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Первое в России акушерско-гинекологическое общество возникло в Петербурге 13 февраля
1886 года по инициативе проф. А. Я. Крассовского и проф. К. Ф. Славянского. Всего членовучредителей было 58, среди них — И. Ф. Баландин, И. П. Лазаревич, А. И. Лебедев, Д. О. Отт,
Н. Н. Феноменов и др. [7]. На учредительном
собрании, состоявшемся в Военно-медицинской
академии (в клинике К. Ф. Славянского), были
проведены выборы правления общества на 2 года.
Учитывая большие заслуги в деле организации
общества, его первым председателем единогласно
без баллотировки был избран профессор А. Крассовский, а товарищем председателя (заместителем) профессор К. Ф. Славянский. В члены правления были избраны И. И. Смольский (секретарь)
и Н. И. Стравинский (казначей и библиотекарь).
Общество возникло исключительно на средства
врачей без малейшей государственной поддержки. На этом заседании были собраны взносы
от членов-учредителей в сумме 1825 рублей.
Присутствовавшие на учредительном собрании
были ознакомлены с содержанием устава общества,
который к тому времени был отпечатан в виде отдельной книжечки. Устав содержал 47 параграфов.
Первый параграф определял основную цель общества: «способствовать научному и практическому
развитию акушерства и гинекологии в России». В
уставе излагался порядок приема в члены общества,
их права и обязанности. В общество принимали врачей различных специальностей в неограниченном
количестве. Каждый врач, «желающий своим трудом и участием в занятиях общества содействовать
успехам акушерства и гинекологии в России», избирался в члены общества на одном из заседаний по
предложению трех действительных членов с представлением при этом жизнеописания кандидата.
Членами могли быть избраны как отечественные,
так и иностранные врачи [7].
Первое научное заседание общества состоялось 27 марта 1886 г. в здании С.-Петербургского
родовспомогательного заведения (ныне — роддом
им. проф. В. Ф. Снегирева), на котором присутствовали 45 членов и 40 гостей. Во вступительном
слове профессор А. Я. Крассовский сказал: «Общество наше представляется впервые в России

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА (К 120-ЛЕТИЮ
ОСНОВАНИЯ)

самостоятельным. Деятельность его сплочена
под знаменем науки и, по-видимому, проникнута
единодушием. Это обстоятельство дает полную
надежду на то, что оно сумеет способствовать
дальнейшему развитию и процветанию акушерства в России» (Протоколы заседаний акушерско-гинекологического общества в С.-Петербурге. — СПб., 1888. — С. 24). Для достижения этой
цели А. Я. Крассовский считал необходимым: «1)
чтобы каждый член откровенно делился с обществом своими наблюдениями, 2) чтобы общество
имело печатный орган, 3) чтобы прения велись
исключительно на научной основе, без примеси
личных интересов». А. Я. Крассовский, по-видимому, считал крайне важным для успешной
работы проявлять терпимость к чужому мнению,
уважение к взглядам оппонента и его научной позиции, поскольку в обращении его к членам общества прозвучало предостережение и призыв:
«Нам необходимо раз навсегда установить за правило во время прений держаться исключительно
на научной почве, в пределах обсуждаемых вопросов. И да будет нам стыдно, если мы хоть малейший атом наших способностей и сил затратим
на личные пререкания и мелочные препирательства, недостойные истинных деятелей науки!». На
этом же заседании общества А. Я. Крассовский
внес предложение о необходимости «иметь свой
собственный печатный орган вроде сборника или
журнала». Им же был сделан самый крупный
взнос на «Журнал акушерства и женских болезней» — 500 рублей (другие члены общества все
вместе внесли 320 рублей). На первом заседании
общества были заслушаны следующие научные
сообщения. Д. О. Отт продемонстрировал 5 больных, из которых у трех были удалены опухоли
брюшной полости, у двух — удалена матка через
влагалище. И. М. Тарновский сообщил о деятельности СПб. родовспомогательного заведения за
1885 г., подчеркнув, что успехи в большей степени можно отнести за счет внедрения методов
антисептики. Гость заседания доктор Рясенцев
сделал интересное сообщение по одному из спорных для того времени вопросов — хирургическом лечении ретроверзии и выпадении матки,
вызвавшее дискуссию о целесообразности опера-
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ции и показаниях к ней. В эти дни газета «Врач»
писала: «От души приветствуя первое русское
общество акушеров и гинекологов, мы искренне
желаем ему возможно большего процветания»
(Врач.–1886. — № 9. — С. 174).
Профессор Г. Е. Рейн задавал вопрос: «Чем
было вызвано это стремление к совместному
совершенствованию? Чем же обусловливается
эта особенность врачебного сословия постоянно
учиться до гробовой доски? Может быть, к этому
стремлению побуждают врача как благородные
задачи врачебной этики, так и то чувство громадной ответственности, которая лежит на нем, т. к.
ему вверяется главное человеческое достояние:
здоровье и жизнь?» Привлекательность и залог
успеха общества заключаются, по его мнению,
прежде всего в практическом развитии и применении полученных научных данных и доктрин па
пользу населения. «Ученые общества, как и съезды не делают науки. Наука рождается в лабораториях и клиниках, у кровати больных, на секционном столе и разрабатывается в тиши кабинета. В
обществах и съездах она популяризуется. Новые
открытия и предложения получают здесь должную оценку, все достойное внимание делается
всем известным, ненужный хлам отбрасывается.
Этим достигается громадная польза для науки и
для человечества» [5].
Деятельность общества оказалась весьма
плодотворной. За первый год его работы на 8
заседаниях сделано 18 научных сообщений с
демонстрацией 11 больных, анатомических и
микроскопических препаратов и рисунков, число членов общества увеличилось от 58 до 96. В
речи, посвященной первым шести годам Петербургского акушерско-гинекологического общества, А. Я. Крассовский сказал: «Пройденный
нами путь относительно велик, а цели настолько важны, что будет, полагаю, уместным и своевременным оглянуться назад и дать себе отчет
в прожитом нами сообща времени и спросить
себя, стоит ли наше Общество на высоте своей
задачи, по тому ли пути оно шло, по какому надлежит идти каждому Обществу, имеющему право существования. Вспомним, что учреждение
нашего специального Общества встречено было
большим сочувствием петербургских акушеров и
гинекологов. В этом сочувствии сказалась созревшая нужда и сознание необходимости общения на
почве научной разработки материала, всегда имеющегося в запасе в клиниках и больницах, — а
также ощущалось желание выйти из рамок единомышления и вступить на более прочный путь
поступательного движения вперед, что возможно
только при взаимном и всестороннем обсуждении
научных вопросов и фактов… При учреждении
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Общества одно только обстоятельство смущало
учредителей — это скудные материальные средства, не превышавшие 1825 руб. Наше Общество
возникло исключительно на средства врачей учредителей, без малейшей посторонней субсидии,
тем не менее и это немаловажное затруднение удалось устранить в течение шести лет. Общество не
имеет долгов и притом издает на собственный страх
и риск единственный в России по акушерству и гинекологии орган. Число членов за истекшее шестилетие увеличилось на 100, почти утроилось, с 58
членов учредителей оно возросло до 157 действительных членов, из которых третью часть составляют иногородние товарищи. Научных заседаний
за тот же срок было 49, во время их сделано 109
докладов и сообщений, часть которых принадлежала провинциальным товарищам, 23 демонстрации
препаратов, больных и проч.
Все это вместе взятое указывает, во 1-х, на то,
что в членах нашего Общества не ослабла энергия, усердие и рвение к служению на пользу науки и для процветания нашего Общества и, 2-е,
на то, что наша деятельность, наша цель и наше
стремление проникли далеко за пределы Петербурга и встретили сочувственный отклик среди
наших провинциальных товарищей. Такое отрадное сближение на почве научной петербургских
членов с иногородними и с врачами несостоящими даже членами, составляет прочный залог преуспевания нашего Общества. В этом отношении
мы, следовательно, можем смело смотреть вперед, не опасаясь за будущее нашего Общества и
нашего детища — издаваемого нами журнала».
Наиболее активными участниками научных
заседаний Общества были А. Я. Крассовский,
И. П. Лазаревич, Д. О. Отт, К. Ф. Славянский,
К. П. Улезко-Строганова, Н.Н.Феноменов. С
1888 г. общество начинает регулярно издавать
протоколы заседаний, а с 1891 г. они становятся
неотъемлемой частью «Журнала акушерства и
женских болезней». Большой интерес проявляли члены общества к организации родовспоможения, асептике и антисептике, патологии беременных. Значительное внимание было уделено
разбору относительных показаний и условий
для производства операций кесарского сечения.
В речи А. Я. Крассовкогов связи с истечением
его срока 2-летних полномочий как председателя общества он отметил «оживленный характер
заседаний, усердное их посещение, как членами,
так и многими посторонними лицами, беспристрастное стремление к разрешению животрепещущих научных вопросов», подчеркнув, что «все
это указывает, с одной стороны, на значительную
жизненность общества, а с другой, доказывает,
что будущность его упрочена». На заседании об-
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щества 18.01.1892 г. доклад А. Я. Крассовского
был посвящен такому важному вопросу, как внематочная беременность и ее ранняя диагностика.
Он считал, что ей уделяется мало внимания, обосновал необходимость разработки этой проблемы,
обсуждения различных аспектов лечения членами общества. «Нахожу однако вредным, — с тревогой сказал А. Я. Крассовский в этой речи, —
скрывать от Вас темную сторону внутренней
жизни нашего Общества, на сколько она проявилась в дебатах. В большинстве случаев прения по
докладам велись с подобающим достоинством на
почве науки, но по временам, к великому моему
прискорбию, они переходили в личное пререкание, чужое мнение игнорировалось, считалось
негодным, ненаучным, подчас только потому, что
не соответствовало личным взглядам оппонента
и, в худшем случае, представлялось несовременным. Страсти разыгрывались до непозволительной степени. Такими дебатами нарушена была
гармония Общества, царствовавшее до того единодушие пошатнулось, многие достойные члены
охладели к Обществу, другие перестали вовсе посещать заседания… В виду этого, важные и серьезные задачи, преследуемые нашим Обществом и
бесспорно приносящие пользу, внушают мне решимость обратиться к Вам, уважаемые товарищи,
с моей горячей и усерднейшей просьбой восстановить прежнее согласие и единодушие, забыть
все то, что относилось к личным пререканиям и
впредь вести дело без резких выражений, с прежней терпимостью к чужим взглядам, имея в принципе пользу дела. Повторяю, на лицо имеются
все задатки для процветания нашего Общества,
как органа научно-практического…» [2].
Правлением общества было предпринято издание первого в России «Журнала акушерства и
женских болезней». Пробный номер журнала в
количестве 2000 экз. вышел 11 декабря 1886 г., а
с 1887 года он стал издаваться регулярно, широко
распространяя «истины, не подлежащие уже сомнению, чтобы они вошли в плоть и кровь народа и
помогли ему освободиться от той массы недугов,
которые губят или ломят его силу». Очевидно,
что «потребность в специальном акушерско-гинекологическом органе назревала давно. Обширная семья гинекологов, насчитывающая не одну
и не две сотни сочленов, руководящаяся принципами целого десятка гинекологических клиник и
нескольких обширных родовспомогательных учреждений, не могла слишком долго оставаться без
своего органа, где сосредоточивались бы новейшие данные науки, практической и теоретической, где она нашла бы все то, что до сих пор приходилось искать в разных книжках и журналах.
Рано или поздно, этот факт должен был совер-

шиться; но Бог знает, сколько прошло бы до того
времени, если бы петербургским нашим товарищам не явилась идея создания специального Общества. Отсюда до издания трудов его и, вообще,
журнала оставался один шаг. Недоставало только
слова, чтобы облечь это понятие, блуждавшее до
сей поры, но не достигавшее до сознания, чтобы
облечь его в более конкретную форму. Наш многоуважаемый председатель А. Я. Крассовский…
и здесь встал во главе этого нового движения вперед: он произнес это недостававшее слово. Открывая 1-е заседание нашего Общества 27 марта
1886 года, А. Я. Крассовский указал в частности:
«Обществу необходимо иметь свой собственный
печатный орган, вроде сборника или журнала, в
котором помещались бы не только труды общества, но и вообще работы отечественных деятелей по акушерству и гинекологии, а равно и рефераты, как русских, так и иностранных сочинений.
Мы крепко уповаем, что в этом деле нам не откажут в своем сотрудничестве не только здешние,
но и иногородние сочлены» [1].
Тематика журнала за 1887 год представлена
статьями о показаниях к кесарскому сечению и
особенностях техники операции (А. И. Замшин;
С. Ю. Хазан), операции Порро (А. И. Башкирцев); об усовершенствованных прямых щипцах (И. П. Лазаревич); о центральном разрыве
промежности (О. Ф. Славянская-Гренстранд); о
внутриматочном повреждении плода (Г. К. Рунге); об опухолях яичников (Д. С. еткин) и эхинококке сальника (Г. Е. Рейн) у беременных и др.
Интересными и значительными с позиции сегодняшнего дня являются исследования по оперативной гинекологии: о миоме матки и гистеротомии
(А. Я. Крассовский; А. Ф. Хелминский; А. Н. Соловьев; В. А. Чудновский); удалении через влагалище раково-перерожденной матки (Д. О. Отт) и
методиках хирургического лечения при полном
выпадении матки (И. М. Рясенцев); показаниях
к овариотомии (А. С. Соловьев, В. Успенский,
Н. М. Стельмахович) и удалению двусторонних
параовариальных кист (Н. В. Ястребов); способах
остановки маточных кровотечений (Н. H. Феноменов). С большим удовлетворением А. Я. Крассовский отмечал, что «Акушерско-гинекологический
журнал в первый же год своего существования занял в русской литературе почетное место и, смею
надеяться, принес уже русским врачам ожидаемую пользу, особенно трудящимся в провинции.
Если вспомнить о массе врачей, заброшенных в
захолустье, где они не только лишены личного
общения с представителями науки, но и вообще
страдают от недостатка научных пособий, то в
этой-то глуши провинциальный товарищ не раз
скажет спасибо за наш журнал». Он считал, что
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«ничто так не поднимает уровень современных знаний врачей, имеющих задачей помогать населению,
как специальный журнал … Издание журнала я
ставлю в одну из основных заслуг нашему Обществу» (А. Я. Крассовский, 1889). И в последующие
годы материалы в разделе журнала «Оригинальные
статьи, лекции и казуистика» были актуальны и
разнообразны, а рефераты, критика, библиография,
отчеты о работе клиник и родовспомогательных учреждений России, сообщения о врачебных съездах
позволяли читателям следить за состоянием акушерства и гинекологии как в России, так и в других
странах. Удивительны издававшиеся протоколы заседаний Акушерско-гинекологического общества.
Их живой язык, стиль, точность формулировок,
столь ярко отражают дух дискуссий, научные позиции и темперамент докладчиков, что они воспринимаются как современники.
Редколлегия
журнала
(А. Я. Крассовский,
К. Ф. Славянский, И. И. Смольский) особое внимание уделяла вопросам оперативного акушерства
и гинекологии (овариотомии, кесарскому сечению,
надвлагалищной ампутации матки), физиологии
женщины (А. Рымша, С. С. Жихарев), эклампсии
(В. В. Строганов), злокачественным новообразованиям (К. П. Улезко-Строганова) и др. К исходу пятого года издания всех платных подписчиков в течение пяти лет было 1807. В журнале было помещено
218 оригинальных статей (113 на гинекологические
и 105 на акушерские темы) и 1333 реферата (805
гинекологического и 528 акушерского содержания). Наибольшее число статей были опубликованы
А. Я. Крассовским, И. И. Федоровым, К. Ф. Славянским, В. Н. Массеном. Авторами большинства
рефератов были А. Р. Фишер, А. А. Семянников,
В. С. Груздев, И. Рясенцев, Ф. Кюн, А. Пекарская,
Г. Рунге. Проф. Г. Е. Рейн в 1908 году дал такую
оценку 20-летней работы «Журнала акушерства и
женских болезней»: «Журнал» — это мост, соединяющий Общество со всей врачебной публикой,
рассеянной по обширному пространству нашего необъятного отечества; и если наши занятия здесь —
на месте — обогащают наши познания и расширяют
наш научный кругозор, то для товарищей, живущих
с нами одними интересами, но не могущих работать
с нами совместно, таким советчиком и сотрудником
является наш «Журнал». И сейчас уже он и по объему и по количеству мало чем уступает своим заграничным собратьям; но он должен быть поставлен
еще лучше, так как представляет собой единственный, оригинальный, акушерский печатный орган в
России и Общество не должно пожалеть для этого ни средств, ни труда» (Т.XXII, 1908. — С. 941).
«Журнал акушерства и женских болезней» издавался до 1935 г. (с перерывом с 1917 по 1922 г.); вновь
учрежден в 1997 г.
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Руководители С.-Петербургского акушерскогинекологического общества
Годы

Председатель

1886–87
1888–89
1890–91
1892–93
1894-95
1896–97
1898–99
1900–1901
1902–1903
1904–1905
1906–1907

Крассовский А. Я.
Славянский К. Ф.
Крассовский А. Я.
Славянский К. Ф.
Отт Д. О.
Славянский К. Ф.
Отт Д. О.
Феноменов Н. Н.
Отт Д. О.
Феноменов Н. Н.
Рейн Г. Е.

Товарищ (заместитель)
председателя
Славянский К. Ф.
Тарновский Н. М.
Славянский К. Ф.
Отт Д. О.
Штольц В. И.
Отт Д. О.
Вастен В. А.
Отт Д. О.
Феноменов Н. Н.
Отт Д. О.
Стравинский Н. Н.

Количество членов общества
Годы
1886
1890
1895
1900
1905
1910
1915

Действительные
члены
96
145
175
139
141
206
243

Члены-корреспонденты
2
2
5
5
5
4

Почетные
члены
1
5
4
5
15
32

По
предложению
К. Ф. Славянского
21.01.1888 г. первым почетным членом общества
был избран А. Я. Крассовский. Почётными иностранными членами Общества (Т.XXII, 1908. — С.
944) состояли зарубежные ученые и акушеры-гинекологи:
1891 г. Virchow R. (Берлин)
1894 г. Martin (Берлин)
1894 г. Waldeyer V. (Берлин)
1894 г. Gusserow (Берлин)
1894 г. Olshausen (Берлин)
1897 г. Schultze B. (Иена)
1907 г. Winckel (Мюнхен)
1907 г. Chrobak (Вена)
1907 г. Pinard (Париж)
1907 г. Simpson A. (Лондон)
1907 г. Morisani (Неаполь)
Этой чести были удостоены и выдающиеся
отечественные акушеры-гинекологи (К. Ф. Славянский; Н. Н. Феноменов и Д. О. Отт в 1905 г.;
А. П. Губарев в 1923 г.; В. С. Груздев в 1936 г.;
В. П. Баскаков в 1997 г.). В 2005 г. Дипломы почетных членов акушерско-гинекологического общества Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России были вручены проф. М. А. Репиной
и проф. Г. А Савицкому.
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В 1896 г. Петербургское акушерско-гинекологическое общество обратилось к А. Я. Крассовскому с
адресом, как к «первому почетному члену и первому председателю, сплотившему своим авторитетом
только что народившееся общество, которое в течение многих лет пользовалось Вашим просвещенным руководительством и видело с Вашей стороны
самое деятельное сочувствие и постоянную поддержку... Дабы ознаменовать сегодняшнее событие и
запечатлеть его в памяти последующих деятелей на
поприще отечественной гинекологии акушерско-гинекологическое общество в СПб на заседании своем
25 декабря 1895 г. постановило учредить особый капитал Вашего имени, который дал бы возможность
награждать премиями лучшие научные сообщения,
сделанные в заседаниях общества. Да послужит
это посильным выражением тех чувств глубокого
уважения, которыми преисполнено акушерско-гинекологическое общество к маститому патриарху
русской гинекологии».
О некоторых итогах работы акушерско-гинекологического общества за 10 лет можно судить
по отчету его секретаря Л. Г. Личкуса, опубликованному в газете «Врач» (1896, с. 107–108).
«Наше общество, основанное в 1886 г. по почину
А. Я. Крассовского и К. Ф. Савянского (58 членов
учредителей), в настоящее время насчитывает
182 чел., т.е. возросло втрое. За 10-летний срок
было 83 научных заседания, 194 сообщения, не
считая множества показанных инструментов,
препаратов, больных. За немногим исключением
ни одна из новинок в области акушерства и гинекологии не прошла незамеченной обществом…
За 10 лет изменилась бактериология, наши меры
предупреждения заболевания ран противогнилостные вытесняются безгнилостными не только
в гинекологии, но и в акушерстве. Внематочная
беременность, о которой говорили сравнительно
мало, теперь распознается и лечится с небывалым
успехом. Никто не станет отрицать, что акушерство и гинекология достигли в нашем отечестве
небывалых успехов, не только в столице, но и в
глубине России, в медвежьих углах производят
самые серьезные операции, а в некоторых провинциальных городах имеются земские врачи, насчитывающие чревосечения сотнями. Если и нельзя
утверждать, что подобный расцвет акушерства
и гинекологии у нас есть следствие деятельности нашего общества, то с другой стороны нельзя
отрицать того, что общество содействует этому
успеху. Общество наше создало обширную аудиторию для собственных сообщений и вместе с
тем дало возможность товарищам, поставленным
в неблагоприятные условия для научных занятий,
знакомиться с данными научной деятельности
всего гинекологического мира, пользоваться эти-

ми данными на практике. Можно быть уверенным, что общество наше еще не один раз будет
справлять свои юбилеи и что приемники наши,
точно, так как мы, не раз помянут добрым словом
58 учредителей общества с А. Я. Крассовским и
К. Ф. Славянским во главе».
«Если нарождение нашего Общества, — считал
Л. Г. Личкус, — обязано Крассовскому и Славянскому, то упрочнение его и дальнейшее его развитие в первые годы несомненно связано с именем
Д. О. Отта… То было время расцвета и этот огонь
поддерживался главным образом им… Будучи сам
прекрасным оператором и знакомя нас с результатами своей оперативной деятельности, он неоспоримо повлиял на широкое развитие этой стороны нашего дела не только среди нас, но и во всей
России. В этом смысле ему должна быть отведена
первенствующая роль». Анализируя деятельность
Д. О. Отта, Л. Г. Личкус писал: «Наиболее существенной заслугой Отта я, в конце концов, признаю
разработанный им влагалищный путь для гинекологических операций и придуманный им для сего
остроумный способ электрической вентроскопии.
Затем отмечаю его строгую последовательность и
критическую обоснованность во всем том, что им
предлагалось здесь в различное время. Все это никогда не носило характера случайных выдумок и
скороспелых заключений. В основе всего лежали,
строго обдуманные научные данные и разумно вытекающие один из другого выводы… Почет, связанный с именем Отта и здесь и вне этих стен, завоеван
им упорным и тяжелым трудом. Единственное, разумеется, что досталось ему даром, это врожденный
талант, но, г.г., и с этим даром он распорядился умело, он не зарыл его в землю» [3].
Н. Н. Феноменов, как председатель Общества
«всегда отличался полною терпимостью ко взглядам, выраженным теми или другими сочленами
нашего Общества, и вполне справедливо, поэтому, заслужил и общую любовь, и всеобщее уважение». Являясь опытным и талантливым акушеромгинекологом, Н. Н. Феноменов, «как и Д. О. Отт,
подавлял нас массою показываемых препаратов и
заставлял нас удивляться своей работоспособности… Он еще задолго до настоящего времени додумался до того, до чего многим пришлось дойти
лишь путем горьких и скорбных разочарований.
Вы знаете, конечно, что Н.Н. почти с самого начала своей деятельности отрицал и поворот исключительно из-за узкого таза и высокие щипцы
при узком тазе. Понятно, что при таком направлении он раньше других должен был перейти на тот
путь, который характеризуется теперь, как хирургическое направление в акушерстве» [3].
Заслуживает внимания сделанный в 1907 г. доклад председателя общества Г. Е. Рейна «О зада-
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чах медицинского общества со включением очерка
организации родовспоможения в России», в котором говорилось о 2 системах родовспоможения в
России — разъездной и стационарной. В нем были
выявлены угрожающие недостатки в организации
родовспоможения в стране. Так, только в 2 губерниях радиус обслуживания повивальной бабкой
был равен 6 верстам, в центральных губерниях он
составлял от 7 до 12 верст, в Архангельской губернии — 109 верст и Оренбургской — до 201 версты.
Из имевшихся в России 9000 повивальных бабок почти 6000 жили в городах и только 3000 обслуживали
«громадное пространство сельской России». На 41 300
сельских женщин приходилась 1 повивальная бабка.
В России того времени акушерских коек было очень
мало. По данным Г. Е. Рейна, в Петербурге стационарной помощью пользовалось 58 % всех рожениц,
в губернских городах — 10,1 %, в уездных — 1,2 %,
в сельской России этот процент был близок к 0. В 12
губернских городах не было ни одной акушерской
койки. «Не трудно себе представить, сколько смертей
и болезней несут с собою роды на Руси» — заключил
свой доклад Г. Е. Рейн.
«Влияние Г. Е. Рейна на работу Общества оказалось огромным и неоспоримым. Главная особенность его деятельности могла бы быть охарактеризована его же собственными словами, что
недостаточно работать только для работы, остающейся на библиотечных полках, а что необходимо,
чтобы наши знания, наш опыт, усовершенствования
нашей науки находили практическое применение
в нашей столь громадной, но вместе с тем и столь
бедной стране, на пользу нашего бедного населения.
Как общественный деятель, он попытался вывести
и нас из узких рамок тесно научной жизни на широкое поприще общественной работы. За ним нельзя
вместе с тем не признать и заслуги в том смысле,
что он и нашу научную деятельность попытался, по
возможности, расширить и раздвинуть ее горизонты, привлекая к нам товарищей, работающих и на
поприще других специальностей» [3].
Л. Г. Личкус утверждал, что с Г. Е. Рейном «в
нашем Обществе началась новая эра, когда исключительное влияние отдельных личностей,
в частности наших главарей, при наличности
крупных сил других отраслей медицины, стало
суживаться, а вместе с тем, при таком направлении, стало проявляться и большое влияние на
нашу научную работу отдельных членов нашего
Общества… каждого мало-мальски способного и
талантливого товарища. Сказалось влияние Рейна и на характере нашей чисто научной работы.
Его предшественники подавляли нас массой показываемых препаратов, причем, разумеется, физически являлось невозможным входить в отдельную и подробную оценку каждого из них Рейн
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провозгласил принцип: немногое, но всесторонне
обработанное» [3].
«В качестве Председателя, — писал Л. Г. Личкус, — Рейн являлся неуклонным выполнителем
предначертаний Общества и каждое порученное
ему дело старался вести не за страх, а за совесть»
Основной целью работы Общества, научных докладов и сообщений, по его мнению, являлось стремление приблизить выработанные доктрины к жизни, «распространять истины, не подлежащие уже
сомнению, чтобы они вошли в плоть и кровь народа
и помогли ему освободиться от той массы недугов,
которые губят и ломят его силу», чтобы результаты работ «делались реальным, общим достоянием
страждущего человечества, чтобы они разливались
широкой волною по всей стране, внося всюду облегчение страдания ближнего, уменьшая смертность и
инвалидность населения, в том числе и матери и
рождающегося поколения» [5]. Очень современно
звучит и такой вывод Г. Е. Рейна (1914): «Кроме недостатков акушерской помощи и гинекологические
страдания очень распространены в населении и несомненно влияют в числе прочих причин на уменьшение трудоспособности женского населения и на
уродливые проявления нервной системы в наш, так
называемый нервный век».
В 1911 г. отмечалось 25-летие общества. На торжественном заседании была принята в почетные
члены общества большая группа отечественных и
зарубежных ученых. В почетные члены общества
впервые была избрана женщина — К. П. УлезкоСтроганова, а также зарубежные ученые Вumm
(Берлин), Davis (США), Reed (Лондон), Pozzi
(Париж) и др. Был принят новый устав общества,
согласно которому заседания должны проводиться 2 раза в месяц (24 заседания в год, из них 12
научных и 12 административных). Общество насчитывало 205 членов.
Секретарь общества Л. Г. Личкус, выступая на
заседании 18.01.1911 г. с докладом «Краткий критический обзор деятельности С.-Петербургского
акушерско-гинекологического общества за первые
25 лет его существования», сказал: «Никто из смертных еще не воскресал, но если бы наши умершие
товарищи, в особенности основатели нашего Общества — А. Я. Крассовский и К. Ф. Славянский — в
силу какого-либо сверхъестественного чуда, могли
бы хотя на миг проснуться, чтобы побывать сегодня
среди нас, они испытали бы наверное чувство полного и радостного удовлетворения, они убедились
бы, что они трудились не даром, что в дружной совместной работе, которую они завещали нам, развились и богато расцвели и русская акушерская мысль
и русский самобытный талант».
В работе общества после революций 1917 г.
и гражданской войны одним из важнейших на-
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правлений стала проблема организации охраны
материнства и младенчества. Видная роль в этом
отношении принадлежала проф. Д. А. Глебову.
Члены общества выезжали не периферию с докладами (Л. Н. Бубличенко, Г. Г. Гентер, Р. Г. Лурье и др.), участвовали в подготовке руководств
для врачей и учебников, выступали на съездах
акушеров-гинекологов страны с ведущими докладами, занимались пропагандой и популяризацией
медицинских знаний среди трудящихся.
Государственно важной задачей в период индустриализации страны явилось изучение условий труда женщин в промышленности и сельском хозяйстве. Существенный вклад в разработку актуальных
проблем внесли проф. Д. А. Глебов, В. А. Полубинский, К. М. Фигурнов, М. А. Петров-Маслаков и др.
Было изучено влияние условий труда на здоровье
работниц различных профессий, установлены противопоказания для работы, связанные с некоторыми
профессиями, а также для различных контингентов
женщин (беременных, гинекологических больных и
пр.). Значительна роль членов Ленинградского акушерско-гинекологического общества в организации
работы по профилактике злокачественных новообразований женских половых органов (К. К. Скробанский, Л. Л. Окинчиц, А. И. Серебров), в приоритете
принципа щадящего оперирования с максимальным
сохранением физиологических функций женских
половых органов и восстановительной хирургии в
гинекологии (Д. О. Отт, Р. В. Кипарский, А. Э. Мандельштам, Ф. Е. Петербургский и др.), в развитии
урогинекологии (К. М. Фигурнов, А. М. Мажбиц
и др.), детской гинекологии (И. И. Богоров), в разработке эффективных методов консервативного
лечения гинекологических заболеваний (Д. О. Отт,
В. А. Полубинский, С. А. Ягунов, Л. Н. Старцева),
методов функциональной диагностики в гинекологии (Д. О. Отт, А. Э. Мандельштам, Ш. Я. Микеладзе и др.).
В 1936 г. в связи с 50-летием акушерско-гинекологического общества была проведена научная конференция. Во вступительном слове на ее открытии
старейший и почетный член общества В. В. Строганов, высоко оценив заслуги А. Я. Крассовского,
К. Ф. Славянского, Н. Н. Феноменова подчеркнул,
что до недавнего времени большинство профессоров акушеров-гинекологов в России было «из
петербургских ученых и наших сочленов… Характерной чертой деятельности всех этих выдающихся
ученых является их огромная трудоспособность:
многие десятки и даже более сотни ученых работ у
каждого, огромная лечебная, педагогическая, оперативная и общественная деятельность».
В тяжелые годы блокады Ленинграда общество
не прекращало своей работы. В 1942 г. было проведено 8 заседаний, в 1943 г. — 10, в 1944 г. (до снятия

блокады) — 6 заседаний. На заседаниях обсуждались актуальные вопросы организации акушерскогинекологической помощи, клинического течения
и терапии ряда заболеваний в условиях блокадного города. Необходимо выделить доклады проф.
К. К. Скробанского «Родовспоможение и материнская смертность в Ленинграде в период блокады»,
проф. И. И. Богорова «Об особенностях работы
женских консультаций в Ленинграде в период блокады», проф. Г. М. Шполянского «Беременность и
авитаминозы», проф. К. Н. Рабиновича, И. И. Богорова и В. К. Побединского «Эклампсия во время
войны», проф. И. И. Богорова «К вопросу о питании
беременных женщин», проф. М. А. Петрова-Маслакова «Изменения половых органов у женщин, страдающих алиментарной дистрофией» и др.
Об этом периоде работы Ленинградского
акушерско-гинекологического общества проф.
К. К. Скробанский в 1943 г. писал: «Под градом
воздушных бомбардировок, под грохот орудийного обстрела мы обсуждаем и заслушиваем доклады
по научным и организационным вопросам, внося в
нашу работу не меньше энтузиазма, чем в условиях
мирного времени. Это свидетельствует о крепости
духа ленинградцев, об уверенности в нашей победе
и о несомненности благоприятного исхода нашего
правого дела» [6]. Итоги работы Ленинградского
акушерско-гинекологического общества за годы
войны и блокады отражены в двух сборниках работ
членов Ленинградского акушерско-гинекологического общества за время войны и блокады, изданных
в 1943 и 1945 гг. В 1946 г. была проведена специальная конференция по вопросам аменорем военного
времени (доклады были сделаны М. А. ПетровымМаслаковым, Е. И. Гуревич и др.).
К основным направлениям деятельности общества в послевоенные годы относится внедрение и
развитие идей И. П. Павлова в области акушерства
и гинекологии, проводившееся такими членами
общества, как А. П. Николаев, Н. Л. Гармашева,
И. И. Яковлев, А. Э. Мандельштам, П. А. Белошапко. Существенны заслуги членов акушерско-гинекологического общества в изучении таких кардинальных вопросов акушерства, как управление
родами (И. И. Яковлев, П. А. Белошапко, С. М. Беккер, К. М. Фигурнов), этиология, патогенез и терапия токсикозов беременности (В. В. Строганов,
М. А. Петров-Маслаков, С. М. Беккер, Н. В. Кобозева и др), диагностика, профилактика и терапия
асфиксии плода и новорожденного (Н. Л. Гармашева, А. П. Николаев, Я. С. Кленицкий и др.), лечение септических заболеваний (Л. И. Бубличенко,
С. Г. Хаскин) и других актуальных проблем.
По данным М. А. Петрова-Маслакова [4], в 1967
г. в ленинградском акушерско-гинекологическом
обществе состояло более 260 членов (из них 23 про-
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фессора, 62 кандидата медицинских наук). Ежегодно на 15–17 заседаниях общества слушалось 20–26
докладов и сообщений, связанных с актуальными
вопросами акушерско-гинекологической науки и
практики. Выполняя основные задачи, — содействие научной разработке теории и практики медицины в области акушерства и гинекологии, повышению квалификации членов общества, оказание
научно-методической и практической помощи органам здравоохранения и др., — общество широко занималось обобщением опыта работы родовспомогательных учреждений и кафедр медвузов. Успехом
пользовались совместные заседания с эндокринологами, терапевтами, педиатрами, инфекционистами,
венерологами, онкологами, патфизиологами и другими специалистами по вопросам профилактики и
лечения наиболее распространенных заболеваний.
Особое внимание уделялось ведению беременных,
изучению условий труда на промышленных предприятиях и влиянию неблагоприятных профессиональных факторов на течение беременности, развитие плода, материнскую смертность и др.
28 января 1987 г. торжественное заседание
было посвящено 100-летию создания Общества. С
докладами, освещавшими основные стороны деятельности Общества в разные периоды, выступили члены правления Ю. В. Цвелев (1886–1911 г.г.),
В. К. Я рославский (1911–1935 г.г.), С. Н. Давыдов
(1936–1960 г.г.), В. И. Алипов (1960–1986 г.г.).
23.12.1993 г. на учредительном собрании Общество трансформировалось в Ассоциацию акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ее президентом стал профессор
Э. К. Айламазян, вице-президентом избрана профессор М. А. Репина. В уставе было указано, что
«ассоциация является добровольным общественным объединением, созданным на основе профессиональных интересов, независимой, самоуправляемой организацией, постоянно действующей на
территории Санкт-Петербурга и области». Сохранив лучшие традиции первого российского акушерско-гинекологического общества, правление
Ассоциации сумело обеспечить дальнейшее развитие петербургской научной школы, повышение
квалификации врачей, внедрение и совершенствование эффективных форм акушерско-гинекологической помощи женщине, матери и ребенку.
Предметом изучения и обсуждения на научных
заседаниях Ассоциации и проведённых её Правлением конференциях являлись проблемы эндовидеохирургии в практике гинекологии, экология и
репродуктивная функция женщин, инфекции в акушерстве и гинекологии, охрана здоровья женщины
вне беременности, современные аспекты перинатологии, урогинекологии, эндометриоидной болезни.
С 1997 г. стал вновь издаваться «Журнал акушерства

СПЕЦВЫПУСК/2006

и женских болезней», при поддержке Ассоциации в
2003 году был издан обобщающий труд, посвященный развитию акушерства и гинекологии в СанктПетербурге — «Акушеры-гинекологи Санкт-Петербурга (наука в лицах). 1703-2003».
23 марта 2005 г. общим собранием было принято
решение о воссоздании на основе Ассоциации Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона РФ (рассмотрен и утвержден
Устав Общества и избрано Правление во главе с президентом — академиком РАМН Э. К. Айламазяном).
За прошедший год деятельность Общества проявилась участием в организации и проведении Международного научного конгресса «Оперативная гинекология — новые технологии», посвященного 150-летию
профессора Д. О. Отта, научно-практической конференции «Современные проблемы урогинекологии»,
выездного заседания в г. Вологде с чтением цикла лекций и др. мероприятий.
120 лет годы со дня учреждения акушерско-гинекологического общества С.-Петербурга, построенного на основаниях научного поиска, взаимного
уважения и врачебной коллегиальности, показали,
что оно принесло несомненную пользу науке врачевания, становлению и расцвету отечественного
акушерства и гинекологии. Признанным авторитетом не только в России, но и в Европе пользовались
основатели и члены общества — А. Я. Крассовский, К. Ф. Славянский, Д. О. Отт, В. В. Строганов, Г. Е. Рейн, Г. Г. Гентер, К. К. Скробанский,
К. М. Фигурнов, М. А. Петров-Маслаков и др.
Безусловно, огромный научный потенциал членов
С.-Петербургского акушерско-гинекологического
общества и Северо-Западного региона России позволяет рассчитывать на новые достижения в области акушерства, гинекологии и перинатологии.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
МАТКИ И ЕЕ ПРИДАТКОВ
Аракелян Б. В., Рухляда Н. Н., Левитина Е. И.,
Фридман Д. Б.
ГУ СПб НИИ скорой помощи
им. И. И. Джанелидзе,
Санкт-Петербург, Россия

ВОЗМОЖНОСТИ ЛАПАРОСКОПИИ
В ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЁННЫХ
ФОРМ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТКИ
И ЕЁ ПРИДАТКОВ (ГВЗПМ)

Материал и методы. Нами проанализированы
истории болезней 86 женщин (I, II, III группы), с
распространёнными формами ГВЗПМ. В исследование вошли пациентки в возрасте от 15 до 50
лет (33,1 ± 9,8 лет); клинические формы заболеваний подтверждены интраоперационно: вовлечение кишечника с различной степенью деструкции (100 %), вторичный аппендицит (55,8 %),
межкишечные абсцессы (3,5 %), забрюшинная
флегмона (1,2 %), поддиафрагмальный абсцесс
(1,2 %), параметрит с вовлечением мочеточника
(-ов) (3,5 %), обширные деструктивные поражения большого сальника (18,6 %). Для проведения
анализа выделены 4 группы в зависимости от
распространённости перитонита и клинической
формы заболевания: I — ГВЗПМ с вторичным
поражением органов брюшной, осложнённые
разлитым перитонитом (n = 27); II — ГВЗПМ с
вторичным поражением органов брюшной полости, осложнённые пельвиоперитонитом (n = 47);
III — ГВЗПМ с развитием разлитого перитонита — вскрывшиеся пиосальпинксы, тубоовариальные абсцессы без прямого вовлечения в гнойный процесс органов брюшной полости (n = 12);
IV — ГВЗПМ, осложнённые пельвиоперитонитом (n = 16).
Результаты исследования. У всех больных
основу комплексного лечения составило хирур-

гическое вмешательство. Все больные прооперированы в 1 — 2 сутки от момента поступления в
стационар. В 38 случаях была выполнена лапароскопия, переход на лапаротомию потребовался в I
группе в 100 % случаев, II — 100 %, III — 85,7 %,
IV — 12,5 %. При лапароскопии невозможность
идентификации источника воспаления, вследствие выраженного слипчивого процесса, вздутия
петель кишок, составила 71,4 % и 87,5 % в I и II
группах, соответственно. Обращает на себя внимание высокая частота интраоперационных осложнений в I группе больных — 3 случая ранения
кишки (11,1 %). Послеоперационные осложнения
встречаются в I и II группах в 48,1 % и 21,3 %,
III — 33,3 %, в IV группе больных осложнений не
наблюдалось. Причём осложнения, потребовавшие выполнения релапаротомии, в I и II группах
30,8 % и 30 %, соответственно. Летальность в I
группе составила 15,4 %.
Выводы: 1). Необходим диагностический алгоритм, предположить с высокой степенью достоверности наличие экстрагенитальных гнойных поражений органов брюшной полости при
ГВЗПМ. 2) Применение лапароскопии у I, II, III
групп больных пока нецелесообразно вследствие
низкой информативности методики, высокого
риска интраоперационных осложнений, удлинения операционного времени.

Аракелян Б.В., Рухляда Н.Н., Левитина Е.И.,
Фридман Д.Б.

ВОЗМОЖНОСТИ
ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКОГО
ИЗУЧЕНИЯ МИКРОГЕМОДИНАМИКИ
ТОНКОЙ КИШКИ В ТЕРАПИИ ГНОЙНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
МАТКИ И ЕЁ ПРИДАТКОВ,
ОСЛОЖНЁННЫХ РАЗЛИТЫМ
ПЕРИТОНИТОМ

ГУ СПб НИИ скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе,
Санкт-Петербург, Россия

Цель работы: изучение значимости нарушений микрогемодинамики кишечника в диагностике послеоперационного перитонита.
Материал и методы. 42 пациентки в возрасте
от 16 до 52 лет (37,2 ± 7,2 года) с гнойно-воспа-

лительными заболеваниями матки и её придатков, осложнённых разлитым перитонитом с синдромом полиорганной недостаточности. Наличие
и оценка функциональной органно-системной
недостаточности осуществлялась по критериям
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A. Baue et al., 2000, и по шкале SOFA. Ко всем пациенткам применялся разработанный нами способ оценки нарушений микроциркуляции путём
динамической контактной биомикроскопии микрососудистого русла тонкой кишки. В раннем
послеоперационном периоде микрогистероскоп
(Richard Wolf) вводился через дополнительный
порт в брюшной стенке что, позволяло оценить
состояние регионарной микрогемодинамики в
нескольких (не менее, чем в 4-х) точках. Оценка
кровотока проводилась в соответствии с критериями нарушений микроциркуляции в кишечнике
по В.Я. Белому (1981). Выделены 2 группы сравнения в зависимости от степени нарушения регионарной микрогемодинамики: группа 1 — 13 пациенток с оценкой мезентериального кровотока
более 5 баллов, группа 2 — 29 женщин с оценкой
менее 5 баллов.
Результаты исследования. Основные лабораторные показатели на 1–2 сутки послеоперационного периода в исследуемых группах больных
достоверно не различались (p > 0,05). Достоверная разница в биохимических показателях проявлялась на 4–5 сутки послеоперационного периода, когда по совокупности клинико-лабораторных
данных принималось решение о коррекции терапии, либо выполнении релапаротомии. Посуточные изменения лейкоцитов крови, интегрированных показателей — ЛИИ (по Кальф-Калифу),
балльной оценки по шкале SOFA имеют высокий
прогностический уровень (до r = 0,77) в отношении развития послеоперационного перитонита.
Однако среднестатистический разброс этих по-

казателей и достоверное изменение от изначального уровня лишь на 3–5 сутки в определённой
мере нивелируют их диагностическую ценность.
То есть, очевидно, что данные показатели больше пригодны для оценки групп больных, нежели
применимы к конкретному пациенту. Балльная
оценка мезентериального кровотока имеет более
высокий уровень корреляции с сутками послеоперационного периода r = 0,99 у пациенток группы 1 и r = -0,96 у пациенток группы 2. У всех
больных с оценкой мезентериального кровотока
на 1 сутки более 5 баллов (группа 1, n = 13) послеоперационный период осложнён прогрессирующим перитонитом, потребовавшим выполнения
релапаротомии в 9 случаях (69,2 %), в остальных
4 (30,8 %) случаях проводилась коррекция назначенной терапии. Ретроспективно, отсутствие динамики снижения балльной оценки нарушений
микроциркуляции на 2-е сутки (в среднем на 2
балла) с высокой степенью вероятности — 88,9 %
свидетельствует о необходимости выполнения
релапаротомии. В группе 2 послеоперационного
перитонита не зарегистрировано ни в одном случае, релапаротомий не выполнялось.
Выводы: 1) Балльная оценка мезентериального кровотока позволяет с высокой степенью вероятности предположить развитие у больной послеоперационного перитонита раньше, чем диагноз
может быть верифицирован по клинико-лабораторным данным. 2) Балльная оценка мезентериального кровотока может являться критерием к
коррекции терапии, выполнению программированной релапаротомии.
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
СКОРОПОМОЩНОГО
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА

Актуальность проблемы. Продолжающееся
широкое внедрение эндоскопических технологий привело к необходимости более совершенной
коррекции алгоритма лечебного процесса в клинике неотложной гинекологии.
Материал и методы. Проанализированы 726
историй болезни по поводу оперативных вмешательств. В том числе у 260 (26 %) пациенток с использованием эндоскопического доступа.
Результаты исследования. Внедрение широкого спектра эндоскопических вмешательств
в ургентной гинекологии позволило изменить
классические подходы в лечении ряда заболева-

ний. Трудности в диагностике ряда заболеваний
при наличии картины острого живота привели
к необходимости назначения диагностической
лапароскопии в условиях приемного покоя (380
пациенток) При анализе историй отмечено наличие острого воспаления придатков матки в 27,5 %
случаев, из них у 9 % выявлен пиосальпинкс, в
8 % случаев гнойные тубоовариальные образования. Широкое внедрение лапароскопического
метода диагностики в ночное время позволило
(18,8 %) пациенткам выполнить органосохраняющее лечение. Однако, в 9 случаях приходилось
произвести эндоскопическую операцию second

Ведерникова Н.В., 1Ищенко А.И.,
Жолобова М.Н., 1Александров Л.С.,
2
Раннев И.Б.
1

1
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look, больным с диагнозом апоплексии яичника.
Лапароскопическое вмешательство позволило
всем пациенткам выполнить коагуляцию места разрыва с последующей санацией брюшной
полости. Изменение принципов классической
хирургии при выявлении перекрута придатков
матки требовало чаще всего более современного
и тщательно продуманного хирургами подхода к
органосохраняющему лечению. Отсутствие выраженных трофических изменений у 23 больных
позволило произвести раскручивание придатков
матки с выполнением цистэктомии 18 больным
или сальпингостомии. При наличии серозных
цистаденом выполняли аднексэктомию. При наличии пиосальпинкса в репродуктивном периоде
эндоскопическое вмешательство ограничивалось
вскрытием и промыванием просвета маточной
трубы с последующим дренированием брюшной

полости. В 64 случаях были госпитализированы
больные с подозрением на внематочную беременность. Трубная беременность выявлена у 69 %
пациенток, в 12 % отмечен ретроградный заброс
крови из маточных труб. В подавляющем большинстве случаев операция выполнялась в объеме
туботомии. Органосохраняющее лечение позволило сократить длительность послеоперационного периода до 3,5 дня при отсутствии осложнений
в послеоперационном периоде.
Вывод. Таким образом, количественный и качественный прирост эндоскопических операций
сопряжен с изменением спектра оперативных
вмешательств. Изменение тактики лечебного
процесса в ургентной гинекологии обусловлено
отказом от многих ограничений и расширении
показаний к лапароскопическому вмешательству
в ночное время.

Дикова С.Н., Уткин Е.В.
ГКБ № 3 им. М.А. Подгорбунского,
Кемеровская государственная медицинская
академия, Кемерово, Россия

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ
ГНОЙНЫХ ФОРМ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО
ТАЗА У ЖЕНЩИН

Цель настоящей работы: оценить эффективность тактики лечения гнойных форм воспалительных заболеваний органов малого таза
(ВЗОМТ) у женщин с использованием эндоскопических методов.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов обследования и лечения 50 больных с
ВЗОМТ, госпитализированных в отделение гинекологии ГКБ № 3. Возраст больных был в пределах от 18 до 40 лет. Средний возраст составил
(M ± m) — 27,5 ± 1,3 лет. Все пациентки поступили в стационар в первые 3 суток от начала заболевания. У всех отмечался выраженный болевой
синдром, наличие перитонеальных явлений, выраженные симптомы интоксикации и фебрильная
температура тела. Практически у всех 50 пациенток не удалось пальпировать матку и придатки
при первом осмотре из-за напряжения передней
брюшной стенки и резкой болезненности при
пальпации. В целях решения задач работы больные были разделены на 2 группы. Основную составили 20 женщин с гнойными формами ВЗОМТ,
которым в первые сутки после поступления в
стационар, помимо традиционной копмплексной
противовоспалительной терапии, была проведена
лечебно-диагностическая лапароскопия с аспирацией патологического выпота, сальпинголизис
и овариолизис, а также санация и дренирование
брюшной полости. При этом у большинства из
них (14) был обнаружен гнойный сальпингит в

сочетании с пельвиоперитонитом, у 4 — гнойные
тубоовариальные образования и у 2 — пиосальпинкс. В дальнейшем больные данной группы
получали ступенчатую антибактериальную терапию в начале которой использовалось внутривенное введение клиндамицина и ципринола, а
затем, по мере улучшения общего состояния, продолжалось лечение таблетированными формами
этих же препаратов. Группу сравнения составили
30 пациенток с гнойными формами ВЗОМТ, которым было проведено традиционное консервативное лечение с использованием цефалоспоринов
III поколения и метронидазола.
Результаты. У больных основной группы в
течение первых трех суток было констатировано
улучшение общего состояния, купирование болевого синдрома, нормализация температурной
реакции. В первые 5 дней лечения нормализовались показатели общего анализа крови. У всех
20 наступило клиническое выздоровление. Ни у
одной из женщин этой группы не потребовалось
расширение объема оперативного вмешательства.
Длительность терапии до клинического выздоровления составили 14 ± 3 дня. Больным контрольной группы потребовалось проведение более
длительного курса терапии (19 ± 2 дня). У них гораздо продолжительнее сохранялся болевой синдром (до 5 суток), в течение первых 3–4 суток отмечались перитонеальные явления, нормализация
температуры тела была отмечена на 7–8-й дни, а
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нормализация показателей общего анализа крови
наблюдалась на 10–11-й дни лечения. Следует отметить, что 6 больным данной группы потребовалось проведение оперативного лечения (у 4-х в
объеме сальпингэктомии и у 2-х — экстирпации
матки с маточными трубами).

Заключение. Сравнительный анализ показал,
что лечение женщин с гнойными ВЗОМТ с применением на первом этапе терапии лечебно-диагностической лапароскопии обеспечивает более быстрое
купирование воспалительного процесса и повышает эффективность консервативной терапии.

Кохреидзе Н. А., Кутушева Г. Ф., Караева К. Ю.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ,
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ
МАТКИ (ГВЗПМ) С ГЕНИТАЛЬНЫМИ
И ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ
ОСЛОЖНЕНИЯМИ У ДЕВУШЕК
ПОДРОСТКОВ

Кафедра детской и подростковой гинекологии ФПО
СПбГПМА; отделение гинекологии детской инфекционной
больницы № 5 им. Н.Ф. Филатова,
Санкт-Петербург, Россия

Подростковый возраст относится к периоду наибольшей восприимчивости к развитию ВЗОМТ.
За последние пять лет в структуре гинекологической патологии пациенток подросткового возраста отделения гинекологии ДИБ № 5 больные с
ВЗОМТ составили 27 %.
Целью исследования являлось изучение частоты развития, особенностей течения, клинических
проявлений генитальных (тубоовариальный абсцесс — ТОА) и экстрагенитальных осложнений
ГВЗПМ (перигепатита и вторичного аппендицита
(ВА)), определить значение лапароскопии в диагностике и лечении осложненных и неосложненных форм ГВЗОМТ.
Материал и методы. В исследование включено 98 больных с ГВЗПМ, средний возраст составил 16 ± 0,1 лет. Оценены анамнестические данные, особенности развития и характера болевого
синдрома, клинический и биохимический анализ
крови, подсчета лейкоцитарного индекса интоксикации, исследование С-реактивного белка, проведены микробиологического исследования материала из генитального тракта, брюшной полости.
Всем пациенткам проведено эндовидеохирургическое лечение, во время которого после установления визуального диагноза проводили по показаниям адгезиолизис, санацию гнойных очагов,
полное или частичное удаление придатков матки,
резекцию большого сальника, аппендэктомию,
дренирование брюшной полости.
Результаты и их обсуждение. Из 98 больных
52 больные имели ТОА (группа 1) и 46 больных — флегмонозый сальпингит (группа 2). Установлено, что клиническое течение, степень интоксикации у пациенток группы 1 не позволяли
на догоспитальном этапе заподозрить развитие
этого осложнения. У 26,9 %больных с группы 1
СПЕЦВЫПУСК/2006

при лапароскопии обнаружен ВА, перигепатит
у 4,2 %. У пациенток группы 2 ВА обнаружен у
21,7 %; перигепатит — у 34,8 %, пельвиоперитонит — у 26,1 %. Патогномоничным признаком
перигепатита явился симптом болей в правом
подреберье (88,2 %). Развитие перигепатита сопровождалось некоторым утяжелением общего
состояния больных, усилением интоксикации,
при том, что эти больные реже имели ТОА. В клинической картине у всех пациенток с ВА отмечалось более тяжелое состояние при поступлении,
более выраженная интоксикация, акцент болей
на правую подвздошную область и правое подреберье, по совокупности показаний этим больным
показания к хирургическому вмешательству ставились раньше (длительность дооперационного
периода составила 1,9 ± 0,4 дня против 3,1 ± 0,3
в группе без ВА). По результатам гистологического исследования удаленных аппендикулярных
отростков установлены следующие формы ВА:
флегмонозно-язвенный — 4,2 % (чаще в группе
1), вторичный по типу флегмонозного — 12,5 %,
вторичный подострый — 33,3 %, острый простой
с проявлениями вторичного — 4,2 %, фибринозный периаппендицит — 41,7 % (чаще в группе 1),
серозно-гнойный периаппедицит — 4,2 %.Лапаротомия и конверсия на лапаротомию проведены
в группе 1 у 41,7 %, в группе 2 — 9,5 %.
Выводы: 1)Выявлены особенности клинической картины при развитии экстрагенитальных
осложнений ГВЗПМ в виде перигепатита и ВА
у больных подросткового возраста, касающиеся утяжеления общего состояния, усугублению
объективных и лабораторных показателей интоксикации, акцента болей на правое подреберье и
правую подвздошную область. 2) Лапароскопическая диагностика показана всем пациенткам с
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подозрением на ГЗЗПМ, особенно при наличии
акцента болей на правое подреберье и правую
подвздошную область, поскольку только этот ме-

тод позволяет своевременно обнаружить такие
экстрагенитальные осложнения как перигепатит
и ВА и обеспечить адекватную санацию.

Лещенко С. В., Мустафина Т. Ж.,
Дементьева М. А., Жукенова Р. К.,
Елубаева Д. Н., Коробейникова У. В.,
Садыкова Ш. Ж., Мырзагалиева Ж. Б.,
Лобачева Н. В.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКИХ
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

ГККП «Городская больница № 1,
Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

Целью настоящей работы является анализ
результатов лечения гнойно-воспалительных заболеваний женских половых органов эндоскопическим методом.
Материал и методы. 86 больных с гнойновоспалительными заболеваниями женских половых органов.
Результаты исследования. При анализе историй болезней акцент был сделан на следующем:
наличие гипертермии до поступления в стационар, длительность её в послеоперационном периоде; наличие лейкоцитоза; наличие инфекций,
передающихся половым путем (ИППП); связь
с менструацией, с репродуктивной функцией;
возраст и социальное положение больной; длительность пребывания больных в стационаре до
и после операции. Объем лапароскопической
операции: сальпингоовариолизис, адгезиолизис,
сальпингостомия, саальпингоэктомия, аднексэктомия, надвлагалищная ампутация матки, санирование и дренирование брюшной полости. При
этом произведено органоуносящих операций

19 — 22,1 %, а именно у 10 — 11,5 % (двухсторонняя сальпингоэктомия) можно говорить о невозможности сохранить детородную функцию, а
в у 9 — 10,5 % объем не был столь радикален. У
2 больных лапороскопические операции закончились конверсией.
Заключение: 1). Лапароскопические операции
при гнойно-воспалительных заболеваниях, проведенные в первые сутки поступления больных в стационар помогают правильной диагностике, оценить
степень вовлечения в процесс органов малого таза
и брюшной полости, провести органосохраняющие
операции, сохраняющие репродуктивную функцию
в 88,4 % случаев. 2).Эндоскопический метод менее
инвазивен, быстро восстанавливаются функциональные резервы организма, более гладкое течение
послеоперационного периода. 3). Способствует
восстановлению нормальной анатомии и физиологических функций половых органов. 4). Позволяет
исключить тактические ошибки и напрасные операции. 5). Длительность послеоперационного периода
сокращается.

Радзинский В. Е., Цыганкова Л. А.
Российский Университет Дружбы Народов, Москва, Россия

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА, ИСХОДЫ
И ПРОГНОЗ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Актуальность проблемы. Среди причин, приводящих к нарушению репродуктивного здоровья
женщин, важную роль приобретают гинекологические заболевания, и особенно те, которые
требуют хирургического лечения. Острые гинекологические заболевания представляют угрозу
здоровью и жизни женщины. Частота острых гинекологических заболеваний составляет до 26 %
от общего числа пациенток гинекологического
стационара. Структура острых гинекологических
заболеваний представлена следующим образом:
внематочная беременность — 47 %, острые вос-

палительные заболевания придатков матки —
24 %, апоплексия яичника — 17 %, разрыв (перекрут ножки) кисты яичника — 7 %, миома матки с
нарушением питания узла — 4 %, перфорация матки как следствие различных внутриматочных манипуляций — 1 % (Кулаков В.И., Адамян Л.В., 2003).
Результаты исследования. Изучив состояние репродуктивного и соматического здоровья
женщин (n = 924), мы выделили следующие основные медико-биологические факторы риска
развития острых гинекологических заболеваний,
требующих неотложной хирургической помощи.
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Репродуктивный период, табакокурение, нарушения менструальной функции по типу дисменорреи, гиперполименорреи, олигоменорреи. Раннее
начало половой жизни, наличие двух и более половых партнеров. Первичное бесплодие, высокая частота беременностей в анамнезе, неразвивающаяся беременность в анамнезе. Отсутствие
рациональной контрацепции — низкая частота
использования гормональных контрацептивов,
невысокая частота использования презервативов,
использование ВМС. Отягощенный гинекологический анамнез — хронические воспалительные
заболевания матки и придатков, доброкачественные заболевания шейки матки, артифициальные
аборты в анамнезе, внематочная беременность в
анамнезе, наличие миомы матки в сочетании с
эндометриозом матки, раздельное диагностическое выскабливание по поводу гиперпластических
процессов эндометрия. Отягощенный соматический анамнез — ожирение, болезни мочевыделительной системы, органов дыхания, щитовидной
железы, дисгормональные заболевания молочных желез. Оперативные вмешательства в анамнезе — кесарево сечение, операции на органах
малого таза, аппендэктомия, холецистэктомия.
На выбор доступа (лапаротомия-лапароскопия)
и вида оперативного вмешательства при трубной
беременности (n = 420) оказывали влияние ряд
факторов: объем кровопотери, как показатель,
определяющий степень деструкции маточной
трубы и клинико-лабораторные признаки геморрагического шока, возраст пациентки, репродуктивный анамнез, локализация плодного яйца,
время поступления в стационар, указания на ранее перенесенные оперативные вмешательства
на органах брюшной полости. Установлено, что
лапароскопический доступ при внематочной беременности имел ряд статистически значимых
преимуществ по сравнению с лапаротомным, а
именно: в 5,5 раза снижалась частота спайкообразования, в 3,2 раза снижался риск рецидива
внематочной беременности, в 1,9 раза возрастала частота наступления маточной беременности.
Выполняемые органосохраняющие операции при
внематочной беременности не в равной степени
обеспечивали осуществление прооперированной
маточной трубой её функции. После операции
резекции сегмента трубы достоверно чаще наблюдались: непроходимость прооперированной
трубы — 92,9 %, перитубарные спайки — 47,2 %,
вторичное бесплодие — 63,4 %. Отмечена самая
низкая частота наступления маточных беременностей, в среднем 8,4 %, осложняемая угрозой
невынашивания в 13,8 %. После операции линейной сальпингостомии: трубно-перитонеальные
свищи выявлены — в 23,3 %, перитубарные спай-
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ки 54,6 %, рецидив внематочной беременности
в среднем в 20,3 %, вторичное бесплодие — в
40,1 %. Исходы операции вакуум-аспирации: трубы проходимы в 81,1 %,отсутствие формирования трубно-перитонеальных свищей, низкая частота спайкообразования — в 7,4, высокая частота
наступления маточной беременности — в 70,4 %,
вторичное бесплодие наступало в 22,2 %, низкая
частота рецидива повторной внематочной беременности — 3,7 %. Исходы операции милкинг:
трубы проходимы в 87,3 %,отсутствие формирования трубно-перитонеальных свищей, перитубарные спайки — 39,5 %, вторичное бесплодие
наступало в 24,1 %,рецидив внематочной беременности в среднем в 16,4 %, высокая частота
наступления маточной беременности — в 54,8 %.
При определении хирургической тактики у пациенток с апоплексией яичника (n = 117) на выбор
доступа и вида оперативного вмешательства оказывали влияние: объем кровопотери, репродуктивный анамнез, возраст пациентки, указания на
ранее перенесенные оперативные вмешательства на органах брюшной полости. Установлено,
что лапароскопический доступ при апоплексии
яичника имел ряд статистически значимых преимуществ по сравнению с лапаротомным. В 5,3
раза снижалась частота спайкообразования после
резекции яичника, выполненной путем лапароскопии (12,5 % после лапароскопии против 66,7 %
после лапаротомии), в 3,4 раза снижалась частота
невынашивания (частота ранних самопроизвольных выкидышей среди пациенток после лапароскопии 2,7 % против 9,1 % — после лапаротомии).
Выполняемые операции при апоплексии яичника
не в равной степени обеспечивают осуществление прооперированным яичником его функций,
а именно после резекции яичника лапаротомным
доступом достоверно чаще наблюдаются спайкообразование 45 % случаев, в исходе операции
зашивания яичника спайкообразование наблюдается в 48,5 % случаев. После операции электрокоагуляции ткани яичника, выполненной лапароскопическим доступом, отмечена самая низкая
частота спайкообразования — в 11,1 %, отсутствие случаев формирования бесплодия.
На выбор доступа и вида оперативного вмешательства при разрыве (перекруте ножки) кисты
яичника (n = 116) оказывали влияние ряд факторов: возраст пациентки, нозологическая форма овариального образований, репродуктивный
анамнез, указания на ранее перенесенные оперативные вмешательства на органах брюшной
полости. Исходы операции не в равной степени
обеспечивают осуществление прооперированным яичником его функций. После операции лапароскопической цистэктомии отмечается вос-
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становление репродуктивной функции, прежний
уровень гинекологической заболеваемости. После операции лапароскопической резекции яичника отсутствовало влияние на фертильность,
отмечен прежний уровень гинекологической
заболеваемости. Иные исходы отмечены после
лапаротомной резекции яичника и аднексэктомии: резкое снижение фертильности пациенток
по истечению 1,5–2 лет после операции, увеличение уровня гинекологической заболеваемости,
увеличение частоты бесплодия с 6,0 % до 22,4 %.
Хирургическое вмешательство по поводу ГТОО
(гнойных тубо-овариальных образований) было
произведено 212 пациенткам. Выбор доступа и
объема оперативного вмешательства определялся
необходимостью максимально полного удаления
гнойного очага и зависел от тяжести деструкции
пораженных органов и тканей. Всем пациенткам
после органосохраняющих операций (разделение
фимбрий, туботомия) проводились сеансы динамической лапароскопии: на вторые сутки — разделение рыхлых сращений,продолженная санация органов малого таза, визуальный контроль
за динамикой патологического процесса. Всего
от 1 до 4 динамических лапароскопий. Спустя
8–10 месяцев всем пациенткам с сохраненной
трубой и заинтересованным в реализации репродуктивной функции (11 пациенток после гнойного сальпингита и 23 — после пиосальпинкса)
проводилась second-look лапароскопия. В исходе
выявлено, что прооперированная труба была проходима более чем в половине всех наблюдений
(55,9 %). Более чем в каждом четвертом наблюдении формировался трубно-перитонеальный
свищ, перитубарные спайки выявлялись в 64,7 %
случаях. Отдаленные результаты (в сроки до 5
лет) лечения гнойных сальпингитов и пиосальпинкса показали, что маточная беременность наступала более чем в каждом третьем наблюдении
(38,2 %). Но у каждой пятой женщины в последующем возникала внематочная беременность.
Гистерэктомии при ГТОО нами выполнены в 29
случаях (26,6 %). Все гистерэктомии произведены у пациенток в возрасте старше 40 лет. Показаниями к удалению матки явились тотальное
расплавление матки — 8 (27,6 %) случаев, множественная миома матки — 12 (41,4 %), миома
матки в сочетании с аденомиозом — 6 наблюдений (20,7 %), рецидивирующая гиперплазия эндометрия на фоне миомы матки и/или эндометриоза матки — 3 случая (10,3 %).Оценка объема
оперативного вмешательства у пациенток с ГТОО
в зависимости от наличия ВМК в полости матки
показала, что гистерэктомии выполнялись практически с одинаковой частотой вне зависимости
от использования ВМК. Даже длительное ис-

пользование ВМК не было абсолютным показанием к выполнению радикальных операций. При
нарушение питания в миоматозном узле (n = 56)
на выбор доступа и вида оперативного вмешательства оказывали влияние возраст пациентки,
репродуктивный анамнез, сопутствующие гинекологические заболевания, локализация и размеры миоматозного узла/узлов, особенности клинического течения заболевания, сроки поступления
в стационар, указания на ранее перенесенные
оперативные вмешательства на органах брюшной
полости. Практически три четверти (71,2 %) оперативных вмешательств при нарушении питания
миоматозного узла были выполнены путем лапароскопии. В подавляющем большинстве (83,1 %)
выполнялись гистерэктомии. Показаниями к
удалению матки явились: множественная миома
матки — 17 (34,6 %), сочетание миомы матки с
аденомиозом — 23 (46,9 %), миома матки с субмукозной локализацией узла/узлов — 9 (18,4 %).
При выполнении органосохраняющих операций
применялась динамическая лапароскопия, позволяющая визуально контролировать динамику
течения патологического процесса и предупреждать развитие тяжелых осложнений. Изучение состояния репродуктивного здоровья у пациенток с
миомой матки после оперативного вмешательства
показало, что после консервативной миомэктомии (n = 9) в пяти наблюдениях наступила беременность, в трех случаях, завершившаяся в срок
абдоминальным родоразрешением. В двух случаях беременность завершилась ранним самопроизвольным выкидышем в сроки 10 — 12 недель
гестации. Иммунологическое исследование методом «ЭЛИ-П-Тест-1» проведено всем прооперированным больным. Исследование содержания
эмбриотропных аутоантител проводили спустя 3
недели после окончания применения антибактериальной и/или иной медикаментозной терапии
в послеоперационном периоде. Пациентки после
внематочной беременности, с ГТОО в подавляющем большинстве имели отклонения в продукции
эмбриотропных аутоантител их аномальное снижение — гипореактивность. Пациентки, которым
было выполнено удаление даже одного из придатков, имели аномальное повышение продукции эмбриотропных аутоантител — гиперреактивность,
что в последствии определяло развитие среднетяжелого и тяжелого течения климактерического
синдрома. Бактериоскопическое исследование,
проведенное 350 пациенткам, показало, что у 184
(52,6 %) обследованных чистота влагалищных
мазков соответствовала II, у 77 (22 %) — III, а у
89 (25,4 %) — IV степеням чистоты. У нормореактивных пациенток достоверно чаще диагностированы микоплазмы и C.albicans — у каждой тре-
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тьей, в то же время такие инфекты как гонококки,
трихомонады и хламидии не встречались вовсе.
Иная картина наблюдалась среди гипореактивных, где достоверно чаще выявлялись гонококки,
хламидии, трихомонады и C.albicans. Гонококки
в группе гиперреактивных не диагностированы
вовсе, а хламидии и трихомонады встречались
в два раза реже по сравнению с гипореактивными. То есть, существуют значительные различия
в спектре инфектов, которыми инфицированы
пациентки разных групп иммунореактивности.
Приведенные результаты позволяют говорить об
угнетении как специфического (продукция эмбриотропных антител), так и общего иммунитета
у гипореактивных пациенток. Реактивность иммунной системы на ряду с такими факторами,
как возраст, репродуктивный анамнез, характер

заболевания, хирургический доступ и объем выполненной операции, является одним из важнейших факторов позволяющих прогнозировать
состояние репродуктивного здоровья женщины,
перенесшей ургентные гинекологические операции. Пациентки, заинтересованные в реализации
детородной функции, должны быть обследованы
методом «ЭЛИ-П-Тест-1».После реконструктивно–пластических операций, когда произошло
повреждение внутриорганного сосудистого русла
и отмечается гипореактивность иммунной системы, следует рассматривать пациенток, как группу
повышенного риска по формированию трубноперитонеального бесплодия и рецидива внематочной беременности. Этих женщин необходимо своевременно ориентировать на применение
вспомогательных репродуктивных технологий.

