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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Пути улучшения диагностики и лечения эндометриоза послеоперационного 

рубца 

Актуальность 

Эндометриоз (ЭМ) – патологическое разрастание ткани, морфологически и 

функционально схожей с эндометрием (внутреннего слоя стенки матки). Наблюдается 

как в различных отделах половой системы, так и вне ее (на брюшной стенке, 

слизистой мочевого пузыря, кишечника,  брюшине малого таза, легких, почках и др. 

органах).  

В структуре гинекологических заболеваний эндометриоз занимает третье место 

после воспалительных процессов и миомы матки, его частота по данным различных 

авторов колеблется от 12 до 50%. В последние годы с широким внедрением в практику 

эндоскопических методов диагностики частота выявления генитального эндометриоза 

возросла. У каждой второй больной, обследующейся по поводу бесплодия, выявляется 

эндометриоз, у 70% пациенток, страдающих тазовыми болями, обнаруживается 

эндометриоз. 

Появление ЭМ зависит от расположения его очагов. В связи с этим ЭМ 

классифицируют в соответствии с его локализацией. По локализации выделяют 

генитальную и экстрагенитальную формы. При генитальной форме гетеротопии 

локализуются на внутренних половых органов, при экстрагенитальной – вне 

репродуктивной системы (кишечнике, легких, почках, послеоперационных рубцах). 

ЭМ является одной из причин малигнизации, однако причины развития этой 

патологии полностью не изучены. 

Наиболее часто генитальный эндометриоз встречается у женщин 

репродуктивного возраста, преимущественно в возрасте 20-40 лет. По данным разных 

исследований, частота эндометриоза у этой категории женщин составляет 20 – 27%. 

Однако эндометриоз диагностируется и у девочек – подростков, и в 

пременопаузальном периоде (его частота составляет 2 – 5%), наблюдается он и у 

женщин после менопаузы. 

В связи с относительно невысокой частотой встречаемости экстрагенитальной 

формы эндометриоза  в медицинской литературе с середины 20-го века практически 

не уделялось достаточного внимания проблеме его диагностики и лечения. 

Недостаточно исследованы вопросы этиологии, патогенеза, морфологии и 

клинических проявлений экстрагенитального ЭМ. 

Анализ литературных данных последних лет указывает на то,  что чаще всего 

ЭМ поражает брюшину и кишечник и, как правило, не связан с операцией кесарева 

сечения. Общепризнанно, что среди этиологических факторов ЭМ 

послеоперационного рубца важнейшая роль принадлежит нарушениям гормонального 

статуса женщины, напрямую связанных с сопутствующей патологией репродуктивной 

системы. Однако, собственная хирургическая практика свидетельствует об обратном – 

о том, что такое хирургическое вмешательство, как кесарево сечение, способно стать 

одним из пусковых механизмов образования и развития экстрагенитального ЭМ. В 

связи с устойчивой тенденцией последних лет к расширению показаний к 



оперативному родоразрешению и значительному увеличению количества акушерских 

операций, значительно чаще в практике хирургов стали встречаться и 

послеоперационные осложнения в форме экстрагенитального эндометриоза. 

Поражение послеоперационных рубцов относится к наиболее редким формам и 

локализациям экстрагенитального ЭМ, поэтому все случаи его наблюдения и 

обсуждения результатов успешного его лечения представляют интерес для 

хирургического сообщества. 

Кроме того, эндометриоз послеоперационного рубца (ЭПР) после кесарева 

сечения, отличается от иных форм заболевания и симптоматикой и особенностями 

течения, что само по себе определяет актуальность изучения этой редкой 

нозологической формы. 

Цель  

Проанализировать и изучить частоту, причины и особенности клинического течения  

ЭМР после кесарева сечения. 

Задачи  

1. Изучить преморбидный фон, факторы риска и клиническое течение эндометриоза 

послеоперационного рубца у женщин репродуктивного возраста. 

2. Уточнить диагностические аспекты этого заболевания. 

3. Исследовать морфологические особенности эндометриоза послеоперационного 

рубца в сопоставлении с клиническим течением заболевания. 

