щим слизистым компонентом [13]. С одной стороны, секрет 
желез отрицательно влияет на процессы репарации, с дру-
гой – застойное содержимое области ниши может ухудшить 
проникновение сперматозоидов. Наличие крови в шейке 
матки может вызвать нарушение взаимодействия спермато-
зоидов со слизью.

Ранее мы демонстрировали, что скопление крови в об-
ласти ниши может приводить к деградации гемоглобина, 
которое, в свою очередь, приводит к более высокой кон-
центрации железа и может снижать скорость акросомной 
реакции сперматозоидов (заключительной стадии реак-
ции капацитации) [58]. Также сперматозоиды в условиях 
влияния застойного геморрагического содержимого по-
лости ниши могут испытывать дефицит фермента супе-
роксиддисмутазы, играющего ключевую роль в нейтрали-
зации свободных радикалов, образованных в результате 
расщепления полиненасыщенных жирных кислот фосфо-
липидов мембраны сперматозоидов. Избыток суперокси-
дов накапливается и процесс перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) продолжается. Отме чено, что реакция 
Хебера–Вайса во многом зависит от наличия микроэле-
ментов, из которых железо является наиболее важным 
для продолжения процесса ПОЛ и накопления гидроксиль-
ных радикалов [58].

Очевидно, что застойное содержимое полости ниши вы-
зывает воспалительную реакцию. Это приводит к локализо-
ванному экссудату макрофагов и веществ, которые токсич-
ны для сперматозоидов. Было показано, что активирован-
ные макрофаги фагоцитируют сперматозоиды как in vivo, 
так и in vitro [58, 59].

Данные факторы могут быть менее актуальным в случае 
внутриматочной инсеминации или ЭКО, если барьер уже 
преодолен внутриматочным катетером. Но даже в этих 
ситуа циях исходы программы неблагоприятны, что под-
тверждает ранее изложенную гипотезу о независимом фак-
торе нарушения имплантации.

 Психогенные причины, снижающие 
вероятность наступления беременности
В обзоре, оценивающем качество жизни пациенток с сим-

птоматическими нишами, чаще всего пациентками сообща-
лось о непредсказуемости появления мажущих кровянистых 
выделений во время менструального цикла, что заставляет 
женщин чувствовать себя неуверенными, нечистоплотными, 
избегать половых контактов [60].

S.I.Stegwee et al. отмечают, что после метропластики 
большинство параметров, включенных в пункты опросника 
качества жизни (физическая, психическая и болевая сферы), 
были скорректированы [60].

Однако при абдоминальных доступах для метропластики 
как время ожидания операции, так и время, необходимое 
для репарации рубца на матке (обычно рекомендуется мини-
мум 6 мес. после проведения операции), влияют на психоло-
гический настрой пары для зачатия. Ряд других методов 
лечения, направленных на уменьшение симптомов, таких 
как гормональная терапия, абляция эндометрия или гисте-
рэктомия, влияет на возможность реализации репродуктив-
ного потенциала в будущем.

Заключение
Вторичное бесплодие, ассоциированное с нишей рубца 

на матке после кесарева сечения, может иметь различные 
причины, в обоснование которых мы представили ряд вы-
шеперечисленных гипотез. Необходимы дальнейшие иссле-
дования для оценки влияния застойного содержимого, обу-
словленного наличием ниши, на процесс имплантации эм-
бриона, а также для проверки теории эмбриотоксичного 
действия и влияния на качество и выживаемость спермато-
зоидов. Видится перспективным изучение ценности хирурги-
ческих вмешательств для восстановления репродуктивной 
функции и снижения частоты акушерских осложнений.
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