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ВЛИЯНИЕ ДОНАТОРОВ ОКСИДА АЗОТА
НА ГЕМОДИНАМИКУ В СИСТЕМЕ
МАТЬ–ПЛАЦЕНТА–ПЛОД И ИСХОД
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ
И НАРУШЕНИЕМ ПЛОДОВО-ПЛАЦЕНТАРНОГО
КРОВОТОКА
УДК: 618.3-008.6-07

■ Проведено изучение влияния донаторов
оксида азота на клинические проявления
гестоза, гемодинамические изменения
в системе мать–плацента–плод, а также
клиническая оценка исходов беременности и родов у беременных с гестозом
и нарушением плодово-плацентарного
кровотока. Показано, что включение
донаторов оксида азота в комплексную
терапию беременных с гестозом и нарушением плодово-плацентарного кровотока
приводит к улучшению гемодинамических
параметров в системе мать–плацента–плод
и более эффективному лечению проявлений гестоза.
■ Ключевые слова: гестоз; дисфункция
эндотелия; оксид азота; нарушение фетоплацентарного кровотока.

Введение
В настоящее время гестоз остается одним из наиболее распространенных осложнений беременности, частота которого возросла с 16 до 25 %. В структуре причин материнской
смертности данное осложнение занимает одно из ведущих
мест [8, 9]. Развивающиеся при этом патологические процессы охватывают все компоненты гравидарной системы мать–
плацента–плод и в равной степени опасны как для беременной
женщины, так и для ее ребенка. Так, материнская смертность
при гестозах достигает 21 %, перинатальная заболеваемость
и смертность 50,7 ‰ и 67 ‰, а неврологические осложнения
у новорожденных составляют 15 % [2, 3, 10, 17, 23]. Несмотря
на постоянное внимание к этой проблеме во всем мире, до сих
пор не решены вопросы патогенеза, а следовательно и вопросы профилактики и патогенетически обоснованного лечения
данного осложнения беременности.
По мнению многих авторов, ключевым звеном в патогенезе гестоза считается генерализованная дисфункция эндотелия, в результате которой наблюдается дисбаланс между
сосудорасширяющими аутокоидами — оксидом азота, простациклином, эндотелиальным релаксирующим фактором — и
сосудосуживающими продуцентами — эндотелином-1, тромбоксаном (ТХА2) и большим количеством адгезивных молекул [7, 21, 22], что проявляется спазмом сосудов, повышенным
тромбообразованием и усиленной адгезией лейкоцитов к эндотелию, которая и определяет клиническую симптоматику в
виде артериальной гипертензии, отеков и протеинурии [1, 4,
11, 12, 15, 18, 19, 20].
В последние годы появились сообщения о возможной
роли оксида азота в регуляции сосудистого сопротивления и
давления крови в маточно-плацентарном комплексе [16], что
обеспечивает адекватный плацентарный кровоток, питание и
оксигенацию плода [14, 16]. Также известно, что оксид азота расслабляет гладкую мускулатуру матки, что поддерживает состояние покоя матки во время беременности, действует
в качестве иммуносупрессора и участвует в регуляции родов
[5, 13].
Существующие сведения о снижении экспрессии эндотелиальной NO-синтазы в фетоплацентарном комплексе при
гестозе подтверждают его возможный дефицит при этом
осложнении беременности и диктуют необходимость изучения эффективности периферических нитровазодилататоров в
качестве экзогенных донаторов оксида азота.
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Цель исследования
Изучение влияния донаторов оксида азота на гемодинамические изменения в системе мать–плацента–плод, функциональное состояние эндотелия при гестозе и нарушении
плодово-плацентарного кровотока, а также
клиническая оценка исходов беременности и
родов при данной патологии.
Материалы и методы
В основу работы положены результаты обследования 107 женщин в III триместре беременности и в возрасте 27,1 ± 0,56 года. В исследование
были включены 77 беременных с гестозом легкой
и средней степени тяжести (I и II группа) и нарушением фетоплацентарного кровотока (ФПК)
I и II степени. Все пациентки были разделены на
три группы: 1 группа (группа сравнения) — 37
беременных, страдающих гестозом и нарушением плодово-плацентарного кровотока, получавших стандартную терапию (магнезиальную терапию, спазмолитики, фитоуросептики, препараты,
улучшающие почечный кровоток, гипотензивные
препараты, антиагреганты, низкомолекулярные
гепарины, а также препараты, улучшающие фетоплацентарный кровоток; 2 группа (основная
группа) — 40 женщин с гестозом и нарушением
фетоплацентарного кровотока I и II степени, получавших стандартную терапию и изосорбид-5мононитрат в дозе 40 мг на 2 приема (по 20 мг
2 раза в день); 3 группа (контрольная) — 30, в которую вошли здоровые женщины с физиологически
протекающей беременностью. В группе сравнения у 32 женщин отмечался гестоз легкой степени
тяжести (86,5 %) и у 5 гестоз средней степени тяжести (13,5 %), а в основной у 37 беременных гестоз легкой степени (92,5 %) и у 3 гестоз средней
степени тяжести (7,5 %). В группе сравнения у 28
беременных отмечалось нарушение фетоплацентарного кровотока I степени (75,7 %) и у 9 нарушение ФПК II степени (24,3 %), а в основной у 31
беременной нарушение ФПК I степени (77,5 %)
и у 9 нарушение ФПК II степени (22,5 %). Для
оценки функционального состояния эндотелия
проведено исследование уровня конечных метаболитов оксида азота (NO) (нитритов и нитратов)
в материнской венозной, пуповинной венозной и
артериальной крови. Забор крови проводился из
локтевой вены матери до, после лечения и перед
родами и из сосудов пуповины (5 мл из вены и
5 мл из артерии) во время кесарева сечения или
третьего периода родов до отделения плаценты.
Для отделения сыворотки образцы крови центрифугировали при 1500 об/мин в течение 20 минут.
Концентрацию NO оценивали по содержанию нитритов в полученной сыворотке крови на спектро-

фотометре. Для осаждения белка к образцам сыворотки добавляли 30 % раствор сульфата цинка
в соотношении 1 : 20 к объему пробы. После инкубации в течение 30 минут при комнатной температуре пробы центрифугировали при 3000 об/
мин в течение 15 минут. Далее к пробам добавляли сначала 1 % раствор сульфаниловой кислоты в
2 М HCI, а через 10 минут 0,02 % водный раствор
реактива Грисса (1-нафтил-этилендиамин гидрохлорида). Через 30 минут после появления розовой
окраски раствора измеряли оптическую плотность полученных проб с помощью спектрофотометра «Beckman DU-65» (США) при длине волны
540 нм. При построении калибровочного графика
применялся стандартный раствор нитрита натрия.
Допплерометрическое исследование плодовоплацентарного и маточно-плацентарного кровотока проводили на ультразвуковом диагностическом
приборе Siemens S 60, работающем в импульсном
режиме и оснащенном допплеровским блоком,
позволяющем осуществлять триплексное сканирование. Для исследования использован конвексный трансабдоминальный датчик с частотой
5 МГц. Для устранения низкочастотных сигналов,
возникающих вследствие движений стенок сосудов, применялся фильтр 100 Гц. Исследование
кривых скоростей кровотока проводилось в маточных артериях, артериях пуповины и средней
мозговой артерии плода. Оценку кровотока производили при помощи относительных уголнезависимых автоматически вычисляемых коэффициентов: систоло-диастолического отношения
(СДО) и индекса резистентности (ИР). Учитывая
наличие нарушения плодово-плацентарного кровотока во всех наблюдаемых случаях осложненной беременности, степень тяжести нарушения
плодовой гемодинамики определяли по классификации Стрижакова А. Н. и соавт. (1992 год):
I степень — нарушение плодово-плацентарного
кровотока, не достигающее критических значений и удовлетворительное состояние гемодинамики плода (нарушение кровотока только в артерии пуповины); II степень — компенсированное
нарушение гемодинамики плода (нарушение собственно гемодинамики плода). Централизация
кровообращения плода; III степень — критическое состояние гемодинамики плода (нулевой или
отрицательный компонент кровотока в артерии
пуповины). Клиническое состояние новорожденных оценивали по шкале Апгар через 1 и 5 минут.
Также оценивали массу и длину новорожденных
и частоту перевода их на II этап выхаживания.
Статистическая обработка всех данных проводилась с помощью методов дескриптивной, а также
параметрической (t-критерий Стьюдента) и непараметрической (U-критерий) статистики.
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Рис. 1. Содержание NO в крови вены и артерии пуповины