4. Проанализировать особенности клинической картины эндометриоза 

послеоперационного рубца .. 

5. Разработать и обосновать дифференциальную тактику ведения больных в 

возрастном аспекте. 

6. Уточнить прогностическое значение методов исследования в оценке 

эффективности лечения данного контингента больных. 

Материалы и методы исследования 

Нами проведен ретроспективный анализ историй болезни среди пациенток КЧРКБ на  

базе гинекологического отделения в период с 2016 года по 2018 год. 

Научная новизна 

Эндометриоз - гормонозависимое заболевание, развивающееся на фоне нарушения 

иммунного гомеостаза, и характеризующееся разрастанием ткани, сходной по своему 

строению и функции с эндометрием, но находящейся за пределами границ 

нормального расположения слизистой оболочки матки. 

Под действием гормонов яичников гипоталамуса и гипофиза происходят  циклические 

превращения, сходные  с изменениями в эндометрии матки. 

Частота эндометриоза колеблется от 7до 53% (Баскаков В.П., 1990, Barbieri R.I., 1990, 

Адамян Л.В., Кулаков В.И., 1998) и имеет тенденцию к увеличению. 

Результаты   

За исследуемый период случаи ЭПР были выявлены всего 45 пациенток, из них 

человек – жители и человека – из области. 

1. Средний возраст пациенток с экстрагенитальным ЭПР составил 30.5 лет. 

2. Перед госпитализацией в гинекологическое отделение для планового оперативного 

лечения ЭПР амбулаторно по направлению гинеколога поликлиники было 

проведено полное клинико-диагностические обследование, включавшее 

стандартные как лабораторные, так и инструментальные методы (УЗИ, КТ, МРТ). 



3. По результатам УЗИ, КТ, МРТ послеоперационного рубца определялась точная 

локализация, размер, эхогенность образования, уровни, глубина и границы 

поражения прилегающих тканей. 

4. Плановое оперативное вмешательство по поводу ЭПР заключалось в иссечении 

эндометриоподобного разрастания ткани (узлов) в пределах здоровых тканей. 

5. В послеоперационном периоде все женщины получали одинаковое лечение: 

антибиотикотерапию, спазмолитики, физиопроцедуры. 

6. При выписке из стационара, в выписном эпикризе, в рекомендациях в обязательном 

порядке назначался препарат с комбинированными оральными контрацептивами 

для применения в последующие три месяца после операции. 

7. Как видно из таблицы 1, из 45 случаев экстрагенитального  ЭМ, у 4 женщин 

заболевание диагностировано в возрасте 24-25 лет, 3 пациентки имели возраст 30-

31 год и 3 женщины в возрасте 37, 39 и 40 лет.  

8. Гинекологический анамнез: по количеству родов: 1-ые – 5 человек, 2-ые – 4 

человека, 3-и – 1-человек. 

9. С доступом по Пфанненштилю родоразрешение произведено у 8 пациенток, 

способом средней лапаротомии – у 2 пациенток. 

10. Период первичного обращения за медицинской помощью для планового 

оперативного лечения пришелся на 7 лет после кесарева сечения – у 2 женщин, 6 

лет – у 1, 5 лет – у 1, 3 года – у 4 человека, 2 года – у 2 пациенток. 

11. Пациентки в возрасте от 21 года до 30 лет составили – 65%, от 30 до 40 лет – 35%. 

12. Доступ оперативного родоразрешения по Пфаннештилю – 80%, с нижнесрединной 

лапаротомией – 20%. 

13. Число родов пришлось на первородящих – 50%, вторые роды – 40%; третьи роды – 

10% пациенток. 

14. Количество проведенных койко-дней в хирургическом отделении на плановом 

оперативном лечении у всех пациенток составило 4-5 дней. 

15. Гистологическое исследование удаленного образования – грубоволокнистая 

соединительная ткань, поперечно-полосатая мышечная и жировая ткань, с 

разрастаниями эндометриоидной ткани, с кистозно расширенными железами, с 

неравномерно, беспорядочно расположенным эпителием. 