Рубцова Т. Г.

ОПЫТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПУНКЦИИ
ГНОЙНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В МАЛОМ ТАЗУ ПОД
КОНТРОЛЕМ УЗИ ПО МАТЕРИАЛАМ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ МСЧ-42

МСЧ № 42 ФМБА РФ, Зеленогорск, Россия

Актуальность проблемы. В структуре гинекологической заболеваемости воспалительные процессы половых органов занимают ведущее место.
Одной из актуальных проблем на современном
этапе являются гнойные воспалительные заболевания придатков матки. По данным мировой
статистики, воспалительные заболевания органов
малого таза отмечаются у каждой 10-ой женщины репродуктивного возраста, из которых 20 %
требуют стационарного лечения. Этиологическая
структура гнойных воспалительных заболеваний
гениталий отличается динамичностью: возбудители этих процессов меняются в зависимости от
разных факторов, прежде всего таких, как развитие устойчивости микроорганизмов к антибактериальным препаратам. По клиническому течению
выделяют 2 формы гнойных воспалительных заболеваний придатков матки: неосложненные и
осложненные, что определяет выбор тактики ведения. К неосложненным формам относится острый гнойный сальпингит; к осложненным — все
осумкованные воспалительные опухоли придатков — гнойные тубоовариальные образования.
Воспалительные образования придатков маки
могут проявить себя в различных клинических
формах: типичная клиническая картина, характеризующаяся сочетанием общих и местных симп-
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томов (боли в животе, расстройства со стороны
желудочно-кишечного тракта — тошнота, рвота,
неустойчивый стул; дизурические явления; гноевидные выделения из половых путей; повышение температуры тела); атипическая клиническая
картина, характеризующаяся отсутствием четкого соответствия между общими и локальными
симптомами (температура тела часто бывает неадекватной тяжести воспалительного процесса,
общее удовлетворительное состояние, минимальные жалобы, слабо выраженные воспалительные
сдвиги в периферической крови при наличии
отчетливо выявляющегося воспалительного процесса придатков матки). Оценка клинических и
лабораторных данных важна в целях ранней диагностики и решения вопроса о выборе тактики
лечения — консервативной или хирургической. Во
многих странах мира отмечается повышение частоты воспалительных заболеваний придатков матки.
От 30 до 46 % больных данной патологии подвергаются радикальным оперативным вмешательствам.
Учитывая, что в основном болеют женщины фертильного возраста, высокая частота оперативного
лечения приводит к инвалидизации молодых женщин. Таким образом, особую актуальность приобретают вопросы рационального консервативного
(органосохраняющего) лечения больных.
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Целью данной работы являлось определение
эффективности использования метода пункции
гнойников в малом тазу под контролем УЗИ при
лечении больных с гнойными воспалительными
образованиями придатков матки в гинекологическом отделении МСЧ-42 за период 2003–2005 гг.
Материал и методы. Проанализировано 12
клинических случаев. Возраст женщин составил
от 30 до 49 лет. У 75 % (9 человек) исследуемых
пациенток в анамнезе имели место воспалительные заболевания гениталий. У 50 % (6 чел.)
заболевания возникли на фоне ВМС (длительность использования от 5 лет до 10 лет). У 25% (3
чел.) в анализе отмечался трихомониаз. У 8 % (1
чел.) — гонорея. Состояние больных при поступлении расценивалось как средней тяжести у 50 %
(6 чел.) больных; удовлетворительное — у 50 %
(6 чел.). При поступлении у всех больных отмечались жалобы на боли в нижних отделах живота,
повышение температуры тела от 37,5° до 38 °С;
гнойные выделения из половых путей; изменения
в анализах крови (лейкоцитоз, ускоренное СОЭ).
После проведенного обследования всем пациентам выставлен диагноз гнойных воспалительных
заболеваний придатков матки — односторонние
гнойные тубоовариальные образования.
Результаты исследования. Всем пациентам
произведена пункция гнойного образования через задний влагалищный свод под контролем УЗИ

(аппарат Алока-500) с помощью пункционной
иглы с адаптером к вагинальному датчику. При
пункции получен гной в различных количествах
(от 30 до 80 мл.), взят бактериологический посев.
Под контолем УЗИ произведена эвакуация гнойного содержимого и санация полостей антисептическими астворами с последующим введением в них антибиотиков. Одновременно больным
проводилась традиционная терапия: дезинтоксикационная, антибактериальная, противовоспалительная, иммуностимулирующая. Уже на 2-3 день
после проведенной манипуляции у больных отмечались нормализация температуры, уменьшение
симптомов интоксикации, уменьшение болевого
синдрома. Постоянно отмечалась положительная
динамика при исследовании анализов крови (снижение лейкоцитоза, СОЭ). Общая продолжительность лечения больных составила 18–21 день. Все
пациентки были выписаны в удовлетворительном
состоянии для амбулаторного долечивания. Ни у
одной пациентки в течение 3-х лет не отмечалось
рецидива заболевания.
Вывод. Таким образом, проведенное исследование показало: преимущество примененного метода заключается в том, что он позволяет: лучше
санировать очаг воспаления; способствует избежанию оперативного лечения (органосохраняющее лечение); уменьшает пребывание больных в
стационаре.

Уткин Е. В.
Кемеровская государственная медицинская академия,
Россия

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПРИДАТКОВ МАТКИ У МОЛОДЫХ
ЖЕНЩИН

Целью настоящей работы явилась разработка
оптимальной тактики лечения молодых больных
с гнойными формами воспалительных заболевания органов малого таза (ВЗОМТ).
Материалы и методы. Проведено обследование и лечение 60 женщин с гнойными ВЗОМТ,
средний возраст которых составил (M ± δ) —
21,7 ± 2,9 лет. Средняя длительность заболевания
равнялась 1,8 ± 0,9 дня.
Результаты исследования. При поступлении
в стационар все больные жаловались на боли различной интенсивности в нижних отделах живота,
у всех 60 наблюдалась выраженная температурная реакция. Диагноз был подтвержден данными ультразвукового исследования. При этом в
большинстве наблюдений на эхограммах определялись расширенные и утолщенные маточные
трубы, у 9 пациенток в прямокишечно-маточном
углублении определялось скопление «свобод-

ной» жидкости, а у 5 — определялись тубоовариальные образования. Практически у всех пациенток оказалась повышенной СОЭ (25,2 ± 7,4
мм/час). Средние значения лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) составили 5,2 ± 1,0.
Всем 60 больным была проведена комплексная
противовоспалительная терапия, включающая
создание лечебно-охранительного режима, назначение антибактериальных, десенсибилизирующих, обезболивающих препаратов и проведение
инфузионной терапии. Больные были разделены
на 2 группы. Основную группу составили 30 пациенток, которым антибактериальная терапия
проводилась в 2 этапа. Учитывая полимикробную этиологию современного воспалительного
процесса, тяжелое течение заболевания, молодой
возраст больных и необходимость быстрейшего
купирования патологического процесса, на первом этапе всем было применено внутрикостное
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введение сульперазона (цефоперазон 1 г + сульбактам 1 г) в подвздошную кость. Количество
инъекций (3–5) определялось общим состоянием
больных и темпом исчезновения воспалительного процесса. Пяти пациенткам, у которых определялись тубоовариальные образования, было
дополнительно к этому проведено пункционное
дренирование гнойных полостей под контролем
трансвагинальной эхографии. В качестве второго
этапа антибактериальной терапии использовался препарат, обладающий противохламидийным
действием. С этой целью применялся фромилид
(кларитромицин) по 500 мг х 2 раза в день в течение 7 дней. После выписки из стационара всем
женщинам основной группы был проведен второй этап реабилитации, включающий в себя 1–3
сеансов плазмафереза, а также прием в течение 6
месяцев монофазных низкодозированных контрацептивов (марвелон, ярина, жанин) в сочетании
с системной энзимотерапией (вобэнзим). Группу

сравнения составили 30 пациенток того же возраста, которым проводилась традиционная терапия.
У всех 60 больных наступило клиническое
выздоровление. Среднее пребывание в стационаре составило 12,7 ± 3,1 дня. На протяжении последующего года после проведенного лечения ни
одна из 30 женщин основной группы не предъявляла никаких жалоб, у всех восстановился менструальный цикл, а у 4-х наступила беременность.
В то же время у 6 пациенток из группы сравнения
были отмечены повторные эпизоды заболевания,
14 — не считали себя здоровыми и отмечали дискомфортные явления после проведенной терапии.
Заключение. Таким образом, полученные
результаты свидетельствуют об эффективности
тактики ведения больных с гнойными ВЗОМТ с
использованием внутрикостного введения сульперазона в сочетании с методами эфферентной
терапии.

Яковлева Н.В.

ЭНДОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

Федеральное Государственное лечебно-профилактическое
учреждение «Научно-клинический центр охраны здоровья
шахтеров», Кемерово, Россия

Целью настоящего исследования явилось выявление возможностей лапароскопии в лечении
гнойных воспалительных заболеваний органов
малого таза.
Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 110 женщин c гнойными заболеваниями органов малого таза. Для решения вопроса
о выборе метода лечения всем пациенткам было
проведено комплексное обследование, которое
включало: клинико-лабораторное обследование с
исследованием мазков и посевов из влагалища и
цервикального канала, исследование на заболевания передающиеся половым путем, ультразвуковое сканирование и лапароскопию.
Результаты. Показаниями к оперативному
лечению явились: острый гнойный пельвиоперитонит и гнойный двухсторонний сальпингит у
28 пациенток, пиосальпинксы — у 30, тубоовариальные абсцессы — у 35, абсцессы позадиматочного углубления — у 15, осложнения тубоовариальных абсцессов в виде разлитого гнойного
перитонита, межкишечных абсцессов — у 15.
Выбор доступа и объема хирургического вмешательства определяли с учетом изложенных
ниже условий: 1) возраст пациентки; 2) наличие в
анамнезе родов; 3) степень деструкции маточных
труб и яичников. Выполнены следующие виды
операций: односторонняя аднексэктомия — 15,
СПЕЦВЫПУСК/2006

односторонняя аднексэктомия и односторонняя
сальпигэктомия — 10, двухсторонняя сальпингэктомия — 2, односторонняя сальпингэктомия —
12, рассечение и санация пиосальпинкса и формирование сальпингостомы — 14, экстирпация матки
с придатками — 15 пациенткам. 9 пациенткам были
выполнены симультанные операции: резекция кишечника — 2, аппендэктомия — 2, резекция сальника — 5. Лапароскопический доступ использован
у 95 (86 %) пациенток репродуктивного возраста.
Органосохраняющее лечение было выполнено у
14 пациенток репродуктивного возраста с гнойным
сальпингитом и пельвиоперитонитом, а так же с
пиосальпинксом единственной маточной трубы
или абсцессом яичника. Данным пациенткам после проведения лечебно-санационной лапароскопии
и дренирования гнойных образований в послеоперационном периоде проводилась динамическая лапароскопия. Во время динамической лапароскопии
проводилась оценка течения воспалительного процесса и адекватности проводимых мероприятий.
При осложненных формах гнойных процессов в
виде разлитого гнойного перитонита, межкишечных абсцессов и свищей у 15 пациенток выполнены
радикальные операции с удалением матки с пораженными придатками лапаротомическим доступом.
После проведенного лечения менструальная функция сохранена у 95 пациенток. Маточная беременISSN 1684–0461
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ность наступила у 37 (34 %). У женщин с нарушенной репродуктивной функцией через 3–6 мес после
лечения проводилась контрольная лапароскопия.
При непроходимых маточных трубах проводили
микрохирургические реконструктивно-пластические операции лапароскопическим доступом.
Заключение. Использование лапароскопии у
женщин репродуктивного возраста уменьшило

количество радикальных вмешательств на 50 %,
способствовало более благоприятному течению
послеоперационного периода и сохранению менструальной и репродуктивной функций. Использование микрохирургических технологий позволяет восстановить проходимость маточных труб и
репродуктивную функцию после перенесенных
гнойных заболеваний органов малого таза.
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РОЛЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТОЧНЫХ ТРУБ
Гурецкая Н. С., Шулико Л. А., Мельник К. Ю.
ФГУЗ ЦМСЧ № 122 ФМБА РФ,
Санкт-Петербург, Россия

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ЭКСТРЕННОЙ ПАТОЛОГИИ В
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

С целью оценки диагностической эффективности отделения УЗД в выявлении эктопической
беременности проведен ретроспективный анализ
34 случаев внематочной беременности, оперативно пролеченных в гинекологическом отделении
ЦМСЧ № 122 ФМБА РФ за 7 месяцев 2006 года.
Материал и методы. Нами было обследовано
24 пациентки (71 %), поступивших в экстренном
порядке. В 4 случаях УЗИ были проведены в других учреждениях города и в 6 случаях для установки диагноза была произведена диагностическая лапароскопия. Поводом для УЗД послужили
жалобы на меноррагию, болевой синдром, нарушение менструального цикла, подозрение на внематочную беременность или угрозу прерывания
маточной беременности. Возраст пациенток варьировал от 21 до 39 лет. Всем пациенткам проведено комплексное (трансабдоминальное и трансвагинальное) УЗИ на сканерах фирмы Simiens.
Результаты исследования. Эктопическая беременность характеризуется аномальной имплантацией плодного яйца, чаще в области придатков
матки (98–95 % случаев в трубе.) При обследовании был выявлен 21 случай внематочной беремен-

ности (88 %). Наиболее вероятным УЗ-признаком
являлось выявление солидно-кистозного параовариального образования — расширенная труба
с плодным яйцом (72 %). В 28 % случаях патологическое образование отчетливо не определялось,
но при этом наблюдалось избыточное количество
жидкости (кровь) в малом тазу, признаки гематосальпинкса на стороне поражения. В 70 % случаев
визуализировали желтое тело беременности, как
правило, на стороне поражения. Децидуальная
реакция эндометрия при т.н. «пустой» матке отмечена в 61 %. У 3 пациенток (12 %) УЗ-признаков беременности не выявлено, по результатам
оперативного лечения, во всех случаях плодное
яйцо находилось в истмическом отделе трубы.
Заключение. УЗИ является высокоинформативным, первым и обязательным этапом инструментального обследования при подозрении на эктопическую беременность. В экстренной ситуации
врач УЗД ориентируется на клиническую картину,
но УЗ-поиск наиболее эффективен при наличии результатов теста на беременность и ХГЧ крови. Наибольшие трудности вызывает диагностика трубной беременности в истмическом отделе.

Дячук А. В., Шулико Л. А., Лятошинская П. В.
ЦМСЧ № 122 ФМБА РФ,
Санкт-Петербург, Россия

ЛЕЧЕНИЕ ПРОКСИМАЛЬНОЙ
ОККЛЮЗИИ МАТОЧНЫХ ТРУБ
У БОЛЬНЫХ С ТРУБНОПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ ФАКТОРОМ
БЕСПЛОДИЯ

Актуальность проблемы. Окклюзия маточных труб в проксимальном отделе является одной
из наиболее трудноустранимых причин трубноперитонеального бесплодия у женщин. Частота
ее по данным различных авторов составляет до
20 %, поэтому сегодня продолжается поиск новых малоинвазивных, доступных, недорогих и
эффективных способов решения этой проблемы.
Материал и методы. Мы выполнили трансцервикальную гистероскопическую реканализацию
маточных труб под лапароскопическим контролем
с использованием набора коаксиальных катетеров,

предложенных Novy в 1988 году (J-NCS-503570,
COOK, США). Прооперировано 27 пациенток с окклюзией маточных труб в интрамуральном отделе,
средний возраст которых — 28,6 ± 5,7 лет (от 21
до 42 лет). Продолжительность бесплодия на момент выполнения операции составила в среднем
4,2 ± 2,03 года. С помощью ГСГ исследования у 11
пациенток установлена билатеральная обструкция
интрамурального отдела маточных труб, у 9 — унилатеральная, у 6 — одна труба была непроходима в
интрамуральном отделе, в то время как с другой стороны имелся гидросальпинкс, а у 1 пациентки была
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выявлена проксимальная окклюзия единственной
маточной трубы.
Результаты
исследования.
Проведение
трансцервикальной реканализации интрамурально окклюзированных маточных труб позволило
интраоперационно восстановить проходимость
хотя бы одной маточной трубы у 25 пациенток
(92,6 %). Всего из 38 реканализированных труб
проходимыми стали 31 маточная труба (81,6 %).
Лапароскопический контроль позволил обнаружить и ликвидировать патологию дистальных отделов маточных труб и перитубарной области у
12 пациенток (57,1 %). Во время гистероскопии
у 7 пациенток (29,6 %) была выявлена и устранена внутриматочная патология: субмукозные миоматозные узлы диаметром до 1,5 см, синехии,
полипы. В одном случае трансцервикальная реканализация осложнилась перфорацией маточной трубы в истмическом отделе, обнаруженной
параллельной лапароскопией. Из 25 пациенток, у
которых была достигнута проходимость хотя бы
одной маточной трубы с помощью гистероскопической трансцервикальной реканализации за вре-

мя послеоперационного наблюдения (не менее
6 мес.) беременность наступила у 12 (48 %): в 9
случаях маточная и в 3 случаях внематочная беременность в реканализированной трубе. Шесть
беременностей закончились срочными родами.
Частота реокклюзии прооперированных маточных труб по данным ГСГ через 1 год после операции составила 46,2 %.
Выводы. Считаем, что трансцервикальная
реканализация является малоинвазивным и эффективным методом лечения трубной окклюзии
в интрамуральном отделе, позволяющим восстановить проходимость маточных труб в 81,6 %
случаев. Метод предпочтителен у пациенток с
сочетанным поражением дистального и проксимального отделов маточных труб, а также с
внутриматочной патологией. Частота наступления беременности после использовании данной
методики (48 %) сравнима с таковой после микрохирургических вмешательств (20–50,8 %), и
вспомогательных репродуктивных технологий
(19,2–65,4 %), экономические затраты при этом
значительно меньше.

Ищенко А.И., Зуев В.М.
Клиника акушерства и гинекологии ММА
им. И.М. Сеченова,
Москва, Россия

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Ho-YAG ЛАЗЕРА
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ТРУБНОПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ

Актуальность проблемы. Общеизвестно,
что для достоверной оценки состояния маточных
труб, выявления как спаечного процесса в малом
тазу, так и наружного генитального эндометриоза существует единственный абсолютно информативный метод исследования — лапароскопия,
при которой также выполняется необходимый
объем оперативного лечения. Предметом оперативного вмешательства при трубно-перитонеальной форме бесплодия являются маточные трубы.
Легкая ранимость, а также сложный механизм их
функции диктует необходимость чрезвычайной
бережности при хирургических манипуляциях
на трубах. В связи с этим, особый интерес представляет использование Ho-YAG лазера с длиной
волны 2,1 мкм. Его преимуществами являются
минимальная проникающая способность (0,2–0,4
мм), и, следовательно, минимальное термическое
повреждение окружающих тканей, а также возможность подведения излучения непосредственно к патологическому очагу посредством гибких
кварцевых световодов.
Целью исследования явилось повышение
эффективности лечения трубно-перитонеальной

формы бесплодия с помощью эндоскопических
операций с использованием Ho-YAG лазерного
излучения.
Материал и методы. Были пролечены 180 больных, разделенных на 2 подгруппы в зависимости от
наличия или отсутствия наружного генитального
эндометриоза. Средний возраст пациенток составил
27,7 ± 2,3 лет. Частота первичного бесплодия составила 60 % среди больных с наружным генитальным
эндометриозом и 15,6 % среди больных с трубноперитонеальным бесплодием без эндометриоза.
Продолжительность бесплодия у пациенток колебалась от 1 года до 14 лет.
Результаты исследования. Во время лапароскопии с помощью Ho-YAG лазера были выполнены реконструктивно-пластические операции на
маточных трубах (сальпинголизис, сальпингостомия, фимбриопластика), вапоризация очагов
эндометриоза. Лишь у двух пациенток с сактосальпинксами больших размеров и с тяжелым спаечным процессом была выполнена односторонняя тубэктомия. Все оперативные вмешательства
выполнялись под эндотрахеальным наркозом.
Продолжительность операции составила 20–120
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минут. Интраоперационных осложнений не было.
Послеоперационный период протекал без осложнений. Проведенное нами морфологическое
исследование тканей, рассеченных с помощью
Ho-YAG лазера и электроножа показало, что суммарная величина зоны тканевых изменений при
воздействии Ho-YAG лазера не превышает 300 —
550 мкм, очаги гомогенизации волокон, некробиоза и некроза клеток стромы имеют очаговый
характер и занимают меньшую площадь по сравнению с электрохирургическим воздействием,
при котором зона тканевых изменений достигает
800 мкм. При анализе частоты рецидивирования
спаечного процесса после применения электроножа и Ho-YAG лазера нами была отмечена достоверно меньшая частота рецидивирования в случае использования лазера. Изучение отдаленных
результатов оперативного лечения показало, что
в течение всего периода наблюдения у проопе-

рированных больных было отмечено улучшение
состояния, уменьшение болевого синдрома. Беременность наступила у 62,2 % пациенток первой
подгруппы и у 55,6 % больных второй подгруппы. Наибольшее количество беременностей наступило в течение первых 9 месяцев от момента
оперативного лечения.
Выводы. Таким образом, эндоскопические
операции являются наиболее эффективным способом лечения бесплодия трубно-перитонеального генеза, в том числе и при наличии наружного генитального эндометриоза. Использование
Ho-YAG лазера при выполнении реконструктивно-пластических операций на маточных трубах,
разделении спаечных сращений, вапоризации и
иссечении очагов эндометриоза позволяет существенно повысить эффективность и безопасность
оперативного вмешательства и снизить риск рецидивирования спаечного процесса.

Ковалевская Г. Т., Шарыпова М. Б.,
Шутова Т. В.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИИ
В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ГЕНЕЗА

ГУЗ ЦМСЧ № 51 ФМБА РФ,
Железногорск, Россия

Актуальность проблемы. Воспалительные
заболевания придатков матки остаются одной из
ведущих проблем в гинекологии, занимают первое место по обращаемости за помощью и госпитализации. Осложнения воспаления не только
повышает риск ухудшения здоровья пациентов и
в молодом возрасте становится серьезным препятствием в осуществлении детородной функции, но в отдельных случаях создают угрозу для
жизни женщины. Воспалительные заболевания
являются самой частой причиной негормонального бесплодия, эктопических беременностей,
невынашивания, болезней и пороков развития
плода, и как следствие, большого числа оперативных вмешательств. В отделении используется лапароскопические операции для лечения гнойных
тубо овариальных образований с целью сохранения детородной функции женщин в молодом возрасте.
Материал и методы. Для постановки диагноза традиционно используем клинические данные,
лабораторные методы исследования, УЗИ органов малого таза, в отдельных случаях компьютерная томография. Предоперационный период
включает весь спектр консервативной терапии
для данной патологии, физиолечение. Большинство больных — женщины в возрасте до 35 лет.
Показанием к операции явилось наличие объем-
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ных образований воспалительного характера, неэффективная консервативная терапия в течение
3–5 дней, отсутствие тяжелой сопутствующей
патологии гениталий, требующих расширения
оперативного вмешательства (миома, эндометриоз, перитонит), в отдельных случаях категорический отказ больной от лапаротомной операции.
За 3 года в отделении произведено 56 оперативных вмешательств лапароскопическим доступом
при воспалительных заболеваниях гениталий, в
том числе по поводу пиосальпинкса — 22, пиовара — 24, пельвиоперитонита — 10. Объем выполненных операций заключался во вскрытии
образования с последующим промыванием антисептическим раствором. У всех больных выполнялось дренирование брюшной полости, интра- и
послеоперационная антибактериальная, инфузионная терапия, физиолечение, введение в брюшную полость по микроирригатору лекарственных
препаратов. Выполнены следующие объемы операций: туботомия (одно-, двусторонняя); вскрытие абсцесса яичника; санация, дренирование
брюшной полости. Осложнений при выполнении
операции не было. Послеоперационный период
протекал благоприятно, улучшалось самочувствие больных уже на 3–4 сутки, отмечалась стабильно положительная динамика клинико-биохимических показателей. Контроль излеченности
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подтвердился данными УЗИ, вагинального осмотра, показателями крови. В 1 случае потребовалось вхождение в брюшную полость повторно
с расширением объема операции. При выписке
женщинам рекомендовалось реабилитационное
лечение через 2–3 месяца после операции. В
отделении проводилось исследование проходимости маточных труб УЗ — исследованием с
применением «Эховист».
Результаты исследования. Из всех прооперированных больных для реабилитации в отделение
поступило 16 человек. У 9 из них УЗИ подтвердило проходимость маточных труб, у 3 проходимость была затруднена и у 5 женщин трубы оказались непроходимыми. Две женщины согласились
на повторную операцию лапароскопическим до-

ступом с целью восстановления проходимости
труб путем сальпингостомии. Для закрепления
эффекта проводились лечебные гидротубации в
послеоперационном периоде. В последующем у
этих 13 больных 7 беременностей завершились
рождением живых детей, у 3 произошли самопроизвольные выкидыши, 1 женщина прервала беременность абортом по семейным обстоятельствам.
У 2 женщин беременность пока не наступила.
Вывод. Таким образом, выполняя оперативные
вмешательство лапароскопическим доступом при
воспалительных заболеваниях половых органов у
молодых женщин, нам удается однозначно сохранить менструальную и в перспективе детородную
функции. Метод достаточно перспективный, направлен на сохранение функции деторождения.

1

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИ
АССИСТИРОВАННАЯ КАТЕТЕРИЗАЦИЯ
МАТОЧНЫХ ТРУБ У ПАЦИЕНТОК
С БЕСПЛОДИЕМ

Лятошинская П.В., 1Шоллер Йозеф,
Беженарь В.Ф., 4Кира Е.Ф.

2,3
1

Отделение акушерства и гинекологии, Донау Госпиталь,
Вена, Австрия;
2
Кафедра акушерства и гинекологии, ВМедА;
3
НИИ акушерства и гинекологии им.Д.О.Отта РАМН,
Санкт-Петербург;
4
Национальный Медико-хирургический Центр
Минздравсоцразвития,
Москва, Россия

Введение. Проксимальная окклюзия маточных труб является одной из причин женского бесплодия. Около 20 % хирургических вмешательств
на маточных трубах выполняется в связи с данной патологией. Основным методом диагностики проксимальной трубной окклюзии является
гистеросальпингография или лапароскопическая
перфузия маточных труб. Однако, данные диагностические методы не позволяют дифферинцировать истинную трубную окклюзию от спазма
маточных труб. Мы различаем также трубную
окклюзию от трубной обструкции. Обструкция
интрамурального отдела маточных труб может
быть обусловлена скоплением секрета внутри
просвета маточной трубы вследствие нарушенного клиренса, а также наличием субмукозной
миомы матки или эндометриального полипа в
области устья маточных труб. Под трубной окклюзией мы понимаем истинное сращение просвета маточной трубы. Традиционным методом
лечения проксимальной трубной патологии на
сегодняшний день является микрохиругическое
вмешательство на маточных трубах, резекция
маточных труб и наложение тубо-корнуального
анастомоза. Выполнение данного вида операций
связано порой с различными техническими сложностями и неудовлетворительным результатом.

Более современным методом является трансцервикальная катетеризация маточных труб, которая
может быть выполнена под рентгенологическим,
эндоскопическим, ультразвуковым котролем или
тактильным способом. Некоторые исследователи
полагают, что постоянно растущие успехи вспомогательных репродуктивных технологий возвещают конец репродуктивной хириргии маточных
труб. В то же время, неторые пациентки не могут
себе позволить такую дорогостоящую процедуру
как ЭКО, или просто не желают ее выполнять.
Кроме того, проведение процедуры ЭКО связано
с существенным риском возникновения многоплодной беременности.
Целью нашего исследования является развитие малоинвазивных и недорогостоящих методов
диагностики и коррекции проксимальной трубной обструкции, которые могли бы быть селективно применены у пациенток с благоприятным
фертильным прогнозом, или, в других случаях,
позволили бы более быстро определить показания к выполнению ЭКО.
Материалы и методы. В настоящее исследование были включены 33 пациентки с проксимальной непроходимостью маточных труб, выявленной по результатам гистеросальпингографии или
лапароскопической хромогидротубации. Средний
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возраст пациенток составил 29,8 ± 5,8 лет (от 21
до 42 лет). У 11 (33,3 %) женщин было диагностировано первичное бесплодие, у 22 (66,7 %) —
вторичное бесплодие. Средняя продолжительность бесплодия к моменту операции составляла
в исследуемой группе 3,9 ± 1,3 года. 4 пациентки
перенесли в анамнезе односторонную тубэктомию, 12 пациенток — искусственный аборт. У 4
из этих 12 пациенток после выполненного аборта
имел место эндометрит или аднексит. У 15 пациенток (45,5 %; 15 из 33) в анамнезе была выявлена хламидийная инфекция. Состояние маточных
труб оценивалось с помощью ГСГ преоперативно
или хромогидротубации во время лапароскопии.
По данным ГСГ, в 17 случаях была выявлена билатеральная трубная окклюзия, в 10 случаях —
унилатеральная проксимальная окклюзия. Из 17
женщин с двусторонней трубной непроходимостью у 6 была обнаружена сочетанная патология
дистального и проксимального отделов маточных
труб. Трансцервикальная катетеризация маточных труб выполнялась с помощью модифицированного коаксиального набора катетеров, предложенного M.J.Novy (Gook OB/GYN, Spencer, IN), а
также с использованием специального трансферкатетера (Labotect-Gцttingen, Germany). Канюлирование маточных труб проводилось в 27 случаях
под гистероскопическим контролем и в 6 случаях
с использованием тактильной техники. С целью
контроля над проведением трубного катетера, а
также оценки состояния дистального отдела труб
во всех случаях выполнялась симультанная лапароскопия. Тактильная катетеризацая маточных
труб производилась в фолликулярную фазу менструального цикла. Маточная канюля вводилась с
помощью выпрямителя через цервикальный канал в полость матки и устанавливалась тактильно в области устья маточной трубы. Далее, через
маточную канюлю проводился трубный трансфер-катетер, который далее продвигался в устье
маточной трубы. При этом производилось легкое
толчкообразное продвижение катетера вперед для
того, чтобы преодолеть препятствие в области
трубного устья и вслед за ним. Для оценки эффективности выполненной процедуры через трубный
катетер в просвет трубы вводился 1% раствор метиленового синего. При гистероскопической катетеризации возможна прямая визуализация устьев
маточных труб. В этом случае маточный катетер
проводился через рабочий канал гистероскопа.
По окончании катетеризации для подтверждения
успеха также выполнялась селективная хромогидротубация.
Результаты. Из 46 катетеризированных маточных труб проходимость была восстановлена
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в 35 (76,1 %) случаях. Мы полагаем, что в оставшихся 23,9 % случаев имела место истинная
проксимальная трубная окклюзия. Восстановить
проходимость хотя бы одной маточной трубы
удалось у 29 (87,9 %) пациенток. В результате
проведения симмультанной лапароскопии у 14
(42,4 %) пациенток была выявлена сочетанная
патология дистального отдела маточных труб.
При этом были обнаружены гидросальпинксы в 7
случаях и перитубарные спайки в 11 случаях (I–II
стадия — 7, III–IV стадия — 4 случая, классификация J.Hulka). В зависимости от выявленной
патологии выполнялся адгезиолизис, сальпингоовариолизис или сальпингонеостомия. Из 27
женщин, у которых катетеризация маточных труб
производилась под гистероскопическим контролем, у 8 (29,6 %) была обнаружена внутриматочная патология, которая не выявлялась на дооперационном этапе с помощью ГСГ. В 4 случаях были
диагносцированы эндометриальные полипы в области устьев маточных труб, в связи с чем была
выполнена полипэктомия; у 1 пациентки выявилась субмукозная миома матки диаметром 1 см; и
у 3 женщин были внутриматочные синэхии. Из 33
пациенток, включенных в данное исследование,
информацию о дальнейшем фертильном исходе
мы получили от 29 (87,9 %). В 17 (58,6 %) случаях были отправлены анкеты по месту жительства
пациенток, и 12 (41,4 %) пациенток были интервьюированы по телефону. По результатам опроса,
после проведенного нами хирургического вмешательства у 9 (31 %; 9 из 29) женщин наступила
маточная беременность, и в 4 (13,8 %; 4 из 29)
случаях была диагностирована трубная беременность. Пациенткам, у которых в течение 12 месяцев после операции беременность не наступила,
выполнялась контрольная ГСГ. При этом частота
реокклюзии катетеризированных маточных труб
составила 46,2 %.
Принимая во внимание высокую частоту наступления внематочной беременности в исследуемой группе, мы провели анализ факторов, повлиявших на фертильных исход у данных пациенток.
По результатам линейного дискриминантного
анализа наиболее важным прогностическим фактором для наступления маточной беременности у
женщин с проксимальной трубной обструкцией
явилось сопутствующее состояние дистального
отдела маточных труб (табл.). Наиболее влиятельными факторами, снижающими вероятность
наступления маточной беременности оказалось
наличие гидросальпинкса и перитубарных спаек.
Частота маточной беременности среди пациенток
с биполярной непроходимостью маточных труб
составила всего 5,3 % (χ2 = 13,00; p < 0,001).
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Таблица

Факторы, имеющие наибольшее прогностическое
значения для наступления маточной беременности
у больных с проксимальной обструкцией маточных труб
(по результатам линейного дискриминантного анализа)
Факторы
Наличие гидросальпинкса
Перитубарный спаечный процесс
Длительность бесплодия
Возраст пациентки
Операции на маточных трубах в
анамнезе

F
27,75

p
< 0,001

22,85
16,17
11,07
10,88

< 0,001
< 0,001
< 0,002
< 0,002

Заключение. Мы считаем, что симультанная
лапароскопия при выполнении трансцервикальной
катетеризации маточных труб является не только способом контроля над процедурой, но и важным диагностическим методом оценки наиболее
влиятельных прогностических факторов для наступления маточной беременности у пациенток с
проксимальной трубной обструкцией. Пациентки
с выявленной сочетанной патологией дистального отдела маточных труб имеют наиболее низкую
вероятность наступления спонтанной маточной
беременности и должны быть направлены для выполнения ЭКО. Трансцервикальная катетеризация

Мусина Е. А., Шипицына Е. В., Савичева А. М.,
Беженарь В. Ф., Айламазян Э. К.
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: Определить частоту выявления Chlamydia trachomatis у практически здоровых женщин и больных с хроническими воспалительными заболеваниями матки и ее придатков.
Материал и методы. За период с октября
2004 года по ноябрь 2005 года был проанализирован клинический материал от пациенток, находившихся на стационарном лечении в отделении
оперативной гинекологии НИИ акушерства и
гинекологии им. Д. О. Отта РАМН (исследуемая
группа) и пациенток амбулаторных отделений
(контрольная группа).
Проводимое обследование состояло из двух
этапов — клинического и лабораторного. Клиническое обследование дополняли отбором проб
материала для бактериологического и серологического исследований. Для исследования на
C. trachomatis методами культуры клеток и полимеразной цепной реакции брали соскобы эпителия цервикального канала (контрольная группа)
и соскобы эпителия цервикального канала и об-

маточных труб позволяет дифференцировать истинную трубную окклюзию от трубной обструкции.
Мы полагаем, что катетеризация маточных труб
возможна лишь в случае их обструкции. Мы находим, что тактильное канюлирование матоных труб
является с технической точки зрения более простой процедурой. В то же время, гистероскопичекий
контроль дает возможность выявить внутриматочную патологию, которая может являться причиной
проксимального трубного блока. Кроме того, гистероскопия обладает более высокой диагностической
точностью по сравнению с ГСГ и сонографией. Мы
пришли к выводу, что у пациенток с изолированной
трубной обструкцией трансцервикальная катетеризация маточных труб приносит хорошие результаты. Данную процедуру следует выполнять во всех
случаях выявленной проксимальной трубной патологии перед проведением ЭКО. Лапароскопически
ассистированная трансцервикальная катетеризация
маточных труб является в данном случае методом
выбора для восстановления проходимости маточных труб и оценки их состояния. Совокупность
диагностичеких преимуществ и терапевтических
возможностей данного метода дает основание для
дальнейшего его развития и исследования в этом
направлении.

ЗНАЧЕНИЕ ХЛАМИДИЙНОЙ
ИНФЕКЦИИ В РАЗВИТИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ
разцы биопсии (исследуемая группа). Образцы биопсии — участки маточной трубы и спайки — были
получены при диагностической лапароскопии. Кроме того, от пациенток исследуемой группы были
взяты образцы сыворотки крови для исследования
на антихламидийные антитела классов G и A.
Результаты исследования. Исследуемую группу составили 29 женщин репродуктивного возраста,
проходивших стационарное обследование и лечение по поводу хронических воспалительных заболеваний органов малого таза и бесплодия. В контрольную группу вошли 100 практически здоровых
женщин в возрасте от 16 до 24 лет, не беременных,
не получавших антибиотикотерапии в течение последнего перед обследованием месяца.
В исследуемой группе C. trachomatis были выявлены у 3 из 29 женщин (10,3 %). У этих же женщин хламидии были обнаружены в образцах биопсии. Антихламидийные антитела класса G были
обнаружены у 50 % женщин (12 из 24), при этом
у половины из них — в высоком титре (≥ 1:64).
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Антихламидийные антитела класса А были обнаружены у 4 женщин (16,7 %). У 3 пациенток
(12,5 %) были обнаружены антихламидийные антитела обоих классов.
В контрольной группе женщин частота выявления хламидий составила 3 % (3 из 100). Ни у
одной из женщин, инфицированных хламидиями,
не было симптомов урогенитальной инфекции.
Выводы: Проведенное исследование свидетельствует о частом распространении урогенитальной
хламидийной инфекции среди женщин с хроническими воспалительными заболеваниями органов ма-

лого таза и трубным бесплодием. Наличие хламидий
у практически здоровых женщин свидетельствует о
частом латентном течении заболевания. А это в отсутствие лечения может способствовать развитию
восходящей инфекции. Поэтому важно проводить
скрининговые обследования женщин репродуктивного возраста, особенно сексуально активных подростков. Серологические исследования могут служить дополнительным маркером при установлении
диагноза, особенно при развитии воспалительных
заболеваний органов малого таза и бесплодия, связанного с непроходимостью маточных труб.

Павлова С. А., Бугрова Т. И, Бушкова О. Н.

РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИИ В
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЖЕНСКОГО
БЕСПЛОДИЯ

Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ИПК ФМБА РФ,
Клиническая больница № 6 ФМБА РФ,
Москва, Россия

Актуальность проблемы. Несмотря на определенные успехи, достигнутые в области диагностики и лечения женского бесплодия, в последние годы наблюдается рост числа женщин
репродуктивного возраста, страдающих бесплодием. Так, по данным отечественных авторов,
частота бесплодного брака колеблется от 8 до
17 %. В последние годы в диагностике и лечении
женского бесплодия широко применяются эндоскопические методы. По данным литературы, лапароскопический метод хирургического лечения
является наиболее эффективным, максимально
информативным и способствует восстановлению
репродуктивной функции в 25–35 % случаев.
Материал и методы. С апреля 2004 г. по апрель 2006 г. в отделении гинекологии Клинической
больницы № 6 ФМБА России выполнено 215 лечебно-диагностических лапароскопий у пациенток
с различными формами женского бесплодия. Возраст пациенток варьировал от 22 до 43 лет, средний
возраст составил 32 года. Всем больным до операции проводилось комплексное клинико-лабораторное обследование, включающее: обследование
на ИППП, определение концентрации гормонов в
плазме крови в динамике менструального цикла,
тесты функциональной диагностики, трасвагинальное ультразвуковое исследование органов малого
таза с допплерометрией, гистеросальпингографию.
По показаниями выполнялась рентгенография черепа и турецкого седла, УЗИ молочных желез и щитовидной железы. Длительность бесплодия составляла от 1,5 до 5 лет. Первичное бесплодие выявлено у
92 (42,7 %) больных, вторичное — у 117 (54,4 %), у
6 (2,9 %) пациенток в бесплодном браке отмечено
сочетание мужского и женского бесплодия.
Результаты исследования. Были выполнеСПЕЦВЫПУСК/2006

ны следующие операции: сальпингоовариолизис — у 103 больных, сальпинголизис — у 75,
фимбриопластика — у 58, терминальная сальпингостомия — у 42, резекция яичников — у 44, клиновидная резекция/каутеризация яичников — у 31,
коагуляция очагов эндометриоза — у 89, консервативная миомэктомия — у 57. Анализ проведенных
нами операций показал, что в структуре женского
бесплодия первое место занимает трубно-перитонеальный фактор — 124 (57,7 %) женщин. У данной
группы больных в анамнезе преобладали воспалительные заболевания гениталий как специфической,
так и неспецифической этиологии, а также были
указания на перенесенные ранее оперативные вмешательства на органах брюшной полости и малого
таза у 32 женщин (25,8 %). Второе место среди причин бесплодия занимает наружный генитальный
эндометриоз — 73 (34 %) женщин. При этом в большинстве случаев диагноз эндометриоза был установлен при лапароскопии. Третье место в структуре
бесплодия занимает эндокринный фактор (синдром
поликистозных яичников) — у 18 (8,3 %) женщин.
В 96 % случаев при проведении лапароскопии диагноз синдрома поликистозных яичников соответствовал данным предоперационного ультразвукового
исследования органов малого таза и гормонального
обследования. У большинства пациенток было отмечено сочетание трубно-перитонеального фактора
бесплодия с наружным генитальным эндометриозом, миомой матки малых размеров, доброкачественными новообразованиями яичников.
Выводы. Таким образом, применение лапароскопии позволяет провести дифференциальную диагностику причин бесплодия и выполнить реконструктивно-пластические операции, направленные
на восстановление репродуктивной функции.
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Пучков К. В., Иванов В. В., Полякова О. В.
ГУП «Медицинский центр» Управления делами Мэра и
Правительства г. Москвы,
Рязанский ГМУ им. акад. И.П. Павлова, Россия

Цель исследования. Улучшение результатов
хирургического лечения трубно-перитонеального
бесплодия.
Материал и методы. Клиническое исследование проводилось на 2 группах женщин с трубно-перитонеальной формой бесплодия, оперированных в период с 1996 по 2006 гг. в Центре
лапароскопической хирургии и гинекологии Областной клинической больницы г. Рязани и Объединенной больнице ГУП «Медицинский центр»
Управления делами Мэра и Правительства г. Москвы. В первой группе было 270 женщин, подвергшихся хирургическому лечению лапароскопическим доступом. Во вторую группу вошли 45
женщин, которым, кроме оперативного лечения,
проводилось иммунологическое исследование
до операции и после курса терапии рекомбинантным интерлейкином-2. При умеренно выраженных изменениях Ронколейкин вводился по схеме:
500 000 ЕД двукратно с интервалом в 2 дня.
Результаты исследования. Первичное бесплодие наблюдалось у 44,6 % пациенток. Более
чем у 30 % больных первой и 33,3 % женщин
второй группы в анамнезе были заболевания,
передающиеся половым путем. У 56 % из них
выявлен только хламидиоз, у остальных — его
сочетания с другими инфекциями (микоплазмы,
гарднереллы, трихомонады). На момент поступления в стационар все пары имели отрицательные
анализы на ИППП. При гистеросальпингографии
в I группе у 64 % женщин маточные трубы не
были проходимы, у 7 % — проходима одна труба, у 29 % — частично проходима хотя бы одна
труба; во II группе — у 68,8 % маточные трубы
были не проходимы, у 22,2 % — частично проходимы, у 9 % — проходима одна труба. У женщин неоднократно и неадекватно лечившихся
по поводу острого или обострения хронического
сальпингита микрофлора цервикального канала и
уретры часто отличается от микрофлоры брюшной полости. Поэтому, интраоперационно нами
производился забор материала брюшной полости
у 32 пациенток из первой группы. Исследование
проводилось методом ПЦР — реакции. У 56,25 %
пациенток результаты обследования стерильные.
У остальных обнаружены: хламидии — 18,75 %,
уреаплазмы — 15,6 %, микоплазмы — 15,6 %,
сочетание нескольких инфекций — 9,4 %. По характеру проведенных лапароскопических опера-

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЖЕНСКОГО ТРУБНОПЕРИТОНЕАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ
ций исследуемые группы были абсолютно идентичными. При анализе первичных иммунограмм
выявлено снижение процента фагоцитоза, фагоцитарного числа, абсолютного фагоцитарного
показателя у 73,3 % женщин; фагоцитоз незавершенный в 82 % случаев. При НСТ — тесте выявлена недостаточность резервов при стимуляции.
Снижены общие Т-лимфоциты у 31,1 % больных,
практически у всех женщин — абсолютные и относительные цифры Т-хелперов. Снижено также
отношение Т-хелперов к Т-супрессорам в 91,1 %,
что говорит о Т-клеточном иммунодефиците и аутоиммунизации у большинства обследованных.
Т-супрессоры, NK-клетки и В-лимфоциты повышены у 40 % обследованных, активационные маркеры HLA-DR рецепторы, CD 25 чувствительные
к регуляции цитокинами, в пределах нормы.
При повторном обследовании уже через 2 суток
после инфузии Ронколейкина обнаружено: полное
восстановление показателей Т-хелперов, соотношение Т-хелперов к Т-супрессорам, снижение относительного количества В — лимфоцитов, восстановление показателей фагоцитоза, рост резерва
активации, увеличение экспрессии активационных
маркеров HLA-DR. Дисиммуностаз у этих больных
может способствовать хроническому течению инфекционного процесса, приводя к дальнейшему нарушению проходимости и функции маточных труб.
Более того, в условиях нарушенного иммунного гомеостаза образование спаечных сращений в послеоперационном периоде более выражено, благодаря
снижению фибринолитической активности мезотелиальных клеток, препятствующих образованию
жесткой спайки, и возможности активации воспалительного процесса. Результаты лечения представлены в таблице.
Результат лечения
Беременность
Роды
Самопроизвольный аборт
Внематочная беременность
Нет беременности

1 группа
(n = 108)
34 (32,7 %)
18 (17,3 %)

2 группа
(n = 22)
12 (54,5 %)
7 (31,8 %)

9 (8,6 %)

3 (13,6 %)

8 (7,7 %)
70 (67,5 %)

2 (9,1 %)
10 (45,5 %)

На вопросы анкеты ответили 108 женщин из
первой группы и 22 женщины из второй группы.
В отдаленном послеоперационном периоде до-

СПЕЦВЫПУСК/2006

ISSN 1684–0461

РОЛЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТОЧНЫХ ТРУБ

35

стоверно (p ≤ 0,05) более высокие результаты лечения бесплодия получены во второй группе, по
сравнению с пациентками первой группы. Частота нормальных родов также выше во второй группе пациенток.
Вывод. Таким образом, применение имму-

нокоррекции с применением рекомбинантных интерлейкинов необходимо использовать в лечении
женщин с трубно-перитонеальным бесплодием.
Повышение эффективности лечения возможно при
адекватном лечении выявленных интраоперационно инфекций, передающихся половым путем.

Рудова Н. К.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ТРУБНОПЕРИТОНЕАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ ПО
МАТЕРИАЛАМ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ МСЧ № 42

МСЧ № 42 ФМБА РФ, Зеленогорск, Россия

Актуальность проблемы. Проблема восстановления фертильности в настоящее время особенно актуальна, когда имеет место глубокий демографический кризис, ведущий к депопуляции
населения России. Среди причин женского бесплодия одной из наиболее частых форм является
трубно-перитонеальное (ТПБ) — 30–65 %. Причины ТПБ многочисленные, основными являются: воспалительные заболевания придатков матки,
в том числе инфекции, передающиеся половым
путем (ИППП); осложненные аборты или роды;
оперативные вмешательства на органах малого
таза; многочисленные лечебно-диагностические
манипуляции (ГСГ, выскабливание полости матки
и др.). Непосредственные изменения в маточных
трубах сводятся к полной или частичной непроходимости вследствие поражения эпителиального и
мышечного слоя, спаечных перитубарных процессов, нарушений сократительной функции. Все это
обуславливает затруднение или невозможность
восприятия яйцеклетки, ее транспорт в полость
матки. Разнообразие причин ТПБ, трудности его
выявления и консервативного лечения требуют
изыскания новых и более эффективных методов
диагностики и лечения. В настоящее время одним из таких методов является оперативная лапароскопия. Эндоскопические операции по поводу
трубно-перитонеального бесплодия проводятся с
целью разделения спаек и восстановления проходимости маточных труб. Во время операции удается восстановить проходимость маточных труб
в 60–80 % случаев, однако, значительные морфофункциональные изменения в стенке маточных
труб не дают возможности к восстановлению их
функциональной и транспортной функции. Кроме
того, препятствием к восстановлению фертильности хирургическим путем является послеоперационный рецидив спаечного процесса. Ввиду
этого, частота наступления беременности после
восстановления проходимости маточных труб ос-
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тается относительно невысокой и по данным различных авторов достигает 25–38 %.
Материал и методы. В период с 2001 по 2004
гг. в нашем отделении оперированы 35 больных с
трубно-перитонеальным бесплодием. Первичное
бесплодие выявлено у 14 женщин, вторичное —
у 21. Возраст больных от 20 до 33-х лет. В предоперационном периоде всем женщинам проведено
полное клиническое обследование, гормональное
и бактериологическое обследование. Кроме этого, всем больным проведена ЭХО-графия органов малого таза, метросальпингография (МСГ).
По данным МСГ, двусторонний сактосальпинкс
выявлен у 8 женщин, односторонний сактосальпинкс — у 3 женщин. Все больные до операции
получали длительное время традиционное консервативное лечение. Лапароскопию производили
под эндотрахеальным наркозом по общепринятой
методике с использованием эндоскопического
оборудования и инструментов фирмы «KStorz».
Результаты исследования. При лапароскопии у 21 женщины выявлен выраженный спаечный процесс с образованием перитубарных спаек. Спаечный процесс III–IV степени выявлен у
14 женщин. В 3-х случаях у женщин была произведена односторонняя тубэктомия вследствие
выраженных морфо-функциональных изменений
в стенке трубы (сактосальпинкс с атрофией мышечного слоя). После осмотра органов малого
таза и брюшной полости производилась оценка
спаечного процесса, состояние придатков матки.
Были произведены следующие операции: сальпинго-и сальпингоовариолизис — 18 сл.; терминальная сальпингостомия — 13 сл.; сальпингонеостомия — 1 сл.; тубэктомия с одной стороны и
сальпингостомия с другой стороны — 3 сл. Рассечение спаек производилось с использованием
электроножниц или крючка Редера. Все манипуляции на маточных трубах производились после
предварительного заполнения их метиленовым
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РОЛЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТОЧНЫХ ТРУБ

синим. При выполнении терминальной сальпингостомии производилось вскрытие ампуллярного
отдела маточной трубы с помощью монополярного
электроза или ножниц. В последующем производилось «выворачивание» краев раны ампуллярного
отдела в виде манжетки с точечной коагуляцией по
краю манжетки. Завершающим этапом являлась санация брюшной полости с последующим введением растворов декстранов с а/б и гидрокортизоном.
Наложение гидроперитонеума использовалось в
качестве средства профилактики рецидива спаечного процесса. Проходимость маточных труб была
восстановлена у 29 больных (83 %). В послеоперационном периоде всем больным проводилась комплексная реабилитационная терапия (антибиотики
широкого спектра по короткой схеме, ранняя физиотерапия (магнитотерапия), рассасывающая и иммунотерапия). В последующем у 10 больных (32 %)

наступила маточная беременность, неблагоприятными прогностическими факторами в отношении
восстановления репродуктивной функции при ТПБ
являлись: длительность бесплодия более 5 лет; наличие спаечного процесса III–IV ст.
Выводы: 1) Эффективность эндоскопических операций по поводу ТПБ в отделении соответствует литературным данным. 2) Необходимы
дальнейшие исследования по оптимизации ведения больных с ТПБ. 3) Трудно переоценить роль
лакароскопии в диагностике трубно-перитонеального бесплодия. Л/скопия позволяет уточнить
степень поражения маточных труб и прогнозировать эффективность оперативного лечения. 4) При
невозможности восстановления проходимость
маточных труб во время лапароскопии пациентке
рекомендуется ЭКО и ПЭ, как единственный вариант реализации фертильной функции.

Рулев В. В., Потин В. В., Тарасова М. А.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ
ГОРМОНАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ

Научно-исследовательский институт акушерства и
гинекологии имени Д.О.Отта РАМН,
Санкт-Петербург, Россия

Цель. Выяснение и устранение овариальных и
внегонадных факторов, приводящих к нарушению
фолликулогенеза в яичниках, имеет важное значение для преодоления бесплодия, обусловленного
гормональной недостаточностью яичников.
Материал и методы. Лапароскопия проведена
1496 женщинам репродуктивного возраста с бесплодием, обусловленным нормогонадотропной
недостаточностью яичников. Продолжительность
бесплодия варьировала от одного года до 17 лет.
Помимо гормонального обследования использовались ультразвуковые, иммуннологические, гистологические методы исследования.
Результаты исследования. Малые формы наружного генитального эндометриоза были обнаружены у 55,1 %, эндометриоз III–IV стадии — у
14,8 %, хронический аднексит — у 21,0 %, синдром поликистозных яичников — у 9,1 % больных.

У 30,1 % больных с помощью метода прямой
иммуннофлюоресценции диагносцирован аутоиммунный оофорит. У 45,5 % больных причина
нормогонадотропной недостаточности яичников
была установлена впервые. Лапароскопическая
электрокоагуляция эндометриоидных гетеротопий привела к восстановлению овуляторного
менструального цикла у 34,3 % больных с наружным генитальным эндометриозом. Электрокаутеризация яичников способствовала восстановлению овуляторного менструального цикла у 54,9 %
больных с синдромом поликистозных яичников.
В остальных случаях лапароскопия помогла выбрать оптимальную терапию нормогонадотропной недостаточности яичников.
Вывод. Таким образом, лапароскопия является эффективным методом исследования и терапии
гормонального бесплодия у женщин.
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ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКТОЛОГИИ
С ПОЗИЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Данилов А. Ю.
ГУ Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии РАМН
Москва, Россия

ПРОФИЛАКТИКА СПАЕЧНОГО
ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ
МИОМЭКТОМИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЛАЗМАФЕРЕЗА И ОЗОНОТЕРАПИИ

Актуальность проблемы. В настоящее время наиболее частой операцией, выполняемой по
поводу миомы матки (ММ) у больных репродуктивного возраста, является миомэктомия (МЭ).
Самым частым осложнением МЭ является возникновение спаечного процесса в брюшной полости,
приводящего к развитию выраженного болевого
синдрома, нарушению функций желудочно-кишечного тракта, органов мочевыделения, к перитонеальному бесплодию. Частота возникновения спаечного процесса, по данным различных
авторов, составляет 38,2 %–76,6 %. Число МЭ
ежегодно возрастает, что диктует необходимость
поиска новых нетрадиционных методов послеоперационной реабилитации. К таким методам
относятся плазмоферез (ПА) и медицинский озон
(ОТ). Сочетание плазмафереза и озонотерапии
(ПА+ОТ) обладает дезинтоксикационным, иммуно- и реокоррегирующим эффектами, бактерицидным, противовоспалительным и анальгезирующим действием, нормализует и стимулирует
процессы регенерации тканей.
Цель. Оценка эффективности применения
ПА+ОТ в раннем послеоперационном периоде, в
профилактике спайкообразовании и регенерации
матки у больных, перенесших МЭ.
Материал и методы. Реабилитационные мероприятия мы начинали интраоперационно путем промывания брюшной полости озонированным физиологическим раствором в концентрации озона 2,5–3 мг/л. В
дальнейшем ОТ проводилась внутривенно с концентрацией озона 2 мг/л в 400мл физиологического раствора — 5 сеансов. Лечебный ПА назначался со 2–3 суток
после операции, через день, 3 сеанса. Больные, которым проводился ПА+ОТ, составили основную группу, в контрольную группу вошли женщины, которым
в послеоперационном периоде назначали антибиотико- и физиотерапию. Всем больным МЭ выполнена
эндоскопическим доступом.
Результаты исследования. С целью визуальной
оценки репаративной регенерации матки и выраженности спаечного процесса 9 больным основной
и 12 больным контрольной группы произведена
контрольная лапароскопия (КЛС) на 7–8 сутки после операции. При КЛС у всех больных контрольной
группы определялся отек и пастозность матки, у 5

(41,7 %) отечность маточных труб. У 8 (66,7 %) отмечались «синюшная» окраска и множественные
субсерозные кровоизлияния тела матки. Гиперемия
операционной зоны обнаружена у 10 (83,3 %) больных. У всех (100 %) пациенток в брюшной полости
серозно-геморрагический экссудат с преобладанием
геморрагического компонента. У 6 (50 %) больных
к области операционной раны подпаян сальник, у
1 из них вместе с петлей кишечника. У 2 (16,7 %) к
области раны подпаяны придатки с одной стороны
и у одной пациентки в области послеоперационного шва имелись наложения фибрина. Состояние
матки у женщин после ПА+ОТ значительно отличалось: незначительная отечность и пастозность
матки наблюдались только у 3 (33,3 %) больных.
Субсерозные кровоизлияния в области операционного шва имелись у 2 (22,2 %). У всех пациенток матка
была розового и бледно-розового цвета, у 2 женщин
с «синюшным» оттенком. Содержимое позадиматочного пространства было серозным с незначительным
геморрагическим компонентом. Только у 1 (11,1 %)
больной к операционной ране был подпаян сальник
и у одной женщины отечная маточная труба была
подпаяна к яичнику. У всех больных во время МЭ и
контрольной ЛС взята перитонеальная жидкость, для
определения в ней уровня провоспалительных цитокинов до и после лечения. Во время МЭ содержание
цитокинов у больных обеих групп было одинаковым.
После проведенных ПА+ОТ у пациенток основной
группы имелось достоверное (p < 0,05) снижение ИЛ1β с 102 ± 13,7 до 45 ± 12,8 пкг/мл и ИНФγ с 1,05 ± 0,2
пкг/мл до 0,2 ± 0,1 пкг/мл. Снижение ФНОα было незначительным с 152 ± 19,8 до 72 ± 22,7 пкг/мл. Снижение цитокинов у больных контрольной группы было
статистически незначимым (p > 0,05).
Заключение. Проведение ПА+ОТ в раннем
послеоперационном периоде у больных после МЭ
значительно улучшает процессы репаративной
регенерации матки и снижает развитие спаечного
процесса в брюшной полости с 66,6 % (у больных контрольной группы) до 22,2 %. Включение
ПА+ОТ в комплекс ранней послеоперационной
реабилитации больных после МЭ существенно
улучшает течение послеоперационного периода,
восстанавливают адаптационные реакции и специфические функции женского организма.
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ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКТОЛОГИИ С ПОЗИЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Данилов А. Ю., Бакуридзе Э. М.

ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА И
МЕДИЦИНСКОГО ОЗОНА НА
СОСТОЯНИЕ ГИПОТАЛАМОГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ
СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ
МИОМЭКТОМИЮ

ГУ Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии РАМН,
Москва, Россия

Актуальность проблемы. Наиболее распространенной опухолью внутренних половых органов является миома матки (ММ), частота которой
составляет 25–50 % всех гинекологических заболеваний. В настоящее время наиболее эффективным методом лечения больных ММ репродуктивного возраста является органосохраняющая
операция миомэктомия (МЭ), которая выполняется у 70 % больных. Нормализация гомеостаза
организма в раннем послеоперационном периоде
во многом зависит от работы гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС), в частности от уровня содержания в крови, так называемых «гормонов стресса» — пролактина (ПРЛ)
и кортизола (К). Это заставляет искать новые
неспецифические методы, восстанавливающие
работу ГГН системы после МЭ. Такими факторами лечебного воздействия являются плазмоферез
(ПА) в сочетании с озонотерапией (ОТ), которые
обладают дезинтоксикационным, иммунно- и
реокоррегирующим эффектами, бактерицидным,
фунгицидным и противовоспалительным действиями.
Цель. Изучение влияния ПА+ОТ на состояние
ГГНС у больных перенесших МЭ.
Материал и методы. Основную группу исследования составили 14 больных после МЭ,
которым в послеоперационном периоде проведено 5 сеансов озонотерапии путем в/в капельного
введения 400 мл озонированного физиологического раствора в концентрации озона 2 мг/л. Всем
пациенткам основной группы интраоперационно
произведено промывание брюшной полости 800
мл физиологического раствора с концентрацией
озона 2–3 мг/л. Эти же больные в послеоперационном периоде получали 3 курса лечебного ПА
через день с началом лечения на 2–3 сутки после операции. Контрольную группу составили 12
больных, которым в послеоперационном периоде

проводилась антибактериальная терапия. МЭ у
всех больных производились эндоскопическим
доступом. С целью определения влияния ПА+ОТ
на ГГНС, проведено исследование содержания в
крови пролактина (НП — 130–540 мкЕД/мл), кортизола (НП — 150–650 нмоль/л) и дегидроэпиандростерона-сульфата (НП — 1000–5500 нмоль/л).
Исследования проводились до МЭ, на 2–3 сутки
после нее, и после окончания профилактического
лечения.
Результаты исследования. До операции уровень всех гормонов в крови не превышал нормативных показателей. На 2 сутки после операции
в основной и контрольной группах имелось статистически достоверное увеличение содержания пролактина до 912, 3 и 937,2 мМЕ/Л соответственно и кортизола до 601,1 и 586,3 нмоль/л
соответственно. В то же время у всех больных
имелось статистически незначимое снижение
уровня ДГА-С в пределах нормативных показателей. После антибиотикопрофилактики имелось достоверное снижение ПРЛ в крови до 716,4
мМЕ/л и статистически незначимое снижение
К 516,5 нмоль/л и повышение ДГА-С с 2704 до
2827 нмоль/л. В группе больных ПА+ОТ, после
лечения имелось достоверное снижение ПРЛ до
534,1 мМЕ/л и кортизола до 286,7 нмоль/л. Причем, если в контрольной группе снижение ПРЛ
произошло на 23,6 %, то после плазмафереза ПРЛ
снизился на 41,5 %. В основной группе повышение ДГА-С имело статистически незначимый характер с 2416 до 2670 нмоль/л.
Заключение. Использование плазмафереза
в сочетании с озонотерапией у больных после
МЭ приводит к нормализации гормональной активности ГГНС, что выражается в выраженном
антистрессовом воздействии и нормализации гомеостаза организма в раннем послеоперационном
периоде.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ПОСЛЕ
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ
ПРИ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Актуальность проблемы. Эктопическая беременность одна из важнейших проблем в акушерско-гинекологической практике. Её частота
составляет 1–6 % от числа госпитализированных
в гинекологический стационар больных. В последние 10 лет отмечено увеличение заболеваемости в 3–5 раз. Одним из определяющих актуальность данной проблемы является показатель
высокой летальности — 7,2 % (в США — 15 %
материнской летальности), а также последствия
внематочной беременности в виде трубно-перитонеального бесплодия и нейроэндокринных заболеваний у 25–28 % больных (Айламазян Э.К.
и др., 2004; Корсак В.С. и др., 2004, Goldner et
al.,1993). В связи с этим в последнее время уделяют большое внимание оптимизации методов
лечения внематочной беременности.
Цель: изучить результаты органосохраняющих
операций при трубной беременности по восстановлению репродуктивной функции после них.
Материалы и методы: из 169 лапароскопических операций по поводу трубной беременности по органосохраняющим методикам произведено 90 операций. 52 больным произведено
выдавливание плодного яйца, 38 — линейная
сальпинготомия. Больные обследованы традиционно. При решении вопроса в пользу того или
иного доступа учитывались: величина кровопотери, размеры и локализация плодного яйца, прогрессирующая или прерывающаяся фаза, наличие
технического оснащения, квалификация хирурга.
Кроме того, для проведения органосохраняющих операций соблюдались условия: размеры
плодного яйца не превышали 4мм, целостность
стенки маточной трубы. Увеличение числа органосохраняющих операций операций связано
с усовершенствованием УЗС-диагностики прогрессирующей трубной беременности в сроке
4 недели и 5 дней (Флоренсова Е.В., 2004). Во
время операций производилась хромосальпингоскопия и введение иммозимазы внутритубарно.
Одновременно с операцией начиналась реабилитация проходимости трубы. Для этого выполняли
разрушение жёлтого тела с целью профилактики
персистенции трофобласта, через 2 часа после
операции приступали к электромагнитотерапии,
посев на флору и чувствительность к антибиотикам. Через 30 дней выполняли релапароскопию:
сальпингоовариолизис и хромосальпингоскопию

и продолжали влагалищную лазеротерапию. Все
получали вобэнзим в течение месяца.
Результаты: из 169 операций, произведённых
лапароскопическим доступом, сальпингэктомия произведена 79 пациенткам. Показаниями к
сальпингэктомии явились нежелание женщины
иметь беременность в будущем (10), повторная
трубная беременность в данной трубе (6), разрыв
маточной трубы и значительные морфологические изменения в её стенке (63). Консервативные
операции на маточной трубе произведены 90
(51,7 %) пациенткам. Показания: возраст больных до 35 лет и их заинтересованность в сохранении фертильной функции, больные с органосохраняющими операциями были разделены на 2
группы. 1 — 52 пациентки, которым выполнена
ВПЯ, 2 — 38 ЛСТ В анамнезе были трубные беременности, хронический сальпингит, бесплодие,
ИППП. Максимальный диаметр плодного яйца в
обеих группах был одинаковым и составил 4мм.
При лапароскопии уточнены: локализация плодного яйца, наличие спаечного процесса. Осложнений в послеоперационном периоде не отмечалось. Отдалённые результаты изучены у 42 и 19
больных 2 групп. Через 1 месяц после операции
этим пациенткам произведена контрольная лапароскопия. Непроходимость оперированной трубы
обнаружена у 6 (14,3 %) пациенток 1 группы и
у 11 (52,1 %) — 2. Спаечный процесс в области
оперированной трубы обнаружен у 5 больных 1 и
у 5 — 2 группы. Повторная трубная беременность
в оперированной трубе возникла у 4 пациенток 2
группы. Маточная беременность наступила у 12
(28,0 %) пациенток после ВПЯ, при этом у одной
из них была единственная маточная труба и у 3
(15,7 %) 2 группы.
Заключение. Органосохраняющие операции
при трубной беременности являются методом выбора при условиях: размер плодного яйца не более
4мм, морфологически неизменная стенка трубы.
Операция ВПЯ более предпочтительна по сравнению с ЛСТ, о чём свидетельствуют отдалённые результаты: по данным контрольной лапароскопии
проходимость маточной трубы сохраняется после ВПЯ у большинства больных (85,7 %), после
ЛСТ — 55,6 %. Число больных с формированием
спаек в области оперированной трубы ниже у пациенток с ВПЯ (35,7 % и 55,5 % соответственно).
Повторная трубная беременность чаще наблю-
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далась у больных с ЛСТ, маточная беременность
наступила у 28,0 % больных после ВПЯ против
15,7 % после ЛСТ. Реабилитационные меропри-

ятия помогают восстановить репродуктивную
функцию у больных, перенесших трубную беременность с сохранением органа.

1

ПРОФИЛАКТИКА СПАЕЧНОГО
ПРОЦЕССА В ОПЕРАТИВНОЙ
ГИНЕКОЛОГИИ

Леванович В.В., 1Вербицкий Д.А.,
Макарьин В.А., 1Кохреидзе Н А.,
2
Жуковский В.А., 2Слепцов И.В.
1

1

Санкт-Петербургская Государственная Педиатрическая
Медицинская Академия;
2
ООО «Линтекс», Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы. Спайкообразование после операций на органах малого таза является одной из важнейших нерешенных проблем
оперативной гинекологии. Перспективным направлением в профилактике спаечного процесса
является применение во время операции «барьерных» средств на основе полимеров, которые разобщают поврежденные поверхности. После завершения процесса заживления «барьер» полностью
рассасывается. Известны два типа противоспаечных «барьеров» — это саморассасывающиеся
мембраны (Interceed, Seprafilm) и гели (Intergel,
Oxyplex). Наиболее перспективным следует
считать применение гелевой формы препарата,
поскольку гель более удобен при введении и не
вызывает механического раздражения как твердые пленочные “барьерные” средства. Одним из
вариантов противоспаечных гелей является «Мезогель» (ООО “Линтекс”, Санкт-Петербург), на
основе водорастворимых эфиров целлюлозы.
Цель исследования — изучить возможность
использования и эффективность Мезогеля в профилактике спайкообразования.
Материал и методы. Первая часть исследования была экспериментальной. Материалом
послужили 30 кроликов, которые были разделены на три равные группы. Под наркозом всем животным производилась нижнесрединная лапаротомия, в рану выводили маточные рога, которые
десерозировались путем снятия участков брюшины. Животным первой группы не проводили ни
какого лечения, во второй группе маточные рога
обрабатывали 2 мл физиологического раствора,

в третьей группе на десерозированные участки
наносили 2 мл противоспаечного геля. Брюшную
полость ушивали. На 7-е сутки все животные выводились из эксперимента путем передозировки
эфирного наркоза. Производилось гистологическое исследование маточных рогов. Спаечный процесс оценивался в баллах.
Результаты исследований обрабатывались
статистически. В контрольной группе спайкообразование отмечалось у всех животных и составило 15 ± 0,5 балла (р < 0,05), во второй группе
14,3 ± 0,3 (р < 0,05) балла, в третьей группе спайкообразование составило 0,7 ± 0,3 (р < 0,001).
Морфологическая структура спаек в первой и
второй группах соответствует нормальным срокам созревания сращений, в третьей группе брюшинный покров в области маточных рогов практически не отличался от здоровой брюшины.
Следов геля в брюшной полости не обнаружено.
Во второй части исследования противоспаечный
гель использовали при лапароскопии после выполнения адгезиолизиса при кишечной непроходимости (6 пациенток), а также после удаления
параовариальных кист (5 пациенток). Ближайший послеоперационный период протекал без
осложнений, болевой синдром не выражен, перистальтика восстанавливалась в первые сутки. В
течение 6 месяцев проявлений спаечной болезни
не отмечено.
Вывод. Проведенные исследования показывают перспективность применения противоспаечного геля в профилактике спайкообразования
после операций на органах малого таза.
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ОЦЕНКА ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ
ЗНАЧИМОСТИ ЭЭГ ИССЛЕДОВАНИЯ У
БЕРЕМЕННЫХ С ИНДУЦИРОВАННОЙ
БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Актуальность проблемы. Физиологическое
становление репродуктивной функции и нормальное течение последующей беременности во
многом зависит от состояния центральных звеньев регуляции нейроэндокринной системы — гипоталамо-гипофизарных структур головного мозга. При диэнцефальных дисфункциях головного
мозга показатели ЭЭГ меняются в зависимости от
степени нарушения и локализации повреждения
гипоталамо-гипофизарных структур.
Цель данного исследования заключалась в
определении особенности ЭЭГ беременных женщин, в анамнезе которых отмечались нарушения
менструального цикла по типу ановуляции.
Материал и методы. Обследованы 11 беременных женщин в период от 14 до 18 недель беременности (средний возраст составил 25,0 ± 4,5
года). Всем проводилась индукция овуляции в
связи с отсутствием наступления желанной беременности на фоне ановуляторных менструальных
циклов. Регистрацию ЭЭГ проводили, располагая
электроды в соответствии с системой 10–20: слева — F3, C3, P3, O1 и T3; справа — F4, C4, P4,
O2 и T4. ЭЭГ регистрировали монополярно, с референтным электродом — раздельно для каждого
полушария. Регистрировали фоновую ЭЭГ и ЭЭГ
при гипервентиляционной нагрузке. Проводили
спектральный и клинический анализ ЭЭГ. Для
психологической оценки беременных использовались: тест «САН» (самочувствие, активность,
настроение), шкала реактивной и личностной
тревожности Ч.Д.Спилберга-Ю.Л.Ханина, шкала
Кетелла. Спектральный анализ проведен на пяти
безартефактных отрезках записи длительностью
6с. Полученные величины спектральной мощности в диапазоне основных ритмов и спектральная
плотность мощности усреднены.

Результаты исследования. При проведении
клинического анализа ЭЭГ у 8 женщин из обследуемой группы характерен высокоамплитудный
неустойчивый альфа-ритм частотой 10–12,5 кол/с,
распространяющийся на передние отделы, склонный к гиперсинхронным вспышкам, которые при
гипервентиляции становились пароксизмоподобными. У троих — доминировала низкоамплитудная полиморфная медленноволновая активность
в диапазоне тета- и дельта-ритмов при отсутствии типичного альфа-ритма. Во всех случаях
отмечался выраженный высокоамплитудный и
высокочастотный бета-ритм, генерализованные
высокоамплитудные вспышки тета-ритма с фокусом в центрально-теменно-височных областях,
а в передних отделах — вспышки острых волн
амплитудой от 70 до 100 мкВ. Спектральный
анализ показал полиморфность частот в диапазоне альфа-ритма и наличие пика спектральной
плотности мощности в диапазоне тета-ритма
в лобно-центрально-теменных областях. Полученные показатели ЭЭГ, характерные для
диэнцефальных нарушений на уровне гипоталамо-гипофизарных структур. При выявлении
высокоамплитудных и генерализованных вспышек альфа-ритма у беременных (n = 8) имели
место клинические и ЭХО-признаки угрозы
прерывания беременности. У женщин с отсутствием типичного альфа-ритма (n = 3) по тестам
установлено снижение уровня бодрствования
на фоне психоэмоционального напряжения и
плохого сна.
Выводы. Таким образом, у беременных с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом, ЭЭГ исследование может служить дополнительным критерием прогнозирования риска
невынашивания беременности.
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Цель работы — определить особенности воспалительного процесса эндометрия у женщин с
неспецифическим хроническим эндометритом
(НХЭ) в сочетании с аутоиммунным тиреоидитом
(АИТ) в зависимости от характера менструального цикла для оптимизации комплексной терапии.
Материал и методы. Группа НХЭ представлена 275 женщинами репродуктивного возраста
с нарушением фертильности. Бесплодие было
установлено у 210 (76,4 %) женщин, при этом
на долю первичного бесплодия пришлось свыше
трети (37,5 %) случаев. Около четверти больных
(65–23,6 %) страдали невынашиванием беременности, при этом привычным — 42 (15,3 %) женщин. Методы обследования: гистологический;
иммуногистохимический для определения содержания рецепторов эстрогенов (РЭ) и прогестерона (РП), субпопуляции киллерных клеток CD16+,
СD56+, В- и HLA-DR-лимфоцитов; иммуноферментное определение содержания гормонов в
крови, бактериологическое исследование секрета
цервикального канала (культуральная диагностика микоплазм, хламидий) и серологическое исследование крови на наличие антихламидийных
антител классов G и A, при выявлении возбудителей проводилась соответствующая антибактериальная терапия.
Результаты исследования. В группе женщин
с НХЭ в фолликулярную фазу цикла выявлена
недостаточность яичников, которая выражалась
в сниженном уровне эстрадиола на фоне отставания роста фолликула при овуляторном цикле и нарушении созревания эндометрия, независимо от
характера цикла. Разница между группами женщин с различным характером цикла заключалась
в достоверно сниженной экспрессии РЭ и РП как
в строме (p < 0,05), так и в железах (p < 0,05) при
ановуляторном цикле, тогда как овуляторный цикл
характеризовался снижением экспрессии рецепторов этих гормонов только в строме (p < 0,05).
Выявленная особенность имела место в группах:
НХЭ в сочетании с АИТ, НХЭ, доминирующим
признаком которого является фиброз стромы, в

ПРЕДПОСЫЛКИ КОМПЛЕКСНОЙ
ФАРМАКОТЕРАПИИ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ХРОНИЧЕСКОГО
ЭНДОМЕТРИТА В СОЧЕТАНИИ
С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
И ХАРАКТЕРА МЕНСТРУАЛЬНОГО
ЦИКЛА У ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЕМ
ФЕРТИЛЬНОСТИ
сочетании с АИТ, а НХЭ с исходом в фиброз сторомы характеризовался сочетанием описанных
изменений со снижением экспрессии рецепторов
этих гормонов в железах, т.е. напоминал картину
нарушенной экспрессии рецепторов при ановуляторном цикле, но отличался достоверно высоким
уровнем эстрадиола (539,7 против 395,3 пмоль/л).
У женщин с НХЭ в фолликулярную фазу цикла
имело место увеличение в эндометрии количества CD16+ и CD20+ лимфоцитов, независимо от
характера цикла, однако при овуляторном цикле
содержание в эндометрии CD56+ превалировало
по сравнению с ановуляторным циклом. Группа
женщин с НХЭ и АИТ, но с овуляторным циклом характеризовалась более выраженной инфильтрацией эндометрия NK-клетками CD56+ и
лимфоцитами, экспрессирующими HLA II+. Сочетание НХЭ и АИТ значимо не влияло на состав
субпопуляции лимфоцитов эндометрия у женщин
с ановуляторным циклом. В среднюю секреторную фазу цикла у женщин с НХЭ и ановуляторным циклом достоверно снижено содержание в
сыворотке эстрадиола и прогестерона, тогда как
овуляторный цикл сопровождался достоверным
снижением уровня этих гормонов в сыворотке
только при сочетании НХЭ и АИТ. При ановуляторном цикле НХЭ характеризовался увеличением экспрессии РЭ в строме, РЭ и РП в железах.
НХЭ при овуляторном цикле при неизмененном
уровне эстрадиола и прогестерона в сыворотке
характеризовался достоверно высокой экспрессией РЭ и РП как в строме, так и в железах, что
позволяет предположить влияние хронического
воспаления. У женщин с НХЭ, независимо от характера цикла, достоверно увеличено содержание
в эндометрии всех исследуемых субпопуляций
лимфоцитов, однако при сочетании НХЭ с АИТ
при ановуляторном цикле увеличение в эндометрии CD56+ носило характер тенденции, тогда как
в этой группе при овуляторном цикле достоверно увеличивалось количество NK-клеток CD16+
и B-лимфоцитов. При сочетании АИТ с НХЭ с
исходом в фиброз стромы достоверно снижалось
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содержание в эндометрии NK-клеток CD16+. Таким образом, выявленные количественные различия в субпопуляциях лимфоцитов зависели от
фазы и характера цикла, сочетания НХЭ с АИТ,
выраженности фиброзных изменений стромы эндометрия, обусловили изменения функциональной активности самих клеток эндометрия, что,
нашло свое отражение в изменении экспрессии
рецепторов гормонов половых стероидов.
Заключение. Комплексная терапия при ус-

ловии лабораторной ремиссии АИТ в большей
степени должна быть направлена на восстановление гомеостаза поврежденных тканей, улучшение процессов микроциркуляции, регенерации
и функции клеток эндометрия (антиоксиданты,
энзимотерапия, внутриматочная лазеротерапия,
электротерапия), не предполагает проведение
специфической противовоспалительной терапии,
при гормональной недостаточности яичников необходима коррекции гормонального фона.

Морозова А.В., Ищенко А.И.

БИОПСИЯ ЯИЧНИКОВ И
ФОЛЛИКУЛЯРНЫЙ ЗАПАС: ОЦЕНКА
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ У ПАЦИЕНТОК,
СТРАДАЮЩИХ БЕСПЛОДИЕМ

Клиника акушерства и гинекологии ММА
им.И.М.Сеченова,
Москва, Россия

Актуальность проблемы. В последнее время
вопрос целесообразности биопсии яичников приобрел особую актуальность у врачей-репродуктологов, вследствие преобладания отрицательного
влияния биопсии на эффективность ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии). В последние годы был опубликован ряд работ, в которых
биопсия яичников рассматривалась как наиболее
достоверный функциональный тест овариального резерва и рекомендовалась как этап диагностики бесплодия для прогнозирования эффективности лечения методом ВРТ. Суть этой гипотезы
составляет предположение, что биопсия яичника
в случайном месте отражает его фолликулярный
запас. Однако другие исследования показали, что
существует высокая вариабельность числа и распределения фолликулов по поверхности яичников. Данный факт в сочетании с инвазивностью
биопсии и риском формирования спаечной болезни органов малого таза дискредитирует этот
метод. Биопсия яичников, проводимая во время
диагностической или лечебной лапароскопии
женщинам, страдающим бесплодием, повышает
риск формирования группы пациенток с «бедным
ответом» яичников на овариальную стимуляцию
во время проведения экстракорпорального оплодотворения. Кроме того, выполнение гемостаза
с помощью термокоагуляции при лапароскопии
неизбежно приводит к повышению температуры
окружающих тканей и гибели части фолликулярного запаса яичников, что может неблагоприятно
сказаться на репродуктивной функции женщины.
Целью настоящего исследования явилась
оценка целесообразности биопсии яичников и
определение ее влияния на овариальный резерв у
пациенток, страдающих бесплодием.
Материалы и методы. В рамках настоящего исследования был проведен анализ овариального реСПЕЦВЫПУСК/2006

зерва у 50 женщин, имеющих в анамнезе биопсию
одного или обоих яичников. Овариальный резерв
оценивался по базальному уровню ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) на 2–3 день менструального цикла и по объему яичников и количеству
антральных фолликулов (по данным трансвагинального ультразвукового исследования). Возраст пациенток составил в среднем 35,2 ± 2,9 лет.
Результаты исследования. У 39,3 % пациенток, имевших в анамнезе биопсию яичников, при
ультразвуковом исследовании на 2-3 день менструального цикла определялся нормальный объем
и структура яичника с хорошим фолликулярным
запасом (плотность распределения фолликулов
17,1 ± 2,7 в 1 ммЗ). В 53% случаев определялся малый объем биопсированного яичника (6;1 ± 1,2 смЗ)
с единичными антральными фолликулами. В 7,7 %
случаев биопсированный яичник был представлен
соединительно-тканным тяжем (у данных пациенток в качестве альтернативного метода лечения может рассматриваться ЭКО с донорскими ооцитами).
Базальный уровень ФСГ в представленных группах
составил 5,2 ± 1,7, 9,4 ± 2,1, 18,3 ± 1,9 мЕД/л, соответственно (различия достоверны, р < 0,01).
Выводы. Биопсия яичников является отрицательным прогностическим фактором в определении овариального резерва у женщин, страдающих
бесплодием. Определение плотности распределения фолликулов с помощью биопсии без учета
биохимических и ультразвуковых маркеров овариального запаса не представляется целесообразным. Наиболее перспективными методами оценки овариального резерва в целях выбора тактики
ведения пациенток с бесплодием являются измерение базального уровня ФСГ и оценка объема
яичников и количества антральных фолликулов
с помощью трансвагинального ультразвукового
исследования.
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Попов Э. Н., Ниаури Д. А., Арутюнян А. В.,
Гвасалия Р. Г.
Санкт-Петербургский Государственный Университет,
медицинский факультет, кафедра акушерства и
гинекологии;
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта РАМН,
Россия

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРО- И
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМ У
ЖЕНЩИН С МНОЖЕСТВЕННЫМИ
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
ОРГАНОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ

Актуальность проблемы. Сведения о роли
процессов перекисного окисления липидов в
индукции патологической пролиферации гормональнозависимых тканей немногочисленны.
Проведенные исследования уровня перекисного
окисления липидов и систем регуляции их активности при солитарных доброкачественных и
злокачественных гиперпластических процессах
эндометрия (Штода А.А., 2005; Брехова И.С.,
2000) показали повышение интенсивности ПОЛ
и изменение активности ферментов антиоксидантной системы. При этом обнаружено, что для
доброкачественных гиперплазий характерно повышение активности глутатионпероксидазы (ГП)
и снижение активности супероксиддисмутазы
(СОД), при злокачественной трансформации эндометрия активность ГП снижается (Штода А.А.,
2005; Брехова И.С., 2000)
Цель исследования заключалась в оценке состояния про- и антиоксидантной систем у женщин с первично множественными гиперпластическими процессами органов репродуктивной
системы.
Материал и методы. Обследованы 7 женщин старшего репродуктивного возраста (средний возраст 43,12 ± 6,46 лет) оперированных по
поводу сочетания миомы матки с аденомиозом,
гиперплазией эндометрия и фоновыми заболеваниями шейки матки. Диагноз верифицирован
при гистологическом исследовании тканей полученных после гистерэктомии. Для оценки состояния про- и антиоксидантной систем в плазме
крови определяли: уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) и общей антиоксидантной
активности (АОА) (методом хемилюминисценции); активность глутатионпероксидазы (ГП) (с

использованием гидроперекиси третичного бутила); активность супероксиддисмутазы (СОД) (по
восстановлению нитросинего тетразолия). Контрольную группу составили 10 условно здоровых
женщин старшего репродуктивного возраста.
Результаты исследования. Установлено, что
у всех обследованных имеет место достоверное
(р < 0,05) повышение интенсивности ПОЛ —
443,65 ± 43,98 у.е./мл по отношению к аналогичным показателям в контрольной группе 205,5 —
336,6 у.е./мл. При этом выявлено параллельное
и достоверное увеличение АОА, что можно рассматривать как компенсаторную реакцию связанную с низкомолекулярными антиоксидантами.
Активность СОД в плазме больных с множественными гиперпластическими процессами органов репродуктивной системы достоверно не
изменяется. Аналогичные данные приводят Штода А.А., Брехова И.С. по отношению к солитарным доброкачественным гиперплазиям эндометрия. В то же время у женщин с множественными
гиперпластическими процессами органов репродуктивной системы обнаружено достоверное
(р < 0,05) снижение активности глутатионпероксидазы — 0,35 ± 0,128 мМ/мин мг белка в сравнении с показателями в плазме крови контрольной
группы. Необходимо отметить, что по данным
Штода А.А. снижение активности ГП наблюдалось у женщин с аденокарциномой эндометрия.
Обсуждение. Учитывая небольшое число наблюдений, полученные данные, безусловно, нуждаются в уточнении. Вместе с тем, анализ свободнорадикальных реакций может быть использован
в прогнозировании неопластического потенциала
множественных доброкачественных гиперплазий
органов репродуктивной системы.
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Стрижелецкий В. В., Жемчужина Т. Ю.,
Аксем С. М., Кахиани Е. И., Тайц А. Н.
Санкт-Петербургская Государственная педиатрическая
медицинская академия, кафедра акушерства и гинекологии;
Городской центр эндовидеохирургии Елизаветинской
больницы, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Несмотря на совершенствование хирургической техники, после оперативных
гинекологических вмешательств на органах малого таза у большинства пациенток возникают
послеоперационные спайки, являющиеся основными причинами послеоперационных болей, бесплодия, кишечной непроходимости и необходимости повторных вмешательств.
Материал и методы. Адсорбируемый противоспаечный барьер INTERCEED (Johnson &
Johnson, USA) применяется при гинекологических операциях (лапаротомия, лапароскопия) в
качестве вспомогательного средства для снижения частоты образования послеоперационных
спаек. Эффективность системы INTERCEED
оценивалась у пациенток, которым проводились
лапароскопические операции при доброкачественных кистах яичников (серозные цистаденомы,
эндометриоидные кисты). Противоспаечный барьер INTERCEED использован нами в основной
группе (n = 12); в контрольную группу вошли 15
пациенток. Контроль эффективности системы
INTERCEED проводился при повторной лапа-

СПЕЦВЫПУСК/2006

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ИНТЕРСИД КАК ПРОФИЛАКТИКА
ОБРАЗОВАНИЯ СПАЕК ПРИ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

роскопии (second-look) в сроки от 6 до 16 недель
после первого вмешательства (в обеих группах
выполнено по 5 операций).
Результаты. При обследовании контрольной
группы в отдаленные сроки у всех пациенток
визуализировались спайки на стенках таза, яичниках и фимбриях маточных труб, причем более
чем в половине случаев в спаечный процесс вовлекались яичники. Частота образования спаек
на стенках таза и фимбриях составила 40,4 % и
36,7 % соответственно. При использовании барьера INTERCEED образование спаек наблюдалось лишь в 2 случаях (40 %, p < 0,5). Наиболее
выраженный спаечный процесс определялся в
яичниках (в обеих случаях проведены лапароскопические операции при эндометриоидных кистах
яичников).
Вывод. Согласно полученным данным, система INTERCEED эффективно уменьшает как
площадь так и степень образования спаек, что
снижает риск возникновения осложнений после
гинекологических операций при доброкачественных новобразованиях яичников.
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ ДОСТУП
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ И
ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ
Борисов А. А., Бугрова Т. И., Бушкова О. Н.,
Павлова С. А., Колчина М. А.
Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ИПК ФМБА РФ,
Клиническая больница № 6 ФМБА РФ, Москва, Россия

Актуальность проблемы. Опухоли яичников — одна из наиболее актуальных проблем современной гинекологии. Несмотря на существенный
прогресс в лечении большинства злокачественных
образований, рак яичников удерживает лидерство
среди причин смертности от злокачественных опухолей половых органов. Поскольку значительная
часть злокачественных опухолей яичников возникает именно в доброкачественных новообразованиях,
своевременное распознавание и удаление доброкачественных опухолей является действенной профилактикой рака. Лапароскопия как хирургический
доступ широко применяется для диагностики и лечения образований яичников.
Материал и методы. В гинекологическом
отделении Клинической больницы № 6 ФМБА
России лапароскопия широко применяется для
диагностики и лечения образований яичников. За
период с апреля 2004 г. по декабрь 2004 г. проведено обследование и лечение 467 женщин.
Произведено операций с использованием эндоскопической техники — 278, среди которых доля
операций на придатках составила 14,4 % (40). Из
них выполнено 2 диагностические лапароскопии
с целью биопсии метастазов рака яичника, 24 резекции яичников, из которых 3 случая были по
поводу первичного бесплодия, синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), была произведена
клиновидная резекция яичников, и 14 аднексэктомий. Аднексэктомии проводились пациенткам,
имевшим гормонозависимый рак молочной железы. Лапароскопические операции на придатках
проводились женщинам в возрасте от 19 до 58 лет.
Всем пациенткам с образованиями яичников перед
операцией проведено полное клинико-лабораторное обследование, ультразвуковое исследование
органов малого таза, определение онкомаркеров
(СА-125, АФП, РЭА, СА 19-9), эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, ирригоскопия. По показаниям проводилось ультразвуковое исследование молочной и щитовидной желез. Операции
проводились под эндотрахеальным наркозом,
техника операций: аднексэктомии и энуклеации
кист яичников традиционная. Операция проводилась с учетом принципов абластики — удаленный
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препарат извлекался из брюшной полости в полиэтиленовом контейнере, нарушений целостности
контейнера и образований яичников не было. При
выполнении аднексэктомии, при пересечении воронкотазовой связки, собственной связки яичника
и маточного конца трубы мы используем аппарат
LigaSure, который обеспечивает надежный гемостаз. Продолжительность оперативного вмешательства колебалась от 10 до 40 минут (в среднем
25 минут). Интраоперационных и послеоперационных осложнений отмечено не было. Средний
койко-день после операции составил 4,7 дня. Во
время операции проводилось срочное гистологическое исследование полученного материала.
Результаты исследования. По результатам
гистологического исследования доля женщин с
доброкачественными опухолями яичников составила 34,3 % (12 случаев). Из них дермоидные
кисты выявлены у 33,33 % пациенток (4 случая)
в возрасте от 29 до 58 лет, муцинозные цистаденомы — у 16,66 % пациенток (2 случая) в возрасте 19 и 21 года, фибромы яичников — у 16,66 %
пациенток (2 случая) в возрасте 21 и 25 лет, серозные цистаденомы — у 16,66 % пациенток (2
случая) в возрасте 50 и 52 года, имевших рак молочной железы, текомы яичников — у 8,3 % пациенток (1 случай) в возрасте 41 года, серозная
папиллярная цистаденома — у 8,3 % пациенток
(1 случай) в возрасте 46 лет. У остальных 23 пациенток, что составило 65,7 %, выявлены опухолевидные образования яичников: эндометриоидные кисты — у 52,2 % пациенток в возрасте от 22
до 40 лет, кисты желтого тела — у 34,8 % пациенток в возрасте от 31 до 44 лет, фолликулярные
кисты — у 13,04 % пациенток в возрасте от 29 до
46 лет, простые кисты — у 13,04 % пациенток в
возрасте от 41 до 50 лет.
Вывод. Таким образом, по нашему мнению,
при правильном полноценном предоперационном
обследовании, наличии квалифицированных специалистов, необходимого оборудования, возможности проведения срочного интраоперационного
гистологического исследования, лапароскопический доступ при лечении пациенток с образованиями яичников является методом выбора.
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Дячук А. В., Шулико Л. А., Битюков Н. Н.,
Плахотников И. А., Крыса В. В.
ЦМСЧ № 122 ФМБА РФ,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы. В настоящее время
малоинвазивная хирургия в гинекологии заняла
прочное место. Эндовидеохирургический доступ
при лечении больных с опухолевыми образованиями яичников нами используется все чаще:
в 58 % случаев — 2000 год, в 79 % — 2001 год,
89 % — 2002 год. Для успешного лечения женщин
с данной патологией важно исключить злокачественный характер поражения яичников. На этапе
скрининга пациенток мы традиционно учитываем возраст, данные бимануального исследования,
критерии, полученные при УЗИ, КТ, величину онкомаркера СА-125.
Результаты исследования. За последние 3
года лапароскопические операции при доброкачественных опухолях яичников в нашей клинике выполнены 456 больным в возрасте от 16 до
69 лет. В диаметре опухоли варьировали от 3,0
до 20,0 см. Все плановые операции составили
90,9 % случаев, экстренные — 9,1 %. Все операции выполнялись под эндотрахеальной анестезией. Для манипуляций вводили до четырех 5 — 10
мм троакаров. Объем оперативного вмешательства определяли в соответствии с общепринятыми подходами к лечению образований яичников.
Производили удаление придатков матки, удаление
яичника, вылущивание кисты, резекцию яичника,
санацию и дренирование при гнойно-воспалительном процессе, биопсию и пункцию опухоли.
При уверенности в доброкачественном характере
опухоли, как правило, выполняли органосохраняющие операции. В сомнительных случаях — отсылали материал на экспресс гистологию, после
чего определяли тактику и объем вмешательства.
Женщинам в мено- и постменопаузе, с учетом их
согласия или желания, удаляли придатки матки. У
332 (73,8 %) больных манипуляции выполняли на
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обоих придатках. У 149 (32,3 %) пациенток для
доступа к яичникам, их выделения потребовалось рассекать различной степени выраженности
спайки и сращения с большим сальником, петлями кишечника, мочевым пузырем, маткой. В связи с этим при эндометроидных кистах яичников,
при гнойно-воспалительных опухолях операции
протекали с техническими особенностями. У 58
(12,7 %) больных операция на придатках сочеталась с удалением на матке 2–4 субсерозных фиброматозных узлов диаметром от 0,5 до 6,0 см.
Одиннадцати женщинам совместно с хирургами
выполнены симультантные операции: холецистэктомия и вмешательство на придатках матки.
Гемостаз воронкотазовой связки, ложа яичника
осуществляли, как правило, щипцами с моно- и
биполярной коагуляцией, в редких случаях сосуды клеппировали и накладывали эндоскопический шов. Эвакуацию патологического материала
производили с учетом принципов абластики, особенностей эндометриоза и состояния гнойно-некротических тканей. Чаще всего использовались
эластичные «контейнеры». Для извлечения плотных образований больших размеров выполнялась
задняя кольпотомия. Среди осложнений: коагуляционная травма мочевого пузыря у больной с эндометриозными кистами и спаечным процессом,
релапароскопия и 3 конверсионные лапаротомии,
обусловленные трудностями с гемостазом.
Вывод. Таким образом, эндоскопическая хирургия доброкачественных опухолей яичников
является достаточным и надежным методом.
Стационарное пребывание 1–2 дня в послеоперационном периоде, быстрая реабилитация и атравматичность внутренних половых органов для
репродуктивной перспективы — делают его предпочтительным для качества жизни женщины.
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Дячук А. В., Шулико Л. А., Битюков Н. Н.,
Плахотников И. А., Крыса В. В.

ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ
ЭНДОМЕТРОИДНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ

ЦМСЧ № 122 ФМБА РФ,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы. Определить эндометроидный характер опухолевых образований
яичников с помощью неинвазивных методов
обследования (УЗИ, КТ, ЯМРТ, онкомаркер СА125) возможно лишь предположительно. Лапароскопический доступ позволяет визуализировать изменения, подобные эндометриозным, и
как минимум, осуществить забор материала для
гистологического исследования, достоверно устанавливающего диагноз.
Материал и методы. За последние три года
операции по поводу эндометроидных кист в нашей клинике выполнены 157 больным в возрасте
от 18 до 53 лет. Размер опухолей варьировал от 4,0
до 8,0 см в диаметре чаще изменения были с 2-х
сторон. У 151 больной хирургические вмешательства начались и завершились лапароскопически,
шести женщинам произведены конверсионные
лапаротомии.
Результаты исследования. В 94,9 % случаев
выполнено вылущение и удаление кист в пределах визуально неизмененной яичниковой ткани.
Лишь 8 (5,1 %) женщинам находящимся в пре- и
постменопаузе удалили яичник и придатки с одной стороны. Объем вмешательства определяли
после подробной разъяснительной беседы, информировавшей пациентку о возможном рецидиве эндометриоза, онкологической настороженности, с учетом юридических аспектов. Практически
все женщины репродуктивного возраста, даже те,
которые не планировали в будущем иметь беременности, предпочли сохранить яичники. Поэ-

тому удаление яичника, придатков производили
только получив на это согласие. Доступ к образованиям яичников, их выделение сопровождалось,
как правило, рассечением различной степени выраженности спаек и сращений с большим сальником, петлями кишечника, маткой, стенками таза.
Т.н. «шоколадное» содержимое чаще изливалось
в брюшную полость. Эвакуировали патологический материал с учетом особенностей эндометриоза: использовали эластичные «контейнеры», кольпотомический доступ. Все операции завершались
тщательной санацией и дренированием брюшной
полости. Интраоперационно проводилась антибиотикопрофилактика, а в первые-вторые сутки
послеоперационного периода перфузии брюшной
полости. Для уменьшения вероятности активизации эндометроидного процесса в сохраненной
яичниковой ткани обязательно назначалось закрепляющее лечение, состоящее из специфического (прогестагены, антигонадотропины, АГНРГ)
и неспецифического (ВЛОК, ОБТ, ФТЛ, эфферентная, иммунокорригирующая терапия) компонентов.
Вывод. Установлено, что лапароскопическая
органосберегающая хирургия эндометроидных
опухолей яичников является адекватным методом, не уступающим по эффективности традиционной хирургии. Удаление пораженных тканей с
последующей комплексной терапией позволяет
препятствовать рецидивированию эндометриоза,
восстанавливать функционирование яичников и
сохранять репродуктивную перспективу.

Комличенко Э. В., Зубарева Т. М., Иванов А. В.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО
ВАГИНАЛЬНОЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО
ДОСТУПА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНОДЕСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
МАТКИ И ПРИДАТКОВ ПРИ
ОТСУТСТВИИ РАЗЛИТОГО
ПЕРИТОНИТА

ГУЗ «Александровская больница»,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы. До последнего
времени считалось, что наличие гнойно-деструктивного поражения матки и придатков является
показанием к выполнению оперативного вмеша-

тельства в объеме экстирпации матки с придатками только лапаротомным доступом. Отделение
оперативной гинекологии ГУЗ «Александровская
больница» специализируется в основном на ока-
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зании неотложной помощи, поэтому нами накоплен большой опыт в лечении данной патологии.
Целью данной работы является попытка проанализировать особенности хирургического лечения гнойно-деструктивных поражений матки и
(или) придатков у больных без разлитого перитонита различными оперативными доступами.
Результаты. В период с 2004 года по 2006 год
произведено 76 операций по поводу гнойно-деструктивных процессов матки и (или) придатков
без диагностированного разлитого перитонита.
При наличии у больных гнойно-деструктивного
поражения матки и (или) придатков, при отсутствии разлитого перитонита мы начинали в 100 %
случаев оперативное лечение с диагностической
лапароскопии, при этом оценивалась возможность
выполнения вмешательства тем или иным доступом. При наличии у больных острого двустороннего сальпингоофорита, осложненного развитием
пиосальпингсов или тубоовариальных образований
(61 % от общего количества больных) мы выполняли билатеральную тубэктомию или аднексэктомию
в 86 % случаев лапароскопическим доступом, в
14 % из-за выраженного спаечного процесса брюшной полости было принято решение завершить операцию путем лапаротомии. При наличии острого
метроэндометрита на фоне внутриматочного контрацептива (39 % от общего количества больных)
выполнялась экстирпация матки с придатками, при
этом при наличии технических возможностей в
23 % мы производили лапароскопически-ассистированную вагинальную гистерэктомию, при этом

аднексэктомия осуществлялась из лапароскопического доступа, а непосредственно удаление матки и
последующая перитонизация вагинально. В 77 %
операций был осуществлен переход на лапаротомный доступ. В 15 % случаев при наличии неповрежденного яичника операция была ограничена экстирпацией матки с аднексэктомией с одной стороны и
тубэктомией с другой.
Выводы. 1). Хирургическое лечение гнойнодеструктивных поражений матки и (или) придатков может осуществляться лапаротомным,
лапароскопическим и комбинированным (лапароскопически-вагинальным) доступами. 2). Комбинированный лапароскопически-вагинальный
доступ является наиболее благоприятной для
больных альтернативой лапаротомному доступу
при наличии метроэндометрита на фоне внутриматочного контрацептива. 3) Комбинированный
лапароскопически-вагинальный доступ имеет
целый ряд преимуществ перед другими доступами, а именно меньшая кровопотеря, снижение интенсивности послеоперационных болей, низкий
послеоперационный койко-день, более короткий
период гипертермии, быстрое восстановление перистальтики кишечника, нормальной активности
и работоспособности, минимально задействована
передняя брюшная стенка. 4). Оперативное лечение гнойно-деструктивных поражений матки и
(или) придатков следует начинать с выполнения
диагностической лапароскопии, так как в данном
случае хирург имеет возможность определить
перспективность того или иного доступа.

Кулинич С.И., Николаева И.Н., Иванова Н.А.
ГОУ ДПО Иркутский институт усовершенствования врачей,
Россия

ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВОВ
РЕТЕНЦИОННЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Актуальность проблемы. Ретенционные кисты (РКЯ) яичников являются довольно распространенной патологией, с частотой до 70,9 %. Эта
нозологическая форма в 55,2 % случаев встречается в возрасте от 18 до 35 лет. Актуальность
проблемы заключается также в том, что лечение
ретенционных образований яичников нередко начинается с оперативного вмешательства, выполняемого в неоправданно большом объеме. К тому
же все оперативные методики не излечивают, и
рецидивы составляют 46,6 %. В литературе появились сведения о влиянии инфекций на формирование ретенционных кист яичников.
Цель: выявить морфологические признаки
воспаления РКЯ.
Материал и методы: объектом исследования

были женщины с фолликулярными и лютеиновыми кистами яичников (n = 41). Больные обследованы на урогенитальные инфекции методом ПЦР
из содержимого кист яичников, полученного интраоперационно. Методика забора материала из
кист была стандартной. Лапароскопию выполняли, используя аппаратуру и инструменты фирмы
Karl Storz (Германия). После выполнения операции производили тщательный гемостаз, санацию
брюшной полости физиологическим раствором,
раствором диоксидина. Операционный материал
прицельно исследовали гистологически. После
операции всем женщинам было проведено комплексное лечение в соответствии с полученными
результатами бактериальной и вирусной инфекции. Больные получали вильпрафен 500 мг × 2
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р. в день 10 дней; тилорон 125 мг 20 дней или
циклоферон 12,5 % — 2,0 в/м, через день №10;
препараты метронидазолового ряда, панавир
0,004 % — 5 мл в/в три инъекции с интервалом
2 дня; виферон3 в свечах 1 раз в сутки № 10. На
время антибактериальной терапии назначались
гепатопротекторы (хофитол, эссенциале), фунгицидные препараты (гинофорт, дифлюкан). Сразу
после операции назначалась элекрорефлексотерапия курс 10 дней аппаратом ДЭНАС. В послеоперационном периоде назначали мелатонин 3 мг на
ночь в течение 3 месяцев как иммуномодулятур,
антиоксидант и антипролиферативное средство
для профилактики рецидивов РКЯ.
Результаты. Средний возраст пациенток составил 25,4 ± 0,5 лет. Больные предъявляли жалобы характерные для воспаления: на боли внизу
живота — 30 (73,1 %), субфебрильную температуру — 15 (61,3 %), дизурические расстройства — 6
(15,5 %). Показаниями к оперативному лечению
были: разрыв кисты — у 29 (70,7 %), кровоизлияние в кисту — у 6 (14,6 %), перекрут кисты
у 5 (12,2 %), персистенция кисты свыше 4 месяцев — у 1 (2,4 %). Операции выполнены в объеме:

энуклеации кист у —36 (87,8 %), резекции яичника — у 4 (9,8 %), аднексэктомии — 1 (2,4 %).
По гистотипу РКЯ были: фолликулярными у 6
(14,6 %), лютеиновыми — у 35 (85,4 %) больных
с явными клеточными признаками воспаления.
Микробиологический мониторинг показал высокую степень инфицированности больных с РКЯ
(92,6 %) с преобладанием хламидийной инфекции в содержимом кист яичников и смешанной
бактериально-грибковой в цервикальном канале.
Эти данные коррелировали с гистологическими
признаками воспаления (r = 0,89; р < 0,05), которые были представлены лейкоцитарной, лимфоцитарной, гистиоцитарной и нейтрофильной
инфильтрацией. При УЗ-мониторинге в течение
9 месяцев у пациенток рецидивов кист не выявлено. При стандартном лечении гормональными
препаратами рецидивы в течение 1 года РКЯ имели место в 33,6 %.
Заключение: комплексное, антибактериальное, противовирусное, иммуномодулирующее
лечение, с включением в схему мелатонина, при
полной элиминации инфекционного агента исключало рецидивы ретенционных кист яичников.

Стрижелецкий В. В., Жемчужина Т. Ю.,
Аксем С. М., Кахиани Е. И., Тайц А. Н.,
Елина С. М.

ОСОБЕННОСТИ ОВАРИАЛЬНОГО
КРОВОТОКА ПОСЛЕ
ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ

Санкт-Петербургская Государственная педиатрическая
медицинская академия, кафедра акушерства и гинекологии;
Городской центр эндовидеохирургии Елизаветинской
больницы, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. В последние годы обсуждается вопрос о необходимости реабилитационных
мероприятий после операций по поводу доброкачественных опухолей яичников, что определяет последующую реализацию репродуктивного
потенциала. Значительный практический интерес представляет оценка состояния овариального кровотока с использованием метода цветного
допплеровского картирования после эндовидеохирургических операций.
Материал и методы. С целью изучения результатов лапароскопического лечения пациенток
с доброкачественными новообразованиями яичников (n = 24) нами проведено допплерометрическое
исследование овариального кровотока (аппарат
ACUSION 128 XP/10). Автоматически определялись максимальная систолическая Vmax, конечная
диастолическая скорости кровотока Vmin, индекс
резистентности (ИР), пульсационный индекс (ПИ).
Результаты исследования. Нами получены
данные о том, что наилучшие показатели внутри-

яичникового кровотока с адекватной васкуляризацией доминантного фолликула и желтого тела
отмечаются после лапароскопической резекции
яичника. При этом отмечалось прогрессирующее улучшение показателей интраовариального кровотока — увеличение количества локусов
васкуляризации, повышение максимальной систолической скорости и снижение показателей сосудистого сопротивления. Наилучшие параметры
внутрияичниковой перфузии наблюдались через
6 мес. после операции. Следует отметить, что в
дальнейшем данные показатели практически не
изменялись. При проведении односторонней аднексэктомии через 6 мес. у 48 % больных сохранялись нарушения функции яичника. На эхограммах
визуализировалась выраженная полифолликулярная реакция, характеризующаяся увеличением
количества анэхогенных включений до 10–12 с
небольшим диаметром (3–6 мм), как периферическим, так и центральным их расположением.
Признаки овуляции и формирования желтого тела
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у данных пациенток отсутствовали. Проведенные
исследования показали, что у пациенток после
органосберегающих операций функция яичника
зависит от объема сохраненной яичниковой ткани. Следует отметить, что наилучшие показатели
внутрияичникового кровотока и функциональной
активности яичников отмечены после эндовидеохирургического вылущивания опухоли. У пациенток, перенесших резекцию яичника, его функция
находилась в прямой зависимости от объема сохраненной яичниковой ткани. При наличии более
50 % яичниковой ткани (не менее 2см3) улучшение фолликулогенеза наступало в более ранние
сроки (3–6 мес), чем у пациенток, перенесших

одностороннюю аднексэктомию (6–12 мес). При
сохраненном объеме яичника менее 2см3 наступают необратимые нарушения функции яичника,
гибель фолликулярного аппарата, прогрессирующее снижение объема яичника, визуализируются
лишь единичные локусы васкуляризации при исследовании интраовариального кровотока.
Вывод. Таким образом, широкие возможности применения эндовидеохирургических органосохраняющих операций у женщин репродуктивного возраста, сохранение овариального резерва
позволяют считать данные подходы методом выбора при лечении доброкачественных новообразований яичников.

Цивьян Б. Л., Комличенко Э. В.

ВАГИНАЛЬНЫЙ ДОСТУП ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ

Александровская больница,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность темы. Ведущим современным
методом лечения опухолей яичников остается хирургический. Общепризнанными являются абдоминальный и лапароскопический доступы. Применение малоинвазивного вагинального доступа для
лечения опухолей яичников сегодня ограничено.
Обусловлено это не только техническими сложностями при выполнении таких операции, но и существенным обзорным недостатком влагалищной
хирургии для ревизии органов брюшной полости.
Преодоление последнего дополнением вагинального доступа кульдоскопией может нивелировать его,
сохранив все достоинства этого метода.
Цель нашей работы — проведение пилотного
исследования по адаптации и применению вагинального доступа для лечения доброкачественных опухолей яичников и матки у пациенток в
пре- и постменопаузе.
Материал и методы. С апреля 2003 года по
август 2006 года в нашей клинике по поводу опухоли яичника вагинальным доступом прооперировано 47 пациенток в возрасте от 42 до 76 лет.
Размеры опухолей варьировали от 1 до 11 см в
диаметре. 2-х сторонний характер поражения
отмечен в одном случае. 23 женщины, которым
проводилась лапароскопическая ассистенция для
удаления опухоли исключены из исследования.

СПЕЦВЫПУСК/2006

Показанием к операции были доброкачественные опухоли яичников в сочетании с патологией
матки (симптомная миома матки, осложненная
анемизацией, болевым синдромом, гиперпластические процессы эндометрия, аденомиоз, субмукозная миома матки) или без нее. Пангистерэктомия произведена 17 пациенткам и гистерэктомия
с односторонней аднексэктомией — 7. После удаления опухоли и гистерэктомии проводилась обзорная кульдоскопия с оценкой состояния органов
брюшной полости по оригинальной методике.
Результаты исследования. Всем пациенткам
выполнена адекватная радикальная операция малоинвазивным вагинальным доступом. Интраоперационное кульдоскопическое исследование
позволило оценить состояние органов брюшной
полости, исключив распространенное злокачественное поражение. Осложнений не отмечено.
Средняя продолжительность операции 78 ± 11
мин. Кровопотеря 124 ± 36 мл. Средний койкодень 2,5 ± 0,7. При плановом гистологическом
исследовании все опухоли были признаны доброкачественными.
Вывод. Вагинальный доступ, дополненный
кульдоскопией, при лечении доброкачественных
опухолей яичников, с необходимой гистерэктомией может быть альтернативой абдоминальному.
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Цыпурдеева А. А., Чмаро М. Г.
1

НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
клиника акушерства и гинекологии им. А.Я.Крассовского
Военно-медицинской академии, Санкт-Петербург, Россия
2

Актуальность проблемы. Опухоли яичников
являются часто встречающейся гинекологической
патологией и составляют до 19–25 % от числа всех
новообразований половых органов. Большинство
новообразований яичников являются доброкачественными (75–87 %). Злокачественные опухоли
встречаются от 10 % до 25 % (Бохман Я.В., 1989;
Адамян Л.В., 1999; Цывьян Б.Л., Макляк А.К.,
Беженарь В.Ф., 2001) До 11–12 % чревосечений
в гинекологических отделениях выполняются
по поводу опухолей яичников и их осложнений
(Серов В.Н., Кудрявцева Л.И., 1999). Частота предоперационных ошибок в диагностике для всех
опухолей яичников составляет 1,2 %; из них: для
злокачественных — 25–51 %, для доброкачественных — 3–31,3 %, для опухолевидных образований — 30,9–45,6 % (Серов В.Н., Кудрявцева
Л.И., 1999; Leung T.N., Yuen P.M., Yang W.T., 1997).
Основными причинами диагностических ошибок
являются длительное наблюдение за больными
с небольшими «кистами» яичников, длительное
безуспешное противовоспалительное лечение при
увеличении придатков матки, длительное наблюдение за больными с предполагаемым диагнозом
миомы матки, с опухолями в малом тазу неясной
локализации (Леваков С.А., 1997; Цыпурдеева А.А.,
2004). В литературных источниках, посвященных
изучению состояния здоровья женщин, у которых
возникли рецидивы доброкачественных опухолей
яичников, практически нет сведений о частоте развития рецидивов при различных морфологических
типах опухолей, о состоянии иммунологической
резистентности данных больных, о влиянии комплекса неблагоприятных профессиональных и социальных факторов.
Цель исследования: оценка возможностей
лапароскопии в улучшении диагностики рецидивирующих доброкачественных новообразований
яичников и выборе рациональной тактики при их
лечении.
Материал и методы. В основу исследования
легли клинико-морфологические данные, полученные о 365 пациентках с опухолями яичников в
период с 1997 по 2006 гг. Изучены амбулаторные
карты, истории болезни, протоколы операций,
специально разработанные анкеты, в которых
отражены анамнестические данные, материалы
дооперационного обследования, операционные
находки, морфологические заключения, характер
проведенного первичного лечения, объективный

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
РЕЦИДИВОВ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ

статус после лечения, продолжительность ремиссии. К обследованной группе было отнесено 365
пациенток, у которых были выявлены объемные
образования в полости малого таза размерами от
2,5 до 8,0 см. В большинстве случаев это были
эхографические «находки» при обследовании
женщин в поликлиниках и женских консультациях. Возраст пациенток колебался от 18 до 83 лет
(средний возраст — 48,5 ± 4,3 г). Более 80 % пациенток были старше 40 лет.
Результаты исследования. Большинство
пациенток — 176 (48,2 %) не предъявляло какие-либо жалобы, что объясняется небольшими размерами опухолей. Только 54 женщины
(14,8 %) жаловались на незначительные боли
внизу живота и пояснице, носящие тупой, ноющий характер. Второй по частоте жалобой было
нарушение менструального цикла у 45 (12,3 %)
обследованных больных в репродуктивном и перименопаузальном периоде, кровянистые выделения в менопаузе отмечались у 13 (3,5 %). Отягощенный соматический анамнез имели около
80 % пациенток в возрасте старше 45 лет и, только приблизительно у 15 % больных детородного
возраста, экстрагенитальная патология у которых
выражалась в заболеваниях щитовидной железы,
а заболевания молочной железы — диффузный и
локализованный фиброаденоматоз наблюдались
у 33,9 % пациенток. У подавляющего числа пациенток с опухолевыми образованиями яичников
отмечали отягощенный акушерско — гинекологический анамнез. Хроническим сальпингоофоритом страдали 24,4 % женщин, у 15,9 % больных прослеживались нарушения менструальной
функции, операции на придатках матки в анамнезе имели 23,7 % пациенток. Характерно, что только у 11,5 % больных с объёмными образованиями
придатков акушерско-гинекологический анамнез
не был отягощен. У 76 (20,8 %) обследованных
больных объемные образования в малом тазу при
бимануальном ректо-вагинальном исследовании
не определялись. У этих пациенток образования в
области придатков были обнаружены только при
проведении ультразвукового исследования.
Во время лапароскопии у 360 (98,6 %) больных были обнаружены опухоли и опухолевидные
образования придатков матки. У 285 (78,1 %) пациенток были выявлены истинные опухоли придатков матки, из них у 279 (97,9 %) — доброкачественные, а у 6 (2,1 %) — злокачественные. В
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75 (20,5 %) случаях обнаружены опухолевидные
образования в виде параовариальных, ретенционных кист и тубоовариальных воспалительных
процессов. У 4 (1,1 %) пациенток опухоль яичника имитировали субсерозные узлы миомы матки
на ножке или расположенные интралигаментарно, а у 1 (0,3 %) — выявлена экстрагенитальная
забрюшинная опухоль малого таза. Большинство
опухолей были эпителиальные (58,3 %), герминогенные — составили 6,1 %, опухолевидные
процессы — 20,8 %, а опухоли стромы полового тяжа — 14,7 %. При этом обращает внимание
высокая частота рецидивов доброкачественных
новообразований яичников — 11,9 %. Наиболее
часто диагностированы рецидивы герминогенных опухолей (27,3 %), опухолевидных процессов (16 %), эпителиальных опухолей (10 %), опухолей стромы полового тяжа (7,5 %).
После уточнения диагноза объем операции
выбирали согласно общепринятым положениям
хирургического лечения образований яичников с
учетом возможностей лапароскопического доступа. У 360 больных с доброкачественными заболеваниями органов малого таза были выполнены
лапароскопические операции: пациенткам репродуктивного возраста выполняли органосохраняющие операции, больным старше 50 лет — двухстороннюю аднексэктомию. В большинстве случаев
(у 78 %) лапароскопия была первым оперативным вмешательством, у 54 пациенток (15,1 %) ей
предшествовали от 1 до 3 оперативных вмешательств — чревосечение или лапароскопия по поводу патологии органов малого таза (тубэктомия,
резекция яичника, аднексэктомия, гистерэктомия)
и брюшной полости (аппендэктомия, холецистэктомия). У 198 (54,2 %) больных в возрасте до 40
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лет выполнены максимально щадящие операции:
удаление опухоли яичника или его резекция, при
рецидивном характере опухоли данный объем
производили только у 11 больных (3 %). В большинстве случаев — 152 (41,6 %) выполнялась
односторонняя аднексэктомия у пациенток старше 40 лет при любом размере опухоли, а также у
молодых больных при наличии дермоидной или
эндометриоидной опухоли размерами 7–8см и в
случае рецидивирования опухоли — 7,9 %. Двухсторонняя аднексэктомия выполнена 8 (2,2 %)
больным старше 50 лет, при этом в 3 случаях эту
операцию выполняли при рецидивах — 0,8 %. В
40,5 % спаечный процесс потребовал выполнения сопутствующего адгезиолизиса, в 6 случаях
(1,6 %) подозрения на злокачественных характер
опухоли лапароскопию считали диагностической, технические трудности при выделении забрюшинной опухоли потребовали конверсионной
лапаротомии у 1 больной (0,3 %), в 1,1 % случаев
4 пациенткам выполнена миомэктомия.
Выводы. Таким образом, диагностической
ценностью лапароскопии в алгоритме обследования женщин с объемными образованиями малого таза при сохраняющихся сомнениях после
проведения неинвазивных методов обследования является возможность визуализации органов
брюшной полости и малого таза и морфологическая верификация опухоли ввиду возможности
выполнения срочного гистологического исследования. Проведенные исследования подтверждают
необходимость более широкого применения лапароскопии при выявлении объемных образований
«малых размеров» особенно у женщин в пре- и
постменопаузе с целью ранней диагностики онкологического заболевания.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА
КАТАЛИТИЧЕСКОЙ СУБЪЕДИНИЦЫ
ТЕЛОМЕРАЗЫ (HTERT) В
НОРМАЛЬНОМ И ПАТОЛОГИЧЕСКОМ
МИОМЕТРИИ

ГУ Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии РАМН
Москва, Россия

Цель. Изучение экспрессии гена каталитической субъединицы теломеразы (hTERT) в нормальном и паталогическом миометрии.
Материал и методы. Было исследовано 6
образцов тканей нормального миометрия, 8 образцов тканей лейомиомы и 8 образцов тканей
аденомиоза. Положительным контролем служила
культура клеток HeLa. Исследование экспрессии
гена hTERT проводили с помощью совмещенных
реакций обратной транскрипции и полимеразной
цепной реакции (ОТ-ПЦР). РНК выделяли с помощью метода, предложенного P. Chomczynsky и
N. Sacci.
Результаты исследования. Теломераза представляет собой рибонуклеопротеиновый комплекс, состоящий из каталитической субъединицы
(hTERT), РНК-субъединицы (hTR) и ассоциированных белков. Теломераза не активна в большинстве соматических клеток, активация фермента
наблюдается при опухолевой трансформации. Регуляция активности теломеразы осуществляется
на нескольких уровнях: 1) индукция и репрессия
транскрипции гена hTERT; 2) управление сплайсингом первичного транскрипта гена hTERT; 3)
посттрансляционная модификация теломеразы.
Теломеразную активность демонстрируют только
те ткани, которые экспрессируют hTERT, содержащую полноразмерные обратно-транскриптаз-

ные мотивы А и В. Полноразмерный транскрипт
гена hTERT обнаружен в одном образце лейомиомы и одном образце аденомиоза и не обнаружен
в нормальном миометрии. Во всех образцах нормального и патологического миометрия присутсвовал вариант сплайсинга по типу β-делеции.
Заключение. Альтернативный сплайсинг является одним из путей регуляции активности
теломеразы в ткани миометрия, где преимущественно идет сплайсинг по типу β-делеции, что ведет к потере активности теломеразы. Экспрессия
гена hTERT, наблюдаемая в миометрии, может
иметь следующее объяснение: миометрий — эстрогензависимая ткань, экспрессирующая эстрогеновые рецепторы; известно, что комплекс эстроген-эстрогеновый рецептор является активатором
транскрипции гена hTERT. Обнаружение полноразмерного транскрипта гена hTERT при аденомиозе возможно связано с присутствием при
данной патологии в миометрии островков ткани
эндометрия — теломеразопозитивной ткани. В
большинстве случаев присутствие полноразмерного транскрипта гена hTERT коррелирует с теломеразной активностью. Однако для теломеразы
известны механизмы пострансляционной модификации фермента, приводящие к потере активности теломеразы, что в данной работе не исследовалось. Исследования продолжаются.

Адамян Л. В., Осипова А. А., Сонова М. М.,
Борзенкова И. П.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
КАК ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ
ЭНДОМЕТРИОЗА

ГОУ ВПО Московский государственный медикостоматологический университет,
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Москва, Россия

Актуальность проблемы. В последнее время экзогенным факторам придается важное значение в развитии различных заболеваний, в том
числе генитального эндометриоза. Хронический
стресс, эколого-производственное напряжение
оказывают неблагоприятное влияние на иммун-

ную, эндокринную системы. В связи с различными причинными факторами, в том числе экологическими, производственными и диетарными,
эндометриоз назван болезнью «цивилизации».
Это подтверждается данными разных авторов,
согласно которым болезнь встречается в крупных
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промышленных городах в три раза чаще, чем в
экологически чистых регионах. В связи с этим
выявление факторов риска развития заболевания
может повысить эффективность лечения и профилактики.
Цель. Изучение анамнеза пациенток с генитальным эндометриозом для выявления роли экзогенных факторов в развитии заболевания.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 157 историй болезней с гистологически подтвержденным диагнозом различных форм
генитального эндометриоза. Обследованные
больные были в возрасте от 23 до 60 лет. Средний
возраст составил 41,5 ± 0,8 лет. Всем пациенткам
проводились общеклиническое, гинекологическое обследование, УЗИ органов малого таза, гистероскопия и/или лапароскопия с гистологическим исследованием удаленного макропрепарата.
Дополнительно проанализированы анамнестические данные с учетом места и условий работы.
Все больные были разделены на 2 группы: 1-я —
различные формы генитального эндометриоза с
выраженным болевым синдромом (n = 64), 2-я —
с минимально выраженным болевым синдромом
или отсутствием такового (n = 93).
Результаты. Указания в анамнезе на вредные
условия работы отмечены у 73 пациенток (41 %).
Это вибрация, шум, контакт с лакокрасочными
материалами, бензолом и др. химическими соединениями. В 1-ой группе 67,2 % больных отмечали вредные условия не менее чем в течение 1,5–2
лет. Во второй группе 32,2 % больных отмечали
наличие каких-либо вредных условий работы.

Наследственная отягощенность в виде различных
злокачественных и доброкачественных поражений половой сферы у ближайших родственников имела место в 56 % случаев. Анализ перенесенных заболеваний выявил также нарушения
функции щитовидной железы у 19 % больных,
мастопатии — у 15 %, дискинезии желчевыводящих путей — у 12 %, хронический гастрит и
дуоденит — у 9 %, ожирение — у 47 %, функциональные нарушения центральной нервной
системы — у 83 %, аллергический фон у 36,4 %
женщин. Ранее перенесли аппендэктомию 14,2 %
больных, холецистэктомию — 7,3 %, дискинезию
желчевыводящих путей — 6,8 %, различные желудочно-кишечные заболевания — 6 % женщин.
Указания на инвазивные вмешательства в виде
различных абортов, диагностических выскабливаний, гистероскопий выявлены у 56 % больных.
Различные сопутствующие или ранее перенесенные воспалительные заболевания женской половой сферы отмечали более половины обследованных (63 %), мастопатию — 54 %.
Заключение. Принимая во внимание все
возрастающую медико-социальную значимость
эндометриоза, необходимо учитывать влияние
производственных, экологических и диетарных
факторов в развитии этого заболевания. Выявленные на основе анализа анамнестических данных
факторы риска подтверждают значимость вредных условий производства в развитии эндометриоза, особенно в выраженности болевого синдрома,
что необходимо учитывать в комплексном ведении,
прогнозе и профилактике эндометриоза.

Гаврилова Т. Ю., Адамян Л. В., Арсланян К. Н.,
Гусаева Х. З.
ГУ Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии РАМН
Москва, Россия

ПРИЖИЗНЕННАЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ФАЗОМЕТРИЯ
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ АДЕНОМИОЗОМ

Цель. Оценка эффективности ранней и отсроченной реабилитации больных аденомиозом после эндохирургического лечения на основе анализа
иммунореактивности пациенток с использованием морфометрических параметров клеток иммунной системы.
Материал и методы. Изучены образцы периферической крови 20 соматически здоровых женщин репродуктивного возраста (средний возраст
39,5 ± 3,9 лет), составивших группу контроля,
и 24 женщин основной группы с верифицированным диагнозом аденомиоза (средний возраст

42,9 ± 1,7 лет). Морфофункциональное состояние
живых функционирующих клеток в режиме реального времени оценивали методом компьютерной лазерной фазометрии. Учитывали величину
диаметра, периметра, высоты, площади и объема
каждой клетки; расчет средних по популяции значений этих величин и структуру распределения
популяции по размерным показателям. Статистическую обpаботку данных пpоводили с опpеделением сpеднего аpифметического и среднего
квадратического отклонения, достовеpность вычисляли по t-кpитеpию Стьюдента.
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Результаты. Все обследованные пациентки получили соответствующее эндохирургическое лечение. Критериями его эффективности считались:
устранение клинических симптомов, нормализация
уровня гемоглобина, уменьшение объема матки по
данным гинекологического и ультразвукового исследования. Динамическое наблюдение за показателями морфофункционального состояния иммунокомпетентных клеток после оперативного лечения
проводили на этапе ранних реабилитационных
мероприятий, включавших курс плазмафереза,
физиотерапии (6–7 суток), и отстроченной реабилитации — радонотерапии (3 месяца). Стабилизация морфометрических параметров Т-лимфоцитов
наблюдалась уже на 6–7 сутки. Через 3 месяца полученный эффект был подтвержден. Только у пациенток с III стадией аденомиоза отмечался незначительный дисбаланс субпопуляционного состава
Т-звена иммунитета. Восстановление морфофункционального статуса В-клеток на 6–7 сутки ос-

тавалось не вполне удовлетворительным. Характер структуры распределения клеток, особенно
по величине их диаметра и площади, отличался
от нормального: выраженные правая асимметрия
и правосторонний эксцесс отражали выраженную
гетерогенность популяции. Только через 3 месяца
наблюдалась постепенная нормализация морфометрических показателей В-лимфоцитов.
Заключение. Полученные нами результаты
убедительно показывают, что, несмотря на явные
успехи консервативного и хирургического лечения аденомиоза, некоторые важные стороны данной проблемы, особенно роль иммунологических
факторов не всегда учитывается. Оптимизация
процесса лечения данного контингента больных
может заключаться в более тщательном анализе иммунореактивности пациенток и введении в
комплексную терапию иммуномодуляторов, способных оказывать патогенетическое воздействие
на различные звенья иммунной системы.