Рис. 2. Содержание NO в крови матери и плода

Результаты
Для изучения эффективности применения
изосорбид-5-мононитрата в комплексной терапии был выполнен анализ изменений клинических проявлений гестоза на фоне проведенной
терапии. В основной группе до начала лечения
гестоз легкой степени тяжести отмечался у 37
беременных (92,5 %), а гестоз средней степени
тяжести у 3 беременных (7,5 %), в то время как в
группе сравнения гестоз легкой степени тяжести
отмечался у 32 (86,5 %), а гестоз средней степени
тяжести у 5 беременных (13,5 %). В результате
проведенной терапии отсутствие клинических
проявлений гестоза в основной группе отмечено
у 29 (72,5 %), в то время как в группе сравнения
лишь у 10 (27 %) беременных. Гестоз легкой степени тяжести наблюдался у 10 (25 %) в основной и у 21 беременной (56,8 %) в группе сравнения. Гестоз средней степени тяжести отмечался
лишь в группе сравнения у 3 беременных (8 %).
Гестозом тяжелой степени осложнилась беременность у 1 (2,5 %) в основной группе и у 3 (8 %)
в группе сравнения. При исследовании концентрации NO в крови беременных выявлено, что
до лечения содержание NO и в основной группе,
и в группе сравнения достоверно не отличалось
(p > 0,05). На фоне проводимого лечения отмечалось повышение концентрации NO в обеих группах, однако достоверно более высокий уровень
NO отмечался в группе получавших изосорбид5-мононитрат (p < 0,03). При исследовании крови беременных перед родами концентрация NO
в контрольной группе была достоверно ниже содержания NO перед родами и в основной группе
беременных, и в группе сравнения (p < 0,002).
Перед родами содержание NO в материнской
крови снижалось как в основной, так и в группе

сравнения. Однако достоверных отличий содержания NO между группами выявлено не было
(p > 0,05) (табл. 1).
При исследовании венозной пуповинной крови обнаружено, что содержание NO в сыворотке крови вены пуповины в контрольной группе
было достоверно ниже (5,35 ± 0,26 мкМ/л), чем в
основной (6,21 ± 0,21 мкМ/л, p < 0,02) и в группе
сравнения (6,46 ± 0,28 мкМ/л, p < 0,01). Однако
достоверных различий между основной группой
и группой сравнения выявлено не было (p > 0,05).
Исследование артериальной пуповинной крови
показало, что содержание NO было достоверно
выше в основной группе (10,47 ± 0,2 мкМ/л), чем в
контрольной группе (9,58 ± 0,27 мкМ/л, p < 0,02) и
в группе сравнения (9,01 ± 0,29 мкМ/л, p < 0,0001).
Однако не было отмечено достоверных различий
содержания NO в контрольной группе и группе
сравнения (p >0,05) (рис. 1).
При сравнении данных содержания NO в материнской и плодовой крови выявлено, что уровень нитритов в артерии пуповины достоверно
превышал таковой в крови матери (p < 0,001).
В артерии пуповины содержание нитритов достоверно больше, чем в вене (p < 0,001) (рис.
2). По-видимому, плод развивается в условиях
большего содержания в циркуляции оксида азота по сравнению с материнским организмом.
Относительно высокий уровень NO у плода, по
сравнению с таковым у матери, может быть обусловлен высокой плотностью сосудистого русла в
фетоплацентарной системе, а также значительной
эндотелиальной активностью во внутриутробном
периоде. В результате анализа кривых скоростей
кровотока в артерии пуповины выявлено, что
снижение резистентности кровотока после проведенной терапии отмечалось и в основной группе,
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Таблица 1

Концентрация NO в крови женщин до, после лечения и перед родами при различных вариантах терапии
Вид лечения

Содержание NO в
материнской циркуляции
до лечения

Содержание NO
в материнской циркуляции
после лечения

Содержание NO
в материнской циркуляции
перед родами

Стандартная терапия

5,96 ± 0,18
(n = 37)

6,37 ± 0,20
(n = 37)

5,99 ± 0,22
(n = 28)

Стандартная терапия + изосорбида-5-мононитрат

6,17 ± 0,16
(n = 40)

6,94 ± 0,16
(n = 40)

6,5 ± 0,22
(n = 27)

t; p

t = 0,89;
p>0,10

t = 2,27;
p = 0,024

t = 2,27;
p = 0,024
Таблица 2

Показатели кровотока в фетоплацентарном комплексе при физиологически протекающей беременности
и при гестозе в результате проведенной терапии
Исследуемый сосуд

Стандартная терапия

Стандартная терапия + изосорбида-5-мононитрат

до лечения

после лечения

до лечения

после лечения

СДО

3,99 ± 0,13
n = 37

3,62 ± 0,19
n = 33

3,81 ± 0,09
n = 40

2,99 ± 0,10***
n = 39

ИР

0,739 ± 0,008
n = 37

0,70 ± 0,01*
n = 33

0,730 ± 0,007
n = 40

0,65 ± 0,01***
n = 39

Средняя
мозговая
артерия

СДО

4,88 ± 0,18
n = 37

4,38 ± 0,20**
n = 33

4,80 ± 0,22
n = 40

4,96 ± 0,17
n = 39

ИР

0,783 ± 0,009
n = 37

0,75 ± 0,01***
n = 33

0,776 ± 0,009
n = 40

0,788 ± 0,007*
n = 39

Правая
маточная
артерия

СДО

2,05 ± 0,14
n = 37

2,09 ± 0,11
n = 37

1,94 ± 0,09
n = 40

1,80 ± 0,04
n = 40

ИР

0,46 ± 0,02
n = 37

0,49 ± 0,02
n = 37

0,45 ± 0,02
n = 40

0,43 ± 0,01
n = 40

Левая
маточная
артерия

СДО

2,38 ± 0,31
n = 37

2,28 ± 0,22
n = 37

1,99 ± 0,14
n = 40

1,75 ± 0,03
n = 40

ИР

0,47 ± 0,02
n = 37

0,49 ± 0,02
n = 37

0,45 ± 0,02
n = 40

0,419 ± 0,009
n = 40

Артерия
пуповины

* — p ≤ 0,05; ** — p ≤ 0,001; *** — p ≤ 0,0001.

и в группе сравнения. Однако достоверно более
эффективной отмечена терапия с использованием
донаторов оксида азота (табл. 2). Так, до начала
терапии: в группе сравнения нарушение фетоплацентарного кровотока I степени отмечалось в 28
(75,7 %), а нарушение фетоплацентарного кровотока II степени — в 9 случаях (24,3 %); в основной группе — в 31 (77,5 %) и в 9 случаях (22,5 %)
соответственно. После проведенной терапии:
нормализация гемодинамических показателей отмечалась в 8 (21,6 %) случаях в группе сравнения
и в 21 (52,5 %) в основной группе. Нарушение
фетоплацентарного кровотока I степени в 14 случаях (37,8 %) в группе сравнения и в 15 (37,5 %)
в основной группе. Нарушение фетоплацентарного кровотока II степени отмечалось в 11 случаях
(29,7 %) в группе сравнения и в 3 (7,5 %) в основной группе. Критическое состояние гемодинамики плода зарегистрировано в 4 (10,8 %) случаях в

группе сравнения и лишь в 1 (2,5 %) в основной
группе. При анализе параметров кровотока в маточных артериях на фоне применения нитровазодилататоров отмечалась тенденция к снижению
величины систоло-диастолического отношения
и индекса резистентности. Однако не отмечалось
достоверных изменений СДО и ИР ни в одной, ни
в другой группе.
Анализ исходов беременности и родов показал, что в группе сравнения преждевременные
роды отмечались в 12 случаях (38,7 %), а срочные
роды в 19 (61,3 %), тогда как в основной группе в
5 (15,2 %) и в 28 (84,8 %) случаях соответственно.
Выявлено, что родоразрешение через естественные родовые пути наблюдалось у 9 пациенток из
группы сравнения (29 %) и 20 из основной группы (60,6 %). Оперативное родоразрешение проводилось у 22 пациенток (71 %) с традиционным
лечением, в том числе 18 (58,1 %) экстренных.
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Таблица 3

Клиническая оценка новорожденных в зависимости от проведенной терапии
Критерии оценки новорожденного

Стандартная терапия
n = 31

Стандартная терапия + изосорбида-5мононитрат
n = 33

Вес новорожденного (г)

2488,71 ± 112,07

2893,79 ± 122,39*
(t = 2,43)

Рост новорожденного (см)

47,29 ± 0,66

48,85 ± 0,74 *
(t = 1,56;U = 378)

Апгар на 1-й минуте (баллы)

