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Аннотация: В настоящее время значительно возросла частота случаев истинного врастания плаценты ― 

тяжелой акушерской патологии, сопровождающейся высоким риском массивного кровотечения и материнской 

смертности. В связи с этим, родоразрешение таких пациенток сопровождалось ранее выполнением 

органоуносящих операций с последующей невозможностью реализовать репродуктивную функцию. В связи с 

этим, актуальным является поиск органосохраняющих способов оперативного родоразрешения пациенток с 

данной патологией, которые позволят в последующем сохранить менструальную и, возможно, детородную 

функции. 

Abstract: Nowadays obstetrics practice shows a significant increase in the incidence of true placenta ingrowth ― a 

severe obstetric pathology accompanied by a high risk of massive bleeding and maternal mortality. Therefore, the 

delivery of such patients was earlier accompanied by organ-resection operations, followed by inability to fulfill the 

reproductive function. Therefore, it is topical to search for organ-preserving methods of operative delivery of patients 

with this pathology. This approach will allow preserving the menstrual and, possibly, childbearing function. 

Ключевые слова: врастание плаценты, классификация, диагностика, оперативное родоразрешение, 

органосохраняющий подход, гистерэктомия. 
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Термин «патологически инвазированная (прикрепленная) плацента» используется для описания плаценты, 

которая не отделяется естественным путем после рождения ребенка и не может быть отделена без 

патологической кровопотери. Патология прикрепления плаценты представляет собой мультифакториальный 

процесс, который охватывает гетерогенную группу состояний, характеризующихся патологической инвазией 

ткани трофобласта в миометрий и серозную оболочку матки. [1, с. 21] 

В 2019 году под эгидой FIGO была опубликована новая классификация. В этой классификации отражен 

весь спектр placenta accretа, осуществляется деление на 3 основных класса: placenta accreta vera (ворсины 

проникают в субмукозную зону миометрия), placenta increta (ворсины проникают в миометрий) и placenta 



percreta (инвазия миометрия и серозной оболочки матки, мочевого пузыря и др.). Placenta pecreta, в свою 

очередь, подразделяется на 3 подгруппы (a, b, c): а- ограниченная серозной оболочкой матки; b- с инвазией в 

мочевой пузырь; c- с инвазией в другие органы/ткани малого таза. [6, с. 2] 

Повышенный риск развития приращения плаценты наблюдается у женщин с операциями на матке: кюретаж 

матки, гистерорезектоскопия, удаление полипа эндометрия, консервативная миомэктомия, хронический 

эндометрит, синдром Ашермана, аномалии развития половых органов. [4, с. 34] 

Доказано, что оптимальные исходы при врастании плаценты достигаются на основе своевременной 

антенатальной диагностики. Однако в ряде работ сообщается, что около 70% всех случаев осложнения впервые 

диагностируется во время родов. Если диагноз не поставлен на этапе антенатального наблюдения, то на этапе 

третьего периода вагинальных родов следует учитывать такие симптомы, как отсутствие признаков отделения 

последа, появление безболезненных ярких кровянистых выделений из половых путей. В этом случае следует 

заподозрить патологическую инвазию плаценты и провести дифференциальную диагностику. Тем не менее, 

даже в случае своевременной антенатальной диагностики и ведении в специализированном центре материнская 

заболеваемость/смертность существенно выше у женщин с placenta percreta по сравнению с accreta. [2, с. 71] 

 Важным методом диагностики патологии врастания плаценты является ультразвуковое исследование 

(УЗИ), данный неинвазивный и доступный метод исследования обладает высокой чувствительностью и 

специфичностью. Характерные признаки врастания: расширение участков межворсинчатого пространства 

хориона, неровный бугристый контур материнской поверхности плаценты, выраженное истончение миометрия 

плацентарной площадки, нарушение нормальной архитектоники сосудов плацентарной площадки, наличие 

дефекта стенки мочевого пузыря в сочетании с предлежанием плаценты и хирургическим анамнезом позволяют 

с высокой долей вероятности поставить диагноз в ранние сроки. В большом количестве исследований показана 

высокая чувствительность и специфичность ультразвукового исследования в сером спектре в комбинации с 

цветовым допплеровским картированием. [1, с. 30] 

Доказано, что оптимальные исходы при врастании плаценты достигаются на основе своевременной 

антенатальной диагностики. Однако в ряде работ сообщается, что около 70% всех случаев осложнения впервые 

диагностируется во время родов. Если диагноз не поставлен на этапе антенатального наблюдения, то на этапе 

третьего периода вагинальных родов следует учитывать такие симптомы, как отсутствие признаков отделения 

последа, появление безболезненных ярких кровянистых выделений из половых путей. В этом случае следует 

заподозрить патологическую инвазию плаценты и провести дифференциальную диагностику. Тем не менее, 

даже в случае своевременной антенатальной диагностики и ведении в специализированном центре материнская 

заболеваемость/смертность существенно выше у женщин с placenta percreta по сравнению с accreta. 

