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ПРЕДИСЛОВИЕ
Разрывы матки являются серьезным осложнением беременности
и родов, которые без оказания своевременной адекватной помощи
могут сопровождаться как материнской, так и детской заболеваемостью
и смертностью.
В числе других состояний, требующих неотложной помощи в аку
шерской практике, разрывы матки, особенно сопровождающиеся мас
сивным кровотечением, занимают существенную роль.
С момента последней монографии М.А. Репиной, посвященной этой
теме, прошло 37 лет. Многое изменилось с тех пор в отношении этио
логии, патогенеза и врачебной тактики разрывов матки. Мы посчитали
оправданным создание этой работы, так как в русскоязычной литера
туре отсутствуют обобщающие данные по разрывам матки и накопилось
значительное количество статей, по существу являющих собой либо из
ложение отдельных клинических наблюдений, либо теоретические рас
суждения со ссылками на зарубежные рекомендации.
Нами была ретроспективно проанализирована 281 история родов,
произошедших в различных родовспомогательных учреждениях г. Мо
сквы с 2000 по 2018 г. Добавив к проведенному анализу собственный
опыт авторов и наблюдения последних лет (2019—2020), мы изложили
свой взгляд на данную проблему.
Частота разрывов матки по данным ВОЗ (2017) составляет от 5,3 до 7
на 10 000 родов [45], в Российской Федерации — 1,6 на 10 000 родов
(данные Росстата, 2019).
Характер разрывов матки за последние годы во всех странах мира из
менился. Если в прошлом веке преобладали разрывы матки, связанные
с несоразмерностью плода и родовых путей (анатомические сужения
таза, крупные размеры плода, разгибательные предлежания головки,
неправильные положения плода) или родоразрешающими операциями
(поворот плода на ножку, декапитация; наложение акушерских щипцов,
вакуум-экстрактора при головке, находящейся в широкой части поло
сти малого таза и выше), то в последнее время нарушения целостности
матки, как правило, определяются рубцовыми или морфологическими
изменениями миометрия.
Среди рубцовых изменений матки чаще всего встречается рубец
на матке после кесарева сечения в связи с «безудержным» ростом часто
ты этой операции. За рубежом в 1990-е гг. даже появился термин «рас
ползание рубца» при последующих родах (Hamrick-Turner J.E., 1995,
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Shrout А.В., 1995). Мы полагаем, что любое нарушение целостности
стенки матки с повреждением висцеральной брюшины следует рас
сматривать как разрыв матки. Термином «расползание рубца на матке»
авторы стараются прикрыть несвоевременное решение о повторном ке
саревом сечении. Расползание рубца возможно, и оно приводит к обра
зованию аневризмы, но при подобном проявлении несостоятельности
рубца висцеральная брюшина не повреждается, беременность может
быть пролонгирована до достижения зрелости плода.
Вторыми по частоте встречаемости рубцовых изменений матки явля
ются миомэктомия лапароскопическим доступом узлов 3—5-го типа и ис
сечение маточного угла при интерстициальной трубной беременности.
Помимо выявленных рубцовых изменений, приводящих к разрыву
матки, в практике встречаются разрывы неоперированной матки без
явлений несоразмерности плода и родовых путей.
Глубокое изучение историй родов с разрывом матки за два десяти
летия в г. Москве привело нас к предположению, что проблема недо
статочно знакома и понятна врачам, так как наличие или отсутствие
характерных симптомов зачастую не упоминается в медицинской до
кументации. Роды происходили в различных родильных домах Депар
тамента здравоохранения г. Москвы с 2000 по 2018 г., Перинатальном
медицинском центре с 2006 по 2018 г. и Клиническом госпитале «Лапино» с 2013 по 2018 г.
Кроме проанализированной 281 истории родов использовался лич
ный опыт авторов, которые встречали разрывы матки как до 2000 г., так
и после 2018 г.
Данные, полученные при анализе историй родов с разрывом мат
ки, и отдельные наблюдения авторов легли в основу этой монографии,
акцент в которой сделан на значимость органосохраняющих операций
при травме матки в условиях широкого применения аппаратной аутогсмотрансфузии (использование Cell Saver).
Авторы надеются, что их труд будет полезен для практикующих вра
чей акушеров-гинекологов, преподавателей, студентов медицинских
вузов и ординаторов.