7,07 ± 0,14

7,61 ± 0,12 **
(t = 2,94)

Апгар на 5-й минуте (баллы)

7,61 ± 0,10

7,97 ± 0,11 *
(t = 2,38)

* — p ≤ 0,05; ** — p ≤ 0,001

Тогда как в группе получавших нитровазодилататоры 13 (39,4 %) оперативных родоразрешений, в
том числе 9 (27,3 %) экстренных, что имеет достоверные отличия (p = 0,028). Показаниями к кесареву сечению явились: в группе сравнения — в 8
случаях (36 %) — ухудшение гемодинамики плода, в 6 случаях (27 %) — нарастание клинических
проявлений гестоза или отсутствие эффекта от
проводимой терапии, и в 8 (36 %) случаях — совокупность относительных показаний, тогда как в
основной группе — в 1 случае (7,8 %) — ухудшение гемодинамики плода, в 2 случаях (15,4 %) —
нарастание клинических проявлений гестоза
или отсутствие эффекта от проводимой терапии
и в 10 (76,9 %) — совокупность относительных
показаний.
Проведение клинической оценки новорожденных показало, что в группе сравнения масса новорожденных колебалась от 1400,0 до
3840,0 г и в среднем составила 2488,71 ± 112,07
г, а длина от 40,0 до 53,0 см и в среднем составила 47,29 ± 0,66 см. В то время как в основной группе масса новорожденных колебалась
от 1045,0 до 4400,0 г и в среднем составила 2893,79 ± 122,39 г, а длина новорожденных от 36,0 до 57,0 см и в среднем составила
48,85 ± 0,74 см. Также надо отметить, что в
группе сравнения, рождение недоношенных детей наблюдалось в 10 случаях (32 %), тогда как
в основной — в 3 случаях (9,1 %).
Оценка по шкале Апгар на 1-й минуте после
рождения в группе сравнения колебалась в пределах 5–8 баллов и составила 7,07 ± 0,14, тогда
как в основной группе в пределах 5–8 баллов
и составила 7,61 ± 0,12 балла. Оценка по шкале
Апгар на 5-й минуте после рождения в группе
сравнения колебалась в пределах 6–8 баллов и
составила 7,61 ± 0,10, тогда как в основной группе в пределах 6–9 баллов и составила 7,97 ± 0,11
балла. Таким образом, выявлено, что масса и
длина новорожденных, а также оценка по шка-

ле Апгар на 1-й и 5-й минуте были достоверно
выше в группе матерей, получавших нитровазодилататоры во время беременности. При этом
асфиксия средней степени тяжести отмечалась
в 6 случаях (19,35 %) в группе сравнения и в
2 (6,16 %) в основной группе. Асфиксия тяжелой степени не наблюдалась ни в одной группе
(табл. 3).
Обсуждение результатов
Концентрация NO в крови пациенток с гестозом до лечения была выше, чем у здоровых женщин, что, по-видимому, свидетельствует о развитии компенсаторных механизмов, направленных
на усиление сосудорасширяющего эффекта NO и
как следствие увеличение кровоснабжения плода. После применения стандартной терапии и
комбинированной с изосорбид-5-мононитратом,
концентрация оксида азота в крови пациенток
с гестозом незначительно повышалась. Однако
достоверно более высокий уровень NO отмечался в группе беременных, получавших
изосорбид-5-мононитрат. Видимо, это связано с
поступлением экзогенного оксида азота в виде
изосорбид-5-мононитрата. Полученные результаты (содержание NO в материнской и плодовой
циркуляции) могут быть обусловлены эндотелиальной дисфункцией в системе плод–плацента,
так как синтез NO происходит в присутствии молекулярного кислорода, а в условиях гипоксии в
ишемизированных тканях синтез оксида азота
может быть существенно подавлен [6]. А также можно предположить, что антиоксидантная
система плода компенсаторно использует большее количество оксида азота для обеспечения
адекватного кровотока в жизненно важных органах. При этом, по-видимому, системы альтернативной продукции NO у плода и в плаценте
(нитрат-нитритная,
нитрит-гемоглобиновая,
нитрит-миоглобиновая и др.) могут быть еще
несостоятельными для поддержания его адек-
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ватного уровня. Результаты, полученные после
анализа изменений клинических проявлений гестоза на фоне проводимой терапии, показали, что
включение изосорбид-5-мононитрата в качестве
экзогенного донора оксида азота способствует
более эффективному снижению отеков, уменьшению протеинурии и артериального давления.
При оценке данных, полученных при допплерометрическом исследовании, нами отмечено снижение сосудистой резистентности в плодовоплацентарной и маточно-плацентарной частях
функциональной системы мать–плацента–плод,
преимущественно после лечения донаторами оксида азота. Эти изменения подтверждают большую вазодилатирующую эффективность данного вида терапии. Сравнительная оценка исходов
беременности и родов отражает эффективность
донаторов оксида азота в комплексной терапии
гестоза по сравнению с общепринятыми средствами. Было отмечено уменьшение частоты
преждевременного и оперативного родоразрешения, в том числе связанного с отсутствием эффекта от терапии гестоза и тенденцией к декомпенсации состояния плода. Также наблюдалось
улучшение массо-ростовых показателей и функциональной оценки состояния новорожденных.
Таким образом, изосорбид-5-мононитрат, относящийся к органическим вазодилататорам, является средством для проведения заместительной
NO-терапии и может быть рекомендован в комплексной терапии гестоза и нарушения кровотока в плодово-плацентарном комплексе.
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Influence of nitric oxide donors
on hemodynamics in the system
mother–placenta–fetus and pregnancy
outcomes for mother with gestosis
and fetoplacental blood flow

Alimkhadzhieva M. A.
■ Summary: The work is devoted to the analysis of the nitric oxide
donors on clinical symptoms of gestosis, hemodynamical changes
in the system mother–placenta–fetus and clinical estimation of
pregnancy outcomes for mother with gestosis and fetoplacental
blood flow. Our results showed efficacy of nitric oxide donors in
complex therapy of gestosis and fetoplacental blood flow
■ Key words: gestosis; endothelial dysfunction; nitric oxide,
fetoplacental blood flow.

■ Адреса авторов для переписки
Алимхаджиева Милана Абдуллаевна —
Кафедра акушерства и гинекологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова,
197022, Россия, Санкт-Петербург, улица Льва Толстого, 6/8.
E-mail: alimilana@mail.ru

Alimkhadzhieva Milana Abdullaevna —
Department of obstetrics and gynecology, St.-Petersburg I. P. Pavlov
State Medical University,
197022, Russia, St-Petersburg, Lev Tolstoy str., 6/8.
E-mail: alimilana@mail.ru

ТОМ LVIII ВЫПУСК 5/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

14
© С. В. Бегова, Н. С-М. Омаров
НПЛ Перинатальной медицины
и репродуктологии ДНЦ РАМН,
Махачкала

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА «ХОФИТОЛ»
НА СОСТОЯНИЕ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОГО
КРОВОТОКА У МНОГОРОЖАВШИХ
ЖЕНЩИН ПРИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ, РАЗВИВШЕЙСЯ
НА ФОНЕ ГЕСТОЗА
УДК: 618.3-008.6-055.28-085:615.32/36

■ Обследованы 60 многорожавших беременных с фетоплацентарной недостаточностью, развившейся на фоне гестоза 1–2
степени тяжести. Изучено влияние препарата «Хофитол» на состояние маточноплацентарного кровотока при фетоплацентарной недостаточности на фоне
гестоза, а также биофизический профиль
плода (УЗИ, КТГ), состояние гормонального статуса (эстриол, плацентарный
лактоген). Отмечена прямопропорциональная зависимость между тяжестью
гестоза и частотой нарушений кровотока
в артериях маточно-плацентарного комплекса.
Анализ полученных данных показал
благоприятное влияние «Хофитола» на
состояние фетоплацентарный кровоток и
усиление эффекта комплексной терапии
фетоплацентарной недостаточности у
многорожавших женщин с гестозом.
■ Ключевые слова: беременность; маточноплацентарный кровоток; многорожавшие
женщины; гестоз; хофитол.