Применение магниторезонансной томографии (МРТ) в антенатальной диагностике placenta accreta 

продолжает расширяться и приобретает важное значение в диагнозе и дифференциальной диагностике 

различных типов имплантации плаценты. Метод позволяет определить локализацию, уровень, глубину и 

кровоток в области инвазии. [4, с. 35] 

Очень часто первым клиническим проявлением врастания, является обильное, опасное для жизни 

кровотечение, которое возникает во время попытки ручного отделения последа. Особенность врастания 

плаценты в том, что часть или вся плацента остается прочно прикрепленной к полости матки, и нет 

возможности для ее отделения.  

Объем интраоперационной кровопотери остается непредсказуемым, даже при условии ранней диагностики 

данной патологии, это объясняется тем, что истинную степень инвазии в подлежащие ткани при современных 

диагностических возможностях можно оценить только во время операции. Исходя из вышесказанного, объем 

кровопотери во время операций по поводу врастания плаценты будет зависеть от степени ее инвазии, 

хирургической тактики, а также от вида анестезиологического пособия. По публикуемым данным, объем 

интраоперационной кровопотери при выполнении операций по поводу врастания плаценты варьирует от 2000,0 

до 7800,0 мл. В целом, при выполнении органосохраняющих операций, медиана средней кровопотери 

составляет 1500,0 мл (1000,0 – 2500,0 мл). Наиболее массивная кровопотеря отмечена у пациенток с инвазией 

плаценты в предлежащие органы и ткани, она достигает 3250,0 мл (2200,0 – 6000,0 мл). При выполнении 

гистерэктомии по поводу врастания плаценты средняя кровопотеря составляет 3000,0 мл и значимо не 

отличается от кровопотери при выполнении органосохраняющих операций. [3, с. 28] 

Осложнения, связанные с патологически прикрепленной плацентой, можно разделить на материнские и 

неонатальные. В структуре серьезных материнских осложнений отмечаются массивное кровотечение, 

гистерэктомия, большой объем трансфузии, постгеморрагическая анемия, повреждение органов брюшной 

полости, травма мочевого пузыря, повреждение мочеточника, пребывание в палате интенсивной терапии, 

необходимость легочной вентиляции, инфекция, венозная тромбоэмболия, полиорганная недостаточность, 

материнская смертность. Неонатальные осложнения связаны с преждевременными родами, задержкой роста 

плода, мертворождением, неонатальной смертностью. [2, с. 73] 

Операционные методы лечения. 



Кесарево сечение с гистерэктомией - обычно делается вертикальный разрез кожи по средней линии, однако, 

также можно сделать поперечный разрез (например, Pfannenstiel) в случаях с низкой вероятностью 

интраоперационных осложнений (например, задняя часть плаценты не разрастается до серозной оболочки). 

Перед выполнением разреза матки, необходимо установить/исключить наличие признаков placenta percreta и 

локализацию любого коллатерального кровоснабжения. Интраоперационное ультразвуковое исследование 

может быть полезным для определения наилучшего места для разреза. Делают вертикальную гистеротомию 

минимум на два пальца выше края плаценты. В случаях, когда сосуды вросшей плаценты повреждены во время 

родов и начинается кровотечение, консервативные меры редко бывают эффективными и создают опасность для 

пациента, отсрочивая выполнение гистерэктомии. Массивное кровотечение может привести к гипоперфузии 

всех органов и систем, гипотермией, коагулопатией и метаболическим ацидозом. 

После рождения ребенка пуповина перерезается, разрез на матке быстро закрывается для уменьшения 

кровопотери и выполняется гистерэктомия. Процедура часто бывает затруднена из-за обширного набухания 

сосудов и рыхлости тканей. Ведение послеродовой гистерэктомии обсуждается отдельно.  