Гаврилова Т. Ю., Адамян Л. В., Гурджиев В. Ш.

АНГИОГЕНЕЗ И АНГИОГЕННЫЕ
ФАКТОРЫ РОСТА В ПАТОГЕНЕЗЕ
АДЕНОМИОЗА

ГУ Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии РАМН
Москва, Россия

Цель. Изучение содержания ангиогенных промоутеров и ингибиторов, а также их соотношения, в сыворотке крови, перитонеальной жидкости и цервикальной слизи у больных с различными
формами аденомиоза.
Материал и методы. В исследование были
включены 21 пациентка, средний возраст —
48,5 ± 2,6 года с аденомиозом, которым была
проведена гистерэктомия лапароскопическим
доступом. Анализ содержания сосудисто-эндотелиального фактора роста (СЭФР — А), 1 растворимого рецептора к СЭФР (рСЭФР Р-1), 2
растворимого рецептора к СЭФР (рСЭФР Р-2),
ангиогенина (АНГ), ангиопоэтина-2 (анг-2), в
сыворотке крови и в ПЖ проводился с помощью
иммуноферментного анализа с применением
стандартных наборов (R&D systems, США). По
преимуществу клинических проявлений пациенты были условно разделены на 2 основные группы: с аденомиозом I-II степени распространения
и с аденомиозом III-IV степени распространения.
Результаты. Установлено, что в цервикальной
слизи у больных с аденомиозом в зависимости
от стадии заболевания наблюдается достоверное и резкое увеличение содержания СЭФР-А
(60,5 ± 32,5 и 1174,3 ± 376,5 соответственно).
Аналогичные изменения характерны и для сы-

воротки крови, однако, без более выраженных
колебаний (130,4 ± 32,9 и 240,7 ± 144,9 соответственно). Содержание рСЭФР Р-1 в цервикальной
слизи также достоверно повышено (21,3 ± 12,2 и
114,8 ± 89,1), как и в сыворотке крови (44,6 ± 27
и 125,1 ± 77,8 соответственно) в зависимости от
стадии заболевания. Не установлено достоверных
изменений в содержании рСЭФР Р-2, ангигенина
и ангиопоэтина 2 в цервикальной слизи. Следовательно, у больных с аденомиозом в цервикальной
слизи обнаружено резкое увеличение содержания
СЭФР-А и рСЭФР Р-1. Однако, увеличение уровня СЭФР-А не адекватно повышению ингибитора
рСЭФР Р-1. Такой дисбаланс между увеличением
активности проангиогенного и антиангиогенного
фактора роста в цервикальной слизи указывает
на изменение аутопаракринной регуляции ангиогенеза в эндометрии и как следствие усиление
пролиферативной активности сосудов и рост ткани. Содержание СЭФР-А в перитонеальной жидкости у больных III–IV стадией достоверно выше
(301,8 ± 200,7) по отношению к нормативным
значениям (173,5 ± 25,8), а рСЭФР Р-1 ниже вне
зависимости от стадии заболевания (14,9 ± 8,9 и
14,2 ± 13,1 соответственно). Содержание рСЭФР
Р-2 в перитонеальной жидкости не изменялось у
больных с различными стадиями заболевания по
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отношению к контрольной группе (2900 ± 750).
Уровни ангиогенина в перитонеальной жидкости были достоверно выше (285,8±273,4 и
315,7 ± 277,7 соответственно), чем нормативные
значения, но не изменялись в зависимости от стадии заболевания (117,2 ± 37,4). Наблюдалось достоверное снижение нормативных значений ангиопоэтина 2 у больных обеих групп (732,5 ± 221,6
и 835,8 ± 365,9). Таким образом, у больных с аденомиозом в перитонеальной жидкости, так же как
и в сыворотке крови, установлен дисбаланс меж-

ду содержанием про- и антиангиогенными факторами роста.
Заключение. В проведенном исследовании
доказано наличие паракринных изменений ангиогенеза при аденомиозе, заключающихся в сдвиге
ангиогенеза в сторону проангиогенных компонентов. Отек и, соответственно, гипоксия миометрия,
в случае развития заболевания, замыкают «порочный круг». Перитонеальная жидкость и цервикальная слизь — среды, отражающие изменения
состояния ангиогенеза при аденомиозе.
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УЧАСТИЕ ФАКТОРОВ АНГИОГЕНЕЗА
И ВОСПАЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ
НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО
ЭНДОМЕТРИОЗА РАЗЛИЧНОЙ
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
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Актуальность проблемы. На сегодняшний
день значительная роль в развитии наружного генитального эндометриоза (НГЭ) отводится
процессам, происходящим на локальном уровне,
непосредственно в перитонеальной полости, а
именно ангиогенезу и воспалению.
С целью уточнения динамики ангиогенеза и
воспалительного процесса при НГЭ разной степени тяжести нами исследовалось содержание
хемокинов RANTES, IL — 8, MIG, MCP — 1, цитокинов IL — 4, IL — 6, IL — 10 и ангиогенных
факторов VEGF, ангиогенина в перитонеальной
жидкости больных НГЭ.
Материал и методы. Обследованы 40 женщин
репродуктивного возраста с НГЭ: I–II степень тяжести НГЭ — 20 пациенток, III–IV степень тяжести НГЭ — 20 пациенток. 22 условно здоровые
женщины составили группу контроля. Диагноз
НГЭ установлен на основании лапароскопических данных и по результатам гистологического
исследования. Степень тяжести НГЭ оценивалась
по классификации R — AFS. Забор перитонеальной жидкости осуществляли в процессе проведения лапароскопических операций. Концентрацию
хемокинов, цитокинов и ангиогенных факторов в
перитонеальной жидкости определяли с помощью метода проточной цитофлуориметрии с использованием тест-систем BD Cytometric Bead
Array (BD, США) и проточного цитофлюориметра FACStrack (BD, США). Для статистического
анализа полученных данных использовали компьютерные программы.
СПЕЦВЫПУСК/2006

Результаты исследования. Концентрация
VEGF в перитонеальной жидкости больных НГЭ
достоверно превышала таковые значения в контрольной группе (397,7 ± 102,68 pg/ml) и достоверно
коррелировала со степенью тяжести заболевания
(I–II степень тяжести НГЭ — 470,26 ± 49,9 pg/ml;
III–IV степень тяжести НГЭ — 1264,9 ± 246,6 pg/
ml, р < 0,01). У всех больных НГЭ отмечался достаточно высокий уровень ангиогенина в перитонеальной жидкости (22246,6 ± 2460,796 pg/ml).
Уровень RANTES был выше при НГЭ I–II степени тяжести по сравнению с НГЭ III–IV степени
тяжести и группой контроля (13,2 ± 1,17 pg/ml,
6,63 ± 0,68 pg/ml и 4,08 ± 1,6 pg/ml). Нами отмечено достоверное увеличение концентрации
IL — 8 в перитонеальной жидкости больных НГЭ
на ранних стадиях заболевания по сравнению
с контрольной группой, и значительное увеличение концентрации IL — 8 на поздних стадиях
заболевания. Концентрация MIG в перитонеальной жидкости больных НГЭ III–IV степени тяжести была выше, чем при I–II степени тяжести
НГЭ и в группе контроля (2932,1 ± 366,8 pg/ml,
1708,4 ± 186,1 pg/ml и 1133,4 ± 132,5 pg/ml соответственно). Уровень IL — 6 в перитонеальной жидкости был достоверно выше при III–IV
степени тяжести НГЭ (710,07 ± 204,8 pg/ml) по
сравнению с I–II стадиями заболевания и группой
контроля (114,9 ± 19,25 pg/ml и 45,5 ± 8,3 pg/ml).
Концентрация IL — 4 в перитонеальной жидкости
была значительно выше при III–IV степени тяжести НГЭ (40,5 ± 3,6 pg/ml) по сравнению с начальISSN 1684–0461
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ными стадиями заболевания (17,7 ± 1,36 pg/ml) и
контрольной группой (11,6 ± 1,34 pg/ml).
Вывод. Анализ полученных данных показал,
что при I–II степени тяжести НГЭ преобладают
процессы ангиогенеза. С увеличением степени

тяжести заболевания, в патологический процесс
вступают факторы воспаления, которые преобладают над ангиогенными при III–IV степени тяжести НГЭ. Работа поддержана грантом Президента
РФ № МК — 2589. 2005. 7

Плотко Е.Э., Абакумова Е.И., Хаютин В.Н.
Медицинский центр «Гармония»,
Екатеринбург, Россия

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У
БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИОЗОМ

Актуальность проблемы. Генитальный эндометриоз и ассоциированное с ним бесплодие
остается одной из сложных и обсуждаемых проблем в гинекологии.
Материал и методы. Для оценки роли эндометриоза в генезе нарушений репродуктивной функции
нами проведен анализ 110 случаев заболевания, потребовавших хирургического лечения. Вмешательства проводились с помощью лапароскопического
оборудования и инструментария «R.Wolf», в случаях бесплодия выполнялись гистероскопия, биопсия
эндометрия. Жалобы на бесплодие предъявляли 73
(66,4 %) пациентки, которые были разделены на 2
группы в зависимости от степени тяжести наружного генитального эндометриоза. В первую группу
вошли 40 больных с 1 и 2 степенью тяжести по классификации r-AFS, во вторую — 33 больных с 3 и 4
степенью тяжести заболевания. Группы не имели
существенных различий по возрасту и анамнестическим данным. Средний возраст больных первой
группы составил 30,4 ± 0,7 лет, длительность анамнеза бесплодия 5,8 ± 0,6 лет.
Результаты исследования. Первичное бесплодие наблюдалось 19 (47,5 %), вторичное у 21
(52,5 %) больных. Преимущественной локализацией эндометриоидных гетеротопий являлась
брюшина малого таза — 36 (90 %), яичники — 15
(37,5 %), в том числе у 12 (30 %) сочетание этих локализаций. У 8 (20 %) были поражены крестцовоматочные связки в сочетании с брюшиной малого
таза. Среди других существенных факторов бесплодия установлены: трубный фактор у 11 (27,5 %),
по данным гистероскопии и гистологического исследования эндометрия хронический эндометрит
у 12 (30 %), железистая гиперплазия эндометрия
у 3 (7,5 %) больных. Морфологические признаки
недостаточности лютеиновой фазы найдены у 10
(25 %) пациенток. В 8 (20 %) случаях был выявлен

мужской фактор бесплодия в виде олигоастенозооспермии. Средний возраст больных второй группы
составил 30,9 ± 0,8 лет, продолжительность бесплодия 5,7 ± 0,8 лет. Первичное бесплодие встречалось чаще — 23 (69,7 %) случая, вторичное — 10
(30,3 %). Типичным для больных второй группы
являлись поражения яичников виде глубоких очагов и эндометриоидных кист — 30 (90,9 %), брюшины малого таза — 23 (76,7 %), многоочаговый
характер процесса. У 6 (18,2 %) больных имел место ретроцервикальный эндометриоз в сочетании с
поражением яичников и крестцово-маточных связок, спаечным процессом в малом тазу с частичной
или полной облитерацией маточно-прямокишечной
ямки. При этом нарушения проходимости маточных
труб встретились лишь у 2 (6 %) больных. Характер
выявленной патологии эндометрия был следующий:
хронический эндометрит у 4 (12,1 %), железистая гиперплазия эндометрия у 5 (15,2 %), недостаточность
лютеиновой фазы цикла подтверждена гистологически у 2 (6 %) женщин с тяжелым эндометриозом. При
обследовании партнеров пациенток второй группы
олигоастенозооспермия диагностирована в 2 (6 %)
случаях. Анализ полученных данных свидетельствует
о полиэтиологическом характере бесплодия у больных
генитальным эндометриозом. В целом, эндометриоз расценен как единственная причина нарушения
фертильности у 15 (45,5 %) больных второй группы
и лишь у 5 (12,5 %) первой (p < 0,05). У больных с
легкими и среднетяжелыми формами эндометриоза
ведущими факторами бесплодия могут выступать
хронические воспалительные процессы органов
малого таза, функциональные нарушения полового
цикла, мужской фактор.
Вывод. Высокая частота патологии эндометрия диктует необходимость его обязательной
оценки при выполнении эндоскопической хирургии эндометриоза.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
НОРМОТЕРМИЧЕСКОЙ
ВНУТРИБРЮШНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
РАСПРОСТРАНЕННОГО ЭНДОМЕТРИОЗА

При нормотермическом варианте после выполнения хирургического этапа в брюшную полость
вводят 1000 мл физиологического раствора, содержащего расчетную дозу цитостатика. В позадиматочном углублении оставляли ПХВ дренаж
не менее 7 мм диаметром, который открывали
спустя 20–24 часа после окончания операции для
удаления остатков перфузата.
Расчет доз цитостатика ведется исходя из площади поверхности тела, рекомендованной дозой
является доксорубицин 60 мг/м2 и цисплатин 50
мг/м2. Эффективность терапии обусловлена следующими факторами:
1. Прямым повреждающим действием цитостатиков доксорубицина и цисплатина на гете-

ротопии эндометриоза с активацией их последующей резорбции и апоптоза клеток;
2. Созданием эффективной концентрации химиопрепаратов на глубине до 5 мм в толще и под
брюшиной уже при 30-минутной экспозиции после хирургического этапа;
3. Возможностью выполнения органосберегающего объема при лечении одно- и двусторонних
эндометриом (марсупиализация кист с последующей экспозицией их выстилки действию химиопрепаратов), а также при ретроцервикальном инфильтративном эндометриозе;
4. Отсутствием провокации развития послеоперационного спаечного процесса и подавляющего действия на овуляторную функцию яичников.

Рухляда Н.Н.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
НОРМОТЕРМИЧЕСКОЙ
ВНУТРИБРЮШИННОЙ
ХИМИОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО
ЭНДОМЕТРИОЗА

ГУ СПб НИИ СП им. И.И.Джанелидзе,
Санкт-Петербург, Россия

Материал и методы. В комплексном лечении
распространенного эндометриоза нами применялась нормотермическая внутрибрюшинная химиотерапия (НВХ) препаратами доксорубицина
и цисплатина. Расчет доз цитостатика проводили
исходя из площади поверхности тела, рекомендованной дозой является доксорубицин 60 мг/м2 и
цисплатин 50 мг/м2. После выполнения хирургического этапа в полость малого таза вводили раствор химиопрепарата на 24 часа. С 2004 года НВХ
проведена у 43 пациенток с эндометриозом IV
степени (ASRM). Наряду с наличием обширного
поражения брюшины таза у 23 женщин обнаружены двусторонние эндометриомы, у 5 — ретроцервикальные эндометриоидные инфильтраты.
Обширная лапароскопическая перитонэктомия
(иссечение пораженных участков) выполнена 40
женщинам (93 %), резекция яичников 12 (27,9 %),
марсупиализация эндометриом у — 11 (25,6 %),
иссечение ретроцервикального инфильтрата — у
3 (6,9 %). Этой категории пациенток после операции гормонотерапия не назначалась. Результаты лечения сравнивали с контрольной группой
пациенток с распространенным эндометриозом,
которым после операции НВХ не проводилась, а
СПЕЦВЫПУСК/2006

назначались GnRH агонисты на 4-6 месяцев. Результаты оценивали через 1 год после операции.
Результаты исследования. Нами не получено достоверных отличий в проценте пациенток
с ликвидированным болевым синдромом; так
НВХ привела к ликвидации болевого синдрома у
94,3 % больных, тогда, как GnRH агонисты были
эффективны в 95,6 % случаев. Рецидив болевого
синдрома наблюдали у 6,7 % и 5,3 %, соответственно. Схема с применением НВХ была более
эффективна для профилактики рецидива развития
эндометриом, как при резекции яичников, так и
при марсупиализации эндометриом, в сравнении
с GnRH-агонистами (6,5 % и 13,4 %, р < 0,05).
Процент наступивших беременностей также был
выше в группе НВХ (38,3 % и 22,2 %, p < 0,05)
Выводы. Таким образом, использование внутрибрюшинной химиотерапии является целесообразным компонентом комплексного лечения при
распространенном эндометриозе, в том числе и
у пациенток с бесплодием. Эффективность НВХ
доксорубицином и цисплатином не ниже таковой
для длительной терапии GnRH агонистами. Данный метод требует оценки отдаленных результатов лечения.
ISSN 1684–0461
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ
ГИСТЕРЭКТОМИЯ - 10-ЛЕТНИЙ ОПЫТ
ПРИМЕНЕНИЯ

Материал и методы. Проведен анализ результатов 10-летнего применения лапароскопической
гистерэктомии (ЛГ). За период с 1996 по 2005
годы в гинекологическом отделении ЦПСиР было
произведено 1551 ЛГ, из них 1018 (65,63 %) —
субтотальных и 533 (34,37 %) — тотальных лапароскопических гистерэктомий (ТЛГ).
Результаты исследования. Результаты лечения оценивались по следующим параметрам: продолжительность операции, размеры удаляемых
маток, общая кровопотеря, количество и характер
осложнений, длительность пребывания пациенток в стационаре, продолжительность нетрудоспособности. Вес удаляемых маток варьировал от
60 г до 850 г при СЛГ (в среднем 270 г) и от 60 до
1000 г, при ТЛГ (в среднем 290 г). У 27,25 % пациенток, подвергшихся СЛГ и у 30,81 % — ТЛГ,
вес макропрепарата превышал 350 г. Продолжительность субтотальной лапароскопическая
гистерэктомии колебалась от 30 до 150 минут (в
среднем 75 ± 5,7 мин), а при тотальной этот показатель варьировал от 40 до 180 минут (в среднем
95 ± 6,3 мин). Длительность операций в течение

первых двух лет уменьшалась по мере накопления опыта и совершенствования навыков хирургов. Однако в дальнейшем расширение показаний
к ЛГ и увеличение количества сопутствующих
операций не позволили значительно снизить
среднюю продолжительность операции. Кровопотеря составила 50–350 мл (в среднем 125 мл). Отмечалась прямая зависимость кровопотери от массы
удаляемых маток. Всего было зарегистрировано 41
осложнение (15 больших и 26 малых), что составило 2,64 %. Частота осложнений при ТЛГ в наших
наблюдениях оказалась в 1,5 раза выше по сравнению с СЛГ. Средняя длительность пребывания пациенток в стационаре после СЛГ составила 4,7 к/д,
после ТЛГ 5,6 к/д, а продолжительность нетрудоспособности в среднем 21 день после операции.
Выводы. Лапароскопический доступ для
удаления матки является эффективным и безопасным. Проведенное исследование позволило
определить факторы риска и основные причины
возникновения осложнений, усовершенствовать
методику проведения ЛГ и разработать мероприятия по их профилактике.

Айламазян Э.К., Беженарь В.Ф., Савицкий Г.А.,
Ниаури Д.А., Цыпурдеева А.А., Попов Э.Н.,
Иванова Р.Д., Цуладзе Л.К., Волков Н.Н.

К ВОПРОСУ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОГО
ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА ДЛЯ
ГИСТЕРЭКТОМИИ

Научно-исследовательский институт акушерства и
гинекологии имени Д.О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург, Россия

С целью обоснования рациональности хирургического доступа при выполнении гистерэктомии с использованием лапароскопического,
мини-лапаротомического или вагинального доступов проведен сравнительный анализ клинического течения больных с доброкачественными
опухолями матки, которым были сформулированы показания к гистерэктомии.
Материал и методы. Выполнено 109 гистерэктомий с использованием лапароскопического доступа (1-я группа). Группы сравнения составили
50 больных после лапаротомных гистерэктомий

(2-я группа), 50 операций, выполненных минилапаротомным доступом с лапароскопическим пособием (3-я группа) и 36 пациенток без опущения
стенок влагалища, которым гистерэктомию выполнили из вагинального доступа (4-я группа). Исследование проведено за период с 2002 по 2006 гг.
Результаты исследования. Средний возраст
пациенток 1, 2, 3 и 4 групп составил 48 ± 5,3;
45,6 ± 4,2; 43,6 ± 7,9 и 54 ± 3,5 лет соответственно. Средняя продолжительность операции —
137 ± 33; 91,3 ± 11,6; 114 ± 11,2 и 46 ± 5,9 минут. Средний размер удалённой матки составил
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10,2 ± 2,9; 16,6 ± 4,1; 9,4 ± 1,9; 7,4 ± 2,6 недели
беременности; средняя масса — 417 ± 12,1 гр,
772 ± 23,3 гр, 393 ± 16,2 гр, 317 ± 18,8 гр. Средняя интраоперационная кровопотеря составила
87,3 ± 84,3; 392 ± 57; 71,6 ± 8,1; 41,5 ± 12,1 мл.
В послеоперационном периоде женщины находились в клинике в среднем 6,8 ± 1,3; 9,2 ± 1,6;
6,1 ± 0,1; 4,7 ± 1,1 суток. Количество осложнений
составило 4 случая (4,3 %) в 1 группе: инфильтрат
в области культи влагалища, нагноившаяся прекультевая гематома, пузырно-влагалищный свищ,
мочеточниково-влагалищный свищ; 9,4 % — в 2
группе; 5,0 % — в 3 группе и 3,8 % в 4-й группе.
Заключение. При таких показаниях к гистерэктомии, как аденомиоз, рецидивирующая
гиперплазия эндометрия в сочетании с миомой
матки или аденомиозом, миома матки типичной
локализации, не превышающей размера 15–16
недель беременности, предпочтение следует
уделять тотальной лапароскопической гистерэктомии. При наличии атипичных (шеечных, перешеечных, межсвязочных) миоматозых узлов,
при крупных узлах любой локализации, а также
при грубых рубцовых изменениях в параметри-

ях, укорочении связочного аппарата матки предпочтительнее использование методики “минилапаротомия с лапароскопическим пособием”.
Традиционную лапаротомию для выполнения
гистерэктомии необходимо использовать в случае размеров матки соответствующих более 18–
20 недель беременности, выраженного рубцового
процесса в полости малого таза, широкого вовлечения в патологический процесс смежных органов, злокачественных заболевания внутренних
половых органов, предполагающих расширенный объём оперативного вмешательства, а также
при наличии противопоказаний к лапароскопии
вследствие сопутствующих соматических заболеваний. Вагинальную гистерэктомию предпочтительнее выполнять больным с сочетанной
патологией тазового дна, генитальным пролапсом, стрессовым недержанием мочи, неудержанием газов. Владея каждым из методов гистерэктомии, при дифференцированном подходе
в выработке показаний можно добиться наилучших результатов. Большинство гистерэктомий
целесообразно и следует выполнять вагинально
или лапароскопически.

Берлев И.В., Кузнецов С.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ВМедА,
Санкт-Петербург, Россия

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ГИСТЕРЭКТОМИИ
ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИМ
СПОСОБОМ

Актуальность проблемы. До настоящего
времени самой частой операцией в гинекологии
остается гистерэктомия. Внедрение малоинвазивных технологий в лечении гинекологической
патологии является приоритетным направлением
в современном здравоохранении. В настоящее
время большинство гистерэктомий, требующих
чревосечения, могут быть частично или целиком выполнены лапароскопическим путем (Кулаков В. И. и соавт., 2000).
Цель: оценить эффективность выполнения
гистерэктомии эндовидеохирургическим способом.
Материал и методы. Нами проанализированы результаты хирургического лечения у 160 гинекологических больных, которым была выполнена операция в объеме тотальная гистерэктомия
эндовидеохирургическим способом в период с
января 2003 по май 2006 гг. Вышеуказанные пациентки составили первую (основную) группу.
Во вторую (сравнительную) — 150 пациенток,
включены женщины, которым гистерэктомии
выполнялись путем лапаротомии. Все женщины
в предоперационном периоде были обследованы

в соответствии с отраслевыми стандартами объемов обследования и лечения гинекологической
патологии. Обследуемые группы были сопоставимы по возрасту, величине матки, сопутствующей
патологии. Показаниями к операции у больных
основной группы явились: 72 % — миома матки, 8 % — аденомиоз, 20 % — сочетание миомы
и аденомиоза. В группе сравнения: 80 % — миома матки, 20 % — сочетание ее с аденомиозом. В
обеих группах производилась операция в объеме
тотальная гистерэктомия. Сравнительная оценка
результатов выполнения гистерэктомии лапаротомическим и лапароскопическим доступом производилась по следующим параметрам: продолжительность оперативного вмешательства, объем
кровопотери, характер и структура интра- и послеоперационных осложнений, течение послеоперационного периода, послеоперационный койкодень.
Результаты исследования. В результате проведенного сравнительного анализа были получены данные, которые показали: в основной группе
время оперативного вмешательства составило
110 ± 20 мин. (в группе сравнения — 100 ± 10
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мин.), объем кровопотери составил 70 ± 20 мл (в
группе сравнения — 300 ± 50 мл), интра- и послеоперационные осложнения — 5 % (в группе сравнения — 15 %), послеоперационный койко-день
составил 5 ± 1 (в группе сравнения — 8 ± 3).
Вывод. Таким образом, опыт выполнения гистерэктомии эндовидеохирургическим способом

показал свою целесообразность. Преимущество
лапароскопического доступа над лапаротомическим заключается в меньшей операционной травме, в снижении кровопотери в 4 раза, в уменьшении интра- и послеоперационных осложнений, и
в сокращении длительности пребывания пациенток в стационаре в 1,5–2 раза.

Бушкова О. Н., Павлова С. А., Борисов А. А.,
Колчина М. А.

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ГИСТЕРЭКТОМИИ

Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ИПК ФМБА РФ,
Клиническая больница № 6 ФМБА РФ, Москва, Россия

Актуальность проблемы. Лапароскопическая
гистерэктомия в последние годы прочно вошла в
повседневную гинекологическую практику. Лапароскопический доступ имеет много преимуществ:
оптическое увеличение при визуализации анатомии
и патологических изменений, легкость достижения
сводов влагалища, возможность обеспечения полного гeмостаза и удаления cгустков крови в процессе санации брюшной полости. Преимущества для
пациентки включают: отсутствие большого разреза
передней брюшной стенки, причиняющего боль, сокращение сроков госпитализации и выздоровления
и более низкая частота инфекционных осложнений
и непроходимости кишечника.
Материал и методы. В гинекологическом отделении Клинической больницы № 6 с апреля 2005
г. по январь 2006 г. было произведено 48 лапароскопических гистерэктомий, из них 38 (79,2 %) —
субтотальные лапароскопические гистерэктомии
и 10 (20,8 %) — тотальные лапароскопические
гистерэктомии. Возраст пациенток колебался от
39 до 62 лет. Показаниями к выполнению лапароскопической гистерэктомии явились: миома матки
с подслизистой локализацией узлов в сочетании с
внутренним эндометриозом у 28 (58,3 %) пациенток, сочетание миомы матки и доброкачественных
опухолей яичников у 8 (16,6 %) пациенток, миома
матки и рецидивирующая гиперплазия эндометрия
у 2 (4,2 %) пациенток. Показаниями к лапароскопической тотальной гистерэктомии явились: шеечно-перешеечная локализация миоматозных узлов,
патологические изменения шейки матки: эндометриоз шейки матки, дисплазия шейки матки, эктропион и рубцовая деформация шейки матки, рецидивирующий полип цервикального канала. Перед
операцией всем пациенткам проведено комплексное обследование: общеклиническое, ультразвуковое исследование органов малого таза, расширенная кольпоскопия и цитологическое исследование
мазков-отпечатков, морфологическое исследование

состояния эндометрия (гистероскопия, раздельное
диагностическое выскабливание) и биопсия шейки матки по показаниям. Лапароскопическая гистерэктомия выполнялась с помощью оборудования
фирмы «Азимут» (Россия). Операции выполнялись
под эндотрахеальным наркозом. При субтотальных
и тотальных гистерэктомиях мы пользуемся внутриматочным манипулятором фирмы «Крыло» (Россия) с соответствующими наконечниками.
Результаты исследования. Мы использовали
следующую технику операций лапароскопической надвлагалищной ампутации и экстирпации
матки. Матка фиксировалась с помощью маточного манипулятора. Круглые связки матки, связочный аппарат придатков матки (при удалении яичников) пересекали с помощью аппарата LigaSure
(Tyco) — 10 мм эндоскопического инструмента
со встроенными ножницами, который осуществляет биполярную коагуляцию и разрезает ткани,
что позволяет экономить время на замену инструментов в ходе операции. Вскрывали пузырно-маточную складку, отсепаровывали мочевой пузырь
вниз тупым путем от передней стенки шейки матки и стенки влагалища. Отсепаровывали задний
листок широкой связки вдоль ребра матки, что
позволяет сместить мочеточник в латеральную
сторону (максимально увеличивается расстояние
от мочеточника до места вхождения маточных
сосудов в матку), маточные сосуды лигировали с
помощью аппарата LigaSure. После этого матку
(тело матки) отсекали от сводов влагалища (шейки матки) монополярными электродом, влагалище
ушивали лапароскопическим швом с экстракорпоральным завязыванием узлов. В случае выполнения субтотальной гистерэктомии производили
электрокоагуляцию цервикального канала, перитонизацию культи шейки матки и удаление тела
матки из брюшной полости с использованием
морцеллятора. Окончательный контроль гемостаза осуществлялся в положении Тренделенбурга
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после заполнения малого таза физиологическим
раствором. Длительность операции колебалась от
45 до 140 мин. Кровопотеря составила 50 — 300
мл. Было отмечено 1 осложнение — ранение мочевого пузыря в области дна, которое было сразу
распознано и устранено интраоперационно, произведено ушивание раны путем наложения эндоскопических узловых двухрядных викриловых
швов. В послеоперационном периоде в течение 7

дней осуществлялась постоянная катетеризация
мочевого пузыря. Исход — выздоровление.
Вывод. Таким образом, по нашему мнению,
аппарат LigaSure обеспечивает надежный гемостаз маточных сосудов. При наличии квалифицированной хирургической бригады, необходимого
оборудования и инструментов лапароскопический доступ для удаления матки является эффективным и безопасным.

1

ВАРИАНТЫ КРОВОСНАБЖЕНИЯ
МАТКИ В РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ
ПЕРИОДЫ У ВЗРОСЛЫХ ЖЕНЩИН

Гайворонский И. В., 2Берлев И. В.,
Кузнецов С. В.

2
1

Кафедра нормальной анатомии,
кафедра акушерства и гинекологии ВМедА,
Санкт-Петербург, Россия

2

Актуальность проблемы. Хирургическая тактика меняется по мере того, как хирурги становятся
более опытными в выполнении операции, и по мере
совершенствования лапароскопических инструментов. Единственное, что остается неизменным, — это
анатомия исследуемых структур у конкретного человека, в целом же она характеризуется чрезвычайно выраженной вариабельностью. Изучение особенностей
кровоснабжения матки в различные возрастные периоды у взрослой женщины является важным аспектом
современной оперативной гинекологии.
Цель: изучить особенности и варианты кровоснабжения матки в зависимости от возраста женщины.
Материал и методы. Объектом исследования
явились 51 фиксированный и нефиксированный
органокомплексы женских половых органов. Во
всех наблюдениях беременность отсутствовала. В
зависимости от возраста они были распределены на
3 группы. В первой группе (23–35 лет — I зрелый
период) — 23, во второй группе (35–60 лет — II зрелый период) — 14, в третьей (61–74 года — пожилой
возраст) — 14. Распределение исследуемого материала по возрастным группам осуществлялось в соответствии с возрастной периодизацией, которая была
предложена В.В.Бунаком (1941), И.А.Аршавским
(1965) и рекомендована 7-ой научной конференцией по возрастной морфологии, физиологии и биохимии АМН СССР (Москва, 1965 г.). Сосуды органокомплекса заполнялись через ветви внутренней
подвздошной артерии силиконом с рентгеноконтрастным веществом, и, далее, проводилась рентгенография малого таза в различных плоскостях.
После фиксации формалином проводили препарирование сосудов, кровоснабжающих внутренние женские половые органы.
Результаты исследования. В результате проведенного исследования были отмечены следующие особенности кровоснабжения матки: в перСПЕЦВЫПУСК/2006

вой возрастной группе кровоснабжение матки
осуществлялось через a. uterinae, и анастомозирующие с ней ветви яичниковой артерии (rr. ovarii).
Во второй возрастной группе в 21 % случаев наблюдалась облитерация маточной артерии в месте ее отхождения от внутренней подвздошной
артерии, и рентгеноконтрастное вещество заполняло только a. ovarica и ее ветви. Подобная картина
наблюдалась в третьей возрастной группе, где облитерация маточной артерии была отмечена в 49 %
случаев. Выявлены существенные различия кровоснабжения матки в зависимости от ее функционального состояния. У нерожавших женщин маточная
артерия прямолинейная. У рожавших женщин главной отличительной особенностью является извилистость ствола маточной артерии на всем протяжении.
В качестве вариантов кровоснабжения матки следует
отметить несколько видов отхождения маточной артерии от внутренней подвздошной артерии: в 43 % случаев маточная артерия являлась первой ветвью a.glutea
inferior; в 41 % случаев маточная артерия начиналась
между a.glutea inferior и a.glutea superior; в 8 % случаев
маточная артерия являлась второй или третьей ветвью
a.glutea inferior; в 8 % случаев маточная артерия являлась ветвью a.iliaca interna. Кроме того, имеются индивидуальные особенности отхождения влагалищных,
трубных, спиральных ветвей.
Вывод. Таким образом, в ходе проведенного
исследования установлено, что диаметр и степень
извилистости маточной артерии находятся в прямой зависимости от физиологического состояния
матки. У большого числа женщин с возрастом
происходит атрофия и последующая облитерация
a. uterinae и кровоснабжение матки осуществляется через анастомозы ветвей яичниковой артерии.
Выявленные варианты и особенности кровоснабжения матки имеют важное значение при выполнении гинекологических операций.
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К ВОПРОСУ О ТОПОГРАФИИ
МАТОЧНОЙ АРТЕРИИ И ТАЗОВОГО
ОТДЕЛА МОЧЕТОЧНИКА У
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО И
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Актуальность проблемы. В настоящее время отмечается увеличение частоты заболеваний
половых органов у женщин репродуктивного
возраста, требующих хирургических вмешательств. Современные технологии решают вопросы не только органосохраняющих операций, но
и обеспечивают новые методики хирургического
лечения недержания мочи у женщин старшего
возраста. Это диктует необходимость уточнить
имеющиеся данные литературы о синтопии маточной артерии и тазового отдела мочеточника в
возрастном аспекте с применением нового метода
полимерного бальзамирования.
Цель: уточнить данные литературы о синтопии
маточной артерии и тазового отдела мочеточника.
Материал и методы. Материалом анатомического исследования служили фиксированные и
нефиксированные трупы женского пола в возрасте
от 32 до 67 лет. Во всех случаях изучались протоколы патолого-анатомического исследования трупа для отбора материала по причинам смерти, не
оказывающих прямого воздействия на структуру
сосудистого русла матки и мочеточника. Исследуемый материал разделен на две группы в зависимости от возраста. Первая группа — 5 трупов
женского пола в возрасте от 32 до 44 лет и вторая группа — 10 трупов женского пола в возрасте
от 48 до 67 лет. Используемые методы исследования: морфометрия (расстояние от перекреста
маточной артерии и тазового отдела мочеточника
до ребра матки), препарирование сосудов малого
таза и полимерное бальзамирование (метод раз-

работан И. В. Гайворонским и С. П. Григоряном
в 2000 году).
Результаты исследования. В первой группе
расстояние от места перекреста маточной артерии с мочеточником до ребра матки справа составило 2,2–2,8 см; слева — 1,6–2,0 см. Наибольшее
расстояние определялось у многорожавших женщин. Место пересечения располагалось на уровне
внутреннего зева. Во второй группе расстояние от
места перекреста маточной артерии с мочеточником равнялось 2,8–3,4 см, значительного различия
между расстоянием справа и слева не отмечалось.
Место пересечения в большинстве случаев располагалось на уровне средней трети шейки матки В
обеих группах маточная артерия наиболее часто
перекрещивала мочеточник спереди. Однако во
второй группе маточная артерия в 1 случае располагалась сзади мочеточника, при этом сосуд
имел большую извилистость. Также необходимо
отметить наличие асимметрии в расположении
маточной артерии и тазового отдела мочеточника
в обеих группах.
Выводы. 1) С увеличением возраста расстояние от места пересечения маточной артерии с тазовым отделом мочеточника до ребра матки увеличивается. 2) Наиболее часто маточная артерия
пересекает мочеточник спереди, независимо от
возраста. 3) у женщин репродуктивного возраста перекрест маточной артерии с мочеточником
располагается чаще всего на уровне внутреннего
зева, у женщин старшего возраста — на уровне
средней трети шейки матки.
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ГКБ №53,
кафедра акушерства и гинекологии № 1 Московской
медицинской академии им. И. М. Сеченова, Россия

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ
ПОДХОДЫ К ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ГИСТЕРЭКТОМИИ В ЛЕЧЕНИИ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ
МАТКИ

Актуальность проблемы. В настоящее время лапароскопическая гистерэктомия широко
используется в гинекологической практике и существует в шести различных вариантах. Однако, несмотря на накопленный опыт выполнения
лапароскопических гистерэктомий в мире, по

данным литературы, дискутируются такие вопросы, как методики выполнения операций, методы гемостаза, до конца не решен вопрос о противопоказаниях, разноречивы данные по поводу
осложнений при гистерэктомиях. В последнее
время в литературе появились многочисленные
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сообщения о том, что после радикальных операций на матке (экстрафасциальная экстирпация
матки в большей степени) отмечаются нарушения
нейро-эндокринной, мочевыделительной систем,
изменения сексуальной функции нарушения анатомии тазового дна. С этой точки зрения более
анатомичной является интрафасциальная методика экстирпации матки, при которой сохраняются
кардинальные и крестцово-маточные связки, фасциальный футляр матки.
Целью настоящего исследования явилось усовершенствовать тактику эндоскопического хирургического лечения больных с доброкачественной
патологией матки, оценить и обосновать дифференцированный подход различных модификаций
лапароскопических гистерэктомий у данного
контингента больных.
Материал и методы. Нами проведено обследование и хирургическое лечение 120 женщин
в возрасте от 30 до 65 лет с доброкачественной
патологией эндо- и миометрия, нуждающихся в
оперативном лечении в объеме экстирпация матки, 1 группа (50пациенток) — интрафисциальная

экстирпация матки, 2 группа (30 пациенток) —
экстрафасциальная экстирпация матки, 3 группа
(40 пациенток) — влагалищная экстирпация матки с ларпароскопической ассистенцией). В предоперационном периоде мы проводили клинико-лабораторные исследования, ультразвуковое
исследование органов малого таза, гистероскопию и раздельное диагностическое выскабливание эндоцервикса и эндометрия с последующим
морфологическим исследованием, обследование
шейки матки.
Результаты исследования. Нами проведена
сравнительная оценка течения гистерэктомий, осложнений, параметров послеоперационного периода и отдаленных результатов лечения у больных,
оперированных с использованием различных доступов. Таким образом, совершенствование техники выполнения хирургического вмешательства с
использованием лапароскопического доступа позволяет выбрать оптимальный оперативный метод,
обеспечивающий минимальный травматизм и незначительное снижение качества жизни в целом у
больных с доброкачественной патологией матки.

Холтхаус Б.
Clinic for Gynecology and Obstetrics University of Muenster
Osnabrűck, Germany

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
МИОМЫ МАТКИ. СПОРЫ И СОМНЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ТАКТИКЕ

Вступление. Фибромиомы матки это наиболее
часто встречающаяся плотная тазовая опухоль генитального тракта у женщин. В некоторых популяциях показатели ее распространения доходят
до 50 %. Большинство женщин с миомой матки
не имеют никаких симптомов и таким образом
не нуждаются в хирургическом лечении. Однако, когда фиброиды симптоматичны, и пациентка
желает сохранить матку, часто предлагается миомэктомия. Появление лапароскопической миомэктомии дополнило преимущества минимально
инвазивной хирургии. Первое сообщение о лапароскопической миомэктомии появилось в 1979
году (автор Kurt Semm). С тех пор многочисленные достижения в лапароскопической технике
сделали операцию более легкой и повысили ее
качество. В этой презентации мы изучаем самую
свежую литературу по важным аспектам лапароскопической миомэктомии и обсуждаем хирургические методы и исходы лапароскопической миомэктомии и другие возможности лечения.
Спайки. Одной из основных задач миомэктомии является сохранение матки и, следовательно,
сохранение фертильности. Образование спаек
после миомэктомии путем лапаротомии доходило

тогда до 90 % и снижало показатели фертильности. Лапароскопическая миомэктомия может снизить частоту образования спаек. Этот показатель
можно снизить почти до 25 %. Были выявлены
различные факторы, повышающие риск образования спаек, это глубина, задняя локализация. Что
касается наложения швов, литература приводит
разные данные. Поскольку сохранение фертильности это одна из основных целей миомэктомии,
заметное снижение спаек за счет лапароскопической миомэктомии дает ей явное преимущество
перед лапаротомией.
Интраоперационные рассуждения. Лапароскопическая миомэтомия состоит из трех фаз:
разрез матки, дополнительная эксцизия миомы,
восстановление миометрия и экстракция узлов из
перитонеальной полости. Мнения авторов в отношении оптимального направления разреза противоречивы. Некоторые авторы являются сторонниками вертикального, a другие — горизонтального
или поперечного разреза. Мы отдаем предпочтение поперечному разрезу, так как горизонтальный
вызывает меньший разрыв аркуатных сосудов,
снижая кровопотерю, что может способствовать
образованию спаек, и более легкий при лапарос-
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копическом наложении швов для оптимального
закрытия миометрия. Надрез делается монополярной иглой с немодулированной формой сигнала мощностью в 50 Вт. Аккуратно биполярно
подсушивается артериолярное кровотечение. По
достижении псевдокапсулы миомы производится
тракция миомы, при этом применяются острые и
тупые рассечения. Экстенсивная электрохирургия, оказывающая тканевый эффект на нормальный миометрий, может вызвать предрасположение к некрозу, субоптимальному заживлению и
привести к разрыву матки при беременности.
Многослойное восстановление: три слоя для
интрамуральных узлов, два слоя для поверхностных дефектов и один слой для серозных узлов.
2-0 PDS для глубокого непрерывного слоя и 3/0
или 4/0 PDS для серозномышечного слоя.
Удаление миомы можно производить путем
задней кольпотомии. Хирург должен быть готов
к быстрой абдоминальной десуфляции. Наиболее
быстрый и легкий путь это удаление миомы по

частям. Теперь появились электрические инструменты (морцелляторы), способные удалять опухоли или органы крупными частями.
Заключение. Лапароскопическая миомэктомия это деликатная операция, предназначенная
для опытного хирурга, которая при правильном
и успешном проведении восстанавливает матку
до нормального размера и анатомии с ожиданием
нормальной функции. Она требует дооперационного обсуждения, внутриоперационного планирования и мастерства в энгдоскопическом наложении швов. При тщательном соблюдении всех этих
пунктов она дает преимущества перед обычной
миомэктомией, производимой лапаротомическим
путем. Хирургические ошибки могут вызывать
ятрогенную окклюзию труб, эндометриальную
облитерацию или синехии и разрыв матки во время беременности. Прекрасное увеличение позволяет точно производить разрез и восстановление,
а лапароскопический подход это оптимальный
путь для миомэктомии.

Шапарнев А. В.
Больница Св. Георгия,
Санкт-Петербург, Россия

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ
ГИСТЕРЭКТОМИЙ

Актуальность темы. В настоящее время поиск наиболее эффективных методик оперативного лечения и послеоперационного ведения пациенток гинекологического профиля продолжает
оставаться актуальным как с медицинских, так и
с экономических позиций.
Цель исследования. Изучение эффективности
разработанной тактики ведения послеоперационного периода при гистерэктомиях, выполненных
различными доступами.
Материалы и методы. Проведен клинико-лабораторный анализ 108 гистерэктомий,
выполненных по различным показаниям лапароскопическим (24), лапаротомическим (62) и
влагалищным доступом (22).В послеоперационном периоде оценивали выраженность болевого
синдрома по визуальной и цифровой аналоговой
шкале, динамику температурной реакции, двигательную активность (в баллах), перистальтику
кишечника (в баллах), а также показатели, отражающие степень интоксикации (лейкоцитарный
индекс интоксикации, количество лейкоцитов,
изменения соотношения форменных элементов лейкограммы крови). Реакцию организма на
проведенное вмешательство и его последствия
оценивали по интегральным показателям лейког-

раммы — по адаптационным реакциям организма (по Л.Х. Гаркави) и «показателю состояния»
(по К.С. Десятиченко) Адаптационные реакции
отражают силу раздражителя, «показатель состояния» — степень выраженности стресса. Эффективность схем ведения послеоперационного
периода оценивали по их влиянию на прогноз
клинического течения.
Результаты. Вне зависимости от доступа клинически благоприятное течение послеоперационного периода (с менее выраженным болевым
синдромом, меньшей степенью повышения температуры тела, более ранней и выраженной двигательной активностью и перистальтикой кишечника, более быстрой динамикой лабораторных
показателей, отражающих степень интоксикации)
отмечено на фоне антистрессовых адаптационных реакций и высоких значений «показателя состояния». Клинически неблагоприятное течение
послеоперационного периода (с выраженными
болями, значительным повышением температуры тела, поздней и ограниченной двигательной
активностью, слабой перистальтикой кишечника, замедленной динамикой показателей интоксикации) наблюдалось на фоне адаптационной
реакции стресса и низких значений «показателя
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состояния». При этом характер адаптационной реакции и величина «показателя состояния» имели
не только констатационное, но и прогностическое
значение. Основным компонентом проводимой
терапии вне зависимости от доступа являлись нестероидные противовоспалительные препараты
(кетопрофен в виде влагалищных свечей), ненаркотические анальгетики (анальгин), антигистаминные препараты (димедрол). Дополнительное
обезболивание с использованием наркотических
анальгетиков, дезинтоксикационная инфузионная
и антибактериальная терапия назначалась только
пациенткам с выявленным неблагоприятным прогнозом. Неблагоприятный прогноз на 3-и сутки
послеоперационного периода был выявлен у 5
из 24 пациенток при лапароскопическом доступе
(20,8 %), у 12 из 62 при лапаротомическом доступе (19,3 %) и у 6 из 22 (27,3 %) при влагалищном
доступе. Произведенная коррекция проводимой
терапии у этих пациенток привела к тому, что у
большинства (18 из 23) неблагоприятный прогноз
не реализовался, и к 5-м суткам клиническое течение и прогноз дальнейшего течения стали благоприятными. Проводимая терапия была продолжена и на 7-е сутки пациентки были выписаны

без осложнений. У 5 пациенток с сохраняющимся
на 5-е сутки неблагоприятным прогнозом были выявлены осложнения. У 3 пациенток был обнаружен
формирующийся прекультевой инфильтрат, что потребовало изменения антибактериальной терапии,
продолжения инфузионной терапии и проведения
местного лечения. У 2 пациенток была выявлена
нагноившаяся гематома послеоперационного рубца
(пациентки с ожирением после нижне-срединной
лапаротомии).Пациенткам проведено оперативное
лечение и массивная антибактериальная терапия с
положительным эффектом.
Заключение. Таким образом, предложенная
тактика ведения послеоперационного периода
после гистерэктомий, выполненных различными
доступами, эффективна в большинстве случаев
(до 81,7 %). Проведение курсов антибактериальной терапии и инфузионной терапии потребовалось лишь в 19,3 % — 27,3 % случаев. Определение прогноза течения послеоперационного
периода с использованием интегральных показателей лейкограммы крови позволяет избежать
ненужных курсов антибактериальной и инфузионной терапии, что приводит и к значительному
экономическому эффекту.

Штыров С. В., Бреусенко В. Г.,
Мартыненко Н. В.

ОБЪЁМНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МАЛОГО ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИЙ.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического
факультета Российского Государственного медицинского
университета, Москва, Россия

Актуальность проблемы. Проблема возникновения объёмных образований малого таза у
пациенток после гистерэктомий является чрезвычайно актуальной и сложной. Сложность проблемы объясняет трудность ранней диагностики
объёмных образований малого таза из-за невыраженности клинической картины и поздней диагностики.
Цель: повысить качество диагностики и эффективность лечения объемных образований
малого таза, возникающих у пациенток после
гистерэктомий, а также сравнить частоту их возникновения после лапаротомических и лапароскопических операций.
Материал и методы. Обследовано 113 пациенток, ранее перенесших гистерэктомии, как
лапаротомические, так и лапароскопические с
выявленными в последствии объёмными образованиями малого таза. Для установления диагноза
проводилось ультразвуковое исследование органов малого таза с допплерометрией по общепри-
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нятой методике с использованием трансвагинального и трансабдоминального мультичастотных
датчиков 3,5 и 7,5 МГц на УЗ-аппаратах «Acuson»
128 хр\4 и «Technos MP» Esaote (Япония), ультразвуковое исследование брюшной полости для
выявления косвенных признаков спаечного процесса, определение специфичного онкомаркера
СА-125 методом иммуноферментного анализа.
После верификации диагноза выполнялось оперативное вмешательство. Объём оперативного
вмешательства зависел от возраста пациентки, а
также характера образования. Возраст пациенток
на момент первой операции колебался от 26 до 77
лет: до 40 лет — 12, от 40 до 50 лет — 70, старше
50 лет — 31. На момент поступления в клинику
после гистерэктомии прошло от 1 года до 17 лет.
Из них лапаротомическая гистерэктомия ранее
была произведена — 97 пациенткам (I группа), а
лапароскопическая — 16 (II группа). Данные двуручного исследования у 43 пациенток I группы и
у 3 пациенток II группы позволили предположить
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наличие объёмного образования в малом тазе. На
основании ультразвукового исследования наличие кисты яичника предполагалось у 78 пациенток I группы и у 15 — II группы, гидросальпинкса — у 15 пациенток I группы, серомы малого
таза у 4 пациенток I группы и одной — II группы.
Окончательный диагноз был поставлен только
после лапароскопии.
Результаты исследования. Во время проведения лапароскопии спаечный процесс в малом
тазе после перенесенных ранее лапаротомий был
выявлен у 88 больных, а после лапароскопической гистерэктомии только у 1. При лапароскопии было произведено: у 64 пациенток I группы
и у 3 пациенток II группы — аднексэктомия, у 2
больных I группы и у 1 пациентки II группы была
произведена кистэктомия, у 11 больных I группы — тубэктомия, биопсия и коагуляция кист
жетого тела произведена 15 пациенток (из них у

11 болных II группы. Послеоперационный период протекал без осложнений у всех женщин. Все
они были выписаны из стационара на 3–5-е сутки после операции. Морфологически в 32 случаях обнаружены простые серозные цистаденомы
(1 — после лапароскопии), в 37 — эндометриоидные кисты яичников (3 — после лапароскопической гистерэктомии), в 11 — гидросальпинксы,
в 15 — кисты желтого тела (11 — после лапароскопии), в 18 — серомы (у 1 — после лапароскопии).
Выводы. Оптимальным методом лечения объемных образований малого таза после гистерэктомий является оперативная лапароскопия. Объём
оперативного вмешательства зависит от возраста
пациентки, а также характера образования. Пункция объёмных образований не может являться
оптимальным методом лечения объемных образований малого таза.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ АНОМАЛИЙ
ПОЛОЖЕНИЯ МАТКИ И СТРЕССОВОГО
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ
Азиев О. В.
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического
факультета РГМУ,
Центр планирования семьи и репродукции,
Москва, Россия

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ
ПРОМОНТОФИКСАЦИЯ В КОРРЕКЦИИ
ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ

Цель исследования: изучение эффективности
лапароскопической промонтофиксации в лечении
пролапса гениталий.
Материал и методы. За период с 2000 года по
настоящее время в клиниках кафедры лапароскопическая промонтофиксация была произведена
69 пациенткам с неполным выпаденим матки (55),
пролапсом культи шейки (8) или купола влагалища (6). Наряду с промонтофиксацией были выполнены следующие сопутствующие операции:
гистерэктомия — у 55 (СЛГ — 43, ТЛГ — 12),
экстирпация культи шейки матки — у 2, позадилонная кольпосуспензия по Берчу — у 23, коррекция паравагинальных дефектов — у 18, кольпоперинеолеваторопластика — у 3. Среди осложнений

следует отметить 2 проникающих ранения мочевого пузыря, которые были устранены во время
лапароскопии. Послеоперационный койко-день
колебался от 6 до 10 дней (в среднем 8).
Результаты исследования. При изучении результатов лечения в сроки от 6 месяцев до 6 лет
рецидив пролапса культи шейки матки отмечен
только у одной пациентки. У 2 пациенток, через
12 и 15 месяцев после операции наблюдалась эрозия слизистой влагалища, потребовавшая иссечения части протеза влагалищным доступом.
Вывод. Лапароскопическая сакропексия является эффективной процедурой, накопленный опыт
позволил сделать выводы об оптимизации лечебных подходов у женщин с пролапсом гениталий.

Бахаев В.В., Гюнтер В.Э., Дамбаев Г.Ц.,
Салов П.П., Развозжаев Ю.Б., Григорьев В.А.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РЕКОНСТРУКЦИИ ПУЗЫРНОВЛАГАЛИЩНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
ПРИ ЕЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ДПО
«Новокузнецкий институт
усовершенствования врачей», Россия

Актуальность проблемы. Проблема пролапса гениталий у женщин остается актуальной на
протяжении многих лет. Распространенным способом хирургического лечения опущения и выпадения передней стенки влагалища и цистоцеле
остается передняя кольпоррафия. Однако при истончении и атрофии пузырно-влагалищной фасции, эта операция не обеспечивает длительного
клинического эффекта.
Материалы и методы. Предоперационная подготовка больных и изучение эффективности проведенного лечения включали стандартное клинико-лабораторное обследование, уродинамические
методы исследования, дневник мочеиспусканий,
пробы на денервацию, прогностические способы
исследования («стресс-пробы»), вагинодинамическое исследование, УЗИ, «опросник» качества
жизни, в послеоперационном периоде проводилось
УЗИ, обзорная рентгенография малого таза, контрольное уродинамические и вагинодинамические
методы исследования, «опросник» качества жизни.
СПЕЦВЫПУСК/2006

С целью повышения эффективности реконструкции пузырно-влагалищной перегородки при
ее пролапсе, мы использовали сверхэластичную
нить из никелида титана. После устранения цистоцеле и формирования уретро-везикального
угла, восстановленную пузырно-влагалищную
фасцию прошивали нитью TiNi в продольном и
поперечном направлениях по типу сетки с захватом подлежащих тканей уретры, мочевого пузыря и поддерживающих их мышечно-фасциальных
элементов на площади от отсепарованной части
уретры, мочевого пузыря до шейки матки и внутренней поверхности дуг лонной кости.
Результаты исследования. По данной методике выполнено 34 операции. Возраст пациенток
составил 38–66 лет. Операции выполнялись как
этап пластики мышц тазового дна при их несостоятельности. Послеоперационный период протекал
без осложнений. Самостоятельное мочеиспускание
на 1–9 сутки. Контрольные осмотры через 4, 6, 12,
24, 36 месяцев после операции показали отсутствие
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пролапса передней стенки влагалища и мочевого пузыря. Все пациентки отмечали значительное
улучшение качества жизни. У 5 женщин в течение
года после операции сохранялись явления гиперактивного мочевого пузыря. Однако проведенная
детализация причин этого явления и последующая
терапия позволили устранить этот дискомфорт.
В дальнейшем урогинекологических и сексуальных жалоб женщины не предъявляли. Созданная
конструкция с имплантированным материалом из

никелида титана негативно себя не проявляла. По
данным УЗИ и рентгенограмм малого таза, вокруг
имплантата ткани обычной эхоструктуры.
Выводы. Результаты наблюдения за пациентками позволяют предположить, что разработанная технология реконструкции пузырно-влагалищной перегородки, являющаяся модификацией
передней кольпоррафии, станет эффективным
методом коррекции опущения и выпадения передней стенки влагалища.

Бахаев В.В.

ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ
СЛОЖНЫХ И РЕЦИДИВИРУЮЩИХ
ФОРМ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
У ЖЕНЩИН

Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ДПО
«Новокузнецкий институт усовершенствования врачей»,
Россия

Актуальность проблемы. Наиболее распространённым способом хирургического лечения
опущения и выпадения стенок влагалища, цистоцеле, ректоцеле является передняя и задняя кольпоррафия с леваторопластикой. Однако высокая
частота рецидивов пролапса и технические трудности выполнения операции при истончении и
атрофии пузырно-влагалищной и ректо-вагинальной фасций ограничивают их применение.
Материал и методы исследования. Предоперационная подготовка больных включали стандартное обследование, уродинамические и проктологические методы исследования, пробы на денервацию,
прогностические способы исследования («стресс»пробы), вагинодинамическое исследование, УЗИ
функциональное исследование, «опросник» качества жизни. В послеоперационном периоде проводилось УЗИ, обзорная рентгенография малого таза,
контрольные уродинамические, проктологические
и вагинодинамические методы исследования, «опросник» качества жизни.
Результаты исследования. При реконструкции пузырно-влагалищной и ректо-вагинальной
перегородок использовали сетку из сверхэластичной нити TiNi. После устранения цистоцеле,
укрепляли уровезикальный сегмент прилежащими соединительно-тканными и мышечными
элементами. К восстановленной задней стенке
уретры и мочевого пузыря фиксировали сетку из
нити никелида титана. Она обхватывает и боковые стенки уретры и мочевого пузыря. Фасцию
ушивали по типу сопоставления её краёв. Во время реконструкции ректо-вагинальной перегородки переднюю стенку прямой кишки возвращали в

естественные анатомические границы. К восстановленной передней стенке прямой кишки фиксировали сетку из нити никелида титана. Затем
восстанавливали ректовагинальную фасцию и
производили кольпоперинеоррафию с леваторопластикой. Реконструкция пузырно-влагалищной
перегородки произведена у 8 женщин в возрасте
40–56 лет. Реконструкция ректо-вагинальной перегородки сеткой TiNi произведена у 7 женщин с
выраженным ректоцеле. Послеоперационный период протекал без осложнений. Самостоятельное
мочеиспускание на 1–4 сутки, стул на 5–6 сутки.
Контрольные осмотры в
течение 5–6 лет после операции показали отсутствие рецидива пролапса гениталий. Все пациентки отметили значительное и стойкое улучшение качества жизни. Урогинекологических и
проктологических жалоб женщины не предъявляли. У одной пациентки сохранилась дисфункция половой жизни. Однако от обследования
для уточнения ее причины и соответствующей
коррекции она отказалась. Имплантат негативно
себя не проявлял. По данным ультрасонограмм и
рентгенограммам малого таза, вокруг имплантата
ткани обычной эхоструктуры.
Выводы. Наблюдения за пациентами позволяют сделать вывод, что реконструкция пузырновлагалищной и ректовагинальной перегородок
путем армирования восстановленного уретровезикального сегмента и прямой кишки сеткой из
нити никелида титана может быть использована
при наиболее сложных формах и рецидивах пролапса гениталий у женщин, когда использование
других методик весьма проблематично.
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ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ РЕКТОВАГИНАЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ
ПРОЛАПСЕ ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН

Актуальность проблемы. Реконструкция
ректо-вагинальной перегородки при лечении пролапса гениталий в сочетании с ректоцеле у женщин остается серьезной проблемой в хирургии
тазового дна. Рекомендуемая в руководствах по
оперативной гинекологии леваторопластика, даёт
удовлетворительный эффект только при низких
ректоцеле, когда грыжевые ворота в ректовагинальной перегородке закрывают сведением ректальных ножек леваторов. При средних и высоких
ректоцеле этого явно недостаточно. Сохраняется
высокая частота рецидивов и интраоперационных
осложнений.
Материал и методы исследования. Предоперационная подготовка больных и изучение
эффективности проведенного лечения включали
стандартное клинико-лабароторное обследование, проктологические методы исследования,
пробы на денервацию, прогностические способы исследования («стресс»-пробы), вагинодинамическое исследование, УЗИ функциональное
исследование, «опросник» качества жизни. В
послеоперационном периоде проводилось УЗИ,
обзорная рентгенография малого таза, контрольные проктологические и вагинодинамические методы исследования, «опросник» качества жизни.
С целью повышения эффективности оперативного лечения опущений и выпадений задней
стенки влагалища с формированием ректоцеле,
мы применили сверхэластичную нить из никелида титана. Производили широкую отсепаровку
передней стенки прямой кишки от задней стенки
влагалища и прилегающих к ней мышечнофасциальных элементов и возвращали ее в естествен-

ные анатомические границы. Восстанавливали
мышечно-фасциальный футляр прямой кишки
и прошивали его сверхэластичной нитью TiNi в
продольном и поперечном направлениях по типу
сетки от наружного сфинктера прямой кишки до
заднего свода влагалища и боковых стенок прямой кишки. Затем производили кольпоперинеоррафию с изолированной леваторопластикой.
Результаты исследования. Выполнена 31 операция при пролапсе гениталий и наличием ректоцеле. Возраст пациенток составил 38–66 лет. Операция выполнялась как этап пластики мышц тазового
дна. Послеоперационный период протекал во всех
случаях без осложнений. После выписки из отделения проводился комплекс реабилитационных мероприятий. Контрольные осмотры через 4, 6, 12, 24,
36 месяцев после операции показали отсутствие несостоятельности ректо-вагинальной перегородки.
Все пациентки отмечали значительное улучшение
качества жизни, отсутствовали гинекологические
жалобы. У 5 женщин не получавших реабилитационные мероприятия сохранялись запоры и сексуальный дискомфорт в течение 1 года, которые в
последствии были купированы. Созданная конструкция в ректо-вагинальной перегородки с имплантированным материалом из никелида титана
негативно себя не проявляла. По данным ультрасонограмм и рентгенограммам малого таза вокруг
имплантата ткани обычной эхоструктуры.
Выводы. Результаты наблюдения за пациентами показали, что предложенный вариант реконструкции ректовагинальной перегородки обеспечивает не только хороший косметический, но и
функциональный эффект.
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НОВЫЕ АЛГОРИТМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
В ХИРУРГИИ ТАЗОВОГО ДНА

С целью оценки эффективности хирургического лечения больных с пролапсом гениталий при
использовании синтетических аллоимплантантов
нами проведено клиническое обследование 139

женщин с различными формами несостоятельности мышц тазового дна. Среди них с цистоцеле
(23), ректоцеле (18), цисторектоцеле (12), выпадением купола влагалища (12), полным пролапсом
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гениталий (3), неполном выпадении матки (14),
стрессовым недержанием мочи (35). Средний
возраст женщин составил 51 ± 5 лет (от 46 до 60
лет). Всем пациенткам было выполнено хирургическое лечение с применением синтетических
материалов.
Методы исследования. При дефектах пузырно-влагалищной фасции выполняли переднюю
кольпотомию с пластикой стенки влагалища и коррекцией дефекта проленовой сеткой Gynemesh®
или Gynemesh PS® («Gynecare» Johnson & Johnson,
США) (n = 17), при цистоцеле II–III ст. использовали систему Prolift anterior (n = 2), Gynemesh
PS® трансплантат, который дважды проводили
через запирательное отверстие по в оригинальной
модификации GynATOM (n = 10) или проленовую
сетку SerATOM® (n = 10) (Serag Wiessner, Германия). При дефектах ректо-вагинальной фасции
выполняли заднюю кольпоперинеолеваторопластику, дополненную задним IVS® слингом (Tyco,
США) в сочетании с коррекцией дефекта сеткой
Gynemesh PS® (n = 17), коррекцию ректоцеле
сеткой Gynemesh PS® с фиксацией к сакро-спинальной связке в оригинальной модификации или
проленовой сеткой Seratom® (n = 6). При выпадении матки (полном или неполном) выполняли
влагалищную гистерэктомию в сочетании с операцией Prolift total® (n = 3), SerATOM® anteriorposterior (n = 9). В случаях выпадения культи влагалища или при выполнении лапароскопической
субтотальной гистерэктомии на втором этапе

предпочитали MESH-сакровагинопексию (n = 8)
или MESH-апоневровагинопексию (n = 22). При
выявлении стрессовой инконтиненции операцию
у 6 больных дополняли субуретральным слингом
TVT® («Gynecare» Johnson & Johnson, США), IVS®
(Tyco, США) (n = 8) или субуретральным трансобтураторным слингом TVT-O® (Johnson & Johnson,
США) (n = 30), TOT® (Tyco, США) (n = 2), Serasis®
(n = 5) (Serag Wiessner, Германия).
Результаты исследования. Эффективность
результатов оперативного лечения оценивалась
с учетом субъективных и объективных критериев восстановления анатомических параметров и
функциональных показателей, а также оценивалось качество жизни пациенток при динамическом наблюдении в сроки от 3 месяцев до 8 лет.
Нами отмечена высокая эффективность хирургического лечения тазового пролапса, а также
стрессового недержания мочи с использованием
синтетических материалов. При применении проленовых имплантантов отмечалось полное восстановление анатомической и функциональной
состоятельности тазового дна. Следует также отметить отсутствие рецидивов стрессового недержания мочи. При динамическом наблюдении за
прооперированными пациентками в течение до 8
лет рецидивов пролапса не отмечали. Рецидивов
стрессового недержания мочи также отмечено
не было. Все пациентки отмечали удовлетворенность результатом операции и улучшение качества жизни.
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И TVT-O® В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
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Актуальность проблемы. Недержание мочи
при напряжении (НМПН) на сегодняшний день
остается актуальной медицинской и социальной
проблемой. В среднем, каждая четвертая женщина в возрасте старше 40 лет испытывает дискомфорт, вследствие данного расстройства мочеиспускания (Краснопольский В.И., и др., 1999;
Abrams P., et al., 2002).
Целью исследования была оценка эффективности полипропиленовых имплантантов TVT® и
TVT-O® («Gynecare» Johnson & Johnson, США)
при хирургическом лечении НМПН.
Материал и методы. За период с октября 2004

года по октябрь 2006 года нами проведено лечение
30 пациенток с НМПН, которым было проведено
оперативное лечение с использованием TVT-O®
(1-я группа) и 8 пациенток, которым была выполнена операция TVT® (2-я группа). У всех пациенток клинический диагноз НМПН, был подтвержден
при комплексном уродинамическом обследовании
(КУДИ) (Dantec Menuet) и 3D-УЗИ (Voluson-730
expert, GE). Оценивались как субъективные, так и
объективные параметры эффективности лечения
НМПН. КУДИ, а также УЗИ уретровезикального
сегмента с измерением углов α и β до и после операции выполняли всем обследованным.