Гемодинамические процессы в единой функциональной системе мать–плацента–плод являются одним из ведущих факторов, обеспечивающих нормальное течение беременности,
рост и развитие плода [2, 4]. Допплерометрическое исследование кровотока является важным диагностическим методом,
позволяющим определить функциональное состояние этой системы [2].
Нарушения маточно-плацентарного кровообращения играют основную роль в патогенезе фетоплацентарной недостаточности (ФПН).
Неослабевающий интерес акушеров к проблеме ФПН при
гестозах у многорожавших женщин объясняется следующими
причинами: высокой частотой этого осложнения беременности, недостаточной эффективностью лечения и неблагоприятным прогнозом для плода [1]. Для лечения этой патологии
особое внимание в настоящее время уделяется препаратам
растительного происхождения, которые при их функциональной многонаправленности ивлиянию на различные нарушения
важнейших систем организма оказались полезными с точки
зрения коррекции и поддержания различных функциональных
систем [3].
Мы использовали «Хофитол» — натуральный артишок —
мощный антиоксидант и мембраностабилизатор.
Цель исследования
Изучение возможности использования «Хофитол»
для коррекции нарушений маточно-плацентарного кровотока при ФПН, развившейся на фоне гестоза у многорожавших
женщин.
Материал и методы исследования
Под наблюдением находились 60 многорожавших беременных (МРЖ) с ФПН, развившейся на фоне гестоза 1-й степени тяжести в сроках от 32 до 37 недель. Возраст пациенток
в среднем составил 29,2 ± 2,8 лет.
Клиническими критериями диагностики ФПН были биофизический профиль плода (УЗИ, КТГ); определение в крови
уровня гормонов (эстриол, плацентарный лактоген).
Степень тяжести гестоза оценивалась по шкале Гойек в модификации Савельевой Г. М.
Все МРЖ были распределены на 3 группы. Основную группу составили 40 МРЖ с гестозом 1-й степени с длительностью
течения 19 ± 2,5 дня, в лечении которых наряду с комплексной метаболической терапией ФПН использовался препарат
«Хофитол», во 2-ю группу — группу сравнения — вошли
20 МРЖ, получавших общепринятую комплексную терапию
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ФПН, с длительностью гестоза 21 ± 2,4 дня.
Третья группа — контрольная — состояла из 10
практически здоровых МРЖ, сопоставимых с
1-й и 2-й по возрасту, сроку гестации.
Всем беременным провели оценку маточноплацентарного кровотока по данным допплерометрии, а также проанализировали исходы родов и раннего неонатального периода.
Допплерометрическое исследование выполнялось
с помощью ультразвукового диагностического
прибора «Aloka SDD-1700», снабженного цветным
допплеровским блоком пульсирующей волны.
Состояние маточно-плацентарной гемодинамики оценивали, изучая кривые скоростей кровотока (КСК) в правой и левой маточных артериях, средней мозговой артерии плода, а также в
пуповинной артерии.
Для оценки кривых скоростей вычислялся
индекс резистентности (ИР) по формуле
ИР = (С–Д)/С,
где С — максимальная систолическая скорость
кровотока; Д — конечная диастолическая скорость кровотока, с последующим вычислением
систоло-диастолического соотношения (СДО)
по формуле
СДО = С/Д.
Результаты и их обсуждение
В процессе исследования установлено, что в
контрольной группе (n = 10) при физиологически
протекающей беременности имеет место снижение плацентарного сопротивления току крови и
КСК имеют две фазы с высокой диастолической
скоростью кровотока.
Характерными признаками нарушения кровотока в маточных артериях явились снижение
диастолического компонента, превышение ИР
(до 0,78 ± 0,083), что было отмечено у беременных из 1-й группы до лечения. У 20 беременных до лечения была выявлена так называемая
дикротическая выемка на спектрограммах, что
свидетельствовало о более глубоких нарушениях маточно-плацентарной гемодинамики.
Отмечена прямопропорциональная зависимость между степенью тяжести гестоза и частотой тяжести нарушений кровотока в маточных
артериях.
Патологические КСК в артериях пуповины
при ФПН характеризовались снижением конечной диастолической скорости кровотока, что
свидетельствовало о значительном повышении
периферического сопротивления плодовой части
плаценты и выражалось увеличением ИР выше
нормативных показателей (до 0,79 ±0,083).
Патологические КСК в мозговых сосудах в
отличие от артерий пуповины характеризова-

лись не снижением, а повышением диастолической скорости кровотока и снижением численных значений ИР (до 0,38 ± 0,083).
При контрольном исследовании МПК после
проведенного лечения в основной группе МРЖ
отмечено увеличение диастолической скорости
кровотока и снижение ИР в маточных артериях
до 0,46 ± 0,021; СДО до 1,69 ± 0,02, тогда как во
2-й группе эти показатели изменились незначительно (ИР до 0,83 ± 0,084; СДО до 1,96 ± 0,25).
Положительные сдвиги отмечены также при
исследовании КСК в пуповинной артерии, где ИР
в основной группе приблизился к показателям
КСК в контрольной группе (ИР до 0,48 ± 0,039;
СДО до 2,24 ± 0,03), во 2-й группе ИР оставался
стабильным на цифрах 0,71 ± 0,093; СДО снизилось до 2,37 ± 0,02.
Имело место изменение ИР в средней мозговой артерии в основной группе, проявляющиеся повышением численных значений (ИР
до 0,62 ± 0,084; СДО до 4,03 ± 0,03), тогда как во
2-й группе отмечалась лишь тенденция к повышению его значений (ИР до 0,42 ± 0,043; СДО до
3,7 ± 0,01). Данные представлены в таблице 1.
Согласно результатам проведенных исследований, у МРЖ контрольной группы показатели
МАК были нормальными, что подтвердилось
благоприятным перинатальным исходом.
С целью изучения состояния фетоплацентарной системы и более полной пренатальной диагностики изменений состояния плода
у обследованных женщин нами проведен ряд
исследований, включающий изучение гормонпродуцирующей функции плаценты, КТГ,
проводимую пре- и интранатально, БФПП, а
также допплерометрическое исследование в системе мать–плацента–плод.
Для определения функционального состояния внутриутробного плода было проведено комплексное изучение его биофизических
показателей.
Результаты обследования показали, что сомнительную или патологическую оценку БФПП
получили в группе сравнения 14,5 %, в основной — 8,0 % (р < 0,05) (рис. 1).
Анализ реакции плода в ответ на шевеление
в условиях нестрессового теста (НСТ) при обследовании показал, что в группе беременных
группы сравнения у 38,2 % МРЖ беременных
наблюдался реактивный НСТ, сомнительный
был выявлен у 41,8 %, ареактивный — у 20 %
беременных. В основной группе — 54 %, 28 %,
18 % соответственно; в группе контроля НСТ
был реактивным во всех случаях.
Дыхательная активность плода (ДДП) в группе сравнения у 52,7 % носила регулярный, рит-
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Таблица 1

Показатели кровотока у МРЖ с ФПН, развившейся на фоне гестоза
Группы МРЖ
Показатели
кровотока, M ± m

1 (n = 40)
основная

2 (n = 20)
сравнения
до лечения

после лечения

3 (n = 10)
контрольная

Р

до лечения

после лечения

Маточная артерия

2,65 ± 0,02

1,72 ± 0,02

2,63 ± 0,02

1,98 ± 0,03

1,65 ± 0,05

< 0,001

Артерия пуповины

2,97 ± 0,9

2,24 ± 0,03

2,87 ± 0,02

2,38 ± 0,02

2,12 ± 0,03

< 0,001

Средняя мозговая
артерия

3,28 ± 0,12

4,01 ± 0,03

3,31 ± 0,15

3,8 ± 0,01

4,56 ± 0,09

< 0,01

Маточная артерия

0,80 ± 0,093

0,49 ± 0,023

0,76 ± 0,059

0,66 ± 0,081

0,33 ± 0,03

< 0,01

Артерия пуповины

0,78 ± 0,012

0,48 ± 0,029

0,83 ± 0,01

0,45 ± 0,01

< 0,001

Средняя мозговая
артерия

0,38 ± 0,083

0,62 ± 0,084

0,37 ± 0,073

0,71 ± 0,081

< 0,1

СДО

ИР

Группа контроля

0,41 ± 0,043

83,4

Основная группа

13,3 3,3
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Рис. 1. Сравнительная оценка БФПП у женщин в обследованных группах

мичный и стабильный характер. Снижение числа
дыхательных движений (менее 30 в мин.) наблюдалось у 29,1 % плодов, увеличение — у 10,9 %,
отсутствие — у 7,3 %.
В основной группе дыхательная активность
была не нарушена в 89 % наблюдений, в 8 % —
была снижена за счет угнетения дыхательной
функции в виде снижения ДДП, в 3 % — за счет
усиления дыхательной активности.
Анализ двигательной активности плода (ДАП)
был оценен в 2 балла, т. е. регистрировалось не
менее 3 движений туловища или конечностей,
в группе сравнения — в 61,8 % наблюдений,
в основной — в 86 %, в группе контроля —
в 96,7 % случаев. Повышенная двигательная активность наблюдалась у 18,2, 16 и 3,3 % плодов
соответственно группам. Усиление двигательной
активности плода с увеличением глубины ДДП и
частоты, нередко является первоначальной реакцией плода на гипоксию.
Изменение объема околоплодных вод наблюдалось в группе сравнения — у 29,1 % женщин,
при этом многоводие — у 20 %, что оценивалось в 1 балл, маловодие — у 9,1 % (0 баллов).