16. В анамнезе пациентки имели операцию кесарева сечение с разрезом по 

Пфанненштилю, у всех была первая группа крови. 

17. В период кормления и лактации рост опухоли в послеоперационном рубце у 

пациенток не отмечался. 

18. Оперированные пациентки в послеродовом периоде не пользовались пероральными 

контрацептивными препаратами. Этот факт имеет важное патогенетическое 

значение, так как повышенный уровень эстрогенов, в том числе и гормональных 

контрацептивов тормозят процесс развития эндометриоза. Механизм лечебного 

действия гормональной контрацепции заключается в том, что под циклическим 

воздействием гормонов  очаги эндометриоза теряют свою активность. 

19. Применение средств контрацепции в послеродовом периоде снижает риск 

возникновения и развития такого заболевания как ЭПР. Из литературных данных 

следует, что в патогенезе эндометриоза важную роль играют не только 

гормональные, но и иммунные нарушения. У таких пациенток довольно часто 

повышен уровень пролактина, имеется нарушение функции коры надпочечников. 

При грудном вскармливании у женщины в передней доли гипофиза начинает 



вырабатываться пролактин – пептидный гормон, необходимый для осуществления 

лактации. Выработанный пролактин тормозит созревание яйцеклетки и овуляцию, 

вот почему при кормлении грудь ребенка у женщин симптоматика проявляется 

позднее или же его не бывает. 

20. Уменьшение размеров очагов эндометриоза наблюдается также во время лактации. 

21. Гормональная и иммунологическая теории развития ЭПР полностью не объясняют 

его происхождения. Анализ клинического, лабораторного, инструментального (УЗ, 

КТ, МРТ) и гистологического (забор операционного материала) исследования всех 

случаев ЭПР подтверждает эффективность и практическую значимость новых 

подходов к профилактике и лечению ЭПР, вытекающих из теории 

эндометриального происхождения. 

22. Согласно данной теории клетки эндометрия попадают в толщу рассеченных тканей 

во время операции кесарева сечения, то есть манипуляции, нарушающей 

целостность тканей. Попадая в толщу мышц, эндометриальные клетки начинают 

разрастаться, формируя очаги аденомиоза. Эндометриоз обладает способностью к 

пенетрирующему росту в окружающие ткани, что объясняется протеолитическими 

свойствами его стромы. Он может прорастать слизистые оболочки, мышечную 

ткань, серозные оболочки, клетчатку, кожу. Эта же теория объясняет появление 

эндометриоидных очагов в послеоперационных рубцах попаданием клеток 

эндометрия в рану во время оперативных вмешательств кесарева сечения при 

извлечении последа. 

23. Причиной аномальных инвазии клеток становится: 

- занос клеток внутреннего слоя в область рубца происходит при врачебной 

манипуляции извлечения ребенка и последа.Все ти манипуляции способствуют 

распространению и большому выбросу клеток эндометрия. 

-проведение ревизии матки и диагностического выскабливания для удаления 

остатков долей последа с последующим выходом их в рану и брюшную полость. 

-использование некачественного, не рассасывающегося шовного материала, 

вызывающего симптомы отторжения нитей ил фиксации клеток эндомерия в 

послеоперационной ране. 

-перед послойным ушиванием послеоперационной раны не проводится промывание 

раны асептическим и протеолитическими растворами, препятствующими 

дальнейшей трансплантации и прикреплению клеток эндометрия в 

послеоперационной ране к переходной части апоневроза. 

- в зависимости от тяжести и осложнений во время операции (микрофлора родовых 

путей, продолжительность безводного промежутка, разрез на матке, характер 

разреза, длительность операции, количество кровопотери) необходимо проводить 

дренирование раны. 

Выводы 

1. В последнее время увеличилась частота операций кесарева сечения и таким 

осложнением, как эндометриоз послеоперационного рубца. 

2. Частота встречаемости ЭПР среди пациенток в возрасте от 21 до 30 лет составило 

65%, доступ оперативного вмешательства с разрезом по Пфанненштилю составил 

80%, пациентки, у которых в анамнезе были первые роды, составили 50%. 