СПЕЦВЫПУСК/2006

ISSN 1684–0461

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ АНОМАЛИЙ ПОЛОЖЕНИЯ МАТКИ
И СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ

73

Результаты исследования. Возраст пациенток
колебался от 29 до 66 лет (средний возраст составил 47,5 ± 18,5 лет). У пациенток обеих групп после
операции наблюдалось полное излечение. Средняя
длительность операции TVT-O® составила 22 ± 4,5
мин, операции TVT® — 31 ± 8,5 мин (p > 0,05). В
течении 1-х суток после операции в мочевом пузыре
оставляли катетер Фоллея, влагалище тампонировали. Самостоятельное мочеиспускание наблюдалось
со вторых суток после операции. Мы не наблюдали
никаких осложнений во время проведения уретропексий. В послеоперационном периоде отмечен
один случай (3,3 %) развития эрозии стенки влагалища у больной 1-й группы. При проведении контрольного УЗИ уретровезикального сегмента после

операции признаков гипермобильности уретровезикального сегмента и (или) везикализации уретры
не было отмечено в обеих группах. Все пациентки
отметили улучшение качества жизни. При динамическом наблюдении в течение 2 лет рецидивов заболевания также не отмечали.
Заключение. Анализируя полученные результаты, следует отметить высокую эффективность и
безопасность проленовых имплантантов TVT-o®,
TVT® при лечении НМПН, а также техническую
простоту при проведении операций. Отсутствие
необходимости проведения интраоперационной
цистоскопии, а также безопасность в отношении
ранения мочевого пузыря, на наш взгляд определяет основные преимущества операции TVT-O®.
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Актуальность проблемы. До 45 % всех гинекологических операций проводится в связи с опущением и выпадением внутренних половых органов, осложненных цистоцеле. Особую сложность
для хирургической коррекции представляют пациентки молодого возраста, живущие активной
половой жизнью и планирующие реализовать
репродуктивную функцию.
Целью нашего исследования была разработка и
оценка эффективности оригинального полипропиленового имплантанта для коррекции цистоцеле.
Материал и методы. За период с октября
2004 года по ноябрь 2006 года нами проведено
лечение 67 пациенток с генитальным пролапсом.
Среди них с цистоцеле (21), цисторектоцеле (12),
выпадением купола влагалища (12), полным выпадением матки (22), пролапс сочетался со стрессовым недержанием мочи у 38 больных. Средний возраст женщин составил 54 ± 3,4 года (от
46 до 67 лет). Всем пациенткам было выполнено
хирургическое лечение в объеме передняя кольпотомия с Gynemesh® пластикой по методике
A.Pigné (n = 17), задняя кольпоперинеолеваторопластика (n = 42), TVT® (n = 8), TVT-O® (n = 30),
MESH-сакровагинопексия (n = 6), MESH-апоневровагинопексия (n = 12). Мы использовали проленовые сетки Gynemesh® и Gynemesh PS®, а
также полипропиленовые петли TVT® и TVT-O®
(«Gynecare», Johnson & Johnson, США).
Результаты исследования. В ходе отработки
СПЕЦВЫПУСК/2006

и модернизации методики коррекции цистоцеле по методу A.Pignй мы обратили внимание на
следующие ее недостатки: недостаточные размеры сетчатого протеза, не позволяющие ликвидировать дефекты пузырно-влагалищной фасции
при боковом цистоцеле, отсутствие возможности транспозиции протеза после его установки на
мочевой пузырь и ушивания стенки влагалища,
а также необходимость наложения погружных
швов на мочевой пузырь при большом цистоцеле.
Нами разработана методика коррекции цистоцеле сеткой Gynemesh PS® («Gynecare», Johnson &
Johnson, США), позволяющая устранить вышеуказанные недостатки. Способ заключается в применении протеза с максимальными размерами,
которые возможно выкроить из сетки Gynemesh
PS® (7,6 х 15 см). Форма протеза подразумевает наличие двух пар рукавов по верхнему и нижнему краю протеза, а также сетку размерами по
верхнему краю 5 см и по нижнему краю 8 см.
Протез укладывается на переднюю стенку мочевого пузыря после отсепаровки его от стенки влагалища без фиксации. Рукава протеза проводятся
через запирательное отверстие с перфорацией
arcus tendineus fasciae pelvis (ATFP). Разработанная методика названа нами GynATOM, где Gyn —
сетка Gynemesh PS®, A — anterior (передний),
T — trans (через), O — obturator (запирательный),
M — MESH. По описанной методике проведено
хирургическое лечение 32 пациенток. Нами отISSN 1684–0461
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мечена высокая эффективность хирургического
лечения цистоцеле с использованием GynATOM.
При динамическом наблюдении за прооперированными пациентками в течение от 3 мес. до 2 лет
рецидивов пролапса отмечено не было. Все пациентки отмечали удовлетворенность результатом
и улучшение качества жизни. Эрозии влагалища
возникли у 2 больных (6,2 %).
Выводы. При использовании GynATOM для
коррекции цистоцеле нами сформулированы
следующие выводы по фиксации трансплантата: предпочтительнее использовать сетку боль-

шего размера, «подвешивать» сетку необходимо
апикально и латерально, лучше использовать
свободные «рукава» без подшивания, «рукава»
целесообразно проводить сквозь обтураторное
отверстие, перфорируя ATFP, более широкие «рукава» (2 см) способствуют высокой устойчивости
протеза к смещениям, особенно в начальный послеоперационный период; целесообразно свободное размещение имплантата и полное покрытие
дефектов, нет необходимости подшивания сетки
к краям пузырно-влагалищной фасции, а также в
усечении избытка слизистой влагалища.

Жуковский В.А., Петров С.Б., Куренков А.В.,
Шкарупа Д.Д.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
В ХИРУРГИИ ТАЗОВОГО ДНА

Военно-медицинская академия,
Санкт-Петербургский Государственный Университет
технологии и дизайна, Россия

Цель: Формулирование основных требований
к структурно-механическим свойствам синтетических материалов, применяемых в реконструктивной хирургии тазового дна.
Материалы и методы: Для исследования
были взяты следующие образцы синтетических материалов, применяемых в реконструктивной хирургии тазового дна: TVT (Gynecare),
Gynemesh Soft (Gynecare), Obtape (Mentor), УроСлинг (Линтекс), Гинефлекс (Линтекс). Оценивались следующие структурные характеристики эндопротезов: толщина, поверхностная плотность,
объемная пористость, средняя площадь ячейки,
диаметр нити. Механические свойства образцов
определяли на приборах РМ-30 и ИЖ-3. Оценивали следующие основные показатели: разрывная
нагрузка, разрывное удлинение, удлинение при
заданной нагрузке (16 Н), жесткость на изгиб. Образцы всех материалов размером 4 х 7 см имплантировали в переднюю брюшную стенку кроликов
на сроки 7, 14, 30, 90 суток, после чего проводили тщательное патоморфологическое исследование эксплантатов (с использованием системы
ВидеоТест-Морфо 5.0). Оценивали следующие
параметры тканевой реакции на эндопротезы:
характер и состав воспалительного инфильтрата,
формирование и созревание грануляционной ткани, состояние и количество кровеносных сосудов
в области рубцевания, толщину зоны рубцевания.
Кроме того, на всех сроках проводилось изучение
механических свойств эксплантатов (проросших
живыми тканями) для получения представления о
влиянии соединительной ткани на механические
свойства эндопротезов.

Результаты. Взятые для исследования образцы имели выраженные структурно-механические
различия. Сильно варьировал размер ячейки сетчатых образцов: от 0,3 мм2 у образца УроСлинг
(Линтекс) до 2,5 мм2 у Gynemesh (Gynecare). Образец Obtape (Mentor) из нетканого полипропилена имел размер пор порядка 7-50 мкм. Растяжимость образцов при подпороговой нагрузке (16
Н) также значительно отличалась: от 80 % у TVT
(почти двукратное удлинение) до 20 % у УроСлинга. Наименьшая выраженность воспалительной реакции и наибольшая плотность сосудов в
зоне рубцевания на всех сроках были отмечены у
Obtape, однако при использовании данного образца в 7 % случаев возникли гнойные осложнения в
зоне имплантации, чего мы не отмечали в случае
использования сетчатых эндопротезов из монофиламентных нитей. Вероятно, низкая устойчивость Obtape к инфекции обусловлена структурой
материала: наличием большого количества пор
размером менее 10 мкм, недоступных клеткам иммунной системы. Основным отличием в тканевой
реакции на сетчатые образцы была толщина зоны
рубцевания: наибольшая ее выраженность была
обнаружена в случае TVT (до 1000 мкм), наименьшая — у Obtape и УроСлинга (400–600 мкм). Толщина зоны рубцевания отчетливо коррелировала
со степенью дезинтеграции тканей, вызываемой
синтетическим эндопротезом: чем большее количество переплетенных монотитей в стенках и узлах ячеек — тем выраженнее фиброз. Какой-либо
связи между увеличением размера ячейки сетчатого материала и уменьшением воспалительной
реакции и фиброза или улучшением васкуляри-
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зации отмечено не было. Было обнаружено, что
после 30 суток пребывания в тканях, механические свойства эндопротезов при подпороговой
нагрузке (16Н) определяются проросшей в них
соединительной тканью. Растяжимость TVT при
16Н после 30 суток нахождения в тканях составила не более 14 %. Этот факт ставит под сомнение
необходимость выраженной растяжимости сетчатых эндопротезов в двух направлениях.
Вывод: Таким образом, для обеспечения наиболее
благоприятного клинического результата синтетичес-

кие материалы, используемые в реконструктивной
хирургии тазового дна, должны удовлетворять следующим основным требованиям: биологическая инертность, минимальная материалоемкость, устойчивость
к инфекции (отсутствие пустот менее 10 мкм), минимальная степень дезинтеграции тканей (минимальный
диаметр мононитей, минимальное количество мононитей в стенках и узлах сетки), оптимальные показатели прочности и эластичности (растяжимость при
подпороговой нагрузке более 10 % не может являться
преимуществом).
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КОРРЕКЦИЯ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
ВАГИНАЛЬНЫМ ДОСТУПОМ.
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Актуальность проблемы. Проблема лечения
пролапса гениталий остается актуальной. Это
связано как минимум с двумя причинами. Во-первых, количество больных с данной патологией не
только не уменьшается, но напротив увеличивается. Во вторых, несмотря на большое количество предложенных оперативных методик (они исчисляются сотнями), частота рецидивов остается
высокой — не менее 15 %, по некоторым данным
до 35 %.
Материал и методы. За период с 2004 по 2006
год нами выполнено 120 оперативных вмешательств вагинальным доступом при наличии пролапса гениталий пациенткам разных возрастных
групп от 42 до 75 лет.
Результаты исследования. Предлагаемая
оперативная методика имеет преимущества перед
рутинной операцией с применением передней и
задней кольпорафии, дополненной леваторопластикой и фиксацией матки к апоневрозу по методике Кохера.
Апробированное нами оперативное вмешательство можно разделить на 4 этапа. 1 этап
включает влагалищную гистерэктомию по стандартной методике от «параметриев» или от дна.
На втором этапе проводится коррекция цистоцеле с использованием полипропиленовой сетки
Gynemesh PS® («Gynecare» Johnson & Johnson,
США) с индексом «soft». Третий этап заключается
в крестцово-остистой вагинопексии. Заканчивается операция задней кольпорафией с леваторопластикой. Продолжительность операции составила в
зависимости от выраженности пролапса и объёма
удаляемого органа от 50 до 120 минут. Послеоперационный период отличался гладким течением
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в сравнении с операциями с применением абдоминального доступа, более ранней активизацией пациенток. При использовании вагинального
доступа в большинстве случаев не требовалось
назначение наркотических анальгетиков. При недолгом периоде наблюдения после операций по
поводу пролапса влагалищным доступом отмечается хороший косметический эффект, отсутствие
рецидива цистоцеле, что при традиционных методиках встречается достаточно часто в первые два
года после операции, отсутствие жалоб на диспареунию, исчезновение жалоб на недержание мочи
при напряжении у большинства пациенток даже
без применения слинговых методик. Имелись
следующие осложнения. В одном случае при проведении операции произошло ранение уретры.
Уретра ушита интраоперационно. В 3 случаях через 3–4 месяца формировались эрозии в месте нахождения сетки. Этим пациенткам проводилось
иссечение сетки и краев раны с последующим
наложением отдельных швов.
Выводы. 1. При вентрофиксации к апоневрозу,
когда матка подтягивается кверху, создается большой угол между влагалищем и прямой кишкой,
вероятность рецидива пролапса в виде ректо —
или энтероцеле увеличивается. При хирургической коррекции по описанной нами методике угол
между влагалищем и прямой кишкой наоборот
уменьшается, что служит препятствием для рецидива ректо и энтероцеле. Увеличение угла между
влагалищем и мочевым пузырем в данном случае
увеличивает вероятность рецидива цистоцеле,
для профилактики этого служит дополнительный
протектор в виде сетки. 2. Влагалищный метод
операции, более щадящий для пациентки, чему
ISSN 1684–0461
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является доказательством ранняя активизация
пациентки, отсутствие шва после лапаротомии,
что служит профилактикой образования послеоперационных вентральных грыж (у больных с
пролапсом, в патогенезе которого одна из причин

общая несостоятельность соединительной ткани — вероятность грыжеобразования велика). 3.
Вероятность тромбоэмболических осложнений
при влагалищных операциях более чем в два раза
ниже, чем при абдоминальных вмешательствах.

Ищенко А.И., Чушков Ю.В., Горбенко О.Ю.
Клиника акушерства и гинекологии
ММА им. И.М.Сеченова,
Москва, Россия

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУЩЕНИЯ
И ВЫПАДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

С целью профилактики опущения и выпадения стенок и купола влагалища после влагалищной гистерэктомии нами разработана и внедрена
в клиническую практику новая комбинированная
методика оперативного лечения опущения и выпадения внутренних половых органов.
Методика операции состоит из двух этапов.
Сначала производится влагалищная экстирпация
матки. Культи кардинальных и крестцово-маточных связок прошиваются нерассасывающимися
лигатурами и фиксируются к куполу влагалища.
Параллельно производится лапароскопия. При помощи специальных проводников, проведенных экстраперитонеально, концы лигатур, фиксирующие
кардинальные, крестцово-маточные связки и купол
влагалища, проводятся экстраперитонеально, параллельно круглым связкам до мест введения боковых
троакаров и выводятся над апоневрозом, где они и
фиксируются к нему или над ним. Выполняется перитонизация, кольпоррафия, кольпоперинеоррафия
с леваторопластикой. В результате осуществляется
трехуровневая поддержка анатомических структур

малого таза. Таким образом, удается высоко фиксировать купол влагалища, не нарушая анатомических
взаимоотношений органов малого таза.
Результаты исследования. С 2004 г. нами
произведено 35 таких операций у пациенток с
опущением и выпадением внутренних половых
органов. Возраст пациенток варьировал от 42 до
76 лет. Длительность операции составляла от 60
до 90 минут. Интраоперационных осложнений не
было ни в одном случае. Кровопотеря во время
операции не превышала 250 мл. Послеоперационный период протекал без осложнений. За период наблюдения рецидива заболевания в виде выпадения купола влагалища не было отмечено ни у
одной из пациенток.
Выводы. Таким образом, предложенная нами
методика позволяет провести профилактику выпадения купола влагалища после влагалищной
экстирпации матки, что, несомненно, имеет большое медицинское значение, а также значительно
улучшает качество жизни пациенток с данным
заболеванием.

Колесов А. А., Манухин И. Б., Дмитриева О. С.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ
ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИЕ
ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Московский Государственный Медико-стоматологический
Университет, Россия

Актуальность проблемы. Вопрос выбора
метода хирургической коррекции генитального
пролапса у пациенток пожилого и старческого
возраста до настоящего времени остается открытым. Возраст больных, наличие экстрагенитальной патологии требует проведения оперативных
вмешательств у данной категории больных с минимальной интраоперационной агрессией. На
современном этапе оптимальным оперативным

доступом является лапароскопический. Основным
недостатком эндохирургических вмешательств
является обязательный карбоксиперитонеум. Повышение внутрибрюшного давление сопряжено с
повышенным риском развития интра- и постоперационных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.
Целью работы являлось определение влияния
пневмоперитонеума на состояния системной ге-
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модинамики у больных пожилого и старческого
возраста, оперированных по поводу пролапса гениталий. В задачи работы входила оценка динамики периоперационных показателей центральной
гемодинамики у больных, перенесших операции
по поводу пролапса гениталий лапаротомическим
и лапароскопическим доступом.
Материал и методы. В ходе работы было обследовано 58 больных, оперированных по поводу
опущения и выпадения гениталий. Сравнительную группу составили 25 больных, которым вентрофиксация матки с кольпопексией по методу
Богуша–Добротина была произведена лапаротомическим доступом. В основную группу вошли
33 пациентки, у которых аналогичное вмешательство было выполнено эндохирургическим способом
Результаты исследования. Полученные данные свидетельствовали об относительно сходных
тенденциях изменений показателей центральной
гемодинамики при различных оперативных доступах. В период наложения пневмоперитонеума
при эндохируругическом вмешательстве по сравнению с исходным уровнем отмечалось достоверное снижение (p < 0,05) показателей среднего
артериального давления — на 19,9 %, а также бо-

лее выраженные нарушения насосной функции
миокарда (МО, УО, СИ) по сравнению с больными, которые перенесли лапаротомические вмешательства (p < 0,01). Вместе с тем выявленные
отклонения нивелировались после десуффляции
по окончанию вмешательства и не влекли за собой осложнений в послеоперационном периоде.
Улучшить условия работы сердца и снизить баротравму легких можно путем снижения внутригрудного давления. С этой целью после вскрытия
pl.vesicouterinae и прошивания влагалищного
свода внутрибрюшное давление снижали до 10
mm Hg. Это позволяло проводить ИВЛ в режимах достоверно не отличающихся от таковых при
лапаротомическом доступе. Различия показателей пикового и среднего давления дыхательных
путей у больных обеих групп не были статистически достоверными (p > 0,05) при фактически
идентичной сатурации крови.
Выводы. Таким образом, за исключением начальных этапов, эндохирургические вмешательства не сопряжены с выраженными нарушениями
системной гемодинамики, позволяет рассматривать лапароскопический доступ, как метод выбора при проведении коррекции пролапса у больных
пожилого и старческого возраста.

Комяков Б. К., Рыкин П. А., Идрисов Ш. Н.,
Гулиев Б. Г., Линде В. А., Носкова А.В.

СЛИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ
СТРЕССОВОМ НЕДЕРЖАНИИ
МОЧИ У ЖЕНЩИН

СПб ГУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»,
Санкт-Петербург, Россия

Введение. Стрессовое недержание мочи
(СНМ) является сложной проблемой, встречающейся по данным разных авторов у женщин активного трудоспособного возраста от 5 до 65 %.
Данное заболевание не угрожает жизни, но вызывает тяжелые физические и моральные страдания,
резко снижая социальную адаптацию пациенток.
Основным и наиболее эффективным методом лечения остается оперативный. Известно более 300
различных методов хирургической коррекции
СНМ. Но наиболее эффективными и менее травматичными являются слинговые способы коррекции недержания.
Материал и методы. Под нашим наблюдением
находилось 72 пациентки со СНМ в возрасте от 37
до 65 лет, средний возраст составил 46,2 ± 3,7 лет.
Пациенткам было выполнено необходимое комплексное обследование. Распределение больных
по международной классификации ICS было следующим, тип 1 — 6 (8,3 %), тип 2 — 52 (72,2 %),
тип 3 — 14 (19,4 %). Все больные были опериро-
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ваны. Им выполнены следующие виды оперативного лечения: операция по методу Mazurek — 18
(25 %), операция по методу Goebell-Stoeckel — 5
(6,9 %), операция по Raz — 4 (5,5 %), парауретральное введение геля DAM+ — 6 (8,3 %). Слинговые операции были выполнены у 34 пациенток:
TVT — у 6 (8,3 %), и модифицированная операция TVT — у 33 (45,8%). Апоневротический
лоскут для фиксации пузырно-уретрального угла
использовали при 1 и 2 типе СНМ, при 3 типе и
в случаях рецидива применяли мышечно-апоневротический лоскут для формирования сфинктера
мочевого пузыря. Следует отметить, что в последние годы предпочтение отдаем новому современному малоинвазивному и высокоэффективному
методу оперативного лечения СНМ, слинговой
операции TVT и ее модификации, и используем
её при любом типе СНМ. Прарауретральная имплантация геля DAM+ по нашему мнению применима только при 1 типе СНМ.
Результаты. Осложнения развились у 4 (5,5 %)
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больных и носили инфекционно- воспалительный
характер. У 4 (5,5 %) пациентов возник рецидив
заболевания, который был устранен повторным
оперативным вмешательством.
Заключение. Таким образом, оперативное
лечение СНМ может выполняться различными

методами. Появившиеся новые методы слинговых операций с использованием синтетической
проленовой ленты являются малоинвазивными,
высокоэффективными и простыми, и должны заменить все ранее используемые хирургические
вмешательства для устранения СНМ.

Коршунов М. Ю., Сазыкина Е. И.
Соловьева И. О.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ
РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ
ОПЕРАЦИЙ НА ТАЗОВОМ ДНЕ

Кафедра акушерства и гинекологии СПбГМУ им. акад.
И.П.Павлова,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы. Пролапс тазовых
органов и дисфункции тазового дна являются проблемой качества жизни. Ожидания от операции и
удовлетворенность хирургическим лечением пациентов приобретают особое значение, когда операция выполняется с основной целью улучшения
качества жизни (Mahajan S.T., 2006).
Цель. Изучить факторы, влияющие на удовлетворенность результатами хирургического лечения у пациентов с пролапсом тазовых органов.
Материал и методы. Обследовано 82 пациентки с пролапсом тазовых органов II-IV стадии
в сочетании с различными дисфункциями тазового дна. Средний возраст составил 53,0 ± 9,8
лет (от 20 до 76). Объективный осмотр (POP-Q,
ICS, 1996), заполнение анкет по качеству жизни,
симптомам тазовых дисфункций и ожиданиям
от хирургического лечения проводились перед
реконструктивной операцией на тазовом дне и
через 1–3 года после нее. После операции также
проводилась оценка удовлетворенности результатами хирургического лечения при помощи опросника. Для статистического сравнения применялся
корреляционный анализ.
Результаты. Перед хирургическим лечением
пациенты имели, как правило, несколько целей. В
таблице отражены основные цели и то, насколько
они, по мнению пациентов, были достигнуты через 1–3 года после операции. 54 (65 %) женщин
были полностью удовлетворены результатами лечения, 21 (26 %) — частично удовлетворены. 7
(9 %) женщин не считали свое лечение успешным. Ухудшения состояния своего здоровья и
качества жизни не отметила ни одна пациентка.
Связь между удовлетворенностью лечением и

выраженностью симптомов тазовых дисфункций была слабой (r = 0,36; p = 0,04). Объективные данные и степень удовлетворенности лечением также имели слабую связь друг с другом
(r = 0,41; p = 0,05). В то же время имеется тесная связь между удовлетворенностью лечением
и достижением поставленных целей (r = 0,86;
p = 0,0001), а также качеством жизни пациентов (r = 0,70; p = 0,0001).

Цели
Избавление от симптомов со стороны нижних мочевых путей
Улучшение функции
кишечника
Избавление от ощущения выпадающих
органов
Возвращение к более
активной жизни
Улучшение качества
половой жизни
Эстетический эффект

Число пациенток,
n (%)

Число пациенток,
n (%*), считающих цель достигнутой

71 (87 %)

58 (81 %)

24 (29 %)

14 (57 %)

57 (70 %)

57 (100 %)

72 (88 %)

58 (81 %)

62 (75 %)

51 (83 %)

72 (88 %)

65 (90 %)

* % от тех, кто имел данную цель
Заключение. На удовлетворенность хирургическим лечением пациентов с пролапсом тазовых
органов в большей степени влияет оправдание
их ожиданий, имевших место перед лечением; в
меньшей степени — симптомы со стороны тазовых органов и объективное состояние тазового
дна после операции.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИИ TVM В
ЛЕЧЕНИИ ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ
ОРГАНОВ

Актуальность проблемы. Проблема недостаточной эффективности лечения в реконструктивной хирургии тазового дна на сегодняшний день
не имеет окончательного решения. Рецидив пролапса тазовых органов после проведенного оперативного лечения наблюдается у 30 % больных
(Weber A. M., 1997). Использование синтетических
материалов у данной категории пациентов позволяет улучшить отдаленные результаты операций. В
системе Gynecare Prolift проленовая сетка, имитирующая расположение тазовой фасции, фиксируется к
плотным анатомическим структурам.
Цель. Изучить результаты применения проленового протеза Gynecare Prolift («Gynecare»
Johnson & Johnson, США) для реконструкции тазового дна при выраженных формах пролапса.
Материал и методы. 5 пациенток в возрасте
от 32 до 70 лет были прооперированы по поводу
пролапса тазовых органов III стадии (POP-Q, ICS,
1996). 2 пациентки имели изолированное ректоцеле, 2 — цистоцеле в сочетании с апикальным
дефектом, 1 — сочетанный пролапс матки, передней и задней стенок влагалища. Соответственно,
были выполнены следующие операции с применением системы Gynecare Prolift: TVM posterior
(2), TVM anterior (2) и TVM total в сочетании с

вагинальной гистерэктомией (1). Интраоперационных осложнений не было. Сроки послеоперационного наблюдения с оценкой состояния и
функции тазового дна, а также качества жизни
составили 3–5 месяцев.
Результаты. При осмотре через 3–5 месяцев
после операции у всех пациенток было отмечено
хорошее состояние поддерживающего аппарата
тазового дна (стадия 0 в соответствии с классификацией POP-Q). Послеоперационных осложнений, в том числе и характерных для инородных
материалов, не наблюдалось. Пациентки отметили выраженное субъективное улучшение, отсутствие симптомов со стороны нижних мочевых
путей и кишечника, улучшение качества жизни.
Четыре пациентки были сексуально активны. Все
они отметили повышение удовлетворенности от
половой жизни после операции.
Заключение. У наблюдаемых нами пациенток в период 3–5 месяцев после операции TVM
были достигнуты обнадеживающие объективные
и субъективные результаты. Применение TVM у
большего числа пациенток и более длительные
сроки наблюдения позволят определить место
данной методики в реконструктивной хирургии
тазового дна.

Костючек Д. Ф., Клюковкина А. С.
Санкт-Петербургская Государственная медицинская
академия им. И. И. Мечникова,
Россия

НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ
ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ
ТКАНИ И ДЕФИЦИТ МАГНИЯ
В ПАТОГЕНЕЗЕ ЭЛОНГАЦИИ
ШЕЙКИ МАТКИ

Актуальность проблемы. Пролапс гениталий
(ПГ) — актуальная клиническая и хирургическая проблема. Частота рецидивов при хирургическом лечении достигает 33 %. Элонгация шейки матки (ЭШМ),
как одна из форм ПГ не диагносцируется на ранних
этапах. Имеются данные о значении недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ)
в развитии ПГ. Перспективным направлением патогенетической профилактики и стабилизации процесса
является использование препаратов магния, дефицит
которого характерен при целом ряде заболеваний, связанных с НДСТ, в связи с его участием в биосинтезе
экстрацеллюлярного матрикса и в морфофункциональном состоянии фибробластов.

Цель исследования: изучение значения НДСТ
и содержания магния в развитии ЭШМ.
Материал и методы. Проведено клинико-морфологическое, иммуногистохимическое исследование, определение магния в волосах и слюне методом
эмиссионного спектрального анализа по интенсивности и логарифмическим единицам. Обследовано
158 больных с ЭШМ 1–3 степени в двух возрастных
группах (до и после 45 лет). Оперативное лечение:
манчестерская операция — 122 наблюдения, влагалищная экстирпация матки — 26, влагалищная
экстирпация матки с лапароскопической ассистенцией — 10. Контрольную группу составили 25 женщин без признаков НДСТ и ПГ.

СПЕЦВЫПУСК/2006

ISSN 1684–0461

80

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ АНОМАЛИЙ ПОЛОЖЕНИЯ МАТКИ
И СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ

Результаты исследования. Анкетированием
у всех больных основной группы в среднем выявлялось по 5–6 основных маркеров НДСТ. При 1–2
степени ЭШМ имелась 1 степень, при 3–2 степень
НДСТ. При исследовании магния в слюне и волосах у этих больных установлено: среднее содержание магния в слюне по логарифмическим единицам — 0,100 (в контрольной группе — 0,210),
по интенсивности — 1,180 (в контрольной гр. —
1,625); в волосах — по логарифмическим единицам — 0,175 (в контрольной группе — 0,330),
по интенсивности — 1,210 (в контрольной гр. —
2,070). Гистологическим исследованием шейки
матки установлено нарушение архитектоники,
топографии соединительной, мышечной тканей,
сосудов, коллагенизация аргирофильных волокон,
атрофия мышечной ткани. Иммуногистохимически установлены качественные и количественные
нарушения накопления и распределения коллагенов I, III, IV типов. Комплекс гистологических
и иммуногистохимических процессов подтверждает наличие НДСТ, свидетельствующее о патогенетическом ее значении в развитии ЭШМ, что

определяет необходимость выявления ее клинических признаков для стабилизации процесса,
улучшения результатов оперативного лечения. В
свою очередь, при исследовании магния в основной группе без учета возраста больных получены
показатели, свидетельствующие о достоверном,
в сравнении с контрольной группой, снижении
магния, как в слюне, так и в волосах (p < 0,05).
При расчете различий по содержанию магния в
слюне и волосах между двумя возрастными группами (до и после 45 лет), получены данные о том,
что возраст не влияет на изученные показатели
(p > 0,05).
Выводы. Постоянство снижения содержания
магния не зависит от возраста и степени ЭШМ
и ДСТ. Это подтверждает высокую связь снижения содержания магния с нарушением формообразовательных процессов в соединительной ткани шейки матки при ЭШМ. Таким образом, мы
можем рекомендовать использование препарата
магния “Магнерот” не только при компенсаторной заместительной терапии ЭШМ, но и для профилактики ПГ у больных с проявлениями НДСТ.

Краснопольский В.И., Попов А.А., Буянова С.Н.,
Петрова В.Д.

TVM (TRANSVAGINAL MESH) – НОВЫЙ
ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЮ ГЕНИТАЛЬНОГО
ПРОЛАПСА

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии
Минздравсоцразвития, Россия

Цель: В статье представлен опыт использования нового синтетического протеза в хирургическом лечении опущения и выпадения внутренних
половых органов у женщин.
Методы исследования: с июня 2005 года
выполнено 45 операции по коррекции пролапса
гениталий с использованием метода вагинальной экстраперитонеальной кольпопексии под
торговой маркой PROLIFT (J&J, США). Принципиальные отличия от применяемых ранее
методик фиксации состоят в следующем: для
пластики цистоцеле был использован трансобтураторный доступ с фиксацией свободных час-

тей протеза за дистальную и проксимальную
части arcus tendineus; задняя стенка влагалища
укреплялась протезом, проведенным через lig.
sacrospinosus при помощи оригинального перфоратора.
Результаты исследования: преимущества
данной методики в универсальности ее использования у различной категории больных, включая
рецидивные формы генитального пролапса, у ранее оперированных больных, пациенток с экстрагенитальной патологией. Операция может быть
проведена вместе с удалением матки, а также в
случаях ее сохранения.

Лузина Л. В., Абулхаирова О. С.
ГКБ №18,
Уфа, Республика Башкортостан, Россия

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОГЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Актуальность проблемы. В последние десятилетия отмечается увеличение продолжительности жизни, в связи, с чем женщины заинтере-

сованы сохранить женственность и сексуальный
потенциал. Одним из наиболее препятствующих
этим целям заболеваний является опущение сте-
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нок влагалища вплоть до выпадения внутренних
половых органов. Частота заболевания достигает
28 %. В последние годы отмечается тенденция к
«омоложению» и возникновению осложненных
и тяжелых рецидивных форм генитального пролапса. Поэтому проблема десценции тазового дна
продолжает оставаться в центре внимания врачей
смежных специальностей, проктологов и урологов. Основными жалобами, предъявляемыми пациентками, являются ноющие боли внизу живота,
ощущение тяжести внизу живота, чувство инородного тела во влагалище, диспареуния. Часто
наблюдается сопутствующее опущение мочевого
пузыря и выпадение прямой кишки, чем объясняется недержание мочи и газов при физической
нагрузке, учащенное мочеиспускание. На сегодня отсутствует единая точка зрения на причины
развития тазовой десценции. Признание родовой травмы, как главного фактора генитального
пролапса не объясняет патогенеза заболевания у
молодых и нерожавших женщин. Определенную
роль в генезе опущения и выпадения стенок влагалища и матки играют возрастная гипоэстрогенемия, длительное повышение внутрибрюшного
давления вследствие тяжелой физической работы, хронической экстрагенитальной патологии
(запор, продолжительный кашель), перенесенные
операции на гениталиях и пр. Буянова С.Н. (1999)
предложила гипотезу о влиянии на патологический процесс системной недостаточности соединительной ткани в виде сочетанного поражения
других органов (грыжи, опущения, варикозная
болезнь, геморрагические диатезы и др.). Таким
образом, в основе опущения и выпадения стенок
влагалища и матки у женщин лежит дефект соединительной ткани, приводящий к несостоятельности связочного аппарата матки и стенок влагалища. На долю гинекологических операций по
поводу опущения и выпадения внутренних половых органов приходится 15–20 %. Известно более
300 способов хирургического лечения этой патологии (Кулаков В.И. и соавт., 2005; Глебова Н.Н.,
и соавт., 2005). Однако, многие исследователи
высказывают неудовлетворенность функциональными результатами существующих операций. По
данным многих исследователей рецидивы развиваются практически у каждой третьей больной в
течение ближайших трех лет после операции. В
связи с высокой частотой рецидивов заболевания
после оперативного лечения пролапса гениталий
высок интерес к применению имплантированных
материалов для восстановления фасциальных
дефектов тазового дна. В реконструктивной тазовой хирургии разработаны методы лечения с
использованием нерассасывающихся синтетических материалов для постоянного восстановления
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тканевых дефектов. Однако использование нерассасывающихся синтетических материалов может
вызвать хроническую воспалительную реакцию
у реципиента, с чем связано возникновение ряда
необычных реакций вплоть до отторжения импланта (Хирш, 2000). Эти обстоятельства способствуют разработке новых походов к выбору хирургической тактики, оптимизации оперативных
вмешательств и противорецидивных технологий.
Целью исследования явились разработка и
изучение ближайших и отдаленных результатов
хирургического лечения пролапса гениталий с
использованием биогенных материалов.
Материалы и методы исследования. В поиске оптимальных технологий лечения пролапса
гениталий и с целью дальнейшей профилактики развития рецидива заболевания мы внедрили
биогенные материалы «Аллоплант» в хирургию
тазового дна. Для хирургической коррекции пролапса гениталий, в частности для укрепления
стенок влагалища, мы использовали биоматериал в виде диспергированной твердой мозговой
оболочки (ТМО). Биоматериал «Аллоплант»,
приготовленный из твердой мозговой оболочки
головного мозга, имеет структуру свойственную
плотной оформленной соединительной ткани, но
лишенную клеток. После имплантации биоматериал подвергается медленному лизису макрофагами реципиента и фрагментации. Одновременно
с деградацией биоматериал постепенно замещается плотной оформленной соединительной тканью (Шангина О.Р., 1999 г.). Технология ликвидации цистоуретроцеле, создание и укрепление
влагалищной стенки заключается в следующем:
из передней стенки влагалища выкраивается
продольный лоскут различных размеров, в зависимости от той или иной формы дефекта, иногда проводится продольный разрез слизистой без
иссечения тканей слизистой оболочки влагалища.
Затее слизистая оболочка отсепаровывается в обе
стороны, формируется тоннель между слизистой
влагалища и тазовой фасцией, куда помещается готовый биоматериал ТМО, далее слизистая
оболочка сшивается непрерывным викриловым
швом. При наличии ректоцеле аналогичным способом ликвидируется дефект задней стенки влагалища, целостность промежности так же восстанавливается непрерывным викриловым швом.
В послеоперационном периоде осуществляется
ранняя активизация больных, разрешается садиться на вторые третьи сутки.
Результаты исследования. Нами обследовано
150 женщин страдающих опущением внутренних
половых органов вплоть до их полного выпадение. Ощущение «тяжести» внизу живота, в поясничной области отмечено у 149 (99 %).Ощущение
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инородного тела в области промежности у 105
(70 %), появление опухолевидного выпячивания
из половых путей при натуживании, физической
нагрузке, после длительной ходьбы у 113 (75 %).
Частое мочеиспускание — у 107 (63 %), снижение сексуальной функции у 97 (57 %),стрессовое
недержание мочи у 15 (10 %) диспареуния — у
45 (26,6 %). При объективном осмотре выявлено: зияние половой щели без натуживания; расхождение лобково-копчиковых мышц в области
прикрепления их к стенкам прямой кишки и наружному сфинктеру; наличие кольпоцистоцеле;
кольпоуретральный пролапс; гипермобильность
матки наблюдалась у 68 (40 %),на стенках влагалища и шейки матки в 70 % случаев выявлены
декубитальные язвы. С использованием биоматериала ТМО было прооперировано 38 пациенток в возрасте от 30 до 65 лет (средний возраст
36 ± 4 года). После комплексного обследования
больные были выделены в три группы. Первую
группу составили 12 пациенток с опущением стенок влагалища и формированием цисто — и ректоцеле, вторую группу — 18 женщин с неполным
выпадением матки, третью группу 8 больных с
полным выпадением матки. Осложнений во вре-

мя операции и в раннем послеоперационном периоде не отмечалось. При изучении отдаленных
материалов через 6, 12, 48 месяцев у всех пациенток наблюдалось формирование стойкого рубца с сохранением эластичности и растяжимости
влагалища, отсутствие дизурических явлений.
Все женщины отмечали значительное улучшение
качества жизни.
Выводы. 1. Применение биоматериала ТМО
значительно улучшают результаты оперативного лечения пролапса гениталий, в связи с формированием полноценного анатомо-морфофункционального рубца, и отсутствием рецидива
заболевания. 2. Реконструкция тазового дна применением биогенного материала ТМО по своему
качеству не уступает пластическим операциям с
использованием проленовой сетки. 3. Аллотрансплантация создает широкую возможность забора
тканей (трупный материал); 4. Биогенные материалы просты в использовании и дешевы по сравнению с синтетическими аналогами. 5. Применение
ТМО является клинически и экономически оправданным способом коррекции пролапса гениталий; открывает новое направление в регенеративной хирургии в гинекологической практике.

Петров С.Б., Куренков А.В., Шкарупа Д.Д.
Военно-медицинская академия, кафедра урологии,
Россия

ПРИМЕНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ЭНДОПРОТЕЗА-ЛЕНТЫ «УРОСЛИНГ»
ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ
МОЧИ У ЖЕНЩИН

Цель: Изучить эффективность и безопасность
оперативного лечения стрессового недержания
мочи у женщин с применением отечественного
эндопротеза-ленты УроСлинг.
Материалы и методы: УроСлинг (ООО
«Линтекс», Санкт-Петербург) — отечественный
эндопротез-лента, разработанный для выполнения операций по установке синтетического
субуретрального слинга. Лента выполнена их
биологически инертных полипропиленовой и
поливинилиденфторидной (ПВДФ) мононитей,
имеет минимальную материалоемкость (60 г/м2),
объемную пористость порядка 70 % и структуру,
устойчивую к растяжению. Важным свойством
УроСлинга являются атравматичные края, выполненные в виде петель, что позволяет устанавливать ленту как в позадилонном, так и в трансобтураторном положении без использования
специальных защитных чехлов. За период с марта
2005 года по сентябрь 2006 года на кафедре урологии ВМедА было обследовано 42 пациентки с

жалобами на непроизвольную потерю мочи при
кашле, чихании и физической нагрузке. Все пациентки прошли комплексное обследование, включавшее в себя: выяснение анамнеза, заполнение
специальных опросников (ICIQ — SF, UDI–6,
KHQ), влагалищное исследование, кашлевую
пробу, уродинамическое исследование, УЗИ органов малого таза. Во всех случаях был поставлен диагноз уродинамически подтвержденного
стрессового недержания мочи и принято решение
об оперативном лечении. Операция заключалась
в установке синтетической субуретральной петли
УроСлинг в позадилонном положении под регионарной анестезией. Для установки ленты использовался набор инструментов УроФикс ПЛ (ООО
«Линтекс», Санкт-Петербург). Катетер Фоли извлекался на следующие сутки.
Результаты. При выполнении операций осложнений не наблюдалось. В раннем послеоперационном периоде у 4 пациенток на УЗИ были
обнаружены гематомы позадилонного пространс-
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тва объемом от 50 до 270 мл. Консервативная
терапия во всех случаях привела к положительному результату. После удаления катетера Фоли
у 3 пациенток были отмечены затруднения при
мочеиспускании, потребовавшие самокатетеризации сроком от 3 до 10 дней, после чего мочеиспускание нормализовалось. Сроки наблюдения за
пациентками составили от 1 месяца до 1,5 лет. По
данным комплексных обследований в отдаленном

послеоперационном периоде полное удержание
мочи было достигнуто у 39 пациенток (92,8 %).
Гнойных осложнений, эрозий (стенки влагалища,
уретры) и хронического болевого синдрома в области имплантации отмечено не было.
Вывод: Установка синтетической субуретральной петли УроСлинг — эффективная и безопасная операция при уродинамически подтвержденном стрессовом недержании мочи.

Попов А. А., Петрова В. Д., Шагинян Г. Г.,
Мананникова Т. Н., Рамазанов М. Р.,
Федоров А. А., Слободянюк Б. А., Чаусова Н. А.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
САКРОВАГИНОПЕКСИИ
И ВАГИНАЛЬНОЙ
ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ
ВАГИНОПЕКСИИ (PROLIFT) В ЛЕЧЕНИИ
ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА

Московский Областной Научно-исследовательский
Институт акушерства и гинекологии Минздравсоцразвития
РФ, Россия

Цель исследования: Сравнить отдаленные
результаты коррекции генитального пролапса с
использованием двух наиболее распространенных в клинике оперативных вмешательств.
Материалы и методы: с 1996 года нами выполнено 214 лапароскопических сакровагинопексий (Ls SVP) у пациенток с генитальным пролапсом (POP) III–IV степени. В 201 (94 %) случаях
операция сочеталась с гистерэктомией. У 158
больных в связи с несостоятельностью мышц
тазового дна сакровагинопексия дополнено кольпоррафией, леваторопластикой.
Результаты исследования. Этот метод лечения показал хороший результат у 205 (96 %) пациенток. Выявлено 2 (0,9 %) эрозии слизистой
влагалища в случаях сочетания сакровагинопексии и гистерэктомии (лечение консервативное). Реакции отторжения сетчатого протеза не
отмечено. Преимуществами сакровагинопексии
являются низкий риск инфекционных осложнений (травматизация слизистой влагалища незначительна), отсутствует диспареуния (смещение влагалища совпадает с физиологическим
направлением). К недостаткам этой операции
можно отнести большую продолжительность
операции (> 2 часов), риск осложнений у пациентов с сердечно-сосудистой патологией, ожи-
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рением, у пациенток с чревосечением в анамнезе.
С 2005 года мы выполнили 45 операций вагинальной экстраперитонеальной вагинопексии
с использованием системы Prolift (Johnson &
Johnson, USA) у больных с IV степенью пролапса
гениталий, а также при рецидиве опущения после
хирургической коррекции. К преимуществам использования Prolift можно отнести универсализм
операции (не зависимо от веса больной, при ранее перенесенных оперативных вмешательствах),
возможность выполнения ее под регионарной
анестезией. Недостатком является высокий риск
инфекционных осложнений, ассоциированный с
большим размером синтетического протеза и значительной травматизацией слизистой влагалища,
повышающей риск развития эрозии (выявлена у 1
(2 %) больной).
Обсуждение: Мы считаем предпочтительным
использование Ls SVP у молодых пациенток, живущих активной половой жизнью. Использование
Prolift показано больным с экстрагенитальной патологией, у пожилых пациенток, женщин с ожирением, у ранее оперированных больных. Также
показанием к вагинальной экстраперитонеальной
вагинопексии служит высокая степень риска развития осложнений лапароскопии.
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Радзинский В.Е., Шалаев О.Н.,
Плаксина Н.Д., Салимова Л.Я.,
Колесникова Е.И., Войташевский К.В.

ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ТАЗОВОГО
ДНА ПРИ ГЕНИТАЛЬНОМ ПРОЛАПСЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
PROLIFT®

Российский Университет Дружбы Народов,
Москва, Россия

Актуальность проблемы. Опущение и выпадение внутренних половых органов наблюдается
у 15–30 % женщин, а у женщин старше 50 лет
частота пролапса возрастает до 40 %. Очевидным
является необходимость поиска более эффективных операций с целью коррекции генитального
пролапса. Концепция представленной в данной
работе операции с использованием технологии
TVM (трансвагинальное проведение сетки) заключается в установке «новой» искусственной
тазовой фасции (неофасции) вместо разрушенной
старой, с целью формирования надежного каркаса для органов малого таза (мочевого пузыря, влагалища, прямой кишки).
Цель: оценить эффективность трансвагинальной установки сетчатого имплантата системы
Prolift® (Johnson & Johnson, Gynecare, USA) в лечении пролапса гениталий.
Материал и методы. В течение 7 месяцев этого года нами выполнено 25 операций с установкой сетчатого имплантата системы Prolift® для
реконструкции тазового дна у женщин с пролапсом гениталий. У двух пациенток использовали
имплантат для восстановления переднего отдела
тазового дна, у двух — заднего отдела, у 21 — для
выполнения полной реконструкции тазового дна.
Возраст больных колебался от 30 до 70 лет, средний возраст пациенток составил 46,5 лет. Основными жалобами больных были: ощущение инородного тела во влагалище — у 15, неудобство при
ходьбе — у 5, тянущие боли внизу живота — у 6,
диспареуния — у 5, констипация — у 6, менометроррагии — у 5, затрудненное мочеиспускание —

у 4, недержание мочи — у 6. Всем пациенткам
амбулаторно или при поступлении выполнялся
комплекс стандартных диагностических исследований, в том числе, исследование уродинамики,
двух- и трехмерное ультразвуковое промежностное сканирование. Операции были выполнены
под эпидуральной анестезией — у трех женщин,
и под спинномозговой анестезией — у 22.
Результаты исследования. Длительность
операции составляла от 51 до 153 минут и зависела от объема оперативного вмешательства (с экстирпацией матки или без, объема реконструкции).
Интраоперационных осложнений не было. Кровопотеря во время операции составила от 210 до
750 мл (в среднем 420 мл). Во всех случаях операции выполнялись без гидропрепаровки тканей и
введения сосудосуживающих средств. Отмечено
одно послеоперационное осложнение — свисающая стопа. Предварительное обследование пока
не позволило выявить точную причину данного
осложнения.
Заключение. Технология TVM с установкой
системы Prolift® для реконструкции тазового
дна, по нашему мнению, является эффективной
операцией при хирургическом лечении пролапса
гениталий и имеет целый ряд преимуществ: невысокая травматичность, хороший косметический
эффект, возможность выполнить операцию под
спинномозговой или эпидуральной анестезией.
Данный вид операции является патогенетически
обоснованным, так как «создаются» неофасции
взамен разрушенных (лобково-шеечной и прямокишечно-влагалищной).

Русина Е.И., Кречмар М.В.
Научно-исследовательский институт акушерства и
гинекологии имени Д. О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург, Россия

ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ
С ОПУЩЕНИЕМ И ВЫПАДЕНИЕМ
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

Актуальность проблемы. Несмотря на прогресс хирургических технологий, опущение и выпадение внутренних половых органов (ОиВВПО)
является одной из актуальных проблем в современной гинекологии. Частота рецидивов заболевания после хирургической коррекции традиционными вагинальными методами достигает 40 %.

Выяснение роли дисплазии соединительной ткани (ДСТ) в этиологии этого заболевания — область активных научных поисков.
Цель исследования: изучить особенности
проявлений ДСТ у больных с ОиВВПО для выбора тактики лечения.
Материал и методы. Обследованы 42 женщи-
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ны (средний возраст 57,5 ± 9,6 лет), страдавщих
ОиВВПО легкой (5 %), средней (46 %), и тяжелой
(49 %) степени. У 38 пациенток (90 %) имелось
сопутствующее недержание мочи — при напряжении или смешанной формы. Проведен клинико-генеалогический анализ и морфо-функциональное обследование. По разработанному нами
алгоритму оценены 65 признаков ДСТ.
Результаты: У 23 больных (54,7 ± 7,7 %) установлена наследственная ДСТ недифференцированного типа, так как проявления ДСТ имелись у
членов их семей I степени родства. У 30 больных
(71 ± 6,5 %) выявлены более 10 признаков ДСТ.
Наиболее часто наблюдались следующие проявления ДСТ: патология скелета (деформации грудной клетки, позвоночника, суставов) у 80 ± 6,5 %
больных, варикозная болезнь — 72 ± 6,9 %, патология зубов — 64 ± 7,4 %, повышенная растяжимость кожи — 52 ± 7,6 %, нарушения зрения —
50 ± 7,7 %, нарушение эвакуаторной функции

ЖКТ — 36 ± 6,5 %. Установлено, что у всех больных с проявлениями ДСТ пролапс гениталий возник в репродуктивном возрасте, при этом 8 пациенток (19 ± 6,1 %) не имели вагинальных родов.
39 больным 92,8 ± 3,9 % было проведено оперативное лечение. С учетом выявления признаков
ДСТ у 27 больных (64,2 ± 7,6 %) выполнены реконструктивно-пластические операции на тазовом дне и антистрессовые операции с использованием синтетических аллоплантов (Gyne MESH,
Gyne MESH PS, TVT, TVT-О, Prolift («Jonson and
Jonson», США), IVS anterior, posterior, TOT («Tyco
Healthcare», США), Seratom — anterior, posterior,
total («Serag Wiessner», Германия).
Выводы: Более половины больных с ОиВВПО
имеют признаки наследственной патологии соединительной ткани, что необходимо учитывать
при выборе метода хирургической коррекции, c
приоритетным использованием синтетических
имплантов.

Смольнова Т. Ю., Адамян Л. В., Буланова Т. В.

РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ В ИССЛЕДОВАНИИ
СТРУКТУР ТАЗОВОГО ДНА У БОЛЬНЫХ
С ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО;
Кафедра рентгенологии,
ГОУ ВПО Московский государственный медикостоматологический университет
Москва, Россия

Цель. Изучение состояния костно-мышечных
структур тазового комплекса и положения тазовых органов у больных с пролапсом гениталий.
Материал и методы. Получены Т2 взвешенные
томограммы в аксиальной, фронтальной и саггитальной проекциях и динамические Т1 взвешенные
томограммы в сагиттальной проекции при натуживании и в состоянии покоя у 10 больных с пролапсом гениталий (основная группа). Группу сравнения
составили 4 пациентки с другой гинекологической
патологией и не имеющие опущения и выпадения
внутренних половых органов. Средний возраст пациенток основной группы составил 48,3 ± 9,9 лет,
группы сравнения — 42,2 ± 4,3 лет. Пролапс гениталий у больных основной группы был представлен:
неполным выпадением матки и стенок влагалища
в 5 (50 %) случаев, опущением стенок влагалища и
матки 2 — 3 степени — в 5 (50 %) случаев. Стрессовое недержание мочи имели 4 (40 %) больных.
В группе сравнения гинекологическая патология
представлена миомой матки малых размеров с центрипетальным ростом узла — 2 пациентки, аденомиозом с явлениями гиперполименорреи — 2 пациентки. Количество родов на 1 пациентку составило 1,8 и
1,4 в 1 и 2 группах соответственно.
Результаты исследования. Различий в группах
СПЕЦВЫПУСК/2006

в размерах косного таза (размеры плоскости входа, плоскости широкой и узкой частей малого таза,
плоскости выхода) не было. У больных основной
группы отмечена большая глубина крестцовой впадины — 3,2 ± 0,56 против 2,5 ± 0,77 см. Основные
изменения касались анатомических взаимоотношений мягких структур тазового комплекса. Отмечено
уменьшение расстояния леваторного плато над lin.
Pubococcygeos до 0,17 ± 0,57 см против 1,0 ± 0,34
см в группе сравнения, увеличение расстояния до
сухожильного центра промежности — 3,1 ± 0,99 и
2,4 ± 0,87 см. Степень смещения леваторного плато
при натуживании от lin. Pubococcygeos составило
(- 1,14 ± 0,36) и (- 0,3 ± 0,05) см, сухожильного центра промежности (– 3,75 ± 1,12 см) и — 1,7 ± 0,71
см. Все выше перечисленное свидетельствовало
об опущении тазового дна и органов малого таза.
Длина линии Н (от нижнего края лонной кости до
задней стенки прямой кишки в точке проекции аноректального угла) составила 5,7 ± 0,84 и 5,0 ± 0,64
см, длина линии М (от аноректального угла до lin.
Pubococcygeos) — 2,37 ± 1,00 и 0,8 ± 0,007 см в 1 и
2 группах соответственно, что свидетельствовало о
релаксации мышц тазового дна. Длина линии М при
натуживании увеличивалась у больных с пролапсом
гениталий до 3,1 ± 1,31 см и 0,9 ± 0,056 см в группе
ISSN 1684–0461
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сравнения. Корреляций с паритетом выявлено не
было. Выявлены корреляции изменений структур
тазового комплекса со строением костных структур
таза. Так, имелась взаимосвязь величины расстояния между правой и левой пубовезикальными связками с глубиной крестцовой впадины (р = 0,003),
длина lin. anococcygeos зависела от размеров плоскости выхода (р = 0,003). Форма крестцовой впадины определяла степень смещения леваторного
плата при натуживании (р = 0,032). Имелась прямая
зависимость длины линии Н от размеров плоскости выхода малого таза (р = 0,024). Чем ниже было
расположено леваторное плато в покое, тем больше
была его амплитуда смещения при натуживании
(р = 0,049), что свидетельствовало о релаксации и
опущении тазового дна. Степень смещения леваторного плато при натуживании коррелировала с
расстоянием между правой и левой пубовезикальными связками (р = 0,002). Имелась взаимосвязь

между степенью пролапса гениталий и смещением
центра промежности, амплитудой смещения при
натуживании (р = 0,006 и р = 0,028), а также длиной
линии М (р = 0,04) и степенью смещения ректо-сигмоидного угла (р = 0,016), что свидетельствовало о
протрузии и релаксации тазового дна.
Заключение. Состояние костных структур тазового комплекса предопределяет развитие и степень клинической манифестации пролапса гениталий. Степень релаксации и протрузии тазового
дна определяется состоянием (формой) структур тазового комплекса, а роды являются лишь
инициирующим фактором к развитию пролапса
гениталий. Магнитно-резонансная томография
является не только методом идентификации поврежденных структур тазового дна у больных с
пролапсом гениталий, но, в некоторых случаях,
может способствовать выявлению причин развития заболевания.

Сорока И. В., Новиков Е. И., Сорока П. Г.
НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе,
Санкт-Петербург, Россия

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИИ
ГЕБЕЛЯ – ШТЕККЕЛЯ НА ОСНОВАНИИ
ДАННЫХ УРОДИНАМИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ

Цель данного исследования — изучение критериев оценки функциональных результатов модифицированной операции Гебеля — Штеккеля
на основании субъективных, объективных и уродинамических данных.
Материал и методы: 73 больным, средний
возраст которых составил от 49 до 57 лет, была
выполнена модифицированная операция Гебеля — Штеккеля по поводу недержания мочи
при напряжении 2б — 3 типа. Спустя 6 мес., 1
год были проведены контрольные обследования,
включавшие в себя заполнение модифицированного опросника, проведение функциональных
проб, уродинамического исследования.
Результаты исследования. В ходе проведения
1 обследования (через 6 мес.) положительные субъективные данные (результаты опросника) и объективные признаки (функциональные пробы) совпали. При уродинамическом обследовании общее
количество больных было разделено на 3 группы по
данным профилометрии. 1 группу (84,9) составили
пациенты, у которых МВУД (максимальное внутриуретральное давление) находилось в пределах
нормы 55,4 ± 4,5 см. водного столба. Во 2 группе
(5,5) данные МВУД были несколько ниже нормы
45,3 ± 6,1 см. водн. ст. В 3 группу (9,6) входили пациенты с МВУД около78,5 ± 6,9 см. водн. ст., что

является выше нормы соответственно. Через 1 год
пациентки 1 группы не предъявляли жалобы на
непроизвольное поддтекание мочи. Результат хирургического лечения расценен положительным,
что подтверждено данными уродинамического обследования. Пациентки 2 группы отмечали непроизвольное подтекание мочи во время физического
напряжения (кашель, смех и т.д.). Данные МВУД
снизились до 35,7 ± 3,4 см. водн. ст. Это состояние
расценено, как рецидив стрессового недержания
мочи. У больных 3 группы отмечались частые мочеиспускания вследствие неудержимых императивных позывов. Данные МВУД находились примерно
в тех же пределах, а вот максимальная цистометрическая емкость мочевого пузыря снизилась до
215 мл. по сравнению с нормой, что расценено, как
нестабильность детрузора.
Заключение: в ходе проведенной работы сделан
вывод о высокой значимости уродинамического исследования в ранней диагностике вновь развившихся в послеоперационном периоде расстройств мочеиспускания, к которым относятся нестабильность
детрузора, уретры, рецидив основного заболевания.
На основании прроведенного исследования модифицированная операция Гебеля — Штеккеля расценена, как операция выбора при тяжелых формах
стрессовой инконтиненции.

СПЕЦВЫПУСК/2006
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ФГУ Северный медицинский центр им. Н.А.Семашко,
Архангельск, Россия

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЛИНГОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ
У ЖЕНЩИН

Актуальность проблемы. Недержание мочи
при напряжении у женщин — одна из наиболее
распространённых и трудных проблем в современной урогинекологии. Существует несколько
типов недержания мочи. Наиболее часто встречающимся вариантом является стрессовое недержание, с учётом смешанной формы эта патология составляет до 85 %. Стрессовое недержание
мочи — это недержание при напряжении, которое
проявляется в непроизвольном, неконтролируемом волей больной, истечении мочи из интактной
уретры в момент физического напряжения (кашель,
смех, чихание и т.д.) Наиболее часто начало заболевания встречается у женщин в возрасте 45–50 лет, то
есть у социально-активных, трудоспособных женщин. Эта проблема в значительной степени влияет
на профессиональную и личную активность женщины, значительно ухудшая качество жизни. Для
лечения данной патологии предложено более 200
разновидностей и модификаций операций. Метод
TVT (tension free vaginal tape) был разработан в университетском госпитале г. Упсалы (Швеция) в 1995
году. В настоящее время петлевая пластика по праву
является основным видом в хирургическом лечении
недержания мочи. Операция так же применяется в
качестве дополнительного вмешательства при влагалищных гинекологических операциях, когда имеется сочетание опущения стенок влагалища и матки
с недержанием.
Материал и методы. В гинекологическом
отделении нашей клиники за последние 2 года
выполнено 57 операций TVT и TVT-Obturator.
Для работы мы используем стандартные одноразовые наборы фирмы Johnson & Johnson (США).
Перед операцией проводится общеклиническое
обследование, консультации уролога и невропатолога, больные заполняют анкеты-опросники
и дневники мочеиспускания. При объективном

исследовании проводятся: кашлевая проба, тест
при натуживании. В подавляющем большинстве
случаев этих данных оказывается достаточно
для постановки правильного диагноза. Все операции в нашей клинике проводятся под спинальной анестезией и представляют собой малоинвазивное вмешательство: через небольшой разрез
слизистой влагалища над уретрой, с помощью
специальных игл-перфораторов проводится проленовая лента, ширина которой 1,1 см, а длина 45
см. Лента выводится или на переднюю брюшную
стенку (TVT), или на внутреннюю поверхность
бедра (TVT-O). Нами проведено 5 операций TVT
и 52 TVT-O. Средний возраст прооперированный
больных составил 47 ± 1,5 лет, среднее время операции 18,5 ± 1,7 мин.
Результаты исследования. На наш взгляд,
проведение проленовой ленты через запирательное отверстие является более безопасным методом, так как исключает возможность ранения
мочевых путей, а так же не требует эндоскопического контроля в ходе операции. После её окончания проводится контрольная кашлевая проба.
Проленовая лента, проведённая под средним отделом уретры, располагается без натяжения, создавая тем самым опору для мочеиспускательного
канала во время напряжения за счёт формирования отчётливого S-образного перегиба уретры
что формирует новый механизм удержания мочи.
Катетеризация мочевого пузыря в послеоперационном периоде 4–6 часов.
Заключение. В наших наблюдениях мы не отметили сколько-нибудь серьёзных операционных
осложнений и во всех случаях наблюдали 100 %
эффект. Это ставит операции TVT и TVT-О в разряд «золотого стандарта» лечения стрессового
недержания мочи. Все операции проводятся за
счёт средств Федерального бюджета.

Тарабанова О. В., Кравцова Н. А.,
Мирошниченко Л. Б.