В основной группе у 26 % женщин было также
диагностировано аномальное количество околоплодных вод: многоводие — у 18 % и у 8 % —
маловодие. В группе здоровых беременных умеренное многоводие обнаружено у 10 % женщин.
При ультразвуковой плацентографии определяли степень зрелости плаценты, рассматривая
последовательные изменения, происходящие в
паренхиме плаценты, базальном слое и хориальной мембране на протяжении беременности.
В группе сравнения у 3,6 % женщин было выявлено низкое прикрепление плаценты.
При сроке 38–40 недель была выявлена I
степень зрелости плаценты у 5,5 % женщин в
группе сравнения, у 2 % — в основной группе. Дегенеративно-дистрофические процессы в
плаценте (петрификаты, мелкие кисты) имели
место у 20, 23,6 и 11,1 % МРЖ беременных соответственно группам.
В настоящее время для оценки внутриутробного развития плода широко используется исследование гормональной функции фетоплацентарного комплекса. Исследование уровня эстриола
и плацентарного лактогена позволяет выявить
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Рис. 2. Сравнительная оценка БФПП у женщин в обследованных группах

функциональные нарушения на ранних этапах
их возникновения.
Содержание гормонов в 36–37 недель представлены на рисунке 2.
Изменения ФПК обусловлены сочетанной
патологией и наиболее выражены при развитии
гестоза.
Как видно из приведенных данных, содержание эстриола в сыворотке крови в группе сравнения было снижено по сравнению с основной
группой и группой контроля на 35,7 %.
Плодовый гормон эстриол действует на обменные процессы и рост матки, способствуя
увеличению активности ферментов в системе
мать–плацента–плод, росту и развитию плода.
Поскольку снижение содержания эстриола выявляется при гипоксии и гипотрофии плода и
находится в прямой зависимости от маточноплацентарного кровотока, можно предположить,
что показатели эстриола отражают внутриутробное страдание плода у беременных обследуемых
групп.
Плацентарный лактоген (ПЛ) — гормон, вырабатываемый плацентой. Он воздействует на
все виды обмена веществ у матери и плода, способствуя адаптационным механизмам. ПЛ обладает иммуносупрессорным действием и способствует вынашиванию беременности. В норме
происходит плавное увеличение содержания ПЛ
в крови до 39 недель беременности.
Содержание ПЛ в группе сравнения в среднем
составляет 162,4 ± 11,2 нмоль/л, в основной группе — 190,8 ± 14,2нмоль/л, что ниже уровня в группе здоровых беременных (212,8 ± 9,6 нмоль/л).
Низкий уровень ПЛ приводит к недостаточному
обеспечению энергетических затрат, используемых при синтезе белка в организме, и приводит к
внутриутробной задержке развития плода.
Снижение концентрации гормонов ФПК сказывается на внутриутробном состоянии плода и
на показателе перинатальных исходов в обследованных группах.

Выявленные нарушения в фетоплацентарной
системе говорят о том, что многорожавших с гестозом нужно выделять в группу особого риска и
проводить им превентивную подготовку в течение
всей беременности и заблаговременно (в 37–38 недель) госпитализировать в стационар для выбора рационального метода родоразрешения.
У 8 пациенток контрольной группы имели
место своевременные роды через естественные
родовые пути. У двух беременных было произведено кесарево сечение. Показанием явилось
обвитие пуповины вокруг шеи плода. Масса новорожденных составила 3378 ± 45 г, а оценка по
шкале Апгар — 8–9 баллов.
Неонатальный период протекал без осложнений во всех наблюдениях.
У двух беременных из основной группы
произошли своевременные роды через естественные родовые пути. В семи наблюдениях
проводилось программированием родов с управляемой нормотонией в родах. В пяти наблюдениях было произведено кесарево сечение по сочетанным показаниям. Масса новорожденных
составила 3779 ± 63 г. Патологическое течение
неонатального периода имело место у одиннадцати новорожденных, шесть из которых родились от матерей, в ходе обследования которых на
спектрограммах была выявлена дикротическая
выемка. У шести новорожденных отмечены признаки ЗВРП I степени.
В группе сравнения своевременные роды отмечены у семи женщин; у трех пациенток произведено кесарево сечение в связи неэффективностью терапии гестоза; у четырех пациенток
отмечено развитие преждевременной родовой
деятельности в сроке 35–37 недель. Масса новорожденных составила 2720 ± 50 г. У девяти
новорожденных были признаки ЗВРП I степени. Следствием нарушения кровообращения у
беременных 2-й группы, а также неэффективности их коррекции явилось осложненное течение
раннего неонатального периода у семнадцати
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новорожденных, 8 из которых имели нарушения
мозгового кровообращения средней тяжести,
7 — легкой степени, тяжелой — 2.
Ни в одном случае не было отмечено осложнений или отрицательного влияния проводимого
лечения «Хофитолом» на течение беременности
и состояние плода.
Таким образом, «Хофитол» оказывает благоприятное влияние на состояние фетоплацентарного комплекса у многорожавших женщин,
способствует усилению эффекта комплексной
терапии ФПН за счет дополнительного позитивного воздействия на маточно-плацентарную
гемодинамику.
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Статья представлена В. В. Абрамченко,
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The estimation of the effect Hofitol produces
on the state of uterо-placental circulation of
blood of women who have birth to a child many
times and suffer from the fetus-placenteral lack
which has developed as a result of gestos

Begova S. V., Omarov N. S-M.
■ Summary: We have examined 60 pregnant women who
have birth to a child many times who suffer from the fetusplacenteral lack, which has developed as a result of gestos
to the complications of 1–2 degree.
We have analysed the impact Hofitol on the state of uterоplacental blood circulation under fetus-placenteral lack as a
result of gestos, as well as the quality characteristics of the
fetus (K.T.G), the state of hormonal states (estriol, placental
lactogen).
We can mark proportional dependence between gestos
complications frequency of blood circulation violations in
arteries of utero-placental complex.
The results we have received show favourable influence
of Hofitol. On the states of fetus-placenteral lack and the
increase of the effect received by the complex of fetusplacenteral lack therapy given to women who suffer from
gestos, who have birth to a child many times.
■ Key words: pregnancy; uterо-placental circulation of blood;
women who have birth to a child many times; gestos; Hofitol.
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Личностные ресурсы преодоления
постовариэктомического синдрома
у женщин репродуктивного возраста
после противоопухолевого лечения
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■ В статье рассмотрены феноменологические аспекты стресс-резистентности женщин репродуктивного возраста в состоянии постовариэктомического синдрома
как следствия противоопухолевого лечения. На основе концепции совладающего
(копинг) поведения проводится сравнение
ресурсов стресс-устойчивости пациенток
четырех нозологических групп. Показано, что наиболее успешно противостоят
стрессу женщины, находящиеся в медикаментозной менопаузе после сочетанной
лучевой терапии, у которых сохранен в
пределах нормы уровень эстрадиола. Неконструктивные стратегии совладания, а
также повышенная конфронтативность
являются типологическим ресурсом совладающего поведения женщин, перенесших тотальную овариэктомию.

Патологические нарушения в женской репродуктивной
системе — это не только актуальная проблема медицины.
Лишаясь биологической функции репродукции, женщина переживает психологический стресс. Изменяются ее самооценка,
Я-концепция, претерпевает деформацию образ женственности,
под угрозой девальвации оказываются экзистенциальные ценности и жизненные смыслы. Все это обусловливает высокую
актуальность поиска путей психологической поддержки пациенток, переживающих состояние постовариэктомического
синдрома.

■ Ключевые слова: овариэктомия;
постовариэктомический синдром; эстрадиол;
стресс; стресс-резистентность; копингстратегии; копинг-ресурсы.

