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Актуальность. Изменение подходов в ведении послеродового 

периода требует на современном этапе ранней выписки пациенток. 

Однако проблема осложнений этого периода остается актуальной. 

Предложен ультразвуковой скрининг для выявления патологии и 

донозологических форм с целью профилактики гнойно-

воспалительных заболеваний. 

Цель. Определить эффективность проведения ультразвукового 

исследования органов малого таза в послеродовом периоде. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты 

ультразвукового (трансабдиминального) исследования родильниц в 

акшерском физиологическом отделении перинатального центра 

третьего уровня на 3 сутки после родов и 4 сутки после операции 

Кесарево сечение за три года. 

Результаты. По данным за 2019, 2020, 2021 года из акушерского 

физиологического отделения в 2019 г. выписано 3666 пациенток, 

2020 г. – 3068, 2021 г. – 2228. Снижение количества родильниц 

связано с временным переводом роддома в инфекционный 

стационар на момент эпидемии ковида. 



При исследовании в послеродовом периоде выявлялись 

ультразвуковые признаки субинволюции матки, гематометры, 

гематоцервикса, лохиометры, остатков плацентарной ткани и 

оболочек, гематом послеоперационных рубцов на матке и передней 

брюшной стенке, миомы матки, образований придатков. Патология 

по результатам обследования установлена у 33% родильниц в 2019 

г., 37% в 2020 г., 38% в 2021 г., что указывало на обоснованность 

направления пациентов на эхоскопию. 

Выявление по данным исследований донозологических форм 

позволило своевременно оказать помощь родильницам, не 

допустить развития гнойно-воспалительных заболеваний. 

Ранняя выписка (на 3 сутки после родов и 5 сутки после операции 

Кесарево сечение) после проведения ультразвукового скрининга 

составила: 28% в 2019 г., 36% в 2020 г. и 25% в 2021 г. 

Заключение. Трансабдоминальная эхоскопия становится 

альтернативой рутинному влагалищному осмотру послеродовых 

женщин, в первую очередь для ранней выписки на 3 сутки после 

родов и 5 сутки после операции Кесарево сечение. 

Проведение ультразвукового скрининга в ранние сутки после родов 

позволяет выявить донозологические формы и своевременно начать 

лечение с целью предотвращения развития гнойно-воспалительных 

заболеваний. 