ПРОЛАПС ГЕНИТАЛИЙ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Краевая клиническая больница им. С. В. Очаповского № 1,
Краснодар, Россия

Актуальность проблемы. Проблема опущения и выпадения влагалища и матки представляет
в настоящее время не только медицинскую, но и
серьезную социальную проблему. Заболевание
СПЕЦВЫПУСК/2006

нередко начинается в репродуктивном возрасте и носит прогрессирующий характер. По мере
развития процесса углубляются функциональные
нарушения, которые, часто наслаиваясь, друг на
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друга, вызывают не только физические и моральные страдания, но и делают больных частично
или полностью нетрудоспособными. До настоящего времени, по данным литературы, отмечается
высокая частота развития рецидивов пролапса гениталий (5–40 %) и высказывается неудовлетворенность функциональными результатами операций. Восстановление тазового дна у пациенток с
выпадением тазовых органов — это, прежде всего его механическая реконструкция целью, которой является устранение насколько это возможно,
нарушенных анатомических взаимоотношений,
поэтому необходимо точное знание нормального строения, и функционирования пораженных
структур. Структуры ответственные за фиксацию
органов малого таза, состоят преимущественно
из соединительной ткани, это — фасция и сумма
фациальных структур — связки. Однако соединительная ткань не может выполнить присущую
ей опорную функцию в условиях недостатка или
отсутствия поперечнополосатых мышц. Продолжающиеся исследования роли этих тканей и их
элементов в фиксации и нормальном функционировании органов малого тем самым дают лучшее
понимание механизма выпадения органов малого
таза, а это неизбежно влечет за собой улучшение
методов лечения, в том числе хирургических.
Материал и методы исследования. Для изучения ближайших и отдаленных результатов хирургического лечения пролапса гениталий у женщин с применением синтетических протезов было
обследовано 210 больных, госпитализированных
в гинекологическое отделение Краевой клинической больницы № 1 города Краснодара за 2004
год. Средний возраст пациенток составил 50 лет,
минимальный возраст больных составил 21 год,
максимальный — 79 лет. В репродуктивном периоде (до 45 лет включительно) находилось — 80
(38 %) пациенток, в периоде перименопаузы — 19
(9 %), в постменопаузе — 111 (53 %). Продолжительность заболевания варьировала от 1 года до
15 лет. Все больные предъявляли жалобы на тянущие боли внизу живота 74,4 %, чувство инородного тела в области наружных половых органов
51,6 %, недержание мочи при физической нагрузке — 17,2 %, у 8,4 % — учащенное мочеиспускание, у 2,2 % — затрудненное мочеиспускание, нарушение дефекации (запоры, чувство неполного
опорожнения прямой кишки, недержание газов)
выявлено у 5,1 % больных.
Результаты исследования. Основным провоцирующим фактором пролапса гениталий
считаются роды и связанные с ними различные
акушерские пособия (Мажбиц А.М., 1964; Попов А.А., 2002; Петрова В.Д., 2005; Айламазян
Э.К., Беженарь В.Ф., 2006). В наших наблюдени-

ях роды имели 210 (100 %) пациенток, из них 135
(64,3 %) — двое и более, при этом травматические родовые повреждения имели 45 (21,4 %) пациенток. У большинства больных имелось сочетание последствий родовой травмы и возрастной
гипоэстрагении, что выражалось в клинической
картине заболевания, заметно прогрессирующего
в постменопаузе, при этом лишь 17 (8,1 %) больных в постменопаузе принимали препараты заместительной гормонотерапии местно и 3 (1,4 %)
перорально. Известно, что длительное повышение
внутрибрюшного давления так же способствует
возникновению заболевания: так, значительную
физическую нагрузку имели 155 (73,8 %) пациенток, (основная часть госпитализированных —
сельские жители). Экстрагенитальная патология
наблюдалась у 180 (85,7 %) больных с пролапсом
гениталий, при этом особый интерес заслуживают заболевания, которые могут иметь значение в
патогенезе пролапса гениталий. Так, 32 (15,2 %)
пациенток имели хронические заболевания легких и бронхов, 69 (32,8 %) различные заболевания
желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся запорами. Наследственные заболевания соединительной ткани (ПМК, варикозная болезнь,
дискинезия органов, грыжи другой локализации
и тд.) отмечены у 56 (26,5 %). Необходимо отметить, что многие пациентки были ранее оперированы: у 111 (52,8 %) больных в анамнезе были
хирургические операции, у 75 (35,7 %) гинекологические операции (надвлагалищная ампутация
матки, экстирпация матки). Операции по коррекции пролапса гениталий ранее выполнялись у 32
(15,2 %) пациенток. Наиболее часто встречающимися сопутствующими заболеваниями у больных
с пролапсом гениталий были: миома матки — 62
(29,5 %), эндометриоз 35 (16,7 %) и доброкачественные заболевания шейки матки. Всем пациенткам проведено общеклиническое обследование,
сбор анамнеза со специализированным опросником, заполнение дневника мочеиспускания, функциональные пробы (кашлевая, проба Valsava,
одночасовой прокладочный тест, «стоп-тест»).
Всем больным проводилось стандартное ультразвуковое исследование органов малого таза. Специальное ультразвуковое исследование с измерением уретровезикального угла при вагинальном
и промежностном сканировании (Титченко Л.И.,
Чечнева М.А., 1999).
Для каждой пациентки с учетом возраста, имеющейся основной и сочетанной гинекологической и экстрагенитальной патологии составлялась
дооперационная индивидуальная хирургическая
программа. Основным принципом являлось выполнение адекватного хирургического пособия
по коррекции пролапса гениталий, и по — воз-
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можности, одномоментной коррекции других выявленных нарушений, и, в первую очередь, стрессового недержания мочи. В процессе отработки
техники комбинированных операций нами определена следующая этапность проведения операции: этап выполнения ТОТ (Tyco Healthcare,
США) или ТVТ («Gynecare» Johnson & Johnson,
США), этап выполнения влагалищной экстирпации матки или пластики стенок влагалища. Это
объясняется относительно сохраняющимся анатомическим взаимоотношением между органами
малого таза, что в свою очередь снижает риск ранения мочевого пузыря, уретры при проведении
синтетической петли. При выборе метода оперативного лечения у больных с ДСТ мы отдавали
предпочтение использованию синтетических
протезов (проленовой сетки Gyne Mesh и Gyne
Mesh soft). Четырем больным в качестве базовой операции была выполнена вагинальная гистерэктомия, пластика передней стенки влагалища с сеткой Gynemesh PS® («Gynecare» Johnson
& Johnson, США), для устранения выраженного
ректоцеле — кольпоперинеолеваторопластика.
Через два года после операции эффективность
высокая, рецидивов не отмечено. Однако у одной
больной в связи с эрозией передней стенки влагалища, произведено иссечение фрагмента синтетического протеза Gynemesh PS® и наложение
вторичных швов. 13 больным произведена вагинальная гистерэктомия, пластика передней стенки влагалища с кольпоперинеолеваторопластикой
и петлевая операция ТVТ (ТVТ-О). Все пациентки мочу удерживают, у 4 больных имеются симптомы гиперактивного мочевого пузыря, по поводу чего проводится соответствующая терапия.
11 больным произведена передняя кольпорафия,

кольпоперинеолеваторопластика и петлевая операция ТVТ (ТVТ-О), у 9 больных эффект от операции высокий, у 3 больных имеется умеренное
опущение передней стенки влагалища, показаний
для хирургической коррекции нет, наблюдение за
больными продолжается. 13 больным учитывая
сопутствующую гинекологическую патологию
(миома матки большой величины) была проведена абдоминальная гистерэктомия, сакровагинопексия, которую мы во всех случаях сочетали
с леваторопластикой. Необходимо отметить, что
при сочетании вагинопексии и кольпоперринеолеваторопластики создаются условия для сшивания леваторов на всем протяжении задней стенки
влагалища. При этом верхние пучки сшиваются
между собой и фиксируются к проленовому лоскуту на абдоминальном этапе фиксации протеза,
а средние и нижние — сшиваются между собой
на этапе выполнения кольпоперринеолеваторопластики (Попов А.А., 2001). Эффективность операции высокая, рецидивов не отмечено. В группе
больных, которым коррекция пролапса гениталий
проводилась без применения синтетических протезов (это 169 больных), рецидив заболевания
был отмечен у 7,2 % больных.
Выводы. При использовании проленовой сетки, таких серьезных осложнений как отторжение, инфицирование сетки не отмечено, хотя у
3 (1,4 %) пациенток отмечена поливалентная аллергия, и антибиотикопрофилактика у этих пациенток проведена не была. Для более достоверной
оценки результатов использования синтетических
протезов при коррекции пролапса гениталий, необходимо проведение дальнейших исследований,
с вовлечением большего числа пациентов и более
длительным послеоперционным наблюдением.

Питер фон Теобальд

ОПУЩЕНИЕ МАТКИ И
ВЛАГАЛИЩА: ВАГИНАЛЬНАЯ ИЛИ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИИ?

Университет в Каэне, Франция

Гинекологическая хирургия начала переворачивать страницу эпохи с конца восьмидесятых.
Первым признаком этого был переворот, совершенный лапароскопической хирургией, которая
в течение десяти лет перешла из состояния небытия в золотой стандарт. До этого бума правилом была догма: ученик воспроизводил технику
своего учителя точно так же, как сам учитель
применял методы своего учителя. Существовали
разные школы: исключительные, полагавшие, что
они и только они знают истину, и другие, которые должны были быть убеждены в своем неве-
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жестве, те же, что пытались изменить технику,
считались еретическими. Открывшиеся границы,
Интернет, новые научные знания и технологический прогресс разрушили догмы и установили новое правило: нет истины, нет уверенности, есть
только эра информации. Новые идеи и техника
быстро получают широкое распространение. Глобальная тенденция к менее и менее инвазивной и
амбулаторной хирургии воодушевляет хирургов
на развитие новых концепций, какой была лапароскопия, a теперь — вагинальная хирургия с
применением сетки.
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Что же такое сетка? Сначала — это инородное
тело, имплантированное в выбранное место, где
коллагеновая ткань ослаблена. Оно вызывает воспалительную реакцию, привлекает макрофаги и
другие клетки воспалительного очага и, наконец,
фибробласты, которые будут вызывать коллагеновый фиброз вокруг этого инородного тела. И до
тех пор, пока инородное тело находится на месте,
эта коллагеновая ткань будет сама себя поддерживать и восстанавливаться. Таким образом, путем
имплантации сетки, не подвергающейся абсорбции, мы обязываем организм пациента восстанавливать себя аутологическим коллагеном.
Чем же сетка не является? Она не является механической опорой или поддержкой тазового дна.
Ее задача восстановить нормальные оси влагалища, и это требует хорошего знания функциональной анатомии, искусного выполнения разреза и
хирургического мастерства, но не нуждается в
применении больших усилий или очень высокой
резистентности к изнашиванию. Даже самая слабая сетка прочнее самой сильной связки.
Является ли хирургия с использованием сетки
новостью в урогинекологиии? Нет. Она была применена при открытой сакрокольпопексии более 50 лет
назад (первая публикация Hughier and Scali, 1958).
Многолетний опыт показал превосходную толерантность и долгосрочную эффективность этих абдоминальных процедур. При проведении большой
серии операций эрозии и инфекции составляли около 5 %. Испытывались многие материалы, и оказалось, что полипропилен переносится лучше других
(и, вероятно, наиболее дешевый). Но до настоящего
времени никаких соответствующих сравнительных
клинических испытаний не проводилось, и неизвестно, будет ли это необходимо, поскольку ожидаемая
разница в количестве эрозий и инфекций оказывается ниже 5 %-ного барьера.
С начала 90-х годов (прошлого столетия) некоторые группы (подобно нашей) переходили от
традиционной хирургии вагинального пролапса
к лапароскопической сакрокольпопексии, с тем,
чтобы снизить частоту рецидивов путем введения
сетки, сохраняя при этом минимальную инвазивность. Были получены превосходные результаты.
По данным наших наблюдений в течение 8 лет
показатель рецидивов равнялся 6 %. Однако, лапароскопическая сакрокольпопексия это трудная
процедура, которая требует очень высокого уровня мастерства и необходимости прохождения
длительного обучения. Большинство хирурговгинекологов, также занимающихся акушерством,
ультразвуком, бесплодием, не имеют достаточного количества больных в неделю, для того, чтобы обучиться этой технике и затем закрепить ее.
Новшеством стало применение протезирования

в операциях при выпадении влагалища, прежде
запрещенного и признанного возможным с 1997
года, когда возник бум субуретральной вагинальной петли. Вагинальному методу обучиться легче, даже если разрез для введения сетки несколько отличается от классического разреза.
Кому должна принести пользу операция с применением сетки?
– Только в случаях рецидивов? По этой стратегии будет проводиться только несколько процедур
и только у больных, у кого выполнение разреза
наиболее затруднено. Это ведет к плохим результатам, т.к. малочисленность экстраординарных
больных означает нестандартность процедур и
отсутствие кривой обучения на легких случаях.
Как если бы обучение лапароскопии проводилось
на пациентках с ректовагинальным эндометриозом вместо постепенного начала со случаев внематочной беременности.
– Только пациенткам с факторами риска рецидива? Эта стратегия выглядит лучше, но факторы
риска пока еще четко не установлены. По данным
литературы рецидивы возникают почти у 30 %
больных и требуют повторной операции.
– Всем пациенткам с пролапсом? Целью здесь
является полностью стандартизированная техника, хорошая кривая обучения и предоставление
каждой больной безболезненной, минимально
инвазивной операции с длительным положительным эффектом. Этот протокол действует в больнице при Университете г. Каэн с июня 2000 г. буквально в каждом из приблизительно 200 случаев
пролапса в год.
Кому не будет пользы от операции с применением сетки?
– Несомненно, пациенткам с инфекцией или с
риском инфекции (нестабильный диабет, иммунодефицит и т.д.).
– Молодым пациенткам? Некоторые хирурги
могут опасаться применять сетку больным в возрасте до 50 лет, не зная, что станет с сеткой лет
через 20–30. И будут использовать традиционную
технику по сужению влагалища при высоком риске рецидивов в этой очень активной возрастной
группе. Это кажется нелогичным. Молодые активные женщины нуждаются в применении техники с длительным эффектом и сохранением целостности вагинальной ткани. Только операция с
сеткой может обеспечить это. Иначе получается,
что протез молочной железы или бедра можно устанавливать только женщинам старше 70!
Итак, вагинальный подход или лапароскопическая сетка? Будущее, несомненно, за применением сетки. Сетки быстро усовершенствуются,
становясь все более легкими и имеющими все
больший размер пор. Пока еще четко не разграни-
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чены показания к лапароскопическим и вагинальным операциям; цистоцеле целесообразно лечить
вагинальным методом, ректопексии — выполнять

лапароскопически. Тазовые боли, узкая вульва
или патология яичников безусловно являются показаниями к лапароскопическому методу.

Питер фон Теобальд

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЭРОЗИЮ
ВЛАГАЛИЩА, ВЫЗВАННУЮ ЛЕНТОЙ

Университет г. Каэн,
Франция

Частота эрозий влагалища, возникающих после вагинальной имплантации сетки по поводу заболеваний тазового дна, согласно литературным
данным, колеблется от 0 до 30 %. Большинство
хирургов, использующих такую же ленту (полипропилен), полагают, что столь разные показатели можно объяснить или нечестностью некоторых
авторов, или различиями в технике введения. Если
большинство хирургов были бы нечестными, мы
все имели бы уровень эрозий 30 % и тогда, я уверен, мы все отказались бы от такого типа операции! Фактически результаты зависят от техники.
Стратегия операции, разрез, наложение швов при
применении сеток очень специфические и отличаются от процедур, не использующих сетку.
Вагинальная эрозия уже была описана в литературе как осложнение после абдоминальной сакрокольпопексии с разными и достоверными показателями при применении большого количества
разных сеток. Авторы, которые показывают долю
эрозий равную 0 % и те, кто дает удивительно
высокие цифры — это те, у кого самые короткие
серии и, таким образом, наименьший опыт проведения этой процедуры. Другие имеют разумные
данные, около 2 %, которые могут быть только у
тех, кто полностью владеет техникой и умением
подобрать сетку. То же самое относится и к операциям с вагинальным протезом. Другой важный
момент это перестать путать эрозию (вследствие
некроза вагинального эпителия, обычно на линии
разреза) и инфекцию, которая может вызвать выделения и образование вагинального свища. Тактика ведения обеих проблем различна: в случае
эрозии достаточно произвести иссечение пролабирующей части сетки под местной анестезией и
наложить вагинальный шов. В случае инфекции
следует удалить всю сетку; антибиотики бесполезны. В случае эрозии проверьте технику ис-
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полнения вашей процедуры; в случае инфекции
улучшите асептику в вашей операционной, распаковывайте сетку в самый последний момент,
смените перчатки, прежде чем прикоснуться к
ней, прикройте анальное отверстие и т.д.
Основные рекомендации по снижению процента эрозий.
– Вагинальные имплантаты должны устанавливаться в тех же самых местах, как при абдоминальном методе, между фасцией и органом.
Фасцию не следует отсекать от вагинальной слизистой, чтобы сохранить хорошую васкуляризацию.
– Фиксируйте сетку глубоко в структурах или
тканях, не менее 2-х см от линии разреза.
– Не должно быть никаких трансфиксирующих швов, повышающих опасность некроза вагинальной стенки.
– Избегайте бесполезной гистерэктомии. Удаление матки повышает вероятность эрозии при
проведении абдоминальной сакрокольпопексии,
как и при вагинальных процедурах с применением сетки.
– Делайте тупое рассечение с ограниченной
электрокоагуляцией на вагинальной стенке для
сохранения хорошей васкуляризации.
– Не проводите вообще или только очень бережную кольпэктомию, для того чтобы сохранить
толщину слизистой.
– Вводите протез без натяжения, но не допускайте появления складок.
Приемлемая частота эрозий при использовании современных легких макропористых сеток из
полипропилена и следовании всем вышеуказанным рекомендациям должна быть менее 5 %. Допустимая частота инфекций, связанных с применением сетки, не должна превышать 1–2 %. Если
эта цифра больше, то следует улучшить технику.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ АНОМАЛИЙ ПОЛОЖЕНИЯ МАТКИ
И СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ
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2
ЦГКБ, Жуковский, Россия

Оперативное лечение пациенток, страдающих
опущением матки и сопутствующим недержанием мочи при напряжении, представляет собой
cложную задачу.
Целью оперативного лечения при данной патологии является хирургическое устранение всех
дефектов тазового дна, а также коррекция сопутствующих нарушений мочеиспускания. Эта цель
должна решаться всесторонним обследованием
до операции и выполнением адекватного оперативного лечения.
Результаты исследования. Анализ опыта хирургического лечения таких пациенток позволил
сформулировать основные принципы оперативного лечения, которые заключаются в создании
трехуровневой поддержки, а именно укрепления
купола влагалища и пубоцервикальной фасции, а
также проведении леваторопластики.
Суть нашего подхода заключается в проведении комбинированной операции, состоящей из
четырех основных этапов.
1 этап — влагалищная гистерэктомия с или
без лапароскопической ассистенции.
2 этап — укрепление пубоцервикальной фасции. Учитывая травматичность и сложность
операции при выпадении матки, осложненного
недержанием мочи при напряжении, для коррекции недержания мочи нами была разработана
малоинвазивная операция. Ее ключевым этапом
является проведение и фиксация нерассасывающейся нити к апоневрозу «слепым методом» без
предварительного формирования парауретральных туннелей и без разреза кожи в надлобковой

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ВЫПАДЕНИЯ МАТКИ, ОСЛОЖНЕННОГО
НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ ПРИ
НАПРЯЖЕНИИ
области. Концы нитей во влагалищной ране при
этом остаются свободными, что позволяет выполнить либо мини-слинговую операцию, либо
лигатурную уретропексию, либо провести одновременную коррекцию цистоцеле и недержания
мочи единым лоскутом.
3 этап — укрепление купола влагалища. Мы разработали технику экстраперитонеальной фиксации
нерассасывающимися нитями культей кардинальных и крестцово-маточных связок к апоневрозу
прямых мышц живота, при этом выполнение лапароскопического этапа операции необязательно. При
выполнении операции фиксация купола влагалища
производится без нарушения анатомического положения органов таза, сохраняя физиологическое положение оси влагалища и ее длину.
4 этап — кольпоперинеоррафия с леваторопластикой.
Четыре основных этапа оперативного лечения
выпадения матки, осложненного недержанием
мочи при напряжении обладают достаточной гибкостью, составляющие его могут быть подобраны
для каждой пациентки индивидуально.
Выводы. Таким образом, предлагаемый нами
подход охватывает всю группу пациенток с указанной патологией, а также позволяет учитывать
все индивидуальные особенности каждого случая. Это позволяет достичь высоких и надежных
результатов лечения, что подтверждает оправданность комбинированных операций, и комплексно
решает проблему несостоятельности мышц тазового дна, опущения половых органов и недержания мочи при напряжении.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНА
КАТАЛИТИЧЕСКОЙ
СУБЪЕДИНИЦЫ ТЕЛОМЕРАЗЫ
(HTERT) В НОРМАЛЬНОМ
И ГИПЕРПЛАЗИРОВАННОМ
ЭНДОМЕТРИИ

Цель. Изучение роли теломеразы в конверсии
нормального эндометрия в гиперплазированный.
Была исследована экспрессия гена hTERT и альтернативный сплайсинг первичного транскрипта
гена hTERT.
Материал и методы. Экспрессию гена hTERT
определяли в образцах нормального и гиперпластического эндометрия (гиперплазия эндометрия),
полученных в секреторную фазу менструального
цикла. Изучение экспрессии гена hTERT проводили с помощью совмещенных реакций обратной
транскрипции и полимеразной цепной реакции
(ОТ-ПЦР). РНК выделяли с помощью метода,
предложенного P. Chomczynsky и N. Sacci.
Результаты. Теломераза человека состоит
из каталитической субъединицы (hTERT), РНКсубъединицы (hTR) и ассоциированных белков.
Фермент активен в период развития зародыша,
но затем происходит репрессия и/или инактивация этого фермента. Его реактивация наблюдается при опухолевой трансформации. Эндометрий — одна из немногих соматических тканей,
в которых обнаружена теломераза. Активность
теломеразы в эндометрии изменяется в зависимости от фазы менструального цикла: возрастает
в пролиферативную фазу, достигая максимума в
позднюю пролиферативную фазу, и уменьшается в секреторную фазу, достигая минимума на 7
день лютеиновой фазы. В период пролиферации
эндометрия высокий уровень экспрессии гена
hTERT, по-видимому, предотвращает укороче-

ние теломер, наблюдаемое при делении клеток.
Пролиферацию эндометрия преимущественно
контролируют эстрогены. Известно, что эстрогены увеличивают уровень транскрипции гена
hTERT: в промоторном участке гена имеется сайт
связывания с комплексом эстроген-эстрогеновый
рецептор. Из 8 образцов нормального эндометрия
в секреторной фазе в 6 образцах не обнаружен
полноразмерный транскрипт гена hTERT, однако
присутствует вариант сплайсинга, выражающийся в полной потере 7 и 8 экзонов. Во всех образцах
гиперпластичесого эндометрия (исследовано 10
образцов) обнаружены как полноразмерный первичный транскрипт, так и β-вариант сплайсинга.
Заключение. В эндометрии регуляция активности теломеразы происходит на нескольких
уровнях, включая транскрипцию гена hTERT и
управление сплайсингом первичного транскрипта. Отсутствие в нормальном секретирующем
эндометрии полноразмерного первичного транскрипта и его обнаружение в гиперпластическом
эндометрии свидетельствует о том, что существующие механизмы репрессии активности теломеразы путем изменения транскрипции гена и
альтернативного сплайсинга, обнаруженные в нормальной ткани, оказываются дисрегулированными
при гиперпластических процессах в эндометрии.
Теломераза может быть важным диагностическим
маркером трансформации гиперпластических клеток эндометрия в опухолевые, однако этот вопрос
требует дальнейших исследований.
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ВЛИЯНИЕ ОВАРИЭКТОМИИИ НА
СОСТОЯНИЕ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ
АКТИВНОСТИ В ТКАНИ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН С
ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ МАСТОПАТИЕЙ
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Материал и методы. Обследованы 109 больных, оперированных по поводу миомы матки в возСПЕЦВЫПУСК/2006

расте от 40 до 55 лет (средний возраст 47,3 ± 3,8).
Всем больным была выполнена гистерэктомия.
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Сравнительный анализ проведен в зависимости
от объема оперативного вмешательства на придатках матки (монолатеральная овариэктомия
(n = 18), билатеральная овариэктомия (n = 42)).
В процессе предоперационной подготовки, а также после операции (через 9–12 месяцев) всем
больным проведено комплексное обследование
молочных желез (МЖ), включающее: оценку 5летнего риска развития рака молочной железы
(РМЖ) по модели Гейла; физикальное обследование МЖ; ультразвуковое и маммографическое
исследование. Показатель 5-летнего риска (коэффициент Гейла) сопоставлен с аналогичным для
больных РМЖ (n = 100) и условно здоровых женщин (n = 98). У женщин с показателем 5-летнего
риска развития РМЖ ≥ 1,7, независимо от выявления узловых образований в молочной железе,
проводилась мультифокальная трепан биопсия
МЖ под эхографическим контролем. Пролиферативная активность в ткани МЖ оценивалась гистологически и иммуногистохимическим методом
с определением экспрессии тканевых маркеров
Ki-67 и ядерного антигена пролиферирующих
клеток (PCNA).
Результаты. У 95 из обследованных женщин
(87,2 %) 5-летний риск развития РМЖ, рассчитанный по модели Гейла (1,85 ± 0,13), был сопоставим с аналогичным показателем риска у больных
РМЖ (1,93 ± 0,17; p < 0,01) и достоверно отличался от 5-летнего риска, определяемого нормой для
условно здоровых женщин (1,0 ± 0,18; p < 0,01).
При гистологическом исследовании материала
биопсии МЖ, выполненной перед гинекологической операцией (n = 95; коэффициент Гейла ≥ 1,7),
у 42 пациенток (44,2 %) выявлена пролиферативная мастопатия без атипии. В 12 случаях (12,6 %)

диагностирована атипическая гиперплазия эпителия МЖ. РМЖ выявлен в 3 случаях в форме
протоковой карциномы in situ. Средние величины
оптической плотности ядер, окрашенных Ki-67,
составили 2,23 ± 0,03; относительная площадь
экспрессии Ki-67 — 29,32 ± 0,13. Средние показатели оптической плотности ядер, окрашенных
PCNA, были в пределах 2,14 ± 0,03; относительной площади экспрессии PCNA — 42,29 ± 0,13.
Через 9–12 месяцев после гинекологической операции у женщин с пролиферативными формами
мастопатии (n = 54) вторым этапом выполнялась
секторальная резекция МЖ. При этом после билатеральной овариэктомии (n = 21) атипическая гиперплазия эпителия МЖ гистологически
повторно определена только в Ѕ первично выявленных случаев (n = 4), пролиферативная форма
мастопатии без атипии отмечена у ј женщин с
пролиферацией протокового / долькового эпителия, выявленного до операции на матке (n = 9).
Вместе с этим отмечено достоверное уменьшение
показателей относительной площади экспрессии
и оптической плотности Ki-67 и PCNA среди женщин, перенесших билатеральную овариэктомию
(n = 42; p < 0,01). В то же время среди больных
после монолатеральной овариэктомии и/или без
вмешательства на яичниках (n = 33) положительной динамики гистологических и иммуногистохимических показателей активности пролиферативного процесса в ткани МЖ не наблюдалось.
Вывод. Таким образом, при решении вопроса
об объеме оперативного вмешательства на придатках у больных миомой матки позднего репродуктивного и перименопаузального возраста
необходимо учитывать состояние МЖ, оценивать
прогнозируемый риск развития РМЖ.

Бушкова О. Н., Борисов А. А., Колчина М. А.,
Павлова С. А.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДА В ЛЕЧЕНИИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ
ЯИЧНИКОВ

Клиническая больница № 6 ФМБА РФ,
кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ИПК ФМБА РФ,
Москва, Россия

Актуальность проблемы. Рак яичников составляет 4–6 % среди злокачественных опухолей
гениталий у женщин и занимает третье место
среди гинекологических новообразований. За
последние десятилетия в России отмечается тенденция роста данной патологии, при этом преобладают III и IV стадии заболевания. Несмотря
на радикальное лечение, у 20–30 % больных возникают рецидивы и метастазы опухоли. Лечение
злокачественных опухолей яичника всегда комп-

лексное. Хирургический метод лечения — ведущий, но несамостоятельный.
Материал и методы. С апреля 2004 по июнь
2006 гг. в гинекологическое отделение Клинической больницы № 6 ФМБА России госпитализированы 128 пациенток со злокачественными
опухолями женских половых органов. Из них у
31 женщины (24,2 %) выявлены злокачественные
опухоли яичников. Возраст больных колебался от
29 до 75 лет. Средний возраст больных составил
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в 52 ± 5,7 года. Из них у 1 женщины (3,2 %) была
II стадия заболевания, у 28 женщин (90,3 %) — III
стадия, у 2 женщин (6,4 %) — IV стадия заболевания. Проводилось клинико-лабораторное обследование, специальные методы обследования,
включающие УЗИ органов малого таза, МРТ
малого таза, эзофагогастродуоденоскопию, определение опухолевых маркеров СА-125, СА 19-9,
лапароскопию. Диагностическая лапароскопия,
исследование перитонеальной жидкости, биопсия
опухоли была проведена 3 женщинам (9,6 %). По
результатам гистологического исследования биоптата опухоли в одном случае (3,2 %) была выявлена злокачественная опухоль Бреннера, в втором
(3,2 %) — высокодифференцированная серозная
папиллярная цистаденокарцинома, в третьем
(3,2 %) — умереннодифференцированная сосочковая цистаденокарцинома. Этой группе больных
была проведена предоперационная химиотерапия, что позволило в последующем выполнить
радикальный объем оперативного лечения.
Другой группе женщин с новообразованием яичников (90,4 %) проводилось комплексное лечение, которое включало хирургическое лечение и
химиотерапию.

Результаты исследования. Первым этапом
лечения было хирургическое лечение в объеме
экстирпация или надвлагалищная ампутация матки с придатками, резекция большого сальника, которое было проведено 28 женщинам. По данным
гистологического исследования низкодифференцированная аденокарцинома диагностирована у
11 (39,2 %) больных, у 9 больных (32,1 %) — серозно-папиллярная аденокарцинома, у 4 больных
(14,3 %) — умереннодифференцированная сосочковая аденокарцинома. Муцинозная цистаденокарцинома выявлена у 2 женщин (7,2 %), и у 2
женщин (7,2 %) выявлены пограничные серознопапиллярные цистаденомы. Послеоперационный
период протекал без осложнений. В послеоперационном периоде больным была проведена химиотерапия. На фоне проведенного комплексного
лечения состояние больных улучшилось, показатели онкомаркеров снизились.
Вывод. Таким образом, хирургический метод
лечения в комплексном лечении больных с новообразованиями яичников позволяет наиболее
эффективно использовать химиотерапию, что
приводит к улучшению состояния больных и стабилизации течения заболевания.

Гомберг В. Г., Надь Ю.Т.
Санкт-Петербургский городской гериатрический центр,
Санкт-Петербург, Россия

ПРИМЕНЕНИЕ
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ
МЕТАПЛАЗИИ СЛИЗИСТОЙ МОЧЕВОГО
ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН

Материал и методы. В нашей клинике обследованы 78 женщин в возрасте от 20 до 79 лет
(средний возраст 46 лет), страдающие хроническим циститом более 2-х лет. У 56 пациенток
(72 %) наблюдались симптомы гиперактивного
мочевого пузыря, вплоть до ургентной инконтиненции. Выраженная лейкоцитурия отмечена у 16
больных (21 %).
Результаты исследования. При цистоскопии
не было выявлено грубых воспалительных изменений в области дна, верхушки и стенок мочевого пузыря. В большинстве случаев (62 %)
обращала на себя внимание выраженная трабекулярность детрузора. В то же время слизистая шейки мочевого пузыря была «как снегом»
покрыта белым налетом, четко отграниченным
от нормальной, негиперемированной остальной
слизистой. Гистологическое исследование таких
участков показало признаки хронического, очагового, слабо выраженного цистита, с выраженной и распространенной реактивной плоскокле-

точной метаплазией эпителия переходного типа,
очаговым склерозом собственной пластинки
слизистой оболочки. Эти больные ранее прошли
неоднократные курсы антибактериальной, в том
числе и этиотропной, терапии, инстилляций противовоспалительных препаратов. Эффективность
лечения была слабой и кратковременной. При
бактериологическом исследовании мочи у 25 пациенток (32,1 %) не выявлено роста микрофлоры;
у 21 пациентки (26,9 %) — E. coli; у 17 больных
(21,8 %) — Enterococcus faecalis; у 6 пациенток
(7,7 %) — Streptococcus, тип В; у 5 пациенток —
(6,4 %) — Pseudomonas; у 2 женщин (2,6 %) —
Klebsiella pneumoniae и также у 2 — Xantomonas.
Всем пациенткам была выполнена фототермокоагуляция измененной слизистой шейки мочевого
пузыря излучением Nd-YAG лазера (длина волны
1064 нм, мощность 25 Вт) эндоскопически, под
внутривенной анестезией. Операции прошли без
осложнений, в послеоперационном периоде не
наблюдалось макрогематурии, не требовались ка-
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тетеризация мочевого пузыря, антибактериальная
терапия, обезболивание. Через несколько суток
после операции отмечалось исчезновение дизурии, урежение позывов к мочеиспусканию, снижение их императивности, уменьшение ноктурии.
Через месяц происходит гладкая эпителизация
слизистой шейки мочевого пузыря без рубцов, характерных для электрорезекции. Результаты лечения с цистоскопическим контролем прослежены
в сроки от 3 до 18 месяцев у 62 больных (79 %).

У трех пациенток в течение года отмечены рецидивы заболевания, потребовавшие повторной
операции. В остальных случаях отмечен стойкий
положительный эффект, исчезновение имевшейся
симптоматики, нормализация анализов мочи.
Вывод. Таким образом, при метаплазии слизистой шейки мочевого пузыря метод лазерной
фототермокоагуляции может быть с успехом использован в комплексном лечении хронического
цистита у женщин.

Жорданиа К. И., Адамян Л. В., Говорун В. М.,
Кидралиев Р. Р., Кидралиева А. С.

ЛИЗОФОСФАТИДИЛОВАЯ КИСЛОТА И
РАК ЯИЧНИКА

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО,
ГОУ ВПО Московский государственный медикостоматологический университет,
Москва, Россия

Лизофосфатидиловая кислота (LPA) повышает пролиферацию и диссеминацию злокачественных клеток яичника, а также их резистентность к
препаратам платины. Уровни LPA постоянно повышены в плазме крови и асцитической жидкости
больных раком яичника.
Цель. Определение клинической значимости
различных фракций LPA в плазме крови больных
раком яичника в зависимости от стадии процесса,
в раннем послеоперационном периоде и при рецидивах заболевания.
Материал и методы. Пробы крови получены от 70 больных раком яичника, 25 пациенток
с пограничными и доброкачественными новообразованиями яичника и 20 больных со злокачественными гинекологическими новообразованиями
другой локализации (рак шейки маки, рак тела
матки). Контрольную группу составили 20 практически здоровых женщин. Применялся метод
массового спектрального анализа.
Результаты исследования. Подтип 16:0-LPA
оказался наиболее показательной и чувствительной фракцией LPA для рака яичника. Уровни16:0-LPA в плазме крови больных раком яичника (среднее 1,61 ± 0,71 мкмоль/л) значительно
превышали показатель 16:0-LPA в плазме крови
здоровых женщин (среднее 0,20 ± 0,08 мкмоль/л)

а также в других группах сравнения (p < 0,0001).
Повышенный уровень плазменного 16:0-LPA
(> 1,0 мкмоль/л) был отмечен у 9 из 10 пациенток с I стадией рака яичника, у 14 из 16 — со II
стадией, у всех 40 женщин с III стадией и у 3 из
4 больных с IV стадией заболевания. Всего, уровень 16:0-LPA был повышен у 66 (94,3 %) из 70
больных раком яичника. У 8 из 10 больных с рецидивом 16:0-LPA был повышенным. Обнаружено значительное снижение значений 16:0-LPA в
раннем послеоперационном периоде. Повышенные уровни 16:0-LPA выявлены у 3 из 25 пациенток с пограничными и доброкачественными новообразованиями яичника, у 5 из 20 больных со
злокачественными гинекологическими новообразованиями другой локализации, но ни у одной
женщины в группе контроля.
Заключение. Данное исследование показывает, что определение плазменного 16:0-LPA имеет
важное значение в диагностике и дифференциальной диагностике рака яичника, особенно при
ранних стадиях развития процесса, а также при
отрицательных показателях CA-125 при рецидивах заболевания. Однако полученные данные
нами являются предварительными и требуют
подтверждения в более широких клинических исследованиях.
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Актуальность проблемы. Десмоидные фибромы (ДФ) представляют собой незлокачественные опухоли мягких тканей, состоящие из
фибробластов и избыточного количества коллагеновых волокон. ДФ возникают преимущественно
у молодых женщин и отличаются высокой частотой рецидивов после хирургического вмешательства (70–90 %). В лечении ДФ также используют
химиотерапию, облучение и гормонотерапию тамоксифеном. Считается, что рост опухоли стимулируют эстрогены, однако эстрогеновые рецепторы в ДФ определить в подавляющем большинстве
случаев не удается, в связи с чем, остается не ясным механизм противоопухолевого действия тамоксифена.
Цель. Оценить эффективность тамоксифена в
лечении ДФ у женщин репродуктивного возраста.
Учитывая данные о высокой частоте возникновения фолликулярных кист в яичниках с одновременным увеличением уровня эстрадиола на фоне
приема тамоксифена у женщин репродуктивного
возраста, мы сочетали лечение тамоксифеном с
фармакологической блокадой функции яичников
агонистом ГтРГ золадексом.
Материал и методы. Гормонотерапия ДФ по
схеме золадекс 3,6 мг 1 раз в 28 дней + тамоксифен 40 мг/сут проводилась 24 женщинам в возрасте от 17 до 52 лет (средний возраст 33,3 ± 9,5
лет) с сохраненной менструальной функцией.
Большинство женщин (16 чел) получали лечение
по поводу рецидивов ДФ после ранее проведенного хирургического лечения (от 1 до 5 операций
в анамнезе), лучевой терапии, химиогормонотерапии. Пять женщин получали лечение по поводу
первичной опухоли, три пациентки — для профилактики рецидива ДФ после оперативного лечения. Эффективность гормонотерапии оценивали
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ БЛОКАДА
ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ В ЛЕЧЕНИИ
ДЕСМОИДНЫХ ФИБРОМ У ЖЕНЩИН

по результатам КТ, МРТ и УЗИ. В случае увеличения размеров ДФ на фоне гормонотерапии изменяли схему гормонотерапии, либо переходили
к другим вариантам, включая облучение, полихимиотерапию, оперативное лечение. Состояние
матки и яичников на фоне гормонотерапии оценивали по данным УЗИ.
Результаты исследования. Длительность гормонотерапии составила в среднем 7,8 мес (3–15
мес). Стабилизация размеров ДФ наблюдалась у
12 пациенток (50 %). У 3 женщин, получавших
гормонотерапию сразу после оперативного лечения, рецидивов не выявлено в сроках от 9 до 12
мес. Прогрессирование ДФ на фоне гормонотерапии отмечено у 9 больных (37,5 %), однако необходимо отметить, что темпы роста у 6 из 9 пациенток оказались значительно ниже, чем без лечения.
Образования функциональных кист в яичниках на
фоне лечения тамоксифеном в сочетании с золадексом не наблюдалось ни в одном случае, однако у 1
пациентки (4,2 %) зарегистрирован побочный эффект в виде гиперплазии эндометрия.
Заключение. Полученные результаты убедительно свидетельствуют в пользу гормонозависимости ДФ. Использование у женщин
репродуктивного возраста нового варианта самостоятельной гормонотерапии ДФ в виде сочетания
тамоксифена с золадексом позволяет более чем у
половины больных остановить прогрессирование
опухолей и во всех случаях избежать побочного
эффекта тамоксифена в виде возникновения функциональных кист в яичниках. Течение ДФ после
прекращения антиэстрогенной гормонотерапии
нуждается в дальнейшем изучении. Отсутствие
достоверной резорбции ДФ на фоне предложенной схемы гормонотерапии диктует необходимость поиска других вариантов лечения.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С
СОПУТСТВУЮЩИМ ХРОНИЧЕСКИМ
НЕОСЛОЖНЁННЫМ КАЛЬКУЛЁЗНЫМ
ХОЛЕЦИСТИТОМ

Актуальность проблемы. Внедрение эндовидеохирургических технологий в хирургическую
практику позволяет выполнять большие по объему симультанные операции на органах брюшной
полости и малого таза, без значимого увеличения
травматичности операционного доступа. Это положение в полной мере относится к симультанным
лапароскопическим операциям у гинекологических больных с присутствующей экстрагенитальной хирургической патологией — хроническим
неосложнённым калькулёзным холециститом.
Материал и методы. Мы располагаем опытом
лечения 67 больных с сочетанной гинекологической
патологией и неосложненным хроническим калькулезным холециститом. Возраст пациентов колебался
от 23 до 78 лет. Показаниями к выполнению гинекологических операций у 26 пациенток были доброкачественные опухоли яичников, у 28 — миомы матки, у шести — выпадение матки, рак яичников — у
четверых, рак тела матки — у троих больных.

Результаты исследования. Первым этапом
у всех больных выполнялась лапароскопическая
холецистэктомия. У 47 пациенток гинекологический этап выполнен эндовидеохирургическим способом, у 16 — традиционным способом. Показаниями к лапаротомии явились злокачественные
заболевания яичников и матки, большие миоматозные узлы. У четырех пациенток вторым этапом
выполнена влагалищная гистерэктомия. Интра- и
послеоперационных осложнений не было. Течение послеоперационного периода и длительность
пребывания в стационаре не отличались от средних показателей у аналогичной группы больных
без сопутствующей хирургической патологии.
Вывод. Таким образом, применение симультанных операций в гинекологической практике
оправдано у больных с неосложненным течением
желчнокаменной болезни, поскольку не приводит
к значимому увеличению операционной травмы и
общей продолжительности лечения.

3

2

ВОЗМОЖНОСТИ СИМУЛЬТАННЫХ
ОПЕРАЦИЙ ПРИ СОЧЕТАННОЙ
ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
И КИСТАХ ПОЧЕК У ЖЕНЩИН

Актуальность проблемы. Пристальное внимание к проблеме простых и парапельвикальных
кист почек обусловлено распространенностью
данной патологии, тем патологическим действием, которое кисты оказывают на почку, вызывая
нарушения уро- и гемодинамики, возможными
осложнениями, нередким сочетанием кисты и
рака почки. При хирургическом лечении больных
с простыми кистами почек лапароскопический
доступ мы посчитали оправданным при локализации кисты по передней поверхности почки и в

передне-верхнем сегменте, несмотря на проникновение в брюшную полость, поскольку он более
привычен для хирурга, предполагает больше анатомических ориентиров, и часто киста, расположенная по передней поверхности почки, определяется через брюшину.
Материал и методы. Использованная методика достаточно проста и позволила выполнить
поставленные задачи у 107 женщин. Больные с
изолированными операциями на почке (группа 1)
составили 86 человек (80,4 %), с симультанными
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гинекологическими операциями (группа 2) — 21
пациентка (19,6 %). Возраст пациенток колебался
от 29 до 81 года.
Результаты исследования. Во всех случаях
лечение больных предпринималось в плановом
порядке по поводу одиночных кист, которые у
51 пациентки (47,7 %) располагались в правой
почке и у 56 пациенток (52,3 %) в левой почке.
Локализация кисты в верхнем сегменте почки
наблюдалась в 32 случаях (29,9 %), в нижнем
сегменте — в 47 случаях (43,9 %), по передней
поверхности почки — в 8 случаях (7,4 %) и по задней поверхности почки — в 10 случаях (9,3 %).
У 20 больных (9,3 %) кисты располагались парапельвикально. Показаниями для проведения симультанных гинекологических вмешательств у
больных 2-й группы явились в 6 случаях (28,6 %)
миома матки и аденомиоз, в 7 случаях (33,3 %)
наружный генитальный эндометриоз (НГЭ), выявленный в ходе основного этапа операции, в 5-ти
(23,8 %) — кистозные изменения и цистаденомы
яичников, в 3-х (14,3 %) — трубно-перитонеальное бесплодие (ТПБ). Тотальная лапароскопическая гистерэктомия (TLH) была выполнена 3
больным с миомой матки, субтотальная пангистерэктомия (STLH) — 1 больной с миомой матки
и 1 с цистаденомой яичника в постменопаузе, 5
больным репродуктивного возраста с субсерозной и интрамурально-субсерозной локалиацией
миоматозных узлов выполняли миомэктомию, у
3-х из них в сочетании с коагуляцией очагов НГЭ.
Также 4 больным с цистаденомами яичников в 3
случаях выполняли цистаденомэктомию. Пациенткам 1 группы применяли практически с равной
частотой трансперитонеальный доступ (40,7 %) и
ретроперитонеальный доступ (45,3 %), а также в
12 случаях (14,0 %) был избран метод чрескожной
пункции. В то же время у пациенток с симультанными операциями отдавали предпочтение транс-

перитонеальному доступу (71,4 %), применение
которого позволяет выполнить симультанное
вмешательство без наложения дополнительных
троакарных отверстий. К ретроперитонеальному доступу были вынуждены прибегнуть только
в 6 случаях (28,6 %), ввиду локализации кисты
на задней поверхности почки, при этом для осуществления гинекологического этапа операции
применяли дополнительно трансперитонеальный
доступ, типичный для хирурга-гинеколога.
Выводы. 1) Разработанные методики симультанных лапароскопических оперативных вмешательств позволяют эффективно осуществлять
одномоментное оперативное лечение больных с
сочетанными простыми кистами почек и гинекологической патологией с использованием минимального количества операционных доступов и
без значительного повышения продолжительности операции. 2) Выбор эндовидеохирургического
доступа у гинекологических больных с сочетанной патологией почек должен определяться индивидуально с учетом локализации кисты почки.
При расположении кисты по передней поверхности почки и в переднее-верхнем сегменте удобнее
чрезбрюшинный доступ, а при кистах заднее-нижнего сегмента и задней поверхности — внебрюшинный доступ. Ретроперитонеоскопические
операции при кистах почек следует выполнять
в положении больной на боку для обеспечения
спонтанной ретракции органов брюшной полости
и уменьшения количества эндопортов для ретракторов. При этом гинекологический этап операции
выполняется последовательно за хирургическим.
При эндовидеохирургических операциях с трансперитонеальным доступом к почке оптимальным
является положение больной на спине с боковым
наклоном операционного стола. При этом гинекологический этап операции выполняется в первую
очередь.
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ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
СОЧЕТАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В ГИНЕКОЛОГИИ

Ищенко А.И., 1Александров Л.С.,
Шулутко А.М., 1Ведерникова Н.В.,
1
Жолобова М.Н., 1Шишков А.М.
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Кафедра акушерства и гинекологии № 1,
кафедра хирургических болезней № 2,
Московская Медицинская Академия им. И. М. Сеченова,
Россия
2

Актуальность проблемы обусловлена высокой частотой сочетания заболеваний женской половой сферы с экстрагенитальной хирургической
патологией, требующих оперативной коррекции.
По данным российских исследователей, частота
СПЕЦВЫПУСК/2006

сочетанных заболеваний, подлежащих оперативному лечению, составляет от 2,8 % до 63 %. Однако, доля симультанных операций остается низкой и не превышает 1,5–6 %.
Материал и методы. В проведенное клиничесISSN 1684–0461
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кое исследование были включены 272 пациентки.
Основную группу составили 218 (80,1 %) женщин,
которым были выполнены симультанные операции
с применением как мини-инвазивных, так и традиционных методов; контрольную — 54 (19,9 %) пациентки, перенесшие изолированные оперативные
вмешательства на органах малого таза.
Результаты исследования. Оценка полученных клинических результатов показывает, что
при индивидуальном подборе больных с учетом

возможных противопоказаний, компенсаторных
возможностей организма, адекватной предоперационной подготовке, всестороннем комплексном предоперационном обследовании, правильно
выбранном методе оперативного вмешательства,
увеличение объема операции не оказывает заметного влияния на степень травматичности операции, не способствует значительному увеличению
числа послеоперационных осложнений и летальных исходов.
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ
ГЕРНИОПЛАСТИКА КАК ОДИН
ИЗ ЭТАПОВ СИМУЛЬТАННЫХ
ОПЕРАЦИЙ В ГИНЕКОЛОГИИ
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Кафедра акушерства и гинекологии №1,
кафедра хирургических болезней №2,
Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова,
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Актуальность проблемы. Особый интерес
вызывает выполнение эндоскопических операции у гинекологических больных с паховыми грыжами. По данным литературы, на долю
паховых грыж у женщин приходится до 56 %.
Иногда болевой синдром, связанный с ущемлением органов брюшной полости в небольших
паховых грыжах, не определяемых наружными
методами, является неприятной операционной
находкой. Так, по данным Braun R.B. (1994)
при интраоперационной ревизии выявляется до
19,7 % предварительно не диагностированных
коллатеральных грыж. В связи с этим возможность выполнения одномоментной эндоскопическиой герниопластики во время проведения
лапароскопических операции на органах малого таза имеет большое значение.
Материал и методы. Нами выполнено 12 лапароскопических симультанных вмешательств
на органах малого таза, сопряженных с лапароскопической герниопластикой. Показанием к си-

мультанной лапароскопической герниопластике
мы считали наличие у больной неущемленной паховой грыжи. Противопоказанием: грубые органические изменения в паховой области; большой
размер грыжи; наличие ущемленной или невправимой грыжи; гнойно-воспалительный процесс в
малом тазу; осложненное течение гинекологического этапа оперативного вмешательств.
Результаты исследования. При выполнении
симультанных эндоскопических операций первым всегда выполнялся гинекологический этап,
вторым — герниопластика. Лапароскопическая
герниопластика выполнялась с применением аллотрансплантантов по методу J. D. Corbitt в модификации А. Д. Тимошина.
Вывод. Таким образом, выполнение одномоментной герниопластики у гинекологических
больных с учетом показаний и противопоказаний
является вполне оправданным и может быть рекомендовано для более широкого применения в
клинической практике.
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Актуальность проблемы. Больные с вентральными грыжами составляют в настоящее время 8–18 % от общего числа больных хирургических стационаров, а паховые грыжи составляют
до 70–75 % от их числа (Жебровский В.В., 1984;
Землянкин А.А., 1991; Рутенбург Г.М., 1997; Баков В.С., 2000).
Цель исследования. Улучшение непосредственных результатов лечения женщин с сочетанными паховыми грыжами и гинекологическими
заболеваниями путем разработки и внедрения
методов, симультанных лапароскопических оперативных вмешательств.
Материал и методы. Клинические исследования были выполнены на 168 больных, оперированных в связи с паховыми грыжами. Из них 142
пациентки (84,5 %) перенесли изолированные лапароскопические оперативные вмешательства по
поводу хирургического заболевания (1-я группа),
а 26 (15,5 %) — симультанные вмешательства в
связи с наличием у них гинекологической патологии, потребовавшей хирургического лечения
(2-я группа). У 50 больных мы применяли лапароскопическую герниопластику с укреплением
грыжевых ворот имплантатом, располагающимся
предбрюшинно, а у 118 женщин лапароскопическую герниопластику с использованием швов
и дополнительным укреплением имплантатом,
располагающимся предбрюшинно. Показаниями
для проведения гинекологического этапа операции у больных 2-й группы явились в 10 случаях
(38,4 %) симптомная миома матки, в 3-х (19,2 %)
хронические тазовые боли (интраоперационно
установлен наружный генитальный эндометриоз
(НГЭ) у 5 больных), в 5-ти (19,2 %) — трубно-перитонеальное бесплодие (ТПБ), в 4-х (15,4 %) —
цистаденомы яичников, в 2-х (7,7 %) — опущение
внутренних половых органов. Больным с миомой
матки была выполнена лапароскопическая гистерэктомия, в 4 случаях тотальная (TLH) и в 2
случаях субтотальная (STLH), у 4 женщин произ-
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ведена консервативная миомэктомия. Также TLH
была произведена 2 больным с пролапсом матки.
Больным с цистаденомами яичников в 3 случаях
выполняли цистаденомэктомию и одной больной
аднексэктомию. Больным с ТПБ в 3 случаях была
выполнена неосальпингостомия с двухсторонним
сальпингоовариолизисом, а двум больным, в связи с обнаруженным сактосальпинксом произвели
тубэктомию. Коагуляцию очагов эндометриоза
выполнили 5 больным с НГЭ I-II стадии. Средняя продолжительность операций у 26 больных
составила 83,2 ± 4,7 минуты. Наиболее длительными по времени были операции при рецидивных грыжах, среднее время — 82,8 ± 6,7 минуты,
а также герниорафии в сочетании с TLH, среднее
время — 65,4 ± 8,1 минуты.
Выводы. 1) Частота встречаемости гинекологической патологии в анамнезе у женщин с
паховыми грыжами достигает 91,6 %, при этом
углубленное гинекологическое обследование позволило сформулировать показания для выполнения гинекологического этапа операции у 13,7 %
женщин. В ходе выполнения диагностической
лапароскопии у 1,8 % больных показания к выполнению симультанной операции формируются
интраоперационно. 2) У больных с сочетанием паховых грыж и гинекологическими заболеваниями,
требующими оперативного лечения целесообразно выполнять симультанную лапароскопическую
коррекцию как хирургической, так и гинекологической патологии, при этом первым этапом операции следует производить гинекологический этап
операции, а далее, в зависимости от вида паховой
грыжи, возраста пациентки использовать одну
из двух методик эндовидеохирургической герниопластики: лапароскопическую герниопластику с
укреплением грыжевых ворот имплантатом, располагающимся предбрюшинно или лапароскопическую герниопластику с использованием швов и
дополнительным укреплением имплантатом, располагающимся предбрюшинно.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ДИАГНОСТИКИ ВНУТРИМАТОЧНОЙ
ПАТОЛОГИИ В РЕПРОДУКТИВНОМ
ПЕРИОДЕ

Цель исследования: выявить наиболее точный
метод диагностики патологии эндометрия путем
определения чувствительности и специфичности
методов в сравнении с результатом морфологического исследования биопсированного материала.
Материал и методы. Нами было обследовано
78 пациенток репродуктивного возраста с различной внутриматочной патологией. Возраст женщин колебался от 21 года до 45 лет. Критериями
отбора явились жалобы на мено-метроррагию,
отсутствие признаков онкологического заболевания, наличие УЗИ перед гистероскопическим
исследованием, морфологическое заключение.
Все пациентки были разделены на группы, в зависимости от вида внутриматочной патологии.
Первую группу составили 51 пациентка с диагнозом «миома матки»; вторую — 27 женщин с
полипами эндометрия; третью — 33 женщины
с аденомиозом и четвертую — 9 пациенток с
внутриматочными синехиями. Всем больным на
первом этапе проводилось ультразвуковое сканирование органов малого таза по общепринятой
методике с использованием трансвагинального и
трансабдоминального мультичастотных датчиков
3,5 и 7,5 МГц на УЗ-аппаратах «Acuson» 128 хр\4
и «Technos MP» Esaote (Япония). На втором этапе
проводилась гистероскопия. Данные визуальных
методов диагностики сопоставлялись с морфологическим исследованием соскобов и удаленных
макропрепаратов.
Результаты исследования. В ходе проведенного исследования удалось установить, что у 51
пациентки с диагнозом «миома матки» при УЗИ
определялась увеличенная в размерах матка от 5

до 14 недель беременности с узловой трансформацией миометрия. При гистероскопии выявлено
наличие миомы матки лишь у 21 женщины. После морфологического исследования биопсированного материала у 24 больных выявлены железистые и железисто-фиброзные полипы эндометрия,
у 12 выявлена железисто-кистозная гиперплазия
эндометрия, у 15 — эндометрий секреторного и
пролиферативного типа. При УЗИ полипы эндометрия были заподозрены у 27 пациенток. При
гистероскопии полипы подтвердились у 18. У 3
пациенток на основании УЗИ за полипы эндометрия были приняты неотторгнувшиеся обрывки
эндометрия, у 6 — мелкие подслизистые миоматозные узлы. После морфологического исследования полипы подтвердились у 21 женщины, у 6
на фоне полипов выявлена железисто-кистозная
гиперплазия эндометрия. При УЗИ у 18 больных
выявлен аденомиоз. При гистероскопии аденомиоз обнаружен у 33пациенток. После морфологического исследования у 18 больных выявлены
железисто-фиброзные полипы эндометрия, а у
9 — железисто-кистозная гиперплазия эндометрия. У 6 женщин эндометрий секреторного или
пролиферативного типа. На основании УЗИ и
гидросонографии внутриматочные синехии были
заподозрены у 9 больных. При гистероскопии синехии подтвердились у всех пациенток.
Заключение. Таким образом, в ходе проведенного исследования удалось установить, что
гистероскопия при определении внутриматочной
патологии является более эффективным методом
диагностики по сравнению с ультразвуковым исследованием.

Ищенко А.И., Ромаданова Ю.А.,
Бахвалова А.А.

ГИСТЕРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И
ЛЕЧЕНИИ АДЕНОМИОЗА

Клиника акушерства и гинекологии ММА
им. И.М. Сеченова,
Москва, Россия

Актуальность проблемы. За последние годы
гистероскопия получила широкое распростране-

ние в диагностике заболеваний матки. Точность
диагностики внутреннего эндометриоза при при-
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менении данного метода колеблется от 32,2 до
91,4 %. Мы полагаем, что с целью диагностики
целесообразно выполнять на 6–8 день менструального цикла мини-гистероскопию, при которой
используется 2,5-миллиметровый гистероскоп,
позволяющий проводить осмотр полости матки
без предварительного расширения цервикального
канала и, следовательно, без травмы эндометрия.
В сомнительных случаях возможно проведение
гистерорезектоскопии с прицельной биопсией миометрия из подозрительных участков. Гистероскопия может служить не только методом диагностики
аденомиоза, но и доступом для органосберегающего хирургического лечения этого заболевания у
женщин репродуктивного возраста.
Материал и методы. В нашей клинике 15 пациенткам с аденомиозом была выполнена комбинированная аблация эндометрия, 12 — интерстициальная
лазерная термотерапия аденомиоза, 18 — гистероскопический Ho-YAG-лазерный дриллинг матки.
Результаты исследования. Все операции проводились на 6–7 день цикла под внутривенным
наркозом. При выполнении аблации эндометрия
после предварительного расширения цервикального канала расширителями Гегара до № 11 проводилась резекция эндометрия передней и задней
стенок матки с помощью петлевого электрода резектоскопа, а потом с помощью Nd-YAG лазера
проводилась вапоризация эндометрия в дне матки
и по боковым стенкам матки. В трубных углах использовался Ho-YAG лазер. При наличии узловой
формы аденомиоза с субмукозным или центрипетальным ростом узлов выполняли интерстициальную лазер-индуцированную термотерапию с
помощью Nd-YAG лазера. Вначале с помощью
безоболочечного волоконного катетера с прямым
выводом лазерного излучения в узле аденомиоза
под гистероскопическим контролем формировали
канал заданной длины, затем в сформированный
канал вводили волоконный световодный катетер
с цилиндрическим рассеивающим наконечником.
В течение 3–5 минут происходило равномерное

распределение лазерной энергии во всех направлениях в объёме опухолевого образования.
Для лечения диффузного аденомиоза мы разработали технику дриллинга матки с помощью
Ho-YAG лазера, которая, являясь по сути аналогичной интерстициальной лазерной термотерапии, отличается большей технической простотой
и не требует использования 2 видов лазерных световодов. Для дриллинга матки использовали HoYAG лазер мощностью 20 Вт. Лазерная энергия
доставлялась по гибким кварцевым световодам
со свободным наконечником. Световод проводился в полость матки по рабочему каналу 2,5-миллиметрового гистероскопа без предварительного
расширения цервикального канала. В дне и по
передней и задней стенкам матки с помощью HoYAG лазера формировалось от 10 до 20 каналов и
проводилось облучение миометрия вышеуказанным лазером из каждого канала в течение 30–60
секунд.
Послеоперационный период во всех случаях
протекал без осложнений. Пациентки выписывались из стационара через 2–3 дня. В послеоперационном периоде пациенткам назначались гестагены во вторую фазу цикла в течение 4–6 месяцев
или аналоги гонадотропин-релизинг гормона в
течение 3–4 месяцев. Подбор послеоперационной
гормональной терапии осуществлялся индивидуально в зависимости от возраста пациентки, степени тяжести аденомиоза, клинической картины
заболевания и желания беременности. У всех пациенток после проведенного лечения прекратилась меноррагия, уменьшился болевой синдром.
Через 9 месяцев после аблации эндометрия аменорея была достигнута у 66,7 % больных, гипоменорея — у 33,3 %.
Выводы. Таким образом, после гистероскопических органосберегающих операций при аденомиозе достигается положительный клинический
эффект, что позволяет рекомендовать их в качестве альтернативы гистерэктомии у пациенток молодого возраста, желающих сохранить матку.

Климова И. П.
Гинекологическое отделение ЦМСЧ № 58 ФМБА РФ,
Северодвинск, Россия

ВНУТРИМАТОЧНАЯ ХИРУРГИЯ ЗНАЧИМЫЙ РАЗДЕЛ ОПЕРАТИВНОЙ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ

Актуальность проблемы. В структуре гинекологической заболеваемости внутриматочная
патология во всех возрастных группах женщин
занимает ведущее место, а её диагностика и лечение продолжает оставаться наиболее актуальной
проблемой оперативной гинекологии. К числу

распространенных патологических состояний
матки относятся гиперпластические процессы в
эндометрии (ГПЭ). Особого внимания заслуживают длительно существующие рецидивирующие
ГПЭ, тесная связь которых с развитием инвазивного рака матки отмечена в 20–30 % наблюдений.
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Современные консервативные методы их лечения не всегда эффективны и доступны, а в ряде
случаев противопоказаны. Наиболее часто встречающейся опухолью женских половых органов
является миома матки и наблюдается у 20–25 %
женщин репродуктивного возраста.
Цель исследования. Проведение анализа эффективности гистероскопических операций, выполняемых в нашем отделении.
Материал и методы. В ЦМСЧ № 58 г. Северодвинска наблюдаются работницы предприятий
ГРЦАС (Государственный Российский Центр
Атомного Судостроения).
Результаты исследования. По данным нашего отделения за последние 5 лет, как и в целом по
России, в 2 раза отмечен рост больных с НМЦ. В
структуре гинекологической заболеваемости НМЦ
занимают первое место. Это связано с прогрессивным увеличением доли ГПЭ в репродуктивном
возрасте с 39,8 % в 2002 г. до 68,8 % в 2005 г., а в
пери- и постменопаузе с 36 % в 2002 г. до 67,2 %
— 2005 г. На втором месте в структуре гинекологической заболеваемости доброкачественные опухоли гениталий, из них 79–82 % приходится на
миому матки. В связи с этим, в практику отделения
в 2002 г. внедрены гистероскопические операции:
трансцервикальная электрохирургическая аблация
эндометрия (выполнено 46 операций), резектоскопия субмукозных узлов (15 операций) и резектоскопия полипов эндометрия (53 операции), метропластика при внутриматочной перегородке (1 операция)
и разделение синехий при синдроме Ашермана (1
операция). Операции выполняются в операционном
отделении под СМА или в/в анестезией. Используется отечественная эндовидеоаппаратура. Предоперационная медикаментозная супрессия эндометрия
назначается по показаниям. Из всех препаратов наиболее эффективным и доступным для пациенток,
на наш взгляд, является бусерелин. После его применения в течение 2–3 месяцев значительно уменьшается толщина эндометрия и размеры субмукозных узлов, в результате существенно сокращается
длительность операции и объем кровопотери. Операции выполняются в первую фазу менструального
цикла. ГРС подлежат субмукозные узлы 0–I типа
по классификации WAMSTEKER, диаметром не
более 5 см и полипы эндометрия. В литературе
описана двухэтапная техника выполнения ГРС
при узлах II типа. В связи с высоким риском ятрогенных осложнений, эта методика в нашем отделении не используется. Показаниями для аблации
эндометрия являются: рецидивирующие ГПЭ (в
молодом возрасте применяется только у женщин,
выполнивших репродуктивную функцию), наличие ГПЭ, при абсолютных противопоказаниях к
гормональной терапии. Обязательным условием

является отсутствие данных за злокачественную
патологию гениталий, что достигается тщательной предоперационной диагностикой (ГС с РДВ,
морфологическим исследованием эндометрия и
слизистой цервикального канала, УЗД, МРТ). При
аблации эндометрия используются две методики:
электрохирургическая эксцизия эндометрия петлевым электродом в режиме монополярного резанья при мощности тока 100 Вт и электродеструкция
эндометрия роликовым и шариковым электродами
в режиме монополярной коагуляции при мощности
тока 50–70 Вт. ГРС субмукозных миом и полипов
эндометрия выполняется петлевым электродом в
режиме монополярного резанья при мощности тока
100 Вт и активацией электрода от дна матки к области внутреннего зева. При синдроме Ашермана I–II
степеней по классификации WAMSTEKER внутриматочные синехии разделяются на этапе диагностической ГС. Заслуживает внимания личный опыт
выполнения операции при III-A степени синдрома
Ашермана у молодой пациентки 28 лет. ГС разделение синехий производилось в условиях постоянно- проточной жидкостной ГС с использованием
5 % раствора глюкозы и осторожной поэтапной
активацией электрода «от себя». Операция выполнялась под лапароскопическим контролем. В ходе
неё, по мере разрушения синехий, удалось восстановить проходимость правой маточной трубы, что
зафиксировано ассистентом при ЛС. Всего выполнено 116 ГС операций, после которых осложнений
не отмечено. Больные выписывались на 3-5 сутки
послеоперационного периода. В 4 случаях после
аблации эндометрия имел место рецидив ГПЭ: в
2 случаях при сочетании ГПЭ с аденомиозом, в 1
случае — с миомой матки (больным выполнены радикальные операции) и в 1случае, при сочетании с
аномалией развития матки (выполнена повторная
аблация, преимущественно в левой части двурогой
матки чем достигнута стойкая менопауза). Эффективность аблации эндометрия составила 93,5 %.
После резектоскопии полипов эндометрия рецидивов не отмечено. У двух пациенток в возрасте 42 и
43 лет через 1 и 1,5 года после ГРС субмукозных
узлов отмечен рост матки за счет множественных
интрамуральных узлов (выполнены радикальные
гистерэктомии). В настоящее время нами продолжают изучаются отдаленные результаты внутриматочных операций.
Вывод. Таким образом, внутриматочная хирургия эффективна, а преимущества её перед традиционными операциями очевидны: малая травматичность, высокая экономичность материальных
затрат, минимизация анестезиологического пособия, возможность сохранения органа и восстановления репродуктивной функции в молодом возрасте, улучшение качества жизни в постменопаузе.
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Актуальность проблемы. Необъяснимое бесплодие, когда не ясны причины отсутствия зачатия или поддержания беременности, составляет
37 % случаев (Kim H. H. et al., 1997) и в большей
степени определяется дефектами имплантации и
нарушением маточной рецепции.
Задача данной работы состояла в изучении
и сопоставлении данных эндоскопического обследования, морфологических, иммуномогистохимических особенностей эндометрия и содержания рецепторов эстрогенов и прогестерона в
строме и в железах, субпопуляций NK-клеток
CD16+, CD56+, В- и HLA-DR+ — лимфоцитов у
598 женщин с нарушением репродуктивной функции и 30 женщин группы сравнения.
Методы обследования: лапаро-, гистероскопия, гистеросальпингография (ГСГ), гистологический, иммуногистохимический. Выполнено
426 лапароскопий и 453 ГСГ. Трубное бесплодие
было установлено в 16,1 % случаев, затрудненная
проходимость труб выявлена у 13,5 % женщин,
проходимые трубы были у 70,4 % женщин. По
поводу лейомиомы прооперировано 12 женщин.
С целью выявления внутриматочной патологии в
обследуемой группе было выполнено 393 гистероскопии. При этом у каждой 6-й (17,6 %) женщины диагностирована внутриматочная патология:
у 20 (5,1 %) — аденомиоз, у 19 (4,8 %) — полипы эндометрия, в 12 (3,1 %) случаях — синехии
полости матки, в 10 (2,5 %) — внутриматочные
перегородки, по 3 (0,8 %) случая — субмукозная
форма миомы и двурогая матка, в 2-х (0,5 %) —
рубцовые изменения слизистой полости матки.
При гистологическом исследовании обследованных женщин у 230 (58,5 %) выявлен хронический эндометрит (ХЭ), у 112 (28,5 %) — полипы
эндометрия (в том числе у 21 — 5,3 % железистофиброзные (ЖФП), у 48 (12,2 %) — железистая
гиперплазия эндометрия (ЖГЭ), у 14 (3,6 %) —
базальная гиперплазия эндометрия (БГЭ). При
иммуногистохимическом обследовании эндометрия выделенных групп были выявлены следующие особенности. В эндометрии при наличии
синехий нарушений со стороны гормоно-рецепторного аппарата не выявлено, тогда как показатели местного иммунитета указывали на наличие
ХЭ с повышенной экспрессией в строме эндометСПЕЦВЫПУСК/2006
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рия В-лимфоцитов, NK-клеток с маркером CD16+
и HLA-DR лимфоцитов. Группа больных с аденомиозом характеризовалась нарушением экспрессии рецепторов эстрогенов и прогестерона,
что сочеталось с повышенным содержанием NKклеток CD56+, CD16+. Эти данные не исключали наличие воспаления на фоне аденомиоза. В
группе женщин с ЖГЭ, БГЭ и функциональными
полипами отмечено нарушение гормоно-рецепторного аппарата, выраженность инфильтрации
стромы NK-клетками характеризовалась от слабой до умеренной, однако при ЖГЭ выявлены
признаки более выраженного воспалительного
процесса с аутоиммунным компонентом, а при
функциональных полипах эндометрия количество лимфоцитов, экспрессирующих HLA-II превышало референтные значения, хотя достоверно не
отличалось от количества активированных лимфоцитов женщин с ЖГЭ и БГЭ. При ЖФП нарушенная рецепция половых стероидов сочеталась
с показателями, свидетельствующими о наличии
активного ХЭ с аутоиммунным компонентом,
т.е., увеличением количества NK-клеток CD56+,
CD16+, В- и HLD-II — лимфоцитов в обеих фазах
менструального цикла. Полученные данные свидетельствуют о формировании ЖФП на фоне ХЭ.
В группе женщин с лейомиомой по данным гистологии эндометрий соответствовал фазам менструального цикла. При иммуногистохимическом
исследовании выявлено нарушение рецепции половых стероидов как в пролиферативном, так и в
секреторном эндометрии, повышение экспрессии
NK-клеток CD16+ и CD56+ и лимфоцитов HLADR, что указывает на наличие ХЭ с аутоиммунным компонентом. При иммуногистохимическом
обследовании женщин с гистологически верифицированным диагнозом ХЭ в 89,5 % были выявлены топические признаки воспаления (высокая
экспрессия CD56+-, CD16+-, CD20+-, HLA II+лимфоцитов) и в 10,5 % случаев был выявлен
выраженный фиброз стромы, который характеризовался соответствующими нормативным показателям количествами этих клеток.
Выводы. Таким образом, выявленная вариабельность экспрессии рецепторов половых стероидов в эндометрии определяется как гормональной недостаточностью яичников, так и местными
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нарушениями, обусловленными хроническим
воспалением и активацией местного иммунитета, а именно измененным уровнем продукции
цитокинов — медиаторов межклеточного взаимодействия или исходом в фиброз имевшего место
воспаления. Значимость метода гистероскопии
обусловлена не только возможностью выявления

и устранения маточной патологии, но в сочетании
с гистологическим и иммуногистохимическим
обследованиями позволяет уточнить характер и
выраженность патологического процесса, индивидуализировать комплекс лечебных мероприятий, направленных на восстановление нарушенной репродуктивной функции.