Материал и методы исследования
В работе представлены результаты клинического наблюдения, лабораторного и психодиагностического обследования
502 женщин в состоянии постовариоэктомии медикаментозного и хирургического генеза. Критериями включения пациенток в исследования явились: информированное согласие
женщины; постовариэктомический синдром, развившийся
после проведенного этиопатогенетического лечения по поводу рака тела и шейки матки; репродуктивный возраст
женщины. Критериями исключения расценивались онкозаболевания других локализаций, рецидив или прогрессирование основного заболевания, возраст, превышающий 45 лет.
Сформированы три основные и одна контрольная группы.
В основную группу I (n  =  150 чел.) вошли пациентки после
проведенного хирургического лечения (простая, расширенная экстирпация матки с придатками по Вертгейму, Бохману).
В основную II группу (n  =  157 чел.) включены женщины,
пролеченные комбинированными методиками (оперативное
лечение в сочетании с лучевой /СЧЛ/ и полихимиотерапией/
ПХТ). Основную группу III (n  =  117 чел.) составили пациентки, находившиеся в медикаментозной менопаузе после сочетанной лучевой терапии. В группу IV (группа сравнения;
n  =  78 чел.) вошли женщины с доброкачественными заболеваниями внутренних гениталий, получившие хирургическое
лечение в объеме простой экстирпации матки с придатками.
Обследование пациенток проведено по плану, включающему сбор клинико-анамнестических данных, комплекс лабораторных методик, психодиагностическое обследование.

Цель исследования
Изучение характера взаимосвязи стратегий совладающего поведения и гормональных изменений, развивающихся у женщин на фоне медикаментозной и хирургической
менопаузы.
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Таблица 1

Показатели уровней активности копинг-стратегий

Конфронтативный

Дистанцирование

Самоконтроль

Поиск соц.
поддержки

Принятие
ответствености

Бегство-избегание

Планирование
решения
проблемы

Положительная
переоценка

Копинги (М ± m % от максимального балла)

I
(n=150 чел.)

*
76,8 ± ,697

*
42,4 ± ,762

36,3 ± ,635

52,1 ± 1,36

*
35,7 ± ,826

*
64,2 ± ,959

*
42,8 ± 1,83

*
67,8 ± ,996

II
(n=157 чел.)

*
78,4 ± ,672

*
56,4 ± 1,25

33,3 ± ,682

42,5 ± ,728

*
62,2 ± 1,42

*
57,8 ± 1,62

*
40,5 ± ,858

*
72,6 ± 1,15

III
(n=117 чел.)

*
52,8 ± 1,49

*
73,8 ± 1,23

41,6 ± ,72

55,7 ± 1,79

*
82,5 ± 1,14

*
43,5 ± 1,15

28,6 ± ,79

*
43,9 ± 1,11

IV
(n=78 чел.)

*
76,4 ± 1,64

*
82,0 ± ,64

26,9 ± 1,06

54,6 ± 1,60

*
42,8 ± 1,83

*
72,6 ± 1,56

*
58,9 ± 1,34

*
38,4 ± 1,67

Группы

Примечание: знаком «*» обозначены показатели, достоверно различающиеся в сравнениях при р < 0,001 (t-критерий
Стьюдента).

Выявление личностных ресурсов стрессрезистентности проведено с применением опросника копинг-стратегий личности Р. Лазаруса [1].
Опросник предназначен для психологической диагностики ресурсов совладающего поведения личности в ситуациях стресса и дистресса. В соответствии с данной методикой выявляются 8 видов
(статегий) копинг-поведения [1]: конфронтативный копинг; дистанцирование; самоконтроль; поиск социальной поддержки; принятие ответственности; бегство-избегание; планирование решения
проблемы; положительная переоценка. При интерпретации полученных результатов мы учитывали,
что две из диагностируемых стратегий относятся к
категории неконструктивных. Это положительная
переоценка и бегство-избегание. Субъект, предпочитающий данные стратегии совладания, по сути,
опирается на защитные механизмы, создающие
временную эмоционально окрашенную иллюзию
преодоления переживаемого кризиса. Фактически
у него значительно сужается поле позитивных
социальных контактов и он все глубже уходит в
проблему, не находя конструктивного психологического ресурса выхода [1, 5, 6].
Обработка результатов проводится методом
вычисления относительного показателя, являющегося процентным выражением балла, полученного по результатам тестирования, к максимальному баллу по каждой шкале, принимаемому за
100,0  %. Считается, что показатели, находящиеся в диапазоне от 40,0 до 60,0  %, свидетельствуют о нормальном уровне активности копингстратегии, диапазон ниже 40,0  % характеризует
дефицитарные, а свыше 60,0  % гиперактивные

копинг-стратегии, рассматриваемые в качестве
основных психологических ресурсов стрессрезистентности личности.
Статистическая обработка данных осуществлялась с применением параметрического критерия Стьюдента (t-критерий), после проверки на
нормальность распределения, а также критерия
ранговой корреляции Спирмена (rs). Различия
считались достоверными при р ≤ 0,05.
Результаты обследования
Обобщенные результаты диагностики показали, что у женщин I, II и IV групп, постовариэктомические нарушения у которых являются следствием тотальной хирургической овариэктомии,
гиперактивна стратегия совладания по типу конфронтации (табл. 1).
Установлено, что конструктивные стратегии
как основной психологический ресурс преодоления жизненных трудностей наиболее типичны
для пациенток III группы, находящихся в медикаментозной менопаузе после сочетанной лучевой терапии. Это стратегии: «Дистанцирование»
(М = 73,8) и «Принятие ответственности»
(М = 82,5). Среднегрупповой показатель по стратегии «Планирование решения проблемы» находится в диапазоне дефицита: 28,6 % от максимального балла по данной шкале (см. табл. 1).
В противоположность этому феномену, отмечаем, что у женщин с выраженным постовариэктомическим синдромом (группы I, II и IV),
независимо от исходного диагноза, явившегося
показанием к овариэктомии, активность способности к планированию решения проблем нахо-

ТОМ LVIII ВЫПУСК 5/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

21

Показатели эстрадиола в исследуемых группах

Таблица 2

Группа

Показатели эстрадиола

I

33,61±2,57*

II

Показатели эстрадиола в исследуемых группах

Таблица 3

Группа

Самоконтроль/
эстрадиол

Конфронтация/
эстрадиол

35,37±2,42

I

0,308*

–0,362*

III

42,68±3,39*

IV

37,23±3,86

II

0,374*

–0,418*

IV

0,462**

–0,593**

Примечание: знаком «*»обозначены показатели,
достоверно различающиеся в сравнениях при р < 0,05
(t-критерий Стьюдента).

дится в диапазоне показателей нормы (40–60,0 %
от макс. балла). При этом у пациенток группы IV
(женщины с доброкачественными заболеваниями внутренних гениталий, получившие хирургическое лечение в объеме простой экстирпации
матки с придатками) активность ресурса планирования находится на верхней границе нормы и
достоверно превышает среднегрупповые показатели в группах I (t = 7,95, p < 0,001), и II (t = 9,6,
p < 0,001).
У женщин IV группы гиперактивность преодолевающего поведения по типу «Дистанцирования»
(М = 82,0) сочетается с дефицитом ресурса конструктивной стратегии «Самоконтроль» (М = 26,9),
что является общей психологической характеристикой их с группами I и II (М = 36,3 и 33,3
соответственно).
Изучение стероидного состава плазмы крови, в
частности эстрадиола, позволило констатировать
сниженный стероидогенез в целом по всем группам, что, безусловно, связано с тотальной овариоэктомией в группах I, II, IV. Но при этом имелись
достоверно значимые различия при сравнении
показатели периферического эстрадиола между
группами III и I ( при t = 2,13, р < 0,05). Сравнение
между группами III и II обнаружило тенденцию
(при t = 1,81, р < 0,05). Сравнение оказалось недостоверным в группах III и IV; I и IV; I и II — во
всех сравнениях р > 0,05. При этом в каждой из
групп имелись респонденты с высокими показателями периферического эстрадиола плазмы крови (табл. 2).
Проведенный корреляционный анализ показал
наличие отрицательной взаимосвязи между низкими значениями эстрадиола в группах I, II, IV
и гиперактивностью копинга «Конфронтация»: в
группе I rs = –0,362 (р < 0,01); в группе II rs = –0,418
(р < 0,01); в группе IV rs = –0,593 (р < 0,001).
Выделена также положительная взаимосвязь
между низкими значениями эстрадиола и дефицитарными индивидуальными показателями по
стратегии «Самоконтроль»: в группе I rs = 0,308
(р < 0,01); в группе II rs = 0,374 (р < 0,01); в группе
IV rs = 0,462 (р < 0,001) (табл. 3).

Примечание: уровни достоверности: «*» р < 0,01; «**»
р < 0,001.