3. Клинические примеры свидетельствуют об актуальности ЭПР. 



4. Техника проведения и несоблюдение мер профилактики во время операции 

кесарева сечение приводят к заносам и обсеменению клетками эндометрия 

операционной раны, что ведет к увеличению данной патологии. 

Рекомендации 

1. При лечении эндометриоза важное значение имеют возраст пациентки, 

распространенность заболевания, планы семьи по деторождению, 

продолжительность бесплодия и выраженность симптомов. 

2. Длительное использование комбинации эстрогенов и прогестинов способствует 

развитию псевдобеременности с аменореей. Псевдобеременность вызывает 

отторжение, некроз и резорбцию эктопического эндометрия. Такое лечение следует 

применять только в легких случаях эндометриоза, без выраженных нарушений 

анатомии таза. 

3. Пероральные контрацептивы с высоким содержанием прогестинов нужно 

принимать непрерывно в течение 9 месяцев по следующей схеме. Лечение 

начинают с приема одной таблетки в день. Затем дозу увеличивают на одну 

таблетку в день. Обычная доза в течение 9 месяцев – 2-3 таблетки в день.  

4. У женщин, страдающих эндометриозом, повышена концентрация простагландинов 

в перитонеальной жидкости. НПВС – ингибиторы простагландин синтетазы, 

поэтому НПВС эффективны при лечении дисменореи, обусловленной 

эндометриозом. 

5. Хирургическое лечение следует проводить при среднетяжелой форме заболевания, 

выраженных тубоовариальных спайках или больших эндометриоидных опухолях, 

когда гормональная терапия не дает положительных результатов. 

6. Щадящее хирургическое лечение включает иссечение, фульгурацию или лазерную 

вапоризацию эндометрия, иссечение кист яичников и резекцию глубоко 

пораженных органов малого таза с сохранением матки и хотя бы одной трубы и 

яичника. 

-необходимо восстановить серозный покров органов и тканей брюшной полости. 

Десерозированные зоны малого таза следует покрывать свободными участками 

брюшины или салника для предотвращения спаек; 

-инстилляция декстрана: чтобы предотвратить формирование спаек, в брюшную 

полость по окончании операции нужно вводить 200 мл 32% раствора декстрана 70 

(или полиглюкина). 

-выведение из загиба ретрофлексированной матки с ее последующей фиксацией 

также предотвращает формирование спаек, затрудняя срастание яичников с 

десерозированными областями в позадиматочном пространстве. 

-укорочение прямокишечно-маточных связок после иссечения очагов эндометриоза 

помогает удерживать матку в нормальном положении. 

-местное применение даназола после лапароскопии в течение 6-8 недель до 

хирургического вмешательства приводит к размягчению имплантантов и облегчает 

их иссечение. 

-использование гормонов после операции. Беременность чаще наступает в первый 

год после хирургического вмешательства, поэтому многие врачи неохотно 

назначают гормональные контрацептивы даже в течение короткого времени после 

операции. 

7. Хирургическое лечение с последующей терапией диназолом в течение 3-4 месяцев 

у женщин с тяжелыми формами эндометриоза более эффективно. После 



хирургического лечения беременность наступила в 30% случаев, тогда как среди 

пациенток, дополнительно получающих даназол, - в 79%. 

8. Радикальное хирургическое лечение (экстирпация матки и придатков) проводят 

женщинам зрелого возраста, имеющим детей, или при тяжелом эндометриозе, 

исключающем любую попытку реконструктивной операции. После менее 

радикальной операции возможен рецидив. 

9. После радикального хирургического лечения эндометриоза (с удалением яичников) 

женщинам репродуктивного возраста необходима заместительная терапия 

эстрогенами для предотвращения декальцификации костей, атрофических 

изменений органов малого таза, особенно влагалища, и преждевременного старения 

сердечно-сосудистой системы. Риск усиления оставшихся участков эндометриоза 

при заместительной терапии эстрогенами минимален. 
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