Попов А.А., Мананникова Т.Н., Чечнева М.А.,
Чаусова Н.А., Баринова И.B.

АБЛАЦИЯ ЭНДОМЕТРИЯ ПО
ТЕХНОЛОГИИ THERMACHOICE В
ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ

Московский Областной Научно-исследовательский
Институт акушерства и гинекологии Минздравсоцразвития
РФ, Россия

Актуальность проблемы. Гиперплазией эндометрия (ГЭ) страдают до 50 % женщин позднего репродуктивного и перименопаузального
возраста. Традиционная тактика лечения больных с ГЭ эффективна в 60,5 % случаев, при отсутствии клинического и/или морфологического
эффекта консервативного лечения у 20 % больных выполняется хирургическое вмешательство.
Традиционная тактика лечения больных с гиперплазией эндометрия предусматривает проведение
гормональной терапии в течение трех месяцев с
последующим гистологическим исследованием полного соскоба слизистой, а при отсутствии
клинического и/или морфологического эффекта
консервативного лечения — хирургическое вмешательство — гистерэктомия. Эндохирургические методы оказывают воздействие на слизистую
тела матки, что позволило пересмотреть традиционные подходы к лечению данной патологии.
Термическая аблация эндометрия с помощью
аппарата «Thermachoice» (Johnson & Johnson,
USA) отвечает современным требованиям миниинвазивной хирургии, основана на дозированном
температурном воздействии (87 град.) на эндометрий.
Материал и методы. Методика предусматривала перед термической аблацией эндометрия
выполнение гистероскопии с раздельным выскабливанием цервикального канала и полости матки
и последующей контрольной гистероскопией для
исключения деформации полости матки, признаков распространенного аденомиоза. Далее в
течение 8 минут производилась аблация эндомет-

рия по технологии «Thermachoice». За период с
2004г. в эндоскопическом отделении МОНИИАГ
по поводу патологии эндометрия по технологии
«Thermachoice» было пролечено 25 больных с рецидивными формами гиперплазии эндометрия. У
всех пациенток при УЗИ выявлена гиперплазия
эндометрия, что подтверждено при проведении
гистероскопии и морфологическом исследовании
соскоба эндометрия.
Результаты исследования. Пациенткам проводилось УЗИ через 7 дней, 3 месяца, 6 месяцев,
1 год. В течение 30–40 дней послеоперационного
периода наблюдались выделения из половых путей, которые вначале носили кровянистый, затем
серозный характер. Ультразвуковое исследование
показало расширение полости матки, инфильтрацию миометрия на глубину 5 мм–1см в течение 7
дней после операции. Через 3 мес ультразвуковая
картина была представлена линейной полостью
матки, изменений со стороны придатков матки не обнаружено. У всех 25 больных получены
удовлетворительные результаты лечения (сроки
наблюдения 1 год): у 3 пациенток восстановился
нормальный менструальный цикл через 3 мес, у
17 сохраняется аменорея.
Выводы. Таким образом, аблация эндометрия по технологии «Thermachoice» может быть
использована для лечения рецидивных форм гиперпластических процессов эндометрия. Это метод выбора для лечения рецидивных форм ГЭ,
а также может служить альтернативой резекции
эндометрия при гистероскопии ввиду меньшей
инвазивности процедуры.
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ОФИСНАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ В
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

1

Санкт-Петербургский Государственный Университет,
медицинский факультет, кафедра акушерства и гинекологии;
2
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
Россия

Амбулаторная или офисная гистероскопия получила развитие после внедрения в практику гистероскопов диаметром 2,9 мм.
Материал и методы. В течение 2005 года в
отделении оперативной гинекологии НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН амбулаторно было выполнено 295 гистероскопий.
Средняя продолжительность операции составила
10,6 минут, средняя продолжительность пребывания в клинике 2,5 часа. Послеоперационный
период без осложнений. Основным показанием к
проведению гистероскопии являлось уточнение
причины маточного кровотечения.
Результаты исследования. Патологическое
состояние эндометрия выявлено у 62 % женщин.
Средний возраст обследованных составил 41,0 ±
4,7 лет. При этом в 89 % случаев отмечено совпадение диагноза с данными последующего гистологического исследования. Особенно актуальной
и информативной гистероскопия была в случае
фиброзных и железисто-фиброзных полипов эндометрия (n = 49). Совпадение эндоскопического
и гистологического диагнозов составило 100 %.
Следует отметить, что гистероскопия позволила
контролировать полноценное удаление гиперплазированной ткани эндометрия. В 20 % (n = 59)
случаев у женщин с жалобой на перименопаузальные кровотечения гистероскопия с трансцервикальной пункционной биопсией миометрия
использована в комплексной диагностике аденомиоза. Диагноз по материалу, полученному в

процессе гистероскопии в 100 % случаев совпал
с результатами гистологического исследования
удаленной в последующем матки. В 16 % (n = 48)
диагностическая гистероскопия предшествовала гистерорезектоскопической миомэктомии и
позволила уточнить размеры, локализацию и тип
субмукозного миоматозного узла. Причем, в 11
случаях обнаружение субмукозного миоматозного узла размерами 6,0 см. и более позволило провести гормональную предоперационную подготовку GnRH, и выполнить последовавшую через
2 месяца гистерорезектоскопию в оптимальных
условиях. В 5 % наблюдений (n = 15) диагностированы аномалии развития полового аппарата — внутриматочная перегородка. В задачу
офисной гистероскопии входило уточнение
степени выраженности порока развития матки
с целью планировании необходимого объема
хирургической коррекции. Гистероскопическая резекция перегородки матки проводилась с
лапароскопическим контролем в стационарных
условиях. Амбулаторный гистероскопический
контроль через 6 месяцев после метропластики
позволил оценить эффективность оперативного
лечения и выбрать оптимальные сроки планирования беременности.
Вывод. Таким образом, офисная гистероскопия — гинекологическая операция, которая обеспечивает современную высокотехнологичную
хирургическую помощь при гиперпластических
процессах в полости матки.

Пучков К. В., Иванов В. В., Политова А. К.

РОЛЬ ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИЧЕСКОЙ
АБЛАЦИИ ЭНДОМЕТРИЯ В ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
ЭНДОМЕТРИЯ

ГУП «Медицинский центр» Управления делами Мэра и
Правительства г. Москвы,
Рязанский ГМУ им. акад. И.П. Павлова, Россия

Актуальность проблемы. В современных
условиях ухудшение индекса здоровья населения значительно затрудняет выбор препаратов
для гормонотерапии гиперпластических процессов эндометрия (ГПЭ) из-за большого числа со-
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путствующих экстрагенитальных заболеваний.
Поэтому при наличии противопоказаний или ее
неэффективности методом выбора для данной категории больных является оперативное лечение в
объеме гистерорезектоскопической аблации эндо-
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метрия. Эффективность этой процедуры зависит
от возраста пациентки, гормонального статуса,
наличия патологии матки и яичников, морфологической формы гиперпластического процесса.
Целью нашего исследования является повышение эффективности лечения ГПЭ посредством
сочетания гистерорезектоскопической деструкции эндометрия с патогенетически обоснованными операциями: разобщением маточно-яичникового кровотока и резекцией яичников.
Материал и методы. С применением малоинвазивных технологий нами проведено оперативное лечение 103 пациенток с ГПЭ в возрасте от
38 до 57 лет. Отягощенный соматический фон отмечался у 82,5 % больных и имел более высокий
уровень, чем средний в популяции. В структуре
сопутствующих заболеваний преимущественно
встречались гипертоническая болезнь (40,8 %) и
ожирение (57,3 %). По данным морфологического
исследования соскоба из полости матки атрофия
эндометрия имела место у 7 (6,8 %) больных, полипоз эндометрия — у 25 (24,3 %), гиперплазия
эндометрия — 71 (68,9 %). Рак эндометрия был
выявлен в 1 случае, больная направлена в онкодиспансер. 63 женщинам была выполнена только
гистерорезектоскопическая аблация эндометрия
(1 группа). У 40 больных (2 группа) деструкция
слизистой была дополнена лапароскопической
операцией в объеме пересечения маточно-яичниковых сосудов и резекции яичников, из них 2
пациенткам постменопаузального возраста произведена двухсторонняя овариоэктомия.
Результаты исследования. Аблация производилась по следующим показаниям: отказ больной
от радикальной операции на матке; неэффектив-

ность предшествующей гормональной терапии;
медицинские противопоказания к гормональной
терапии у пациенток с отягощенным соматическим анамнезом; медицинские противопоказания
к гистерэктомии. Лапароскопический этап выполнялся женщинам позднего репродуктивного
возраста с реализовавшей генеративной функцией, не возражающим против стерилизующей операции, пациенткам старшего возраста — при отсутствии противопоказаний. Оценку отдаленных
результатов аблации эндометрия проводили через
6–12–18–24 месяцев на основании клинических
данных и инструментальных методов обследования, позволяющих выявить наличие остаточного
эндометрия (УЗИ, гистероскопия, гистологическое исследование биоптатов регенерировавшего
эндометрия). Устранение основных клинических симптомов заболевания (менометрорагии)
наблюдалось у 35 женщин (55,6 %) 1 группы и
40 (100 %) — 2 группы. Наступление аменореи
имело место у 24 (38,1 %) и 16 (40 %) больных
соответственно по группам. Выявление участков
эндометрия при динамическом трансвагинальном
ультразвуковом сканировании и гистероскопии
отмечалось у 25 (39,7 %) и 8 (20 %) женщин соответственно по группам. Рецидивы гиперпластических процессов диагностированы только у 4
пациенток (6,3 %) 1 группы.
Вывод. Таким образом, патогенетически обоснованные оперативные вмешательства создают
условия, улучшающие результаты основного
этапа операции за счет изменения гемодинамики и устранения локальной гиперэстрадиолемии,
позволяют снизить риск рецидивирования гиперпластических процессов эндометрия.

Рухляда Н.Н., Левитина Е.И., Фридман Д.Б.,
Аракелян Б.В.
ГУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДИАГНОСТИКИ АДЕНОМИОЗА
НА ЭТАПЕ ОКАЗАНИИ ЭКСТРЕННОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ЖЕНЩИНАМ, СТРАДАЮЩИМ
НЕГРАВИДАРНЫМИ МЕТРОРРАГИЯМИ

Цель исследования: повышение эффективности диагностики аденомиоза на этапе оказания
экстренной специализированной медицинской
помощи женщинам, страдающим ургентными негравидарными метроррагиями (УНМ).
Материал и методы. Выполнено рандомизированное клиническое исследование, включающее анализ обследования 160 пациенток с ургент-

ными негравидарными метроррагиями за период
с 2002 по 2005 гг.
Результаты исследования. Проведена оценка
эффективности новых методик (мультифокальной
трансцервикальной пункционной биопсии эндомиометрия, прицельной пункционной биопсии
эндомиометрия под гистероскопическим контролем) в дифференциальной диагностике причин
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УНМ в условиях оказания экстренной специализированной медицинской помощи. Клинически
обоснована целесообразность включения пункционной методики биопсии миометрия в программу обследования женщин с УНМ. С целью
повышения эффективности дифференциальной
диагностики данной патологии на этапе оказания
экстренной специализированной медицинской
помощи разработан и апробирован алгоритм принятия решений при поступлении пациенток этой
категории в стационар. Разработанный алгоритм

позволяет достоверно установить причину развития УНМ у 98,5 % пациенток, диагностировать
аденомиоз на ранних стадиях развития процесса у 27,9 % больных, сократить время от начала заболевания до постановки заключительного
диагноза до 7–10 суток, что даёт возможность
своевременно определить лечебную тактику в
каждом конкретном случае, снизить частоту назначения гормональной терапии ex juvantibus на
55,3 %, уменьшить число гистерэктомий с 68,2 %
до 38,4 % (р < 0,001).

1

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА АБЛЯЦИИ
ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ ГИПЕРПЛАЗИЯХ
ЭНДОМЕТРИЯ

Станоевич И.В., 1Ищенко А.И., 1Кудрина Е.А.,
Коган Е.А.

2
1

Кафедра акушерства и гинекологии №1,
кафедра патологической анатомии,
Московская Медицинская Академия им. И.М.Сеченова,
Россия
2

Актуальность проблемы. Гиперплазии эндометрия (ГЭ) являются значимой медико-социальной проблемой, разрешение которой приведет к
снижению заболеваемости аденокарциномой эндометрия.
Материал и методы. 76 пациенток позднего
репродуктивного и перименопаузального возраста (средний возраст 43,4 ± 6,7 лет) с морфологически верифицированной гиперплазией эндометрия или аденокарциномой эндометрия составили
основную группу, из них у 49 диагностирована
простая гиперплазия эндометрия без атипии, у
16 — комплексная гиперплазия без атипии, у
8 — комплексная гиперплазия с атипией, у 3 высоко- и умереннодифференцированная аденокарцинома эндометрия. 22 пациентки без патологии
эндометрия (средний возраст 45,6 ± 6,1 лет) составили контрольную группу. Всем женщинам
проведено клинико-лабораторное исследование,
трансвагинальная эхография, гистероскопия с выскабливанием эндоцервикса и эндометрия, морфологическое исследование, которое в 41 случае
(8 — контроль, 19 — простая гиперплазия, 6 комплексная гиперпалзия без атипии, 5 — комплексная гиперплазия с атипией, 3 — аденокарцинома
эндометрия) было дополнено иммуногистохимическим определением биомолекулярных маркеров
(Ki-67, EGF, EGFR, VEGF, белка апоптоза, TGF-β,
P53, рецепторов эстрогенов и прогестерона).
Результаты исследования. Статистически
достоверной разницы в характере жалоб, данных, полученных при физикальном исследовании, пациенток с ГЭ (основной группы) и без ГЭ
(пациенток контрольной группы) не получено. У
76,1 % больных основной группы ГЭ сочеталась
СПЕЦВЫПУСК/2006

с миомой матки и/или аденомиозом. У 56,1 %
женщин процесс носил рецидивирующий характер. В основной группе у всех пациенток наблюдались отклонения от нормативных показателей
в величине и/или структуре М-эхо. При гистероскопии у 71 пациентки основной группы были
обнаружены признаки ГЭ, однако, у 5 пациенток,
находящихся в ранней постменопаузе и предъявлявших жалобы на метроррагию, с величиной
М-эхо менее 4 мм, достоверных признаков ГЭ не
обнаружено. Гистероскопический диагноз ГЭ во
всех случаях был подтвержден морфологически,
однако, заключения об очаговости/диффузности
процесса не совпадали в 27,6 % случаев. Статистически достоверная разница в экспрессии
биомолекулярных маркеров обнаружена в ряду
контроль (нормальный эндометрий фазы пролиферации) — простая гиперплазия — комплексная
гиперплазия без атипии — комплексная гиперплазия с атипией — аденокарцинома эндометрия.
Так, простая гиперплазия характеризуется
низким уровнем пролиферации (по экспрессии
Ki — 67) и еще более низким уровнем апоптоза
(по экспрессии белка апоптоза) по сравнению с контролем, что ведет к относительному преобладанию
первой; утолщением эндометрия преимущественно
за счет гипертрофии эпителия и стромообразования; усилением неоангиогенеза за счет механизмов,
присущих нормальному эндометрию (EGF, EGFR),
отсутствием экспрессии VEGF и Р53. Комплексные
гиперплазии характеризуются высоким очаговым
уровнем пролиферации и апоптоза в условиях абсолютного преобладания первой; прогрессирующим
нарастанием эпителиально-стромального соотношения, которое происходит как за счет гиперплазии
ISSN 1684–0461

110

ВНУТРИМАТОЧНАЯ ХИРУРГИЯ — ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

эпителия, так и за счет снижения стромообразования на фоне преобладания рецепторов эстрогенов
над рецепторами прогестерона в клетках желез и
обратной тенденции в клетках стромы; уменьшением доли стромы в условиях интенсивной пролиферации, которая приводит к развитию гипоксии
(ишемии) эндометрия, стимулирующей подключение качественно новых механизмов неоангиогенеза
в слизистой оболочке матки (появление и нарастание экспрессии VEGF от комплексной гиперплазии
без атипии к раку эндометрия); экспрессией иммуногистохимически определяемого (мутантного)
Р53, которая происходит параллельно с появлением
и прогрессированием морфологических признаков
клеточной атипии.
Выводы. Выявленные иммуногистохимические особенности каждого морфологического ва-

рианта ГЭ позволяют говорить о необратимости
облигатных предраковых изменений на молекулярном уровне при комплексных гиперплазиях эндометрия и, следовательно, о нецелесообразности
выполнения абляции эндометрия при данном виде
патологии. Иммуногистохимические характеристики простой гиперплазии говорят о меньших отклонениях от нормальной клеточной физиологии,
что в случае рецидивирующего течения или неприемлемости побочных эффектов гормональной
терапии (наличие противопоказаний, нежелание
пациентки мириться с побочными эффектами)
позволяет рекомендовать абляцию эндометрия.
Таким образом, мы рассматриваем абляцию эндометрия как альтернативу гормональной терапии
простой ГЭ у женщин позднего репродуктивного
и перименопаузального возраста.

Шалина М. А., Тарасова М. А., Рулев В. В.,
Беженарь В. Ф.

ОФИСНАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИМАТОЧНОЙ
ПАТОЛОГИИ

1

Научно-исследовательский институт акушерства и
гинекологии имени Д. О. Отта РАМН, Санкт-Петербург,
Россия

Гистероскопия является ведущим методом
диагностики внутриматочной патологии. Преимуществами офисной гистероскопии являются
минимальная инвазивность процедуры и возможность ее проведения без обезболивания.
Цель. Оценить переносимость офисной гистероскопии пациентками при проведении ее без
обезболивания.
Материал и методы исследования. Офисная
гистероскопия проведена 13 больным в возрасте
от 26 до 59 лет (в среднем 38,0 ± 10,5 года). Показаниями для выполнения гистероскопии явились: подозрение на гиперплазию эндометрия по
данным ультразвукового исследования; дисфункциональные маточные кровотечения; длительное бесплодие; подозрение на остатки плодного
яйца после операции искусственного аборта.
Госпитализация для проведения гистероскопии
осуществлялась на один день. Гистероскопию
проводили с помощью эндоскопической техники фирмы «Karl Storz» (Германия), с использованием жесткого гистероскопа диаметром 2 мм.
В качестве среды для расширения полости матки
использовали 0,9 % физиологический раствор.
Проведение гистероскопии 7 больным осуществлялось под внутривенной анестезией по причине запланированного последующего проведения
раздельного диагностического выскабливания и
6 больным — без анестезиологического пособия.
Учитывая небольшой диаметр гистероскопа рас-

ширения цервикального канала не выполнялось.
Результаты. У обследованных женщин гистероскопически диагностированы гиперпластические процессы эндометрия (у 7 больных) и
цервикального канала (у одной женщины). Самочувствие женщин во время проведения гистероскопий без анестезии оставалось удовлетворительным, болевых ощущений не было. При
диагностике гиперплазии эндометрий просматривался неравномерной толщины, различной окраски, от бледно-розового до ярко- красного цвета.
Из-за выраженной складчатости устья маточных
труб иногда не визуализировались. При гистологическом исследовании удаленной слизистой во
всех случаях подтверждено наличие гиперпластического процесса (у одной пациентки — полип
цервикального канала, у 3 — железистая гиперплазия, у 3 наблюдалось сочетание полипоза и гиперплазии эндометрия, у одной женщины — атипическая железистая гиперплазия эндометрия).
Полипы эндометрия представляли собой выросты
с четкими контурами, различной формы и величины. У двух женщин диагностирована субмукозная миома матки, причем у одной из них, гистероскопия выполнялась по подозрению на остатки
плодного яйца. Субмукозные узлы в обоих случаях имели размеры до 1,5 см и представляли собой
образования округлой формы белесоватого цвета
с ровными, четкими контурами. Двум женщинам,
обратившихся по поводу длительного бесплодия
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диагностированы синехии полости матки. Осложнений во время и после проведения гистероскопии не было.
Заключение. Офисная гистероскопия являет-
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ся высокоинформативным методом диагностики
внутриматочой патологии, позволяющим проводить исследование без расширения цервикального канала и без обезболивания.
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Цель. Оценка эффективности эмболизации
маточных артерий (ЭМА) в лечении больных
лейомиомой матки и сочетанной доброкачественной патологией матки (аденомиоз и гиперплазия
эндометрия).
Материал и методы. Обследование и лечение
27 больных проводили в Главном военном клиническом госпитале ВВ МВД России. Возраст больных колебался от 28 до 45 лет (средний возраст
составил 37,6 лет). Продолжительность заболевания у 2/3 была более 5 лет. Основными жалобами были менометроррагии 68,1 %, боли в нижней части живота и спины 60,7 %, меноррагии
37 %, частое мочеиспускание у 21,6 %, запоры у
17,3 %. Размеры матки соответствовали 7–12 неделям беременности, размеры наибольшего узла
варьировали от 4,2 см до 13,2 см. Все пациентки
были разделены на 2 группы: I группа — больные
с лейомиомой матки (n = 16), II группа — сочетание лейомиомы матки, аденомиоза и гиперплазии эндометрия в различных вариантах (n = 11).
Во второй группе у 45,4 % было сочетание миомы матки и аденомиоза, у 27,3 % — миома матки и гиперплазия эндометрия, у 27,3 % — миома
матки, аденомиоз и гиперплазия эндометрия. До
операции всем больным проводилось следующее
обследование: общеклинические анализы; определение гормонов крови — ФСГ, ЛГ, эстрадиол;
гистероскопия и диагностическое выскабливание
эндометрия; УЗИ органов малого таза с доплерометрией; МРТ, СКТ органов малого таза, по
показаниям консультации других специалистов.
Операция производилась в условиях рентгенооперационной, оснащенной рентгенохирургическим
комплексом INTEGRIS V500 фирмы PHILIPS. В
качестве эмболизирующего материала использо-

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
ПРИ ЛЕЙОМИОМЕ И СОЧЕТАННОЙ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ
МАТКИ

вали металлические микроспирали, частицы PVA
(TRUFILL) размером 355–710 мкм, гидрогель
(Gelfoam) в виде сферических частиц. В послеоперационном периоде всем пациенткам назначали гормональное лечение от 3 до 6 мес.
Результаты исследования. Сроки наблюдения составили от 3 мес до 3 лет. В первой группе
у одной пациентки (6,3 %) был рецидив миомы
матки, по поводу чего произведена миомэктомия.
В настоящее время пациентка наблюдается по
поводу беременности (21–22 недели). У второй
пациентки с исходным интерстициальным расположением узла в течение первого года произошла «миграция» в сторону полости матки, и узел
удален резектоскопом. Во второй группе за время
наблюдения у 2 (18 %) пациенток была выявлена
атипическая гиперплазия эндометрия и была произведена гистерэктомия с придатками. У одной из
них в результате гистологического исследования
была грубосочковая цистаденома правого яичника. У 3 (27,2 %) пациенток удалены резектоскопом субмукозные миоматозные узлы, «миграция»
которых произошла в полость матки в течение
7–9 мес после ЭМА. Резекция яичника по поводу
эндометриоидной кисты была у одной женщины.
У одной пациентки была многоплодная беременность, которая в сроке 7–8 недель завершилась
выскабливанием полости матки (замершая беременность).
Заключение. Таким образом, при анализе отдаленных результатов выявлено, что при лейомиоме матки ЭМА достаточно эффективна, в то время как у женщин с сочетанной доброкачественной
патологией матки окклюзия маточных артерий не
дает желаемого результата. Исследования в этой
области продолжаются.
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Актуальность проблемы. Проблема акушерских осложнений во время беременности и родов
у женщин с эпилепсией, а также риск перинатальной заболеваемости и смертности у данного
контингента пациенток, является актуальной проблемой и привлекает внимание исследователей
всего мира. Современные антиэпилептические
препараты (АЭП) дают возможность добиться
стойкой медикаментозной ремиссии заболевания,
и, благодаря этому, большинство пациенток социально адаптированы, имеют семью и планируют
рождение детей.
Цель. Оптимизация ведения беременности,
родов и послеродового периода у женщин с эпилепсией.
Материал и методы. Авторами проведен анализ течения беременности и родов у 25 женщин,
страдающих эпилепсией, в возрасте от 19 до 40
лет. Ведение беременности осуществлялось неврологами-эпилептологами совместно с акушерами–гинекологами. Длительность основного
заболевания составляла от 3-х до 25 лет. 32 женщины принимали АЭП во время беременности,
остальным препарат отменен в связи со стойкой
ремиссией. Среди исследуемых у 3 пациенток во
время наблюдаемой беременности были генерализованные судорожные приступы, у 6 — малые
парциальные. Осмотр смежными специалистами
при нормально протекающей беременности и отсутствии приступов проводился 1 раз в триместр,
при продолжающихся приступах — ежемесячно
и по показаниям. Кроме общепринятых, проводи-
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И
ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У
ЖЕНЩИН С ЭПИЛЕПСИЕЙ

лись следующие исследования: определение концентрации АЭП в крови у беременной в каждом
триместре, во время родов — в крови матери и
в пуповинной крови плода; ЭЭГ по показаниям;
гемостазиограмма -1 раз в триместр и перед родами.
Результаты. 4 беременности были прерваны по медицинским показаниям до 12 недель в
связи с учащением приступов. В одном случае
произошел самопроизвольный выкидыш в сроке
10 недель. Произошло 20 родов, из них 19 родов
своевременные, одни — запоздалые. 8 пациенток
были родоразрешены путем операции кесарева
сечения. В двух случаях показаниями к операции
были генерализованные судорожные приступы во
время беременности, в остальных случаях операции произведены по акушерским показаниям.
Родилось 19 живых детей без пороков развития, средняя масса составила 3456,4 ± 403,2 г, рост
49,9 ± 2,62 см, оценка новорожденных по шкале
Апгар от 7 до 9 баллов. В одном случае произошла
антенатальная гибель плода в связи с преждевременной отслойкой плаценты на фоне гестоза.
Закдючение. Выявлен повышенный риск осложнений во время беременности и родов у женщины с эпилепсией, принимающих АЭП. Специальная прегравидарная подготовка женщин,
ведение беременности совместно со смежными
специалистами, подбор АЭП и оценка гемостаза,
приводит к снижению перинатальной заболеваемости и смертности у этой категории женщин и
частоты оперативного родоразрешения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

Акаева У. Б., Тюнтина М. М., Матвеевский Н. А.
ФГУЗ ФМБА России ЦМСЧ №1 65,
Москва, Россия

Введение. Широкое внедрение в практику
диагностических и хирургических эндоскопических технологий кардинально изменило тактику
ведения гинекологических больных. Применение стационарзаменяющих технологий в условиях поликлинических отделений ЦМСЧ/МСЧ
в подавляющем большинстве случаев позволяет
провести весь лечебный процесс у пациентки в
условиях амбулаторного режима, что несёт несомненную экономическую выгоду и улучшает
качество обслуживания пациентов.
Материал и методы. За 2005 год было выполнено 382 гистероскопии по поводу гинекологической патологии. Гистероскопии выполнялись
на оборудовании фирмы «Карл Шторц». Все пациентки были обследованы согласно московским стандартам оказания медицинской помощи
гинекологическим больным. Больным с экстрагенитальными заболеваниями проводилась предоперационная подготовка у соответствующих
специалистов. Все операции выполнялись под
внутривенным наркозом. Пациентка выписывалась из дневного стационара под амбулаторное наблюдение в день операции. Показаниями к проведению диагностической гистероскопии являлись:
патология эндометрия, нарушения менструального цикла, кровянистые выделения в менопаузе,
аденомиоз, подслизистая миома матки, аномалии
развития матки, остатки плодного яйца в полости
матки, инородное тело в полости матки (ВМК),
бесплодие, оценка эффективности и контроль при
проведении гормональной терапии. Противопоказаниями к диагностической гистероскопии являлись: инфекционные заболевания, острые воспалительные заболевания половых органов, III–IV
степень чистоты влагалищных мазков, тяжёлые
соматические состояния. Женщинам, особенно
из группы риска по возникновению гнойно-септических осложнений (частые воспалительные
процессы придатков матки, перенесенных ЗППП
и т.д.), назначалась антибактериальная терапия в
до- и послеоперационном периоде.
Результаты исследования и их обсуждение.
При анализе результатов 382-х гистероскопий,

ПРИМЕНЕНИЕ
СТАЦИОНАРЗАМЕНЯЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ
ЦМСЧ/МСЧ (НА ОСНОВЕ ОПЫТА
РАБОТЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ЦМСЧ № 165 ФМБА
РОССИИ)

проведенных в 2005 году, с учётом патолого-гистологического исследования выявлено (табл.).
Таблица

Частота выявления гинекологических заболеваний
при гистероскопии в 2005 году.
Нозология
Железистая гиперплазия эндометрия
Железисто-кистозная гиперплазия эндометрия
Аденомиоз
Миома матки
Железисто-фиброзный полип эндометрия
Плацентарный полип
Атрофичный эндометрий
Полип цервикального канала
Удаление ВМК при длительном ношении
Хронический метроэндометрит
Карцинома эндометрия (светлоклеточная
мезонефральная)

Количество
выявленных
случаев
57 (14,9 %)
64 (16,7 %)
78 (20,8 %)
94 (24,44 %)
72 (18,2 %)
12 (3,12 %)
4 (1,04 %)
61 (15,86 %)
7 (1,82 %)
68 (17,68 %)
1 (0,26 %)

Как видно из таблицы, наиболее часто выявлялись миома матки (24,44 %), аденомиоз (20,28 %),
железисто-фиброзный полип эндометрия (18,7 %).
При проведении гистероскопии в 2005 году отмечено одно осложнение (обострение хронического
эндометрита у пациентки в послеоперационном
периоде после гистероскопии по поводу плацентарного полипа), что составило 0,26 %. Интраоперационных осложнений не отмечалось. По литературным
данным частота воспалительных осложнений при
проведении гистероскопии в стационаре составляет
0,2 %–0,3 %, наиболее часто происходит обострение хронического воспаления матки и ее придатков,
особенно при наличии хронического метроэндометрита и сальпингоофорита.
Заключение:
1. Проведение гистероскопии в условиях дневного стационара поликлиники не увеличивает
число осложнений, как во время операции, так
и в послеоперационном периоде по сравнению с
гистероскопиями, проведенными в условиях стационара.
2. Выполнение гистероскопических операций
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возможно при наличии дневного стационара в поликлинических условиях ЦМСЧ /МСЧ.
3. Внедрение стационарзаменяющих техноло-

гий в поликлинические отделения позволяет сократить сроки обследовании и лечения гинекологических больных.

Бушманов А. Ю., Кузовлев О. П., Нянина С. А.,
Лавер Б. И.
ФГУЗ ФМБА России ЦМСЧ № 165,
Москва, Россия

РОЛЬ И МЕСТО ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ОСМОТРОВ В ВЫЯВЛЕНИИ И
ПРОФИЛАКТИКЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО
ВАГИНОЗА У ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ
В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ВРЕДНОСТЕЙ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ
ПРЕДПРИЯТИИ Г. МОСКВЫ

Актуальность проблемы. Развитие такой
мощной отрасли промышленности, как производство антибиотиков, создает необходимость
изучения влияния этих лекарственных веществ
на организм работающих, занятых в сфере их
производства. Бактериальный вагиноз наряду с
другими заболеваниями нижних отделов половых путей является серьезной медико-социальной проблемой. В последние годы бактериальный
вагиноз считают ведущей причиной вагинальных
выделений, беспокоящих женщин, и различных
осложнений после гинекологических операций,
беременности и родов. Бактериальный вагиноз —
это общий инфекционный не воспалительный
синдром, связанный с дисбиозом влагалищного
биотопа, характеризующийся чрезмерно высокой
концентрацией облигатно- и факультативно-анаэробных условно-патогенных микроорганизмов и
резким снижением или отсутствием молочнокислых бактерий в отделяемом влагалища. Учитывая
высокий риск развития бактериального вагиноза
у женщин, работающих на фармацевтических
предприятиях (действие паров и микрочастиц
антибиотиков в воздухе при их производстве в
течение смены, плохая вентиляция помещений,
скопление паров антибиотиков на одежде), целесообразно провести анализ частоты встречаемости, динамики развития и рецидивирования бактериального вагиноза у данного декретированного
контингента, в зависимости от возраста пациенток и стажа работы. В связи с этим для декретированного контингента особую роль приобретают
медицинские профилактические мероприятия,
среди которых одно из ведущих мест занимают
предварительные (при поступлении на работу) и
периодические медицинские осмотры трудящихся вредных производств, регламентируемые приказом Минздравмедпрома РФ №90 от 14.03.96. В
приказе Минздравмедпрома РФ №90 от 14.03.96г,
регламентирующем профилактические осмотры

трудящихся, основное внимание также уделяется
проведению периодических медицинских осмотров, направленных на наблюдение за динамикой состояния здоровья работающих в неблагоприятных
условиях и, следовательно, на раннее, своевременное выявление признаков профессионального заболевания. Действительно, точное выполнение требований этого приказа позволяет в ходе проведения
периодических медицинских осмотров достаточно
качественно решать вопросы ранней, в том числе до
нозологической, диагностики профессиональных
заболеваний, что обеспечивает своевременное, целенаправленное осуществление оздоровительных
мероприятий и способствует самому главному, это
сохранению трудоспособности работающих.
Целью исследования является обоснование
роли и места профилактических медицинских осмотров, направленных на выявление и профилактику бактериального вагиноза у женщин, работающих в условиях профессиональных вредностей
(на производстве антибиотиков).
Материал и методы исследования. Для определения роли и места профилактических медицинских осмотров, направленных на выявление
и профилактику бактериального вагиноза у женщин, работающих в условиях профессиональных
вредностей (на производстве антибиотиков), нами
было проведено ретроспективное исследование
результатов периодических медицинских осмотров декретированного контингента 2004–2006 гг. В
исследовании участвовали две группы женщин, по
30 пациенток, в возрасте от 18 до 45 лет, работающих на фармацевтическом предприятии г. Москвы
более 5-ти лет: I группа — женщины ежедневно, в
течение рабочей смены, занятые на производстве
антибиотиков; II группа — женщины, занятые на
производстве других фармацевтических средств (не
соприкасающаяся с антибиотиками); III группа —
женщины, не работающие на производстве фармацевтической промышленности.
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Результаты. При анализе данных периодического медицинского осмотра выявлены лабораторные
признаки бактериального вагиноза (в частности
бактериоскопического исследования мазков, pH вагинального отделяемого, положительного аминного
теста) в I группе в 16,7 % случаев, во II группе —
всего в 6,7 % наблюдений. При выявлении бактериального вагиноза пациентки получали лечение: крем
«Гинофорт» во влагалище, флюкостат 150 мг однократно, эффективность терапии составила 93,3 % (у
двух пациенток I группы после проведенного курса
в мазках из влагалища выявлены «ключевые» клет-

ки, Leptotrix). Полученные данные также были сопоставлены с результатами III группой, пациентки
которой не имели контакта с антибиотиками и не
принимали антибиотики в течение последних 3-х
лет, частота встречаемости бактериального вагиноза в III группе составила всего 1,8 %.
Выводы: в исследования получены более высокая встречаемость бактериального вагиноза у
женщины, занятых на производстве антибиотиков. На основании этого, в настоящее время продолжается исследование на большем клиническом материале.

Губарева В. В., Кузовлев О. П., Лактионова Л. В.
ФГУЗ ФМБА России ЦМСЧ №165,
Москва, Россия

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
НИЗКОИНТЕНСИВНЫХ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
В ЛЕЧЕНИИ ГИПОМЕНСТРУАЛЬНОГО
СИНДРОМА

Актуальность проблемы. Клинически гипоменструальный синдром является тяжёлой
формой патологии менструальной функции и
признаком патологических процессов в нейроэндокринной системе. Вышеупомянутый синдром у
большинства больных (от 10 % до 20 %) сопровождается длительным бесплодием вследствие
хронической ановуляции, а восстановление генеративной и менструальной функции является
сложной задачей. При длительных нарушениях
менструальной функции нередко возможны гиперпластические процессы в эндометрии — 47,3 %,
дисфункциональные маточные кровотечения —
13,4 %, альгоменорея — 11,65 %, патологическая
прибавка в весе 42,9 %, нейроэндокринные нарушения — 17%. Избыточная масса тела и формирующиеся на её фоне метаболические нарушения
замыкают круг сложных изменений в репродуктивной системе. Метод структурно-резонансной
терапии (СРТ) является одним из современных
и безопасных методов лечения и заключается в
воздействии электрическим током и/или низкоинтенсивным электромагнитным излучением, частотные характеристики которых соответствуют
собственным, биологическим ритмам человеческого организма. Воздействуя на органы и ткани
частотами близкими к эндогенным, в соответствии с законом резонанса, создаются условия для
восстановления нормальной жизнедеятельности
и полноценного функционирования всех систем
(Блинков И.Л., 1998, Кузовлев О.П., 2003).
Материал и методы. Нами проведено обследование и лечение 15 женщин с диагнозом: гипоменструальный синдром нейрообменно-эндок-

ринного происхождения. Пациентки в возрасте от
21 до 44 лет обратились с жалобами на задержку
менструации от 3-х до 6-ти месяцев, с нарушением жирового обмена, гирсутизмом, акне. Из
них: I группа — 5 пациенток (основная группа)
получали гормональную терапию и структурнорезонансные воздействия низкоинтенсивными
электромагнтитными полями (режим № 43 от
аппарата «РЕМАТЕРП», экспозиция 43 мин). II
группа — 6 пациенток получала только структурно-резонансные воздействия низкоинтенсивными
электромагнитными полями (режим № 43 аппарата «РЕМАТЕРП», экспозиция 43 мин). III группа
(контрольная) — 4 женщины получали только гормональную терапию (в зависимости от характера
гормональных нарушений: гестагены, дюфастон,
КОК, диане-35). Комплексная терапия, направленная на снижение массы тела, включала в себя:
лечебную физкультуру, диету с ограничением жиров и углеводов, медикаментозную терапию (меридиа, ксеникал, бодимарин, верошпирон). Критерием положительного результата проводимой
терапии являлись: сроки наступления менструации, их цикличность, уменьшение массы тела и
нормализация показателей гормональных исследований (соотношения уровня гормонов ЛГ/ФСГ,
повышения прогестерона, снижения ДЭА).
Результаты исследования. В результате проводимого комплексного исследования у больных
первой группы отмечалось наступление менструальной реакции через 3-7 дней после первого курса проведённой терапии и восстановление
её на фоне лечения в течение 3-х последующих
менструальных циклов и после отмены терапии.
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У 4 женщин (66,7 %) второй группы на фоне комплексной терапии гипоталамического синдрома
отмечалась нормализация овуляторной функции
и менструации без гормональной коррекции, у
2 женщин (33,3 %) менструальный цикл не восстановился. В третьей группе женщин менструальные реакции в 100 % случаев были только на
фоне гормонотерапии и после ее окончания у 80 %
женщин менструальный цикл не восстанавливался. Оценка гормональных исследований производилась в начале терапии и через 3 месяца после ее
окончания. У всех пациенток с гипоменструальным синдромом до начала лечения отмечалось:
снижение прогестерона до уровня нижней границы нормы, а также высокий индекс соотношения ЛГ/ФСГ > 2,5 (повышение ДЭА отмечалось
в 66,7 % случаев). В ходе исследования выявились следующие закономерности: у пациенток I
группы отмечалось уменьшение соотношения
ЛГ/ФСГ в 1,5 раза, снижение уровня ДЭА до нормальных показателей, а также повышение уровня
прогестерона с 3,28 ± 2,1 нг/мл до 22,8 ± 4,6 нг/мл.
У пациенток II группы уровень соотношения ЛГ/
ФСГ также имел тенденцию к снижению: снизился
до 1,5 — в 66,7 % случаев и до 2 — в 33,3 % случаев,
у 66,7% отмечалось повышение уровня прогестерона до средних границ нормы и у 33,3 % пациенток
прогестерон остался сниженным 3,3 — 10,5 нг/мл
(отмечалось незначительное повышение этого гормона), уровень ДЭА снизился во всех случаях с 5,2

мкг/мл до 1,8 мкг/мл. В III (контрольной) группе
пациенток, получавших только гормональную терапию, отмечается незначительное снижение уровня
соотношения ЛГ/ФСГ и только в 25 % случаев этот
уровень достиг 1,5. Нормализация прогестерона
до уровня 15,8 — 20,2 нг/мл отмечалась в 50 %, а
ДЭА снизился до нормы (0,4 — 2,17) мкг/мл в 25 %
наблюдений. Важными критериями исследования
являлось уменьшение массы тела и стабилизация
веса после окончания лечения. У больных основной группы достигнуто стойкое снижение массы
тела (в среднем ИМТ снижался на 2,69 и не восстанавливался после окончания лечения). Аналогичные результаты были достигнуты у пациенток
второй группы, в то же время как 75 % женщин,
получавших только традиционное лечение, отмечали незначительное снижение массы тела (ИМТ
снизился на 1,5 и восстановился после окончания
лечения). Небольшое число наблюдений не позволяет выполнить статистическую обработку данных,
однако полученные результаты свидетельствуют о
перспективах использования данного метода в комплексной терапии гипоменструального синдрома
нейроэндокринного генеза и необходимости дальнейшего изучения.
Выводы. Применение структурно-резонансной терапии у больных с вторичными поликистозными изменениями яичников способствует
достижению длительного и стойкого терапевтического эффекта.

1

ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ
КОСТНОЙ ТКАНИ И ФАКТОРОВ РИСКА
РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН
В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ,
ПРОЖИВАЮЩИХ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Зазерская И. Е., 2Дячук А. В., 2Гавриш Н. А.

1
Кафедра акушерства и гинекологии СПбГМУ
им. акад. И. П. Павлова;
2
ЦМСЧ № 122 ФМБА РФ, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Известно, что с увеличением
возраста происходит снижение костной массы.
Крайне важным является выяснение факторов
риска развития раннего снижения плотности костной массы.
Цель исследования: определение минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у здоровых
женщин в пременопаузе, и раннем постменопаузальном периоде, проживающих в Санкт-Петербурге. Мы поставили задачи выяснения характера распределения минеральной плотности в
субрегионах скелета у женщин данного возраста
и выявления у них факторов риска развития остеопороза.
Материал и методы. В поликлинике ЦМСЧ
СПЕЦВЫПУСК/2006

№ 122 обследовано 96 женщин в возрасте от 45 до
50 лет (средний возраст 47,9 ± 0,1 лет) и 120 пациенток от 48 до 60 лет (средний возраст 56,2 ± 0,4
лет) в раннем постменопаузальном периоде. Состояние костной ткани оценивали в осевом (поясничный отдел позвоночника) и периферическом
скелете (проксимальном отделе левого бедра,
левом предплечье) методом двухэнергетической
рентгеновской абсорбциометрии на остеоденситометре фирмы Hologic QDR 4500 Elite. Результаты измерений оценивались согласно рекомендациям ВОЗ.
Результаты исследования. При сопоставлении данных остеоденситометрии, результатов
анкетирования пациенток, данных клинико-лаISSN 1684–0461
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бораторного обследования выявлено следующее.
Остеопению, требующую лечения (по Т критерию
≤ -2,0 SD) в области позвоночника имеют в пременопаузе 6 женщин (6,3 %), бедра — 3 (3,1 %),
системную — 3 (3,1 %), в постменопаузе соответственно 22 (18,3 %), 15 (12,5 %) и 4 (3,3 %).
Остеопения по Т критерию ≤ -1,5 SD в области
позвоночника в постменопаузальном периоде выявлена у 17 женщин (17,7 %), в области бедра — у
16 (16,7 %), системная — у 5 (5,2 %), в постменопаузе соответственно у 63 (52,5 %), 22 (18,3 %) и
15 (12,5 %). Среди обследованных с невысокими
показателями МПКТ дополнительные факторы
риска развития остеопороза имеют: 1 фактор —

65 % женщин, 2 фактора и больше — 3,2 %.
Сильная корреляционная связь МПКТ с индексом
массы тела выявлена в области поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедра.
Заключение. Настоящее исследование подтверждает положение о том, что губчатая ткань
поясничного отдела позвоночника является наиболее чувствительной к изменениям костного
обмена и своего рода маркером начальных изменений МПКТ в пременопаузе. Скорость, с которой
происходит снижение костной массы у женщин в
пременопаузе, зависит от различных факторов,
многие из которых независимы от секреции половых гормонов.

Иванов В. В., Пучков К. В.
ГУП «Медицинский центр» Управления делами Мэра и
Правительства г. Москвы,
Рязанский ГМУ им. акад. И.П. Павлова, Россия

ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ
ТРОМБОФИЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
У ПАЦИЕНТОК С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ
СИНДРОМОМ

Актуальность проблемы. Стандартная профилактика тромбогеморрагических осложнений
у пациенток с метаболическим синдромом включает в себе назначение подкожных инъекций низкомолекулярных гепаринов. Эффективность данного воздействия зависит от уровня эндогенного
кофактора — антитромбина-III, уровень которого
значительно снижается при проведении, как абдоминальных вмешательств, так и операций на опорно-двигательном аппарате. Причем у ряда пациенток (до 30 %) это снижение превышает критические
значения, т.е. вводимый извне гепарин в силу естественных физиологических причин, не может оказать
противосвертывающего эффекта, что приводит не
только к фатальным эмболическим осложнениям,
но в большей степени к тромботическому повреждению микроциркуляторного русла, что служит как
фоном, так и причиной развивающихся системных
и местных осложнений.
Материал и методы. Нами разработана схема
предоперационной подготовки пациентов с метаболическим синдромом. Она включает в себя назначение в течении 30 дней метформина в дозе не
менее 500 мг/сут и детралекса в дозе 800 мг/сут. При
пограничных значениях или повышении уровня
ТТГ (даже в случае нормальных значений Т3 и
Т4) дополнительно назначается тироксин в дозе
50 мг/сут. За 2 часа до оперативного вмешательства и на протяжении 7 суток после него подкожно
вводится низкомолекулярный гепарин в адекватной весу пациента дозе. Интраоперационно про-

водится инфузия оксиэтилированного крахмала
в дозе 0,5–1,0 мл/кг. Во всех случаях проводится
эластическая компрессия нижних конечностей.
Результаты исследования. Назначение комплекса включающего сочетание тиреоидного
гормона и препарата влияющего на обмен глюкозы способствует в первую очередь улучшению метаболических процессов в тромбоцитах,
стенках сосудов, а также коррекции атерогенной
дислипопротеинэмии, что способствует снижению тромбофилической направленности системы
гемостаза у данной категории больных, а также
росту резерва естественных антикоагулянтов и
согласованности регулирующих влияний (как
нейрональных, так и гуморальных) в секреции
элементов плазменного, сосудистого и тромбоцитарного звеньев. Включение микроионизированной фракции флавоноидов обеспечивает увеличение фонового уровня содержания протеина
С, как в тромбоцитах, так и в стенках сосудах,
что вместе с выраженным венотонизирующим
эффектом препарата и воздействием на лимфодренаж тканей, повышает резистивность венознолимфатического русла и создает благоприятный
фон для течения репаративных процессов. Введение в анестезиологическое обеспечение должного объема внутривенной инфузии препаратов
гидроксиэтилированного крахмала способствует связыванию его с активированными формами
плазменных факторов на фосфолипидных элементах в плазме крови, тем самым, ограничивая
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каскадность течения свертывающих механизмов,
и в то же время легко расщепляться под действием тканевых ферментов, не препятствуя естественному течению процесса свертывания крови на
месте выполнения оперативного приема.
Вывод. Как показывает практика включение

данной схемы в предоперационную подготовку
позволяет уменьшить диапазон индуцированных
хирургическим вмешательством изменений таких показателей как концентрация фибриногена,
АЧТВ, уровень D-димера, антитромбина-III, активности тромбоцитов.

Ищенко А.И., Липман А.Д.

ВОЗМОЖНОСТИ МАЛОИНВАЗИВНОЙ
ХИРУРГИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ШЕЕЧНОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ

Клиника акушерства и гинекологии
ММА им. И.М. Сеченова,
Москва, Россия

Актуальность проблемы. Шеечная беременность — это дистальный вариант эктопической
беременности, при которой имплантация оплодотворенной яйцеклетки происходит ниже уровня внутреннего зева. Данные о частоте встречаемости этой патологии значительно варьируют,
составляя в условиях естественного зачатия 1
случай на 50 000 беременностей или 0,15 % от
числа внематочных беременностей. Однако, в
настоящее время в связи с широким распространением вспомогательных репродуктивных технологий возможно увеличение частоты шеечной
беременности. Наличие прогрессирующей шеечной беременности угрожает жизни женщины
в связи с риском возникновения профузного кровотечения. Именно поэтому единственным методом лечения до недавнего времени считалась
экстирпация матки. Однако, ранняя диагностика
этого состояния позволяет не только предотвратить летальное кровотечение, но и выбрать консервативный метод лечения, который позволит
сохранить пациентке репродуктивную функцию.
Среди консервативных методов лечения различают медикаментозное лечение (цитостатические
и эмбриотоксические препараты, которые вводят
парентерально или непосредственно в полость
плодного яйца) и органосберегающее хирургическое лечение (выскабливание цервикального
канала, наложение кругового шва на шейку матки с одновременной тампонадой цервикального
канала, гистероскопическая резекция плодного
яйца, селективная эмболизация маточных артерий, лазерная вапоризация хориального ложа с
последующей тампонадой цервикального канала
катетером Фолея).
Цель исследования. Проблема разработки эффективного безопасного органосберегающего метода лечения шеечной беременности, который мог
бы применяться практически в любом гинекологическом стационаре остается актуальной. Разработка
такого метода явилась целью нашей работы.
СПЕЦВЫПУСК/2006

Материал и методы. В клинике акушерства и
гинекологии ММА им. И.М. Сеченова за период
с 1998 года по 2006 год проведено оперативное
лечение 18 пациенток с шеечной беременностью.
Средний возраст больных составил 30 ± 1,5 лет. У
11 пациенток беременность наступила самопроизвольно, у 7 — после ЭКО. Срок беременности
на момент обращения во всех случаях не превышал 9 недель и составил в среднем 6 ± 1,4 недели.
Диагноз ставился на основании трансвагинального ультразвукового исследования с доплерометрией.
Результаты исследования. Всем пациенткам была выполнена лапароскопия, при которой
выделялись и клиппировались внутренние подвздошные артерии, после чего выполняли вакуумаспирацию плодного яйца из цервикального канала под контролем ультразвукового исследования
и в цервикальный канал вводили катетер Фолея.
Через 15 минут после вакуум-аспирации снимали клипсы с внутренних подвздошных артерий
и в течение следующих 30 минут осуществляли
наблюдение за пациентками в условиях операционной при наличии лапароскопа в брюшной
полости. В случае отсутствия кровотечения из
половых путей операцию заканчивали. Продолжительность операции составила 70 ± 18 минут.
Интраоперационных осложнений не было. Послеоперационный период протекал без осложнений. Катетер Фолея из цервикального канала удалялся на вторые сутки. Рецидива кровотечения не
было ни в одном случае. Контроль уровня β-ХГЧ
в сыворотке крови проводился в послеоперационном периоде сначала через день, а потом каждые
7–10 дней. Отмечено прогрессивное снижение
уровня β-ХГЧ с достижением нулевой отметки
в среднем через 5,2 ± 0,6 недель после операции.
Период наблюдения за пациентками составил от
6 до 48 месяцев. У всех женщин была нормальная
менструальная функция. У 2 пациенток в дальнейшем наступила маточная беременность и они были
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родоразрешены в срок путем операции кесарево сечение.
Выводы. Шеечная беременность представляет серьезную угрозу не только для здоровья, но
и для жизни больной. Предложенный нами способ лечения шеечной беременности может приме-

няться практически в любом гинекологическом
стационаре, оснащенном лапароскопическим
оборудованием. Он позволяет свести к минимуму риск возникновения кровотечения, а, следовательно, и необходимость прибегать к таким крайним мерам, как экстирпация матки.

Кира Е. Ф., Гамирова Е. В., Белякина И. В.
Кафедра женских болезней и репродуктивного здоровья
ИУВ ФГУ “НМХЦ им. Н.И. Пирогова”,
Москва, Россия

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ
БОЛЬНЫМ В АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Актуальность проблемы. Применение стационарзамещающих технологий в амбулаторной
гинекологической практике имеет ряд преимуществ: максимальный диагностический эффект
на раннем этапе заболевания, органосберегающий принцип хирургического лечения, миниинвазивный доступ, обоюдная экономическая
заинтересованность, что в итоге способствует не
только интенсификации хирургической помощи
гинекологическим больным на амбулаторном этапе, но самое главное — увеличивает продолжительность репродуктивного периода, изначально
сопряженного с патологическими изменениями.
По мнению зарубежных авторов до 60 % всех
операций допустимо проводить амбулаторно. В
России на сегодняшний день лишь 19,4 % оперативных вмешательств проводится в амбулаторнополиклинических условиях. Следует отметить, что
отбор больных на лечение необходимо проводить
строго с учетом показаний и противопоказаний к
амбулаторному оперативному вмешательству (нозологические формы, хирургические стандарты,
сопутствующая патология, состояние нервной системы пациентки, состояние жилищно-бытовых условий больной и др.). Оперативные вмешательства в
поликлинике выполняются при соблюдении следующих условий: — здоровое психо-эмоциональное
состояние женщины; достаточно высокий культурно-социальный статус пациентки для адекватного
самоконтроля за самочувствием и соблюдения всех
рекомендаций врача в послеоперационном периоде
(комплаентность).
Продолжительность и объем операции не превышает возможности адекватного местного или
непродолжительного общего обезболивания и кратковременного (до 8–10 часов) послеоперационного
наблюдения. Риск осложнений в ближайшем послеоперационном периоде прогнозируем и минимален.
Сопутствующие заболевания органов и систем находятся в стадии компенсации или субкомпенсации.
Возможность госпитализации пациентки из поли-

клиники или дома в стационар (при необходимости
в любое время суток). Круглосуточная связь с лечащим врачом (оперирующим хирургом).
Материал и методы. На базе Клиники женских болезней и репродуктивного здоровья ФГУ
«НМХЦ им. Н. И. Пирогова» создан Центр оперативной амбулаторной гинекологии с внедрением эндохирургии и лазерных технологий. В 2005
году нами выполнено 659 операций (без абортов):
290 с использованием эндоскопического оборудования (лапароскопия, гистероскопия), 347 операций с использованием лазерных технологий, 22
пластические операции на шейке матки.
Результаты исследования. Оптимизация оказания хирургической помощи в поликлинике позволило существенно увеличить объем оказания
медицинских услуг: так уже за 6 месяцев 2006
года в нашем Центре амбулаторно проведено более 500 операций, что в 10,1 раз увеличило экономический эффект по сравнению с 2002 годом,
когда данные операции не выполнялись. Данный
вид помощи стал возможен благодаря высокой
технической оснащенности операционного блока
и соответствующему профессиональному уровню
хирургического и анестезиологического обеспечения. Организация работы операционного блока
представлена следующим образом: 8.00 — поступление женщины для оперативного лечения;
8.15 — оформление письменного информированного согласия и др.необходимой документации;
8.30 — начало операций до 14.00 — окончание
операций. Сроки послеоперационного наблюдения зависят от объема и времени оперативного
вмешательства (от 6 до 24 часов) и определяются
совместно с врачом-анестезиологом. В среднем,
пребывание пациентки в отделении составило 8
часов. Наблюдение в палате после операции осуществляет лечащий врач (оперирующий хирург)
и медицинская сестра — проводятся кратковременная инфузионная терапия, обезболивание и ранняя
активизация женщины. 98 % женщин отмечали
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отсутствие «стресса госпитализации», что положительно отразилось на качестве жизни пациенток
в целом. Важно отметить экономическую заинтересованность пациенток, которым не требовалось
круглосуточное медицинское наблюдение.
Вывод. Таким образом, создание однодневного стационара оперативной гинекологии в структуре многопрофильного лечебного учреждения и

анализ работы за 1,5 года позволили уменьшить
объем стационарной помощи при плановой госпитализации, подтвердить экономическую обоснованность внедрения в амбулаторную практику
стационарзамещающих технологий, совершенствовать организацию оказания хирургической
помощи женщинам в свете «Концепции развития
здравоохранения на 2000–2010 г.»

Климович Н. М., Усов Р. С.
МСЧ № 42 ФМБА РФ, Зеленогорск, Россия

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ
ЭПИДУРАЛЬНОЙ И
СУБАРАХНОИДАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В
АКУШЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ МСЧ № 42

Актуальность проблемы. В современном
акушерстве кесарево сечение (КС) является одной
из наиболее часто производимых родоразрешающих операций. Частота ее в последние годы, по
литературным данным, составляет от 10 до 22 %
от общего числа родов. По данным МСЧ № 42 за
последние 5 лет процент операций КС колеблется
от 16,1 до 18,6 %. Учитывая возросшую частоту
оперативного родоразрешения, возможна проблема выбора анестезиологического пособия с
минимальным отрицательным влиянием на плод
при операции КС. Следует отметить, что ни одно
из применяемых в общей анестезии наркотических средств, ингаляционных и неингаляционных
анестетиков, полностью не отвечают задачам
перинатальной анестезиологии. Одни препараты
проникают через плацентарный барьер и вызывают стойкую наркотическую депрессию плода и
новорожденного, другие снимают тонус матки и
увеличивают кровопотерю.
Результаты исследования. До 1998 года в
МСЧ-42 при проведении операции КС применялся только эпидуральный наркоз. Учитывая
требования перинатальной охраны плода, с 1999
года при проведении операции КС стали применять длительную эпидуральную анестезию,
а с 2000 года — субарахноидальную анестезию.
Проведен анализ историй родов за 5 лет: всего
операций — 668; из них в плановом порядке —
296, что составило 44,3 %; в экстренном порядке — 372 (55,7 %). Субарахноидальная анестезия
применялась в 81,6 %. При выборе метода анестезии оценивалась в каждом конкретном случае
акушерская ситуация, состояние здоровья роженицы, ее конституция и внутриматочное состояние плода. При проведении данного вида анестезии при КС была достигнута высокая степень
анальгезии, выраженная релаксация брюшной
стенки, хорошее сокращение матки в раннем пос-

леоперационном периоде, а самое главное — не
отмечалось отрицательного влияния на состояние
плода и новорожденного. Состояние новорожденного оценивалось по шкале Апгар, средняя
оцненка составила 8,6 ± 0,2 балла у детей после
этого вида анестезии. Эти дети лучше адаптировались в раннем неонатальном периоде, чем дети,
рожденные после применения эндотрахеального
наркоза, у них средняя оценка по шкале Апгар
составила 6,8 ± 0,45 балла. Осложнений при проведении этого вида анестезии не было. У роженицы сохранялось спонтанное дыхание и сознание,
отсутствовала дипрессия сердечно-сосудистой
системы и, что является самым важным при проведении этой анестезии, исключается аспирация
дыхательных путей желудочным содержимым и
осуществляется раннее грудное вскармливание в
операционной. В послеродовом периоде обеспечивается полноценное обезболивание и на 76 %
снизилась потребность в использовании наркотических анальгетиков. Роженицы были более активны, у них раньше восстанавливалась функция
желудочно-кишечного тракта.
Выводы: — этот метод анестезии должен
применяться в акушерстве, т.к. применение субарахноидальной анестезии отвечает задачам перинатальной анестезиологии; этот метод должен
применяться у женщин с внутриматочным страданием плода; позволяет снизить применение наркотических веществ, что имеет большое значение
в период оста наркомании в городе; не нарушает
тономоторную функцию матки и не увеличивает
частоту кровотечений; позволяет свободно проводить манипуляции в операционной ране; снижает
частоту осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта (регургитация и парез кишечника); позволяет осуществлять принципы грудного
вскармливания — раннее прикладывание детей к
груди (в операционной).
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Климович Н. М., Бойко Т. А.

ДИНАМИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ
СМЕРТНОСТИ ПО АКУШЕРСКОМУ
ОТДЕЛЕНИЮ МСЧ № 42 ЗА 10 ЛЕТ

МСЧ № 42 ФМБА РФ, Зеленогорск, Россия

Актуальность проблемы. Перинатальная
смертность (ПС) — важный интегральный показатель, характеризующий уровни здоровья матери, новорожденного и качества оказываемой
помощи в учреждении родовспоможения. «Перинатальный период составляет всего 0,5 % от всего
срока жизни человека, а смертность в этом периоде во многих странах больше, чем за следующие
30 лет жизни» (П. Данн, 1974).
Материал и методы. Нами проведен анализ ПС по акушерскому отделению МСЧ-42 за
1995–2005 гг
Результаты исследования. В целом отмечается снижение ПС за 10 лет с 18,3 на 1 000 в 1995
году до 8,2 на 1 000 в 2005 году, то есть на 10 %.
Снижение показателя ПС произошло преимущественно за счет уменьшения ранней неонатальной
смертности с 15,6 до 1,4 на 1 000 за эти же годы.
И, в меньшей степени, за счет мертворождаемости, показатели которой варьируют от 3,5 на 1 000 в
1995 году до 9,35 на 1 000 в 2003 году и 6,8 на 1 000
в 2005 году. Удельный вес мертворожденных среди всех перинатальных потерь в течение анализируемого периода увеличился, и число родившихся мертвыми значительно превышает умерших в
раннем неонатальном периоде в среднем от 4 до 5
раз. При этом увеличилась доля антенатально погибших плодов, по отдельным годам она составляет 10 0 % среди всех родившихся мертвыми. За
10 лет родилось всего 7180 детей, из них 6716 детей — от срочных родов, 90 детей — от запоздалых родов и 374 ребенка родилось преждевременно. Из всех перинатальных потерь 35,7 % (25 сл.)
приходится на родившихся преждевременно. Из
38 детей, родившихся мертвыми, 61,4 % (23 сл.)
родились доношенными; 38,6 % (15 сл.) родились
недоношенными, причем в 86,9 % (33 сл.) смерть
плодов наступила антенатально. Из 32 умерших
новорожденных 68,7 % (22 сл.) родились в срок и
31,3 % (10 сл.) родились преждевременно. Средний возраст матерей составил 24,7 ± 0,04 года.
Средняя масса плодов — 2631,9 ± 0,243 гр., причем в двух случаях масса плодов была более 4
500,0 гр. и в одном случае отмечалась критически
низкая часса — 980,0 гр. При анализе показателя ПС среди недоношенных детей видно, что ПС
среди этой группы имеет стойкую тенденцию к
снижению. За 10 лет она снизилась в 2 раза, в основном за счет уменьшения смертности недоношенных детей, что можно объяснить улучшением
оказания помощи недоношенным детям в резуль-

тате проведенной реорганизации в неонатологической службе и введения круглосуточного поста
врачей-неонатологов. Показатель мертворождаемости среди недоношенных детей за эти же годы
сохраняется на одном уровне, причем в 100 %
дети погибли до начала родов в результате имеющейся у них патологии, в основном врожденной.
Среди доношенных плодов и детей уровень ПС
снизился с 7,44 до 5,55 ‰. Снижение ПС в этой
группе отмечалось в 1995 г., 1999 г., 2000 г., 2001
и 2002 гг. до 1,54–2,62 ‰. Снижение ПС среди доношенных детей произошло только за счет снижения ранней неонатальной смертности с 5,58 до
0 ‰ (по отдельным годам). Мертворождаемость
же выросла в 3,5 раза — с 1,86 до 5,55 %о, причем в 60 %, из — всех погибших доношенных
плодов смерть наступила антенатально, т.е. беременные поступали в акушерский стационар с
погибшими плодами. При анализе историй родов
интранатально погибших плодов, в 2-х случаях
выявлены замечания по тактике ведения родов:
роды велись консервативно при наличии ОАА,
аномалии родовой деятельности и патологии пуповины. В 4-х случаях было произведено прерывание беременности по медицинским показаниям.
Доля переношенных плодов среди перинатально
погибших составила 6,45 %, что подтверждается
и литературными данными: гипоксия плодов в
процессе запоздалых родов встречается в 10 раз
чаще, чем при своевременных. На уровень ПС
влияет состояние здоровья женщин, у которых в
86 % выявлена различная экстрагенитальная патология: заболевания почек, печени, эндокринной
системы, анемия, наличие внутриутутробных инфекций. Среди материнских причин ПС ведущей
являются осложнения позднего гестоза беременных (ПОНРП и СЗВРП) — 23,4 %, на втором месте стоит патология пуповины — 21,8 %, на третьем месте — внутриутробные инфекции 10,9 %.
Ведущими причинами ПС со стороны плода являются внутриматочные гипоксии и асфиксии
при рождении — 34,3 %, на втором месте стоит
синдром дыхательных расстройств и другие респираторные стояния — 29,7 %, на третьем месте
стоят врожденные аномалии — 5,6 %. В структуре причин смерти доношенных детей преобладают внутриматочные гипоксии, на втором месте
стоят инфции, специфичные для перинатального
периода в сочетании с врожденной пневмонией,
третье место занимают врожденные аномалии.
Отсутствие родовой травмы, как причины смерти
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доношенных детей., в т.ч. и внутричерепной, объясняется прежде всего ростом частоты абдоминального родоразрешения и правильно выбранной тактикой ведения родов. В структуре причин
смерти недоношенных детей преобладают респираторные расстройства. На втором месте стоят
аномалии развития. В этой группе нет родовых
травм как причины неонатальной смерти, в т.ч. и
внутричерепной.
Выводы. 1) Анализ ПС по акушерскому отделению МСЧ-42, при общей положительной тенденции к ее снижению, выявил неблагоприятные
изменения структуры перинатальных потерь, а

именно повышение доли мертворожденных, особенно доли антенатально погибших плодов. 2)
Ухудшение здоровья беременных женщин приводит: к ухудшению состояния фетоплацентарной
систему, а значит, и внутриутробной жизнеспособности плода (внутриматочные гипоксии); к осложненному течению беременности, что не всегда
выявляется на этапе женской консультации; к антенатальной гибели плода. 3) Рационально выбранная тактика ведения беременности и родов,
своевременное щадящее родоразрешение приведут к дальнейшему снижению показателя перинатальной смертности.