Неконструктивные стратегии совладающего поведения («Бегство-избегание» и «Положительная
переоценка») тоже имеют специфические показатели активности в обследованных группах пациенток. Так, стратегия, направленная на избегание
проблемы, вызывающей состояние психического
напряжения, свойственна всем женщинам, имеющим патологические нарушения в репродуктивной системе (см. табл. 1.). Однако если у пациенток, отягощенных онкодиагнозом, ее активность
находится в диапазоне нормы, то у женщин IV
группы показатель по данной шкале самый высокий (М = 72,6), при достоверно сниженной способности к созданию эмоционально положительного значения сложившейся жизненной ситуации
(М = 38,4).
Стратегия эмоционального фокусирования на росте собственной личности, включение для этого нередко и религиозного аспекта
(«Положительная переоценка»), гиперактивна у
женщин группы II (М = 72,6), постовариэктомический синдром у которых отягощен онкологическим диагнозом и продолжительной лучевой
и полихимиотерапией.
Обсуждение результатов
Для женщин, перенесших тотальную хирургическую овариэктомию, гиперактивна стратегия конфронтации, которая отражается на уровне
поведения в агрессивных усилиях по преодолению ситуаций, воспринимаемых личностью как
напряженные, в высоком уровне тревожности,
фрустрированности, свойственных, как отмечено в ряде исследований, для данной категории больных [2, 3, 4]. Отмеченное снижение
ресурса самоконтроля поведения, способности
регулировать свои чувства, эмоции и действия
дает основание прогнозировать в отдельных ситуациях у женщин этой нозологической группы нервные срывы, ухудшение общего уровня
настроения, депрессивность. Низкие значения
эстрадиола у женщин в состоянии постовариэктомии обусловливают гиперактивность копинга
«Конфронтативность», с одной стороны, и дефи-
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цит эмоционально-волевого контроля поведения
(стратегия «Самоконтроль») — с другой.
Для женщин, постовариэктомический синдром которых отягощен онкологическим диагнозом и продолжительной лучевой и полихимиотерапией, типична выраженная готовность
к эмоциональной мобилизации личностных
ресурсов обеспечения психологического гомеостаза путем эмоционального противодействия
тревожным размышлениям о предстоящих жизненных испытаниях. Гиперактивность стратегии «Положительная переоценка» — это стремление найти психологическую опору, пусть
даже иллюзорную, в противостоянии дистрессу. При этом проведение сочетанного и продолжительного лечения ведет к снижению ресурса
копингов самоконтроля и планирования решения проблемы.
У женщин, прооперированных по поводу доброкачественных заболеваний внутренних гениталий и получивших хирургическое лечение в
объеме простой экстирпации матки с придатками, стремление защитить свое сознание от деформации самооценки, образа женственности
приобретает форму эмоциональной доминанты,
что проецируется на гиперактивность стратегии избегания, внутреннего запрета переоценки
своего измененного жизненного пространства.
Преобладание эмоционального фокуса совладания сочетается у этих пациенток с высокой активностью ресурса когнитивных усилий по отделению от ситуации и уменьшению ее значимости
(стратегия «Дистанцирование»).
Наиболее конструктивно поведение женщин, находящихся в медикаментозной менопаузе после сочетанной лучевой терапии при
сохранении на оптимальных границах нормы
показателей эстрадиола (группа III). При уравновешенной активности конфронтативного копинга они имеют гиперактивными позитивные
копинг-стратегии «Принятие ответственности» и
«Дистанцирование». Психологическое содержание
этих ресурсов совладания дает основание характеризовать саморегуляцию поведения данной группы
пациенток способностями рационально оценивать
затруднительные жизненные ситуации, прилагать
когнитивные усилия по отделению от стрессоров
и уменьшать их значимость, а также признавать
свою роль в проблеме и осуществлять действенные
попытки для ее решения. Вместе с тем, онкопатология блокирует другой важный психологический
ресурс преодолевающего поведения: способность
активизировать проблемно-фокусированные усилия по изменению ситуации, включающие аналитический подход к решению проблемы (копинг
«Планирование решения проблемы»).

Выводы
В целом проведенное исследование показало, что постовариэктомический синдром имеет
не только выраженные клинические проявления.
Очевидна взаимосвязь стратегий совладающего
поведения и гормональных изменений, развивающихся у женщин на фоне медикаментозной
и хирургической менопаузы. Установлены типологические характеристики копинг-поведения у
разных групп пациенток. Учет выделенных психологических проявлений постовариэктомического синдрома при работе с пациентками с разными нозологическими формами заболевания и
видов специального лечении может способствовать в каждом индивидуальном случае активизации специфических ресурсов совладания, повышению успешности клинического процесса.
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Personal resources of overcoming
postovarioectomic a syndrome at women
of fertile age after antitumoral treatment

Pokul L. V., Yasko B. A., Evtushenko I. D.
■ Summary: In article phenomenological aspects of stress-

resistance of women of fertile age, in a state postovarioectomic
a syndrome as consequences of antitumoral treatment are
surveyed. On the basis of the concept control behaviour
comparison of resources of stress-stability of patients of four
nosological bunches is spent. It is shown, that the women
who are in a medicamental menopause after combinative
radiotherapy at whom Oestradiolum level is kept within
normmost successfully resist to stress. Not constructive
strategy control, and also increased confrontation are a
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typological resource behaviour of the women who have
tolerated total ovariectomy.
■ Key words: ovariоectomy; postovarioectomic syndrome; Oestradiolum; stress; stress-resistance; coping-strategy; coping-resources.

■ Адреса авторов для переписки
Покуль Лилиана Викторовна — к. м. н., врач-онкогинеколог.
Краснодарский краевой клинический онкологический диспансер,
онкохирургическое отделение №10,
350000, Россия, Краснодар, ул. Димитрова, 146.
E-mail: liliana_v_p@mail.ru

Pokul Liliana Victorovna — the doctor of gynecologist-oncologist.
Hospital of Clinical Oncology by Krasnodar, department № 10,
350000, Russia, Krasnodar, Demitrova, 146.
E-mail: liliana_v_p@mail.ru

Ясько Бэла Аслановна — доктор психол. наук, профессор кафедры
общественного здоровья и здравоохранения ФПК и ППС.
Кубанский государственный медицинский университет,
350000, Россия, Краснодар, ул. Седина, 4.
E-mail: liliana_v_p@mail.ru

Yasko Bela Aslanovna — professor.
Kuban State Medical University
350000, Russia, Krasnodar, Sedina, 4.
E-mail: liliana_v_p@mail.ru

Евтушенко Ирина Дмитриевна — д. м. н, профессор, зав. кафедрой
акушерства и гинекологии. Сибирскоий государственный медицинский университет. 634050, Россия, Томск, Московский тракт, 2.
E-mail: liliana_v_p@mail.ru

Evtushenko Irina Dmitrievna — professor, head of department.
Siberian state medical university,
634050? Russia, Tomsk, Moscowski trakt, 2
E-mail: liliana_v_p@mail.ru

ТОМ LVIII ВЫПУСК 5/2009

ISSN 1684–0461

Материалы
4-го Международного научного конгресса
ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ —
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Санкт-Петербург, 11-13 ноября 2009 года

•
•

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ

ОБЩЕСТВО АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РОССИИ
•
•

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ им. Д. О. ОТТА СЗО РАМН
•

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ГИНЕКОЛОГОВ-ЭНДОСКОПИСТОВ
•

ОБЩЕСТВО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И ХИРУРГИИ
•
•

•
•

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА

«ЖУРНАЛ АКУШЕРСТВА И ЖЕНСКИХ БОЛЕЗНЕЙ»

RUSSIAN SOCIETY OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS

SAINT-PETERSBURG’S AND NORTH-WEST REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION OBSTETRICIANS
AND GYNECOLOGISTS  SOCIETY
•