Лечение placenta percreta с инвазией мочевого пузыря – данная патология может потребовать частичной 

цистэктомии. При поражении мочевого пузыря следует проконсультироваться у урогинеколога, уролога или 

гинеколога-онколога. Цистоскопия или цистотомия во время операции часто помогает оценить степень 

поражения мочевого пузыря и возможного поражения мочеточника. [7, с. 4] 

Сохранение матки с плацентой - при этом подходе (выжидательная тактика) после родов плацента 

сохраняется. Пуповину перевязывают в месте прикрепления плаценты; гистеротомия закрывается стандартным 

способом. Утеротонические препараты, компрессионные швы, тампонада внутриматочного баллона, 

эмболизация маточной артерии и / или перевязка маточной артерии используются по-разному. В некоторых 

случаях это делается профилактически, а в других - по мере необходимости для лечения послеродового 

кровотечения. Заключение комитета Американской коллегии акушеров и гинекологов указывает на то, что этот 

подход следует применять только в редких случаях или как часть одобренного клинического исследования с 

участием полностью информированных пациентов. Однако этот подход набирает популярность, и скоро 

появится больше данных. [6, с. 5] 

Отсроченная гистероскопическая резекция остатков плаценты успешно использовалась для ускорения 

рассасывания плаценты или лечения отсроченного кровотечения и / или тазовой боли, если разрешение 

неполное, но опыт ограничен.  

Гистерэктомия с отсроченным интервалом - еще один вариант, особенно для пациентов с placenta percreta, 

но опыт ограничен, но эксперты рекомендуют не использовать ее. Клиницисты, имеющие опыт работы с этой 

техникой, предложили ее в качестве варианта только для самых тяжелых, потенциально опасных для жизни 

случаев или когда немедленная гистерэктомия слишком опасна из-за степени инвазии плаценты. Опыт 

применения этого подхода дал неоднозначные результаты, и отсутствуют качественные данные о 

преимуществах и недостатках по сравнению с плановым кесаревым сечением и гистерэктомией. [6, с. 6] 

Сохранение матки с резекцией плаценты может быть успешным без чрезмерного риска при следующих 

клинических условиях:  

А) Очаговое врастание, которое можно заподозрить на основании результатов визуализации до родов, или 

оно может быть обнаружено во время родов из-за кровотечения. Есть несколько случаев, описывающих 

успешное сохранение матки в этих случаях. Потенциальными кандидатами на этот подход являются женщины с 

четко очерченной фокальной зоной патологически прикрепленной плаценты (прилегающая область <50 

процентов передней поверхности матки) и доступной границей здорового миометрия. Желание будущей 

беременности не обязательно является фактором, поскольку процедура, вероятно, будет менее болезненной, чем 

альтернативное кесарево сечение гистерэктомии. Лечение включает в себя ушивание мест кровотечения или 

удаление небольшого клина ткани матки, содержащего фокально прилегающую плаценту (иссечение и 

восстановление плацентарно-миометриального блока).  

Б) Врастание плаценты в фундальном отделе - в отличие от врастания по передней стенке сохранение матки 

с фундальным врастанием является наиболее благоприятным, поскольку кровотечение после резекции данного 

варианта врастания плаценты в этих местах легче контролировать с медицинской точки зрения с помощью 

интервенционных вмешательств, радиологии и консервативной хирургии. [6, с. 7] 

Послеоперационный уход. 

При необходимости в послеоперационный период пациенток переводят в отделении интенсивной терапии. 

Им может потребоваться поддержка аппарата искусственной вентиляции легких из-за отека легких, или из-за 

острого повреждения легких, связанного с переливанием крови. Некоторым пациентам требуется 

вазопрессорная поддержка и инвазивный мониторинг гемодинамики. Может возникнуть послеоперационное 

кровотечение, и доступность интервенционной радиологии для ангиографической эмболизации глубоких 

сосудов таза, что позволяет избежать повторной операции, может значительно улучшить уход за пациентом. [5, 

с. 5] 

Заключение. 



Исходя из вышесказанного, крайне важно разработать предоперационный план ведения женщин с высокой 

вероятностью развития врастания плаценты. План должен включать мультидисциплинарную команду и 

плановые роды в учреждении, располагающем ресурсами и персоналом для лечения массивных кровотечений и 

сложной хирургии тазовых органов. 

Учитывая риск массивного кровотечения во время попытки удаления плаценты при наличии вросшего 

слоя, рекомендация кесарева сечения с гистерэктомией на основе результатов визуализации является наиболее 

разумным и безопасным подходом к лечению.  

Профилактическое эндоваскулярное вмешательство с баллонным катетером или артериальной 

эмболизацией, если таковая имеется, может использоваться для уменьшения кровотечения во время или после 

родов с патологической имплантацией плаценты, но эффективность не определена, и могут возникнуть 

осложнения. 

В редких случаях можно попытаться сохранить матку, после подробного консультирования пациентов 

относительно рисков.  
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