Ковалевская Г. Т., Шутова Т. В.
ГУЗ ЦМСЧ № 51 ФМБА РФ, Железногорск, Россия

ОКАЗАНИЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ,
ПРОЖИВАЮЩИМ В ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Женское население ЗАТО Железногорск составляет 54080 человек, из них женщин фертильного
возраста — 28550 человек. Гинекологическое отделение на 60 коек входит в состав многопрофильной
больницы. Отделение оказывает специализированную и квалифицированную помощь жительницам
ЗАТО и иногородним. В отделении работают 4 врачей, имеющих высшую квалифицированную категорию. Отделение оказывает плановую и экстренную помощь. Оперативная активность населения
составляет — 80 %, средняя длительность пребывания больного — 7 дней, Процент послеоперационных осложнений составляет — 0,55 %. Среди пролеченных больных наибольшую по численности
группу составляют воспалительные заболевания
гениталий (27,6 %)
В 2005 году в гинекологическом отделении пролечено 532 больных в основном репродуктивного
возраста. Пик заболеваний приходится на 20–25
лет. Факторы риска развития инфекции внутренних
половых органов вариабельны: социально-демографические аспекты, внутриматочная контрацепция,
внутриматочные лечебные и диагностические манипуляции, включая искусственное прерывание беременности. В большинстве случаев лечение воспалительных процессов начинается с консервативной
терапии и ею же заканчивается. Консервативная
терапия всегда комплексная. Мы начинаем антибактериальную терапию с обязательным бактериологическим подтверждением этиологии заболевания и
определения чувствительности выеденных микроорганизмов и антибиотиками. При невозможности
быстрой идентификации возбудителя заболевания,
назначаем курс из антибиотиков широкого спектра

действия с обязательным использованием лекарственных средств, воздействующих на другие звенья
воспаления. Отсутствие эффекта от консервативной
терапии или недостаточность его выраженности является показанием для применения одного из методов хирургического лечения. Продолжительность и
характер предоперационной подготовки зависит от
состояния больного и распространенности гнойного процесса (тяжесть интоксикации). Выбор объема
хирургического вмешательства является одним из
наиболее сложных. Во время операции отношение к
репродуктивной функции должно быть максимально щадящим. Основная наша цель — сохранить детородную функцию женщин в молодом возрасте.
Вторая группа наиболее часто встречающихся больных — это больные с гиперпластическими
процессами эндометрия (17 %). Основным клиническим гиперпластическим процессом эндометрия является маточное кровотечение, что служит
показанием к диагностическому выскабливанию
слизистой матки. Кроме того, в диагностике гиперпластических процессов особое место занимает
гистероскопия, которая позволяет более детально
изучить состояние эндометрия, провести точную
топическую диагностику. Контрольное гистероскопическое исследование дает возможность оценить
качество произведенного выскабливания.
Следующая группа больных, находящихся на
лечении в гинекологическом отделении, составляют больные с миомой матки (11,5 %). Диагностика миомы, как правило, не сложна и проводится на основании бимануального исследования,
ультразвукового исследования и гистероскопии.
Количество выполненных оперативных вмеша-
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тельств приведено в таблице. 80 % процентов
больных с внематочной беременностью прооперировано лапароскопическим путем.
Выводы: Внедрение в повседневную практику
современных технологий (эндоскопические вмешательства, органосохраняющие операции) приводит
к снижению длительного пребывания больного на

койке, уменьшению дней нетрудоспособности, снижению послеоперационных осложнений.

Комяков Б. К., Гулиев Б. Г., Дорофеев С. Я.,
Стецик О. В., Родыгин Л. М.

УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В
ГИНЕКОЛОГИИ

СПб ГУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»,
Санкт-Петербург, Россия

Введение. За последние годы расширение объема различных лапароскопических вмешательств
привело к развитию повреждений мочевых путей
с торпидным и запоздалыми клиническими проявлениями. Кроме того, эндоскопические методы лечения значительно повлияли на характер и
локализацию ятрогенных травм мочеточника. По
данным различных клиник частота травм мочеточника при эндоскопической хирургии составляет 1,0–3,0 %, хотя некоторые авторы приводят
более высокие цифры — до 6,1 %.
Материалы и методы. С 2000 по 2006 годы
в урологическом отделении городской многопрофильной больницы № 2 находилось 6 больных
с повреждениями мочеточников, наступивших в
результате лапароскопических операций на женских половых органах. Возраст больных колебался
от 38 до 52 лет. Всем пациентам ранее выполнялась лапароскопическая гистерэктомия. Травма
тазового отдела левого мочеточника диагностирована в 4 случаях, а правого в 2. У одной больной
выявлено пересечение мочеточника, а у остальных имела место его термотравма, обусловленная
коагуляцией. Открытое повреждение мочеточника во время операции диагностировано не было.
На следующий день у нее из влагалища стала выделяться моча и появились явления перитонита.
Повреждение мочевого пузыря было исключено
путем цистоскопии. На экскреторных урограммах выявлено замедление функции правой почки
и умеренное расширение ее полостной системы
и мочеточника. При ретроградной уретерографии
справа, введенное контрастное вещество затекало в брюшную полость. В остальных случаях
диагностика была запоздалой, что связано с осо-

Полостные
операции, в т.ч.
лапароскопические операции

2005
2004
2003
363
378
383
163 (44,9 %) 127 (33,6 %) 93 (24,3 %)

бенностью травмы (коагуляцией). Только спустя
несколько дней по мере формирования воспалительной обструкции мочеточника больные стали
жаловаться на боли в области почки, лихорадку
с ознобом. При ультразвуковом исследовании выявлено расширение полостной системы почки, а
на экскреторных урограммах нарушение уродинамики с соответствующей стороны. Чрескожная
пункционная нефростомия была нами выполнена
у 3 пациенток. После восстановления оттока мочи
из почки, купирования воспалительного процесса и стабилизации общего состояния все больные
были подвергнуты оперативному лечению. Во
всех случаях был выполнен уретероцистанастомоз в различных модификациях.
Результаты. Ранние послеоперационные осложнения развились у 2 больных, которые носили
инфекционно–воспалительный характер (обострение хронического пиелонефрита). Летальных
исходов не было. По данным контрольных обследований через различные сроки после операции
уродинамика верхних мочевыводящих путей и
функция почек была восстановлена во всех случаях.
Заключение. Таким образом, травмы мочевых путей во время эндоскопических операций
на органах малого таза имеют свои особенности повреждения и послеоперационного течения.
Важным является их своевременная диагностика
и коррекция. Операцией выбора при подобных
осложнениях лапароскопических вмешательств
является уретероцистанастомоз в различных модификациях, в ряде случаев предварительно целесообразно выполнить чрескожную пункционную нефростомию.
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ЭКСТРААНАТОМИЧЕСКОЕ
НЕФРОВЕЗИКАЛЬНОЕ
ШУНТИРОВАНИЕ
ПРИ ОБСТРУКЦИИ МОЧЕТОЧНИКОВ

Введение. Механическая обструкция мочеточников является одним из наиболее тяжелых осложнений новообразований органов малого таза
и брюшной полости. Методом выбора при подобных состояниях, позволяющим продлить жизнь
онкологическим больным, являются различные
пути отведения мочи из почек, среди которых
можно выделить внутренние способы (установка
мочеточникового полиуретанового или металлического нитинолового стентов) и наружные (чрескожная пункционная нефростомия, уретерокутанеостомия). Внутренние дренирование зависит от
степени стеноза мочеточников, поэтому не всегда
выполнимо, а наличие наружных дренажей, требует постоянного ухода за ними, ухудшает качество жизни и социальную адаптацию больных. В
таких случаях альтернативой являлось подкожное обходное дренирование верхних мочевых
путей с помощью нефровезикальных стентов. В
настоящее время только в зарубежной литературе
имеются единичные сообщения о таком способе
паллиативного дренирования верхних мочевых
путей. Все авторы дренирование нефровезикальными шунтами осуществляли онкологическим
больным, у которых анте- или ретроградная установка мочеточникового стента была невозможной
или безуспешной, а от отведения мочи путем нефростомии пациенты отказывались.
Материал и методы. Данное оперативное
вмешательство обычно выполняется под общей
анестезией в положении на боку, если планируется дренирование с одной стороны, или на
животе при дренировании обеих почек. При наличии нефростомического дренажа повторную
перкутанную нефростомию лучше выполнить
латеральнее, что в последующем облегчает под-

кожное проведение стента и его установку. Под
ультразвуковым и рентгенологическим контролем производится пункция полостной системы
почки через нижнюю группу чашечек, затем по
жесткой струне свищ бужируется до 30 Шр (наружный диаметр стента 27 Шр), и устанавливается кожух Amplatz. Затем через небольшой разрез
над лоном выделяется передняя стенка мочевого
пузыря, которая берется на держалки. Далее с помощью устройства, состоящего из кожуха и интродюсера, создается подкожный тоннель между
зоной пункции почки и раной над лоном, через который проводится шунт. Затем его верхний конец
по кожуху Amplatz устанавливается в полостную
систему почки, после чего подкожный проводник
удаляется. Через небольшой разрез дистальный
конец стента устанавливается в мочевой пузырь.
Раны послойно ушиваются. В нашей стране мы
13.01.2006 года впервые успешно применили подобную методику дренирования почки, используя
специально изготовленный для этой цели набор
фирмы Porges.
Результаты. Послеоперационных осложнений
не было. При антеградной пиелоуретерографии
полостная система почки не расширена, нефровезикальный шунт контрастируется на всем протяжении. Нефростомический дренаж был удален и
больная выписана на амбулаторное лечение.
Заключение. Считаем, что субкутанное нефровезикальное шунтирование является хорошей альтернативой перкутанной нефростомии у онкогинекологических больных с обструкцией мочеточников
и почечной недостаточностью. Данное оперативное
вмешательство малотравматичное и относительно
несложное, позволяет избавить больных от мочевых свищей и улучшить качество их жизни.

Кохреидзе Н. А., Кутушева Г. Ф.,
Кольцова Т. В., Смирнова Ю. Ю.
Кафедра детской и подростковой гинекологии ФПО
ФПбГПМА; отделение гинекологии детской инфекционной
больницы №5 им. Н.Ф. Филатова,
Санкт-Петербург, Россия

РАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПОДХОД К ИНВАЗИВНОЙ
ЭНДОВИДЕОДИАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕНИЮ В ДЕТСКОЙ И
ПОДРОСТКОВОЙ ГИНЕКОЛОГИИ

Накопление опыта, связанного с внедрением в
клиническую практику лапароскопических (ЛС)
методов диагностики и лечения изменяет алго-

ритмы ведения пациенток с разными видами гинекологической патологии.
Целью нашего исследования явилась разработ-
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ка рациональных подходов к применению лапароскопии в детской гинекологической практике.
Материал и методы: анализ 610 историй
болезни пациенток, подвергшихся (ЛС) вмешательствам в отделении гинекологии ДИБ № 5 им.
Н.Ф. Филатова.
Результаты исследования и обсуждение. За
пять лет проведено 610 ЛС вмешательств на внутренних гениталиях. Возраст девочек от 22 дней
до 17 лет. Доля ЛС среди прочих видов операций
составила 74 %. Экстренно и срочно-планово
оперированы 69,8 % больных, планово — 30,8 %.
Основным показанием к экстренной лапароскопии являлся острый абдоминальный болевой
синдром. Причиной острого гинекологического
живота у 65,9 % девочек явилась острая невоспалительная патология придатков матки (разрывы
яичниковых кист, перекрут придатков, внематочная беременность, аномалии развития внутренних
гениталий с нарушением оттока менструальной
крови). У 40,8 % пациенток выявлена воспалительная патология внутренних гениталий. Во
время проведения ЛС вмешательств у больных
с воспалительными заболеваниями малого таза в
8,5 % случаев поставлены показания и проведены
симультанные операции, чаще всего аппендэктомии и резекции большого сальника. В 5 % случаев — произведена конверсия на лапаротомию. Показаниями к плановой ЛС явились: опухолевые и
опухолевидные заболевания яичников кистозные
образования, ХУ — реверсия пола, пороки развития внутренних гениталий, в том числе функционирующий рудиментарный рог, синдром Рокитанского — Майера (лапароскопическое пособие
при брюшинном кольпопоэзе). Диагностическая
ЛС выполнена 26 пациенток с хроническим абдо-

минальным болевым синдромом (ХАБС). Мы не
находили высокого распространения наружного
генитального эндометриоза у данной категории
больных. В наших наблюдениях значительно более
часто (6 больных) выявляли хронический маточно — перитонеальный рефлюкс с сопутствующими явлениями эндосальпингиоза. Находками при
диагностической лапароскопии у больных с хроническим абдоминальным болевым синдромом
стали кисты широкой связки матки, в том числе с
частичным нарушением питания без вовлечения
придатков матки, нетугие перекруты придатков,
спаечный процесс в придатках матки в сочетании
с серозоцеле у больных с аппендикулярно-генитальным синдромом. В группе больных с ХАБС
расхождение до- и после операционного диагноза
составило 23,5 %. В настоящее время мы склоны
считать необходимым проведение ЛС верификации диагноза, особенно в тех случаях, когда речь
идет о таких заболеваниях, как рецидивирующие
воспалительные процессы в придатках матки, наружный генитальный эндометриоз. Такой подход
оправдан потому, что с одной стороны адекватная
терапия этих заболеваний весьма агрессивна, а
с другой стороны скудность симптомов этих заболеваний в подростковом периоде приводит к
ошибочному диагнозу, неадекватному лечению,
дальнейшему прогрессированию заболевания,
снижению репродуктивного потенциала.
Заключение. На основании изложенных данных, можно заключить, что ЛС в детской гинекологической практике нельзя считать методом,
альтернативным лапаротомиям. Это — самостоятельная технология диагностики и лечения, обеспечивающий современный профессиональный
уровень детского гинекологического стационара.

Крюченкова Н. В., Кузовлев О. П.,
Лактионова Л. В.

НОВЫЙ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ
МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ
ЭНДОМЕТРИТА У ЖЕНЩИН С
СУБИНВОЛЮЦИЕЙ МАТКИ ПОСЛЕ
РОДОВ

ФГУЗ ФМБА России ЦМСЧ № 165,
Москва, Россия

Актуальность проблемы. Послеродовый
эндометрит на протяжении многих лет остается
наиболее часто встречаемой патологией. Важным
прогностическим признаком в развитии послеродового эндометрита является субинволюция матки, которая в 15–86,7 % случаев манифистируется
в развернутую клиническую картину воспалительного процесса в полости матки. По немногочисленным данным литературы терапия субинволюции матки, диагностируемой в женской

консультации, сводятся к хирургическому и/или
антибактериальному лечению в сочетании с утеротоническими средствами. Однако, массивная
медикаментозная нагрузка на организм женщины
на фоне транзиторного частичного иммунодефицита после физиологической иммунодепрессии
и нарастающей лактационной функции нежелательна. Применение современных немедикаментозных методов открывает новые перспективы в
терапии субинволюции матки. Метод структурно-
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резонансной терапии заключается в воздействии
электрическим током и (или) электромагнитным
излучением, частотные характеристики которых
соответствуют собственным, биологическим ритмам человеческого организма. Воздействуя на органы и ткани частотами близкими к эндогенным,
в соответствии с законом резонанса, мы создаем
условия для восстановления нормальной жизнедеятельности и полноценного функционирования
всех систем (Блинков И.Л. 1998, Кузовлев О.П.
2003).
Цель: изучение эффективности применения
структурно-резонансной терапии в качестве профилактики эндометрита у пациенток с субинволюцией матки после родов.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили данные комплексного обследования у 34 женщин с субинволюцией матки после родов. Эффективность терапии оценивалась по
результатам ультразвукового исследования матки
и по характеру лохий. Для оценки функциональных резервов вегетативной нервной системы применялись вегетативные пробы. Нами проведено
обследование и лечение 34 женщины с диагнозом:
субинволюция матки после родов, все пациентки
обратились в женскую консультацию на 14–18
сутки после родов, из них: 1 группа — 10 пациенток получали структурно-резонансные воздействия низкоинтенсивными электромагнитными от
аппарата «РЕМАТЕРП», экспозиция 43 минуты
и локальные электроимпульсные воздействия
от аппарата «КЭЛСИ-01-МЦК», экспозиция 45
минут на курс 10 ежедневных процедур; 2 группа — 6 пациенток получали структурно-резонансные воздействия низкоинтенсивными электромагнитными полями от аппарата «РЕМАТЕРП»,
экспозиция 43 минуты, на курс 10 ежедневных
процедур; 3 группа — 6 пациенток получали локальные электроимпульсные воздействия от аппарата «КЭЛСИ-01-МЦК», экспозиция 45минут,
на курс 10 ежедневных процедур; 4 группа -12
женщин получали стандартную утеротоническую терапию (внутримышечное введение 1,0 мл
окситоцина после предварительного внутримышечного введения 2,0 мл но-шпы).
Результаты исследования. К окончанию лечения (10 сутки терапии) размеры матки наиболее активно уменьшились у пациенток 1 группы
(табл.). На фоне использования структурно-резонансной терапии у всех пациенток размеры матки
и ее полости пришли к нормативным показателям
к окончанию терапии, кровянистые и серозносукровичные лохии заменились на светлые выделения к 5-7 дню лечения. В четвертой группе размеры матки и ее полости нормализовались лишь
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у 5 пациенток из 12; а у 7 женщин полость матки
оставалась расширенной с неоднородным по своей эхогенности содержимым, а серозно-сукровичных выделения сохранялись даже после окончания лечения. У 3-х пациенток данной группы
развилась картина послеродового эндометрита, а
у 3-х пациенток после прекращения лактации и
восстановления менструальной функции в течение первого года был диагностирован вялотекущий эндометрит.
Таблица

Динамика уменьшения размеров матки и длины ее
полости после проведенного курса лечения
Параметр
Длина матки
Ширина

1
2
3
4
группа группа группа группа
на 33 % на 21 % на 30 % на 21 %
на 34 % на 33 % на 25 % на 17 %

Переднезадний
размер

на 27 % на 29 % на 22 % на 13 %

Длина полости

на 75 % на 60 % на 73 % на 36 %

В исходном состоянии у 97 % обследованных
было выявлено нарушение функционального
состояния вегетативной нервной системы, что
подтверждалось характерными результатами ортоклиностатических проб, которые выявили наличие явлений ваготонии. Наиболее существенная вегетативная коррекция отмечалась в 1-й и во
2-й группах пациенток (рис.).

Рис. Динамика изменения состояния вегетативной нервной
системы по данным ортоклиностатических проб у пациенток с субинволюцией матки после родов

Выводы. Структурно-резонансная терапия
имеет явные преимущества по сравнению с медикаментозным лечением. Данный метод неинвазивен, не предусматривает дополнительного
использования лекарственных препаратов, прост
и эффективен в качестве профилактики послеродового эндометрита у женщин с субинволюцией
матки после родов. Структурно-резонансная терапия позволяет добиться быстрого сокращения
размеров матки, что препятствует развитию послеродового эндометрита. И, что немаловажно, при
использовании данного метода лечения отсутствует
агрессивное влияние медикаментозной терапии на
организм женщины и новорожденного.

ISSN 1684–0461

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

128
Кузьмичев В. С., Рыжков В. К., Сергеева И. В.,
Петрова С. Н., Мельник С. В.

Ленинградская Областная Клиническая Больница,
отделения гинекологии и сердечно-сосудистой и
интервенциональной радиологии, Санкт-Петербург, Россия

ЭМБОЛИЗАЦИИ ОВАРИАЛЬНЫХ ВЕН В
ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКИХ
ТАЗОВЫХ БОЛЕЙ У ЖЕНЩИН

Цель исследования: оценить эффективность эмболизации овариальных вен (ЭОВ) при
синдроме хронических тазовых болей на фоне
варикозного расширения вен малого таза (ВРВМТ).
Материал и методы исследования. ЭОВ проведена 42 пациенткам в возрасте от 19 до 54 лет
(средний возраст 36,5 лет). В I-ю группу вошли
13 пациенток с первичным варикоовариоцеле.
Во II-ю — 29 женщин с варикоовариоцеле и сопутствующей генитальной патологией (альгодисменорея на фоне эндометриоза — 11 пациенток
(37,9 %), миома матки — 8 (27,6 %), хронический эндометрит — 4 (13,8 %), хронический колит и остеохондроз позвоночника — 4 (13,8 %),
спаечный процесс малого таза — 2 (6,9 %). Всем
пациенткам проводилось общеклиническое об-

следование, ультразвуковое исследование органов малого таза, допплерография сосудов малого
таза, лапароскопия (27 случаев), селективная яичниковая флебография, эндоваскулярная окклюзия
яичниковых вен.
Результаты исследования. В I-ой группе отсутствие тазовых болей после ЭОВ отмечали 13
пациенток (100 %). Во II-ой группе отсутствие болей отмечено у 21 пациентки (72,4 %), улучшение
носило временный характер у 5 (17,2 %), отсутствие эффекта от проведенной ЭОВ у 3 (10,3 %).
Заключение. ЭОВ максимально эффективна
у женщин с ВРВМТ при отсутствии сопутствующей генитальной патологии. При наличии спаечного процесса в малом тазу и (или) генитального
эндометриоза эффект от ЭОВ носит временный
характер или отсутствует.

Мазитова М. И., Ляпахин А. Б.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНДОСКОПИЯ В
ИЗОПНЕВМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Казанская государственная медицинская академия,
Казань, Россия

Цель. Применение изопневматического режима при выполнении лапароскопических операций
в гинекологии.
Материал и методы. С ноября 2005 года нами
прооперированно 56 пациенток лапароскопическим доступом в изопневматическом режиме, т.е.
без применения СО2 пневмоперитонеума. Были
выполнены следующие оперативные вмешательства: сальпингэктомия — 25, сальпинготомия — 5, сальпинговариолизис — 6, сальпингонеостомия — 4, операции на яичниках — 18,
консервативная миомэктомия — 1, стерилизация — 1, удаление рудиментарного рога матки —
1, цистоцеле — 1, при этом часть больных имели
несколько видов вмешательств. 35 (62,5 %) пациенток прооперированны по экстренным показаниям. Средний возраст пациенток составил 27
лет (17–42). Хронические воспалительные заболевания женских половых органов наблюдались у
34 (60,7 %) пациенток, экстрагенитальная патология — у 10 (17,9 %). 28 (48,2 %) прооперированных не имели в анамнезе родов. Оперативные вме-

шательства в анамнезе имели 19 (33,9 %). ИППП
перенесли 12 (21,4 %) пациенток, при том, что 33
(58,9%) — не обследованы. Операции выполнены
под общим эндотрахиальным наркозом по традиционной схеме. Продолжительность операции
составила в среднем 38 мин. Спаечный процесс
в брюшной полости выявлен у 16 пациенток, т.е.
в 28,6 % случаях. Динамическая лапароскопия на
5–11 сутки была проведена в 18 (32,1 %) случаях,
у пациенток после тубэктомии, с целью изучения
проходимости оставшейся маточной трубы. Реформированные спайки при этом были обнаружены у 3 пациенток. Послеоперационный период
составил в среднем 6 дней, без осложнений.
Результаты. При применении изопневматического режима при гинекологических операциях были выявлены некоторые преимущества по
сравнению с использованием СО2 пневмоперитонеума. Преимуществами явились возможность
применения в дополнение к специальным инструментам традиционных хирургических, так
как отсутствие внутрибрюшного давления не
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требовало применения специальных троакаров.
В виду естественной экскурсии воздуха практически отсутствует задымленность замкнутого
пространства, наблюдаемая при лапароскопии с
СО2 пневмоперитонеумом, затрудняющая работу
хирурга и требующая периодического “проветривания” для восстановления визуализации. При изопневмоперитонеуме имеется возможность быстро
и эффективно проводить аспирацию, что не сопровождается уменьшением и полным спадением операционного пространства как при пневмоперитонеуме; так же имеется возможность регулирования
формы и объема создаваемого в брюшной полости
пространства, что обеспечивает визуализацию, не
уступающую таковой при операциях с СО2 пневмо-

перитонеумом. Положительным для пациенток являются значительно меньшие послеоперационные
боли, практически отсутствующая иррадиация в
плечо и шею, т. е. пациентки нуждаются в меньшем
количестве болеутоляющих средств по сравнению с
лапароскопией при СО2 пневмоперитонеуме.
Заключение. Таким образом, использование
изопневматического режима для проведения лапароскопических операций в гинекологии может
быть альтернативой классической эндоскопии с
СО2 пневмоперитонеумом. Преимущества для пациентов — укорочение операционного времени,
уменьшение боли и количества осложнений, при
сохранении всех выгод минимальной инвазивной
операции.

Пусева О. В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «LAMINARIA
DIGITATA» В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ

МСЧ № 42 ФМБА РФ, Зеленогорск, Россия

Наборы палочек ламинарии предназначены
для расширения цервикального канала. Они изготавливаются из природного сырья — морской
водоросли Laminaria digitata длиной 5–6 см с привязанной к нему нитью. При попадании во влажную среду цервикального канала палочка ламинарии за 16–24 часа значительно увеличивает свои
поперечные размеры при незначительном увеличении длины. Механизм действия палочки ламинарии обусловлен не только ее механическими
свойствами, связанными с высокой гигроскопичностью, но и стимуляцией локального выделения
эндогенных простагландинов. Постепенное механическое и биохимическое воздействие палочки
ламинарии приводит к быстрому бережному «созреванию» шейки матки. Крайне важно то, что
процесс расширения цервикального канала полностью контролируем и управляем. Отсутствие
влияния на цифры АД матери и маточноплацентарный кровоток снижает риск неблагоприятного
воздействия на организм матери и плода.
Материал и методы. В исследовании участвовало 100 женщин с доношенной беременностью.
Гестационный срок составил 37–41 неделю. 60 %
женщин госпитализированы в отделение для подготовки к родам имеющими в анамнезе 2 и более
медицинских абортов. У 40 % женщин осложненное течение беременности: поздний гестоз легкой
и средней степени тяжести (27 случаев), ХФПН,
СЗВРП 1–2 степени (8 случаев), антенатальная
гибель плода (2 случая), ж/дефицитная анемия
средней степени тяжести (3 случая).
Результаты исследования. Состояние родовых путей оценивалось как — «незрелые» и
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«недостаточно зрелые». 1-ю группу составили
50 женщин, которым подготовка родовых путей
проводилась палочками ламинарии в сочетании
с в/м введением эстрогенов — синестрол 0,01 %
до 60 тыс. ЕД в сутки. 25 женщин имели «незрелые» родовые пути, 25 — «недостаточно зрелые»
2-ю группу составили 50 беременных, у которых
палочки ламинарии использовались как самостоятельный метод подготовки шейки матки к родам.
У 15 беременных родовые пути «незрелые», у
35 — недостаточно зрелые». Время использования палочки ламинарии составило 16 часов при
«недостаточно зрелых» родовых путях. Дополнительное использование эстрогенов не влияло
на уменьшение данного временного промежутка.
При «незрелых» родовых путях время использования палочки ламинарии увеличивалось до 32
часов, т.е. подготовка проводилась в 2 этапа по
выше приведенной методике. У 30 женщин потребовалось дополнительное введение синестрола
0,01 % 60 тыс. ЕД в/м. «Зрелость» родовых путей
достигнута к 4–5 суткам. 10 беременным палочки
ламинарии вводились в качестве самостоятельного метода подготовки к родам. «Зрелость» родовых путей достигнута в течение 2–3 суток. Все
женщины родоразрешены через естественные родовые пути. У 30 % рожениц роды осложнились
слабостью родовой деятельности, потребовалось
дополнительное медикаментозное родоусиление
окситоцином либо энзапростом. 60 % женщин в
дополнительных медицинских вмешательствах
не нуждались. Травм родовых путей ни в одном
случае не зафиксировано.
Вывод. Таким образом, данная методика может
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быть использована в акушерской практике, т.к. позволяет сократить время подготовки к родам до 2–5
суток (подготовка только эстрогенами проводится
до 10 дней), что способствует уменьшению пребывания женщины в стационаре, а следовательно,
снижается риск инфекционных осложнений в пос-

леродовом периоде. Отсутствие влияния палочки
ламинарии на организм матери и маточно-плацентарный кровоток при осложненном течении беременности позволяет более широкое их использование. Кроме того, данный метод является достаточно
дешевым и доступным.

Пучков К. В., Иванов В. В.
ГУП «Медицинский центр» Управления делами Мэра и
Правительства г. Москвы,
Рязанский ГМУ им. акад. И.П. Павлова, Россия

РЕГУЛЯЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ
СТРЕССЕ В АСПЕКТЕ ЭВОЛЮЦИИ
ХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Актуальность проблемы. Исследование реакции эволюционно сформированных защитных
адаптационных механизмов в условиях индустриального внедрения эндовидеотехнологий, интересно не только с позиции теоретического познания фундаментальных механизмов регуляции
хирургического стресса и базиса формирования
понятия и теории «минимальноинвазивности»,
но и имеет прикладное значение возможности
направленной регуляции физиологических функций при оперативных вмешательствах.
Целью настоящего исследования явилось изучение гормональной активности при хирургическом стрессе, при использовании лапаротомного и
лапароскопического доступа.
Результаты исследования. Как показали
наши исследования, интраоперационные уровни
ряда стандартно определяемых гормонов (АКТГ,
ТТГ, СТГ, ФСГ, ЛГ, кортизол) не отличаются при
выполнении сходных лапароскопических и лапаротомных вмешательств в стандартизированных
группах больных, при выполнении сравнимых
по объему оперативного приема вмешательств.
При более детальном исследовании выявлено,
что механизм селективного протеолиза пре-проопимеланокортина (предшественник АКТГ) различается в зависимости от характера выбранного

оперативного доступа. Так, интраоперационный
уровень β-эндорфина в 2 раза выше при лапароскопических вмешательствах, по сравнению
с лапаротомными, подобная тенденция прослеживается также и для лей-энкефалина и мет-энкефалина. Достоверное различие по данным показателям сохраняется до 3–5 (3,6 ± 0,6) суток. В
раннем послеоперационном периоде достаточно
четко прослеживаются различия в фазической
секреции АКТГ, кортизола, пролактина, мелатонина, фазической и тонической экскреции с мочой 17-ОН КС. Уровень экспрессии таких маркеров лейкоцитов, как СD95+ (апоптоза), СВ25+
(рецептор к интерлейкину 2), HLA-DR, HLA-DQ
также достоверно различаются в стандартизированных группах больных.
Выводы. Таким образом, эволюционно сформированные механизмы регуляции в своих «стратегических» аспектах остаются неизменными,
однако более тонкие механизмы компенсации
задействованы в различной степени при лапароскопическом и лапаротомном доступах. Впервые
выявленные нами факты могут лежать в основе
понимания физиологических основ «минимальной инвазивности», разработки средств и методов
коррекции стрес-индуцированных повреждений
и объективном анализе внедряемых технологий.

Троик Е. Б., Сергеева И. С., Петрова С. Н.,
Рыжков В. К.

РОЛЬ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ
АРТЕРИЙ В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ

Ленинградская областная клиническая больница;
кафедра акушерства и гинекологии № 1 СПб МАПО,
Санкт-Петербург, Россия

Необходимость малоинвазивного лечения миомы матки (ММ) привела к внедрению в клиническую практику метода эмболизации маточных
артерий (ЭМА).

Цель исследования. Оценить эффективность
ЭМА как самостоятельного метода лечения и в качестве предоперационной подготовки при выполнении
органосохраняющих операций при миоме матки
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Материал и методы исследования. За период с 2000 по 2006 г. билатеральная селективная
катетеризация и эмболизация маточных артерий
выполнена 290 больным с миомой матки в возрасте от 30 до 52 лет (в среднем 41,7 ± 5,3 лет).
Первую группу составили 193 пациентки, которым была выполнена постоянная ЭМА в качестве
самостоятельного метода лечения миомы матки.
В этой группе для окклюзии маточных артерий
использованы частицы поливинилового алкоголя
(ПВА) диаметром 300–500 микрон. Клинические
проявления заболевания в виде гиперполименорреи
и/или менометроррагии отмечены у всех больных.
Уровень гемоглобина крови был в пределах от 70,0
до 120 г/л (в среднем 105,2 ± 16,4 г/л). Эмболизации
были подвергнуты больные с субмукозной и интрамурально-субмукозной формами миомы, существенно деформирующими полость матки. Диаметр
ММ-узлов, по данным трансвагинального ультразвукового исследования, составил от 2,5 до 10,0 см
(в среднем 4,9 ± 2,9 см). В постэмболизационном
периоде назначали антибиотики широкого спектра
действия для профилактики бактериальной инфекции и обезболивающие препараты. Сочетанная соматическая патология, существенно повышающая
риск традиционного хирургического лечения, выявлена у 94 (48,9 %) женщин. Вторую группу состави-

ли 97 пациенток, которым выполнена предоперационная окклюзия маточных артерий гемостатической
губкой и ПВА с последующим хирургическим лечением в объеме консервативной миомэктомии. В
87 % случаев узлы миомы превышали диаметр 10
см (от 8 до 35 см).
Результаты. В первой группе клинический
эффект был достигнут у 98,3 % больных при размерах доминантного узла до 7 см диаметром. При
миомах больше 7 см эффективность эмболизации
составила 66,7 %, при этом возрос риск развития
постпроцедурных осложнений (от 1,4 % до 22 %)
и реваскуляризации узлов (от 3,3 % до 11,1 %).
Во время процедуры и в постэмболизационном
периоде не было отмечено ухудшения состояния тяжелых соматических больных. Динамика
уменьшения размеров ММ-узлов по данным ультразвукового исследования через 3–6 месяцев наблюдения составила 40–70 %. Во второй группе
ЭМА позволила выполнить органосохраняющие
вмешательства на матке с низкой интраоперационной кровопотерей от 50,0 до 200,0 мл. В обеих
группах за 6 лет наблюдения не отмечено ни одного случая рецидива миомы.
Заключение. Чрескожная окклюзия маточных
артерий является эффективным малоинвазивным
методом лечения миомы матки.

Урумова Л.Т., Амелькова Г. Н.

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В
ГИНЕКОЛОГИИ

КБ 123 ФМБА РФ, Одинцово, Россия

Материал и методы. В гинекологическом
отделении МСЧ № 123 гистероскопические и
лапароскопические методы диагностики и лечения применяются с 1996 г. Нами используется гистероскопический комплекс «Азимут»
и жесткий гистероскоп фирмы «Olympus»;
лапароскопический комплекс, укомплектованный приборами фирмы «Эндоскам», «Азимут»,
«Оптимед», «Hitec medical», «Sony». За период
2003–2005 гг. произведено 436 гистероскопий
(ГС). ГС проводится под внутривенным наркозом. В качестве среды растяжения используется 0,9 % раствор хлорида натрия. Для малых
внутриматочных операций используем механические инструменты (ножницы, щипцы). Мы
используем ГС при гиперплазии эндометрия (по
данным трансвагинальной эхографии), миоме и
эндометриозе матки, хроническом эндометрите,
внутриматочных синехиях, перегородках, пороках развития матки, подозрении на остатки плодного яйца после аборта, бесплодии, нарушениях
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менструального цикла, как контроль эффективности терапии гиперпластических процессов эндометрия. А также при трудно выполняемом удалении ВМК из полости матки, с целью удаления
лигатур после операций на матке.
Результаты исследования. Сравнительный
анализ гистероскопического диагноза и результатов гистологического исследования соскобов,
полученных при выскабливании слизистой матки
приведен в таблице.
Точность гистероскопического диагноза во
многом зависит от фазы менструального цикла,
когда проводится исследование, опыта врача, качества гистологического исследования. ГС является не только качественным методом диагностики,
но и качественным методом лечения. Особенно
наглядно это проявляется при удалении полипов
эндометрия. При «слепом» выскабливании слизистой матки полипы удаляются только приблизительно в 30 % (по литературным данным). ГС
позволяет не только практически в 100 % удалить
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полипы эндометрия, но и более качественно удалить «»ножку» полипа, что предотвращает его
рецидив. При наличии небольших субмукозных
узлов производим консервативную миомэктомию
с последующим гистероскопическим контролем.
Этот метод лечения применен 8 больным.
Лапароскопические методы диагностики и
лечения применяются в нашем отделении, как в
плановом, так и в экстренном порядке. Мы используем 3–4 прокола, с применением в качестве центрального надпупочный порт. До 2006 г. в
качестве коагуляции использовался только монополяр, поэтому объем операций был ограничен. В технологии лапароскопии полностью и
точно воспроизводим технологию лапаротомии.
С 2003–2006 гг. в отделении проведена лапароскопия в следующем объеме: сальпинголизис и
сальпингонеостомия — 35 случаев, консервативная миомэктомия — 7, удаление параовариальных кист — 4, резекция яичников или энуклеация
кист — 62, каутеризация яичников — 41, стерилизация — 3, аднексэктомия — 3, оварэктомия — 3,
биопсия яичников — 58, операции при внематочной беременности (тубэктомии и органосохраняющие) — 30, адгезиолизис — 17, санационные
лапароскопии при воспалительных процессах —
2, диагностические лапароскопии — 13.

Выводы. ГС является высоко эффективным
методом диагностики внутриматочной патологии, которая дает возможность уточнить характер
патологического процесса, провести удаление измененных участков под визуальным контролем.
Операции произведенные лапароскопическим
доступом по сравнению с лапаротомным легче
переносятся больными, являются эффективным
органосохраняющим способом оперативных
вмешательств, позволяют сократить послеоперационное пребывание больных в стационаре и на
больничном листе, экономически более выгодны,
косметичны. Это делает перспективным их более
широкое клиническое применение.

2

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
ПРИ «ОСТРОМ ЖИВОТЕ» У
БЕРЕМЕННЫХ

Цивьян Б. Л., 1Беженарь В. Ф.

1
Научно-исследовательский институт акушерства и
гинекологии имени Д.О. Отта РАМН;
2
Александровская больница,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность темы. Причинами острого
живота у беременных женщин чаще всего являются острые гинекологические и хирургические
заболевания. Их диагностика и лечение на фоне
беременности зачастую представляет значительные сложности, особенно на поздних сроках гестации. Своевременность и точность диагностики
ургентной патологии у беременных приобретает
особо важное значение. В связи с этим большой
интерес представляет применение видеолапароскопии у беременных.
Цель исследования — изучить возможности
ЭВХ технологии в диагностике и лечении «острого живота» у беременных на различных сроках
гестации.
Материалы и методы. С января 1997 года по
июнь 2006 года выполнено 52 лапароскопии у беременных с подозрением на «острый живот» на
всех сроках гестации. Средний возраст больных

Гистологический диагноз
Полипы эндометрия
Эндометрит
Гиперплазия эндометрия
Полипы цервикального
канала
Миома матки, субмукозный узел
Остатки плодного яйца
Аденокарцинома эндометрия
Хр.цервицит

Количество Гистологически
случаев
верифицировано
195
131 (67,2 %)
35
17 (48,5 %)
113
89 (78,8 %)
17

13 (76,5 %)

12

12 (100 %)

4

4 (100 %)

1

1 (100 %)

2

2 (100 %)

составил 25,0 ± 0,4 года. Средний срок гестации
составил 21,5 ± 0,4 нед. С целью обезболивания
применялся комбинированный эндотрахеальный
наркоз. Нами использовались различные методики введения первого троакара в зависимости от
срока гестации: в 1-м триместре — трансумбиликальный, во 2-м — субкостальный и в 3-м — доступ по методу Хассена. Рабочие троакары вводились учитывая срок беременности и характер
патологии. У 21-ой пациентки лапароскопическая
диагностика позволила снять диагноз острой патологии органов брюшной полости. В 15 случаях
диагностирован острый аппендицит. В 15-ти случаях причиной болевого синдрома была патология
придатков матки. У 1-ой беременной на операции
выявлен перекрут субсерозного миоматозного
узла на ножке с некрозом. Лапароскопическая
аппендэктомия выполнена 15-ти беременным.
В группе пациенток с острой гинекологической
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патологией произведены следующие эндовидеохирургические вмешательства: санация и дренирование брюшной полости — 7, тубэктомия — 1,
овариоцистэктомия — 3, аднексэктомия — 3,
консервативная миомэктомия — 1. Аппендэктомию выполняли лигатурным способом или с
обработкой брыжейки биполярной коагуляцией.
Гинекологические вмешательства осуществляли
с применением биполярной коагуляции и техники
эндоскопического шва. Препараты эвакуировали
в контейнере. В послеоперационном периоде все
женщины получали профилактическую сохраняющую и антибактериальную терапию.
Результаты исследования. Среднее время операции составило 46 ± 8 минут. Среднее время госпитализации 5,2 дня. Осложнений не отмечено. Во

всех удаленных червеобразных отростках гистологическое исследование выявило флегмонозный
характер поражения. Среди удаленных опухолей 3
были зрелые тератомы, 1 цилиоэпителиальная киста и 2 кисты желтого тела. В исследуемой группе 5
пациенток прервали беременность по собственному
желанию. У 2-х пациенток произошел самопроизвольный выкидыш на сроке 16 недель. Преждевременные роды здоровыми детьми отмечены у 3
женщин на сроке 35–36 недель. Остальные беременности закончились срочными родами.
Вывод. Лапароскопический доступ позволяет
выполнять малоинвазивную диагностику, а в ряде
случаев и лечение при острых хирургических и
гинекологических состояниях у беременных вне
зависимости от срока гестации.

1

СТЕРЕОТИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ
АНТИБИОТИКОВ У БЕРЕМЕННЫХ
С ЦЕЛЬЮ ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ

Чилова Р.А., 1Ищенко А.И., 2Рафальский В.В.

1

Клиника акушерства и гинекологии ММА
им. И.М. Сеченова, Москва;
2
Кафедра клинической фармакологии ГОУ ВПО
«Смоленская Государственная Медицинская Академия
Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию», Смоленск, Россия

Актуальность проблемы. Гнойно-септические осложнения, в том числе раневая инфекция,
остаются одними из наиболее частых причин
развития послеоперационных осложнений и летальности. Одним из наиболее простых и экономически эффективных методов предупреждения
послеоперационных инфекционных осложнений
является антибиотикопрофилактика (АП), ее
эффективность зависит от правильного выбора
препарата и интервала его дозирования. Особенностью проведения АП в акушерстве является необходимость использования антибиотиков с установленной безопасностью у плода.
Цель: изучить существующую практику проведения периоперационной антибиотикопрофилактики у беременных в РФ и оценить рациональность применяющихся режимов терапии с точки
зрения современных стандартов.
Материал и методы: выполнено многоцентровое ретроспективное эпидемиологическое исследование, включающее 14 клиник в 9 городах РФ. Для
сбора данных разработана регистрационная карта и
база данных на основе СУБД Access 2000.
Результаты. Средний возраст пациенток составил 28,2 ± 6,3 (колебания 14–52) лет, средний срок гестации при поступлении в стационар — 32,3 ± 11,3 (колебания 3–42) недель.
Чаще всего пациентки были госпитализированы
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родильное — 60,6 % и гинекологическое отделения — 19,1 %, а также в отделение патологии
беременных — 6,7 %. У 89,5 % пациенток имели
место сопутствующие заболевания, у 22,1 % пациенток отмечалось 3 и более заболеваний. Наиболее частыми осложнениями беременности
были анемия беременных — 13,1 %, водянка беременных — 2,6 %, гестоз — 5,3 %, миома матки — 2,3 %, хронический пиелонефрит — 6,3 %.
В среднем оперативное вмешательство проводилось на 7,7 ± 4,9 сутки. Плановая операция выполнялась в 34,3 %, а экстренная в 58 % случаев.
В качестве анестезиологического пособия чаще
всего — 50 % использовался эндотрахеальный
наркоз, в 43,8 % — внутривенный наркоз, в 4,3 %
случаев — проводниковая анестезия. Наиболее
часто проводили операцию кесарево сечение —
71 %, выскабливание полости матки — 14,8 %,
прерывание беременности — 7,6 %, тубэктомия — 1,6 %. Назначение антимикробных препаратов по отношению к операции распределялась
следующим образом — до операции антибиотики получали 91,8 % пациенток, в день операции
83,8 %, а за 30–120 минут перед операцией —
лишь в 1,6 %. Причем только в 0,4 % указано, что
препарат использовался с целью предоперационной антибиотикопрофилактики, из числа этих
антибиотиков основное число составляли бета-
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лактамы — цефалоспорины — 36,9 %, ингибиторозащищенные аминопенициллины — 26,4 %,
аминопеницилины и антистафиллококовые пенициллины — 5,3 %. Достаточно часто назначался
метронидазол — 21,1 %, редко — аминогликозыды (гентамицин) — 5,3 %. В 100 % случаев
препараты назначали парентерально. Обращает
на себя внимание факт, что у пациенток получавших антибиотик за 30-120 минут до оперативного вмешательства не зарегистрировано ни одного
случая гнойно-септического осложнения, тогда
как при назначении антибиотиков в более ранние

сроки частота инфекционных осложнений составила 1,6–2 %.
Выводы. Адекватная по срокам периоперационная АП в России проводится только в 0,4 %
случаев оперативных вмешательств у беременных в акушерских и гинекологических стационарах, наиболее частой ошибкой был неверный
выбор интервала введения антибиотика. В 63,3 %
при проведении периоперационной АП назначаются цефалоспорины и ингибиторозащищенные
аминопенициллины (63,3 %), что является рациональным выбором при АП.
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этой работы;
6) заявление о финансовых или других взаимоотношениях,
которые могут привести к «конфликту интересов» (см.
ниже);
7) заявление о том, что статья прочитана и одобрена всеми
авторами, что все требования к авторству соблюдены
(см. «Единые требования...») и что все авторы уверены, что
рукопись отражает действительно проделанную работу;
8) имя, адрес, телефонный номер и e-mail автора, ответственного за корреспонденцию и за связь с другими авторами по вопросам, касающимся переработки, исправления и
окончательного одобрения пробного оттиска;
9) в письме должна быть представлена любая другая информация, которая может быть полезна редакции, например, к
какому типу публикуемых в данном журнале статей относится
представляемая рукопись (см. рубрикатор Журнала), согласен ли автор(ы) оплатить стоимость воспроизведения цветных иллюстраций;
10) к рукописи необходимо прилагать все разрешения на
воспроизведение уже опубликованного материала, использование иллюстраций или информацию, по которой можно
установить личность людей, представленных на фотографиях, а
также на указание фамилий лиц, внесших вклад в данную работу.
Рукопись считается поступившей в Редакцию, если она
представлена комплектно и оформлена в соответствии с
описанными требованиями. Предварительное рассмотрение
рукописи, не заказанной Редакцией, не является фактом заключения между сторонами издательского Договора.
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АВТОРСКОЕ ПРАВО
Редакция отбирает, готовит к публикации и публикует переданные Авторами материалы.
Авторское право на конкретную статью принадлежит
авторам статьи. Авторский гонорар за публикации статей в Журнале не выплачивается. Автор передает, а Редакция принимает авторские материалы на следующих
условиях:
1) Редакции передается право на оформление, издание, передачу Журнала с опубликованным материалом Автора для
целей реферирования статей из него в Реферативном журнале ВИНИТИ, РНИЦ и Базах данных, распространение
Журнала/авторских материалов в печатных и электронных
изданиях, включая размещение на выбранных либо созданных Редакцией сайтах в сети Интернет в целях доступа к
публикации в интерактивном режиме любого заинтересованного лица из любого места и в любое время, а также на
распространение Журнала с опубликованным материалом
Автора по подписке;
2) территория, на которой разрешается использовать авторский
материал, — Российская Федерация и сеть Интернет;
3) срок действия Договора — 5 лет. По истечении указанного
срока Редакция оставляет за собой, а Автор подтверждает
бессрочное право Редакции на продолжение размещения авторского материала в сети Интернет;
4) Редакция вправе по своему усмотрению без каких-либо
согласований с Автором заключать договоры и соглашения
с третьими лицами, направленные на дополнительные меры
по защите авторских и издательских прав;
5) Автор гарантирует, что использование Редакцией предоставленного им по настоящему Договору авторского материала, не нарушит прав третьих лиц;
6) Автор оставляет за собой право использовать
предоставленный по настоящему Договору авторский
материал само стоятельно, передавать права на него по
договору третьим лицам, если это не противоречит настоящему Договору;
7) Редакция предоставляет Автору возможность безвозмездного
получения одного авторского экземпляра из вышедшего тиража печатного издания с публикацией материалов Автора
или получения справки с электронными адресами его официальной публикации в сети Интернет;
8) при перепечатке статьи или ее части ссылка на первую
публикацию в Журнале обязательна;
9) Редакция вправе издавать Журнал любым тиражом.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
Заключением Договора со стороны Редакции является опубликование рукописи данного Автора в журнале «Журнал
акушерства и женских болезней», а также/или размещение
его текста в сети Интернет.
Заключением Договора со стороны Автора, т.е. полным и безоговорочным принятием Автором условий Договора, является выполнение Автором нижеследующих действий:
1) осуществление Автором передачи авторского материала и
сопроводительных документов Редакции лично по каналам
почтовой связи;
2) доработка Автором материала по предложению Редакции
и/или рецензента и передача Редакции доработанного материала;
3) визирование Автором материала/пробного оттиска после
завершения редакционно-издательской подготовки с учетом
графика подготовки. Задержка Автором пробного оттиска
дает Редакции право выпустить произведение в свет без авторской
корректуры или отсрочить опубликование рукописи.
Редакция вправе в одностороннем порядке изменять условия

Договора и корректировать его положения, публикуя уведомления об изменениях в Журнале (в Правилах для авторов
Журнала), а также на сайте Издательства.
ФОРМАТ И СТРУКТУРА СТАТЕЙ
Заглавие должно быть кратким (не более 120 знаков), точно
отражающим содержание статьи. Под заглавием помещаются инициалы и фамилии авторов, затем указываются полное
название учреждения, город.
Резюме (до 400 знаков) помещают перед текстом статьи. Резюме не требуется при публикации рецензий, отчетов о конференциях, информационных писем.
Ключевые слова: от 3 до 10 ключевых слов или коротких
фраз, которые будут способствовать правильному перекрестному индексированию статьи, помещаются под резюме
с подзаголовком «ключевые слова». Используйте термины
из списка медицинских предметных заголовков (Medical
Subject Headings), приведенного в Index Medicus (если в
этом списке еще отсутствуют подходящие обозначения для
недавно введенных терминов, подберите наиболее близкие
из имеющихся).
Далее — введение, изложение основного материала, заключение, литература, summary и key words (англ.). Для оригинальных исследований — введение, методика, результаты
исследования, обсуждение результатов, литература, summary
и key words (англ.).
На отдельных страницах представляются таблицы, рисунки
и подписи к рисункам.
В разделе «методика» обязательно указываются сведения о
статистической обработке экспериментального или клинического материала. Не допускаются сокращения слов, кроме принятых комитетом стандартов. Единицы измерения
даются в соответствии с Международной системой единиц — СИ. Фамилии иностранных авторов, цитируемые в
тексте рукописи, приводятся в оригинальной транскрипции. На поля следует выносить номера рисунков, таблиц,
особые знаки.
Объем рукописей. Объем рукописи обзора не должен
превышать 25 стр. машинописного текста через два интервала, 12 кеглем (включая таблицы, список литературы,
подписи к рисункам и резюме на английском языке), поля
не менее 25 мм. Нумеруйте страницы последовательно,
начиная с титульной. Объем рукописи статьи экспериментального характера не должен превышать 15 стр. машинописного текста; кратких сообщений (писем в редакцию) — 7 стр.;
отчетов о конференциях — 3 стр.; рецензий на книги — 3 стр.
Используйте колонтитул — сокращенный заголовок и нумерация страниц, — содержащий не более 40 знаков (считая
буквы и промежутки), для помещения вверху или внизу всех
страниц статьи в журнале.
Иллюстрации и таблицы. Число рисунков не должно
пре вышать 5. Фотоснимки должны быть отпечатаны на
белой глянцевой бумаге, присылаются в двух экземплярах, один из них без надписей и цифр. На обороте рисунков необходимо указать карандашом фамилии авторов
и название статьи. В подписях под рисунками должны
быть сделаны объясне ния значений всех кривых, букв,
цифр и прочих условных обозначений на русском языке.
Все графы в таблицах должны иметь заголовки. Сокращения слов в таблицах не допускаются. Повторять одни и те
же данные в тексте, на рисунках и в таблицах не следует.
Рисунки, схемы, фотографии должны быть представлены в расчете на печать в черно-белом виде или уровнями
серого в точечных форматах tif (300-600 dpi), bmp, или в
векторных форматах Word for Windows (wmf), Corel Draw
(cdr). При оформлении графических материалов учитывайте размеры печатного поля Журнала. Масштаб 1:1.
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Литература. Список литературы должен представлять полное библиографическое описание цитируемых работ в соответствии с ГОСТом 7.1-2003. Фамилии и инициалы авторов
в пристатейном списке приводятся в алфавитном порядке,
сначала русского, затем латинского алфавита. Сокращения для
обозначения тома — Т., для номера — №, для страниц — С.
В англоязычном варианте: том — Vol., номер — N, страницы
— Р.
Для монографий: если число авторов не превышает четырех, то печатается первый автор, затем название, косая
черта и перечисляются все четыре автора, область выходных данных отделяется символами точка и тире. Например:
Оден М. Кесарево сечение: безопасный выход или угроза будущему?: пер. с англ. / Мишель Оден; пер. англ. И. Назарова;
ред. В Маслова. — М.: Междунар. шк. традиц. акушерства,
2006. — 188 с. Если число авторов превышает четыре, то
приводится название книги, затем ставится косая черта и фамилии первых трех авторов, затем [и др.], далее выходные
данные, отделяемые символами точка и тире. Например: Гинекология от пубертата до постменопаузы: практическое
руководство для врачей / Айламазян Э.К., Потин В.В., Тарасова М.А. [и др.]; Ред. Э.К. Айламазян. — М.: МЕДпресс-информ, 2004. — 448 с.
Для статей из журналов и сборников работ: если число
авторов не превышает четырех, то печатается первый автор, полное название статьи (или главы), косая черта, все
четыре автора, две косые черты, стандартное сокращенное
или полное название журнала, год, том, номер или выпуск,
первая и последняя страницы. Например: Кирющенков А.П.
Поликистозные яичники / Кирющенков А.П., Совчи М.Г. //
Акуш. и гин. — 1994. — № 1. — С. 11–14. Если число авторов
более четырех, то печатается полное название статьи (или
главы), косая черта, первые три автора [и др.], две косые черты, стандартное сокращенное или полное название журнала,
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год, том, номер или выпуск, первая и последняя страницы.
Например: Гигантская миома матки, осложненная илеофеморальным тромбозом и тромбоэмболией легочной артерии / Тихомирова Н.И., Майорова О.В., Валетова В.В. [и
др.] // Акуш. и гин. —2006. — № 3. — С. 53–55.
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Статьи, поступившие в редакцию, обязательно рецензируются. Если у рецензента возникают вопросы, то статья с
комментариями рецензента возвращается Автору. Датой
поступления статьи считается дата получения Редакцией
окончательного варианта статьи. Редакция оставляет за собой право внесения редакторских изменений в текст, не искажающих смысла статьи (литературная и технологическая
правка). При представлении рукописи в Журнал Авторы
несут ответственность за раскрытие своих финансовых и
других конфликтных интересов, способных оказать влияние
на их работу. В рукописи должны быть упомянуты все лица
и организации, оказавшие финансовую поддержку (в виде
грантов, оборудования, лекарств или всего этого вместе), а
также другое финансовое или личное участие.
АВТОРСКИЕ ОРИГИНАЛЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 1 экз. Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, проживающие в Санкт-Петербурге, получают авторский оригинал Журнала непосредственно
в Редакции. Иногородним Авторам авторский оригинал Журнала
высылается на адрес автора, ответственного за получение пробных
оттисков и авторского оригинала Журнала.
АДРЕС РЕДАКЦИИ
Автовская ул., 17, офис 5А, Санкт-Петербург, 198152.
Тел.: (812) 784-97-50, факс: (812) 784-97-51; e-mail: NL@N-L.RU
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ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ «ИЗДАТЕЛЬСТВА Н-Л»
В Санкт-Петербурге указанные книги, методические пособия и последние номера «Журнала акушерства и женских болезней» всегда
можно приобрести в магазине «Медицинская литература», расположенном по адресу: Финский пер., д. 4 (здание Дома быта, 4 этаж), с 10 до
18 ежедневно, суббота с 10 до 16, воскресенье — выходной.

ПОДПИСНОЙ КУПОН
Ф.И.О.
Место работы
Адрес работы (почтовый индекс, адрес)
Рабочий телефон (код города, номер)
Прошу оформить подписку на следующие издания:
Название издания

Цена,
руб.

Кол-во,
экз.

КНИГИ
Бактериальный вагиноз. Монография. Е.Ф. Кира

130

Лекции фундаментальной и клинической онкологии. Под ред. К.П. Хансона, В.М. Моисеенко, А.Ф. Урманчеевой

500

Молекулярная фармакология антигипоксантов. И.В. Зарубина, П.Д. Шабанов

390

Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. Руководство. Под ред. Э.К. Айламазяна

260

Психика и роды. Монография. Под ред. Э.К. Айламазяна

15

Рак у пожилых. В.Н. Анисимов, В.М. Моисеенко, К.П. Хансон

400

Справочник акушера-гинеколога. Изд. 3-е, перераб. и доп. И.Е. Зазерская и др.

160

Эндометриоидная болезнь. В.П. Баскаков, Ю.В. Цвелев, Е.Ф. Кира
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
Внутриматочная искусственная инсеминация. Донорство спермы. Методические рекомендации. В.С. Корсак и др.

260
50

Генетические аспекты профилактики и лечения эндометриоза. Пособие для врачей. В.С. Баранов и др.

50

Генетические экскурсии на Белое море. Учебно-методическое пособие. Мыльников С.В.

300

Гормональная и иммуноориентированная терапия генитального эндометриоза. Пособие для врачей. В.С. Корсак и др.

50

Диагностика и лечение опухолей яичника. Пособие для врачей. А.Ф. Урманчеева и др.

50

Железодефицитная анемия беременных. Учебное пособие. А.А. Полянин

50

New! Инфузионно-трансфузионная терапия акушерских кровотечений. Справочник для врачей. Б.А. Барышев, Э.К. Айламазян

60

Исследование молочных желез в практике акушера-гинеколога. Методическое пособие. И.Ю. Коган и др.

50

Кольпоскопия. Учебное пособие. Э.К. Айламазян и др.

50

Мастопатия: фиброзно-кистозная болезнь. Учебно-методическое пособие. И.Ю. Коган и др.

60

Методические материалы по диагностике, лечению и профилактике наиболее распространенных инфекций, передаваемых половым путем. Методическое пособие. М.М. Антонов и др.

130

Невынашивание беременности: этиопатогенез, диагностика, клиника и лечение. Учебное пособие. Н.Г. Кошелева и др.

75

Оценка кардиотокограммы при беременности в родах. Учебное пособие. А.А. Полянин и др.

50

Подготовка пациентов и порядок проведения экстракорпорального оплодотворения. Ведение ранних сроков беременности после ЭКО. Методические рекомендации. В.С. Корсак и др.

50

Пренатальная диагностика в акушерстве. Пособие для врачей. В.С. Баранов и др.

75

New! Принципы индивидуального выбора гормональной заместительной терапии пери- и постменопаузе.
Методическое пособие для врачей. М.А. Тарасова, М.И. Ярмолинская
Пролапс тазовых органов у женщин. Пособие для врачей. М.Ю. Коршунов и др.

50
50

Репродуктивное здоровье женщины в спорте. Методическое пособие. Д.А. Ниаури и др.

50

Стрессовое недержание мочи у женщин. Пособие для врачей. М.Ю. Коршунов и др.

50

Тромбофилии в акушерской практике. Учебно-методическое пособие. М.С. Зайнулина и др.

50

Хламидийная инфекция в акушерстве и гинекологии (клиника, диагностика, лечение). Пособие для врачей.
А.М. Савичева и др.

50

Эндотелиальная дисфункция при гестозе. Методические рекомендации. Е.В. Мозговая и др.

50

Оплата заказа произведена расчетно-платежным документом №______________________от_________________________
на сумму (прописью)_____________________________________________________________________________________
Копию документа об оплате прилагаю.
Порядок приобретения литературы через издательство
1. Переведите на расчетный счет (см. банковские реквизиты на стр. 139) редакции соответствующую сумму. Назначение
платежа: подписка на медицинскую литературу.
2. Заполните подписной купон или его ксерокопию, укажите почтовый адрес и обязательно контактный телефон.
3. Перешлите подписной купон и копию платежного документа в адрес редакции. Минимальная сумма подписки — 100 рублей.
ВНИМАНИЕ! По Санкт-Петербургу возможна доставка и оплата литературы курьеру. Вышлите подписной купон с пометкой
«курьер» в адрес издательства по факсу: (812) 784-97-51 или (812) 784-83-82 или отправьте по электронной почте NL@N-L.RU.
Стоимость доставки — 100 рублей за весь заказ.
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Порядок подписки на «Журнал акушерства и женских болезней» на второе полугодие 2006 года
1. Подписка через редакцию:
А). За наличный расчет: переведите на расчетный счет редакции «Журнала акушерства и женских болезней» соответствующую сумму.
Назначение платежа: подписка на «Журнал акушерства и женских болезней» 2-е полугодие 2006 года. Копию платежного документа и подписной
купон перешлите в адрес редакции*.
Стоимость подписки на второе полугодие 2006 года (2 номера) через редакцию — 715 рублей.
Почтовые (электронные) переводы в адрес редакции временно не принимаются.
Б). По безналичному расчету:
Для оформления подписки на журнал необходимо предоставить следующие реквизиты:
1. Полное наименование организации____________________________________________________________________________________
2. ИНН/КПП_________________________________________________________________________________________________________
3. Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________
4. Почтовый адрес_____________________________________________________________________________________________________
5. Расчетный счет_____________________________________________________________________________________________________
6. Телефон, факс, e-mail________________________________________________________________________________________________
7. Контактное лицо____________________________________________________________________________________________________
8. Период подписки____________________________________________________________________________________________________
Реквизиты необходимо выслать по факсу: (812) 784-83-82 или (812) 784-97-51 или отправить по электронной почте NL@N-L.RU.
После предоставления реквизитов Вам в течение 3–х дней по указанным контактным данным будет выслан счет на оплату.
2. Подписка по каталогу агентства «Роспечать»: индекс издания 38 497, подписка по адресной системе, издание доставляется подписчику
заказным почтовым отправлением (пользуйтесь услугами альтернативных подписных агентств, принимающих подписку по данным индексам
после окончания централизованной подписной кампании агентства «Роспечать»).
3. Подписка в Украине: подписное агентство «Информационная служба мира», http: // www.ism.com.ua
Сведения об издании: объем 80-140 с., формат А4, периодичность — ежеквартально
* — Автовская ул., 17, офис 5А. Санкт-Петербург, 198152. Россия
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