•

NORTH-WEST DEPARTMENT OF THE RUSSIA ACADEMY OF THE MEDICAL SCIENCES

D. O. OTT INSTITUTE OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY RUSSIAN ACADEMY OF THE MEDICAL SCIENCES
•

RUSSIAN  ASSOCIATION OF GYNECOLOGIC-ENDOSCOPPISTS
•

SOCIETY OF REPRODUCTIVE MEDICINE AND SURGERY
•
•

RUSSIAN ASSOCIATION OF ENDOMETRIOSIS

JOURNAL OF OBSTETRICS & FEMALE DISEASIS

11–13 November 2009, Saint-Petersburg, Russia
4th International Scientific Congress
THE OPERATIVE GYNECOLOGY — NEW TECHNOLOGIES
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Санкт-Петербургская клиническая больница РАН, Санкт-Петербург, Россия
Кафедра акушерства и гинекологии им. А. Я. Крассовского, Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Одним из приоритетных направлений в хирургии является минимизация операционной травмы.
Критерию минимальной травматичности в полной
мере соответствуют эндоскопические внутрипросветные и эндовидеохирургические вмешательства.
Эволюция малоинвазивных технологий позволила объединить эти методы лечения в хирургические вмешательства через естественные отверстия
организма, «транслюминальные» или «NOTESоперации» и, тем самым, создать перспективный
метод минимальноинвазивной хирургии.
Потенциальные преимущества NOTES — это
уменьшение операционной травмы и болевого
синдрома, сокращение сроков нетрудоспособности, отсутствие риска развития осложнений,
связанных с повреждением передней брюшной
стенки, возможность выполнять «безрубцовые»
операции на органах брюшной полости.
Первая NOTES-операция была выполнена
в 2007 году. Мировой опыт на начало 2009 года
составлял около четырехсот трансвагинальных
NOTES-операций.
Материал и методы
19 мая 2009 года в Санкт-Петербургской клинической больнице выполнена первая в СанктПетербурге NOTES-операция: трансвагинальная

холецистэктомия. Мы располагаем опытом выполнения пяти трансвагинальных лапароскопическиассистированных холецистэктомий пациенткам
от 29 до 59 лет.
Все больные прооперированы по поводу хронического калькулезного холецистита. В одном
случае была выполнена симультанная операция:
NOTES-трансвагинальная холецистэктомия и резекция левой доли щитовидной железы у пациентки с узловым зобом. Трое больных ранее перенесли хирургические вмешательства: резекцию
яичника, кесарево сечение, аппендэктомию.
Предоперационное обследование больных и
подготовка к операции соответствовали таковым
при лапароскопической холецистэктомии, также
исследовалась микрофлора влагалища и, при необходимости, проводилась его санация.
Среднее время операции составило 84 минуты. Интра- и послеоперационных осложнений не
было. Все пациентки отмечали незначительный
болевой синдром в течение первых суток после
операции, выписаны из стационара на 3-и сутки.
Заключение
Таким образом, наш первый опыт NOTESхолецистэктомии демонстрирует перспективность этого метода как следующего этапа развития минимальноинвазивной хирургии.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ БАРЬЕРОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ОБРАЗОВАНИЯ СПАЕК У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
© В. Ф. Беженарь, Е. Н. Байлюк, А. А. Цыпурдеева
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
За последнее десятилетие с появлением современных высокотехнологичных средств
профилактики спаек (противоспаечных барьеров — ПБ) особый интерес вызывает эффективность их применения у гинекологических больных в качестве одного из путей профилактики
и лечения трубно-перитонеального бесплодия.

Появляются сообщения об эффективности использования ПБ с целью снижения частоты и
степени распространенности спаечной болезни
(СБ) и тазовых болей (ТБ). Данные литературы демонстрируют незначительное снижение
частоты и степени распространенности СБ,
оцениваемой при повторной лапароскопии у
женщин с генитальным эндометриозом, мио-
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мой матки, хроническими воспалительными
заболеваниями органов малого таза. При этом
прямо указывается на роль ПБ в улучшении показателей фертильности.
Цель исследования
Разработка путей оптимизации использования
ПБ для уменьшения частоты и тяжести СБ у гинекологических больных.
Материал и методы
Обследована 261 женщина, оперированная с
использованием лапароскопического доступа.
В протокол проведения операции было включено обязательное использование противоспаечного средства. Противоспаечная мембрана
INTERCEED® (ETHICON “Women’s Health &
Urology” Johnson & Johnson Company, США) использована у 165 больных, после выполнения
консервативной миомэктомии (148 случаев) и
после удаления ретроцервикального эндометриоза (17 случаев). Гель INTERCOAT® (ETHICON
“Women’s Health & Urology” Johnson & Johnson
Company, США) был применен в 59 случаях после консервативной миомэктомии и в 37 случаях
после удаления эндометриоидных кист яичников и операций в связи с НГЭ. В 65 случаях — с
целью профилактики повторного спайкообразования после адгезиолизиса (СБ III–IV стадии)
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применялась противоспаечная жидкость ADEPT®
(Shire Pharmaceutical Contracts).
Результаты
Эффективность противоспаечных барьеров оценена у 25 больных при повторной лапароскопии,
выполнявшейся по азличным показаниям в сроки от
2 суток до 2 лет после операции. Повторное формирование спаек отмечено во всех случаях, однако степень тяжести СБ была ниже у 17 больных, двум из
которых вводился ADEPT®, пяти — INTERCOAT®,
десяти — INTERCEED® При оценке результатов
восстановления фертильности отмечено, что из 47
пациенток с бесплодием маточная беременность наступила в 32 случаях. Сроки наступления беременности варьировали от 6 месяцев до 1,5 лет с момента проведения операции. У большинства женщин
наступление беременности отмечено в первый год
после операции. В трех случаях отмечена внематочная (трубная) беременность у пациенток, которым
применялся ADEPT®, причем у всех трех пациенток
в анамнезе имело место чревосечение с последующим развитием СБ III–IV ст.
Заключение
Таким образом, наш первый опыт NOTESхолецистэктомии демонстрирует перспективность этого метода как следующего этапа развития минимальноинвазивной хирургии.

Симультанные лапароскопические операции на органах малого таза
© О. В. Галимов, В. О. Ханов, Л. Н. Аминова, А. В. Шкундин
Кафедра хирургических болезней и новых технологий, ГОУ ВПО «БГМУ МЗСР», Уфа, Россия

Актуальность
Несмотря на наличие реальных возможностей
для оказания необходимого объема минимальноинвазивной хирургической помощи гинекологическим больным с сочетанной патологией
органов малого таза, симультанные лапароскопические операции (СЛО) производятся лишь
у 2–8 % таких пациентов. Многие вопросы, связанные с СЛО, до сих пор мало изучены: недостаточно отработана тактика, показания, противопоказания, выбор операционного доступа, объем и
последовательность выполнения определенных
этапов, сравнительная оценка одно- и двухмоментных вмешательств, риск повторных операций, особенности интра- и послеоперационного
ведения больных, а также ряд других вопросов,
требующих дальнейшего исследования и усовершенствования. Все эти обстоятельства послужили поводом к проведению данного исследования

у больных с сочетанными хирургическими заболеваниями органов малого таза (ОМТ).
Материал и методы
В основу исследования легли результаты анализа
хирургического лечения 238 больных с заболеваниями ОМТ, которые были прооперированы с 2005 по
2008 г. в клинике на базе кафедры хирургических
болезней и новых технологий г. Уфы. Из них у 167
(70,2 %) была выявлена сочетанная патология ОМТ.
Для проведения исследования были выделены две клинические группы больных. Первую,
основную, составили 167 (70,2 %) пациентов, которым выполнялись СЛО по поводу различной
патологии ОМТ. Во вторую, контрольную группу
вошли пациенты, у которых выявлена патология,
встречающаяся в первой группе и по поводу которой им выполнена изолированная операция
с применением миниинвазивных технологий.
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Возраст женщин колебался от 17 до 66 лет, а средний возраст составил 40 ± 0,7 года. Характеризуя
пациентов основной группы, в общем хотелось бы
отметить, что практически у всех имелся анамнез
основного заболевания от 1 года до 2 лет.
Всем больным исследуемых групп проводилось комплексное клинико-инструментальное обследование, включавшее стандартные возможности современной клиники. Все операции как при
одном заболевании, так и симультанные, выполнялись в плановом порядке под эндотрахеальным
наркозом с применением миорелаксантов.
Очередность проведения операции решалась в
каждом случае индивидуально. В первую очередь
мы руководствовались принципом асептичности этапа. В то же время учитывали сложность выполнения
этапов и первым старались выполнять тот, который
в большей степени может привести к конверсии доступа. Время, ушедшее на выполнение первого этапа
операции и состояние жизненно важных функций
организма и гомеостаза, являлись определяющими
факторами в решении вопроса о дальнейшем продолжении хирургического вмешательства.
Больным по поводу доброкачественных опухолей яичников выполнено 79 (47,3 %) лапароскопических вмешательств, консервативных миомэктомий
29 (17,3 %), в том числе и 8 (4,9 %) гистерорезектоскопий для удаления субмукозных узлов (сочетание
лапароскопических — гистерорезектоскопических
операций при различной локализации узлов), в 18
(10,8 %) случаях при опущении матки проводили
вмешательства на связочном аппарате мышц тазового дна, гистерэктомий 15 (9,0 %), реканализации
маточных труб в 12 (7,2 %), стерилизаций 8 (4,8 %)
и иссечение очагов эндометриоза 6 (3,6 %).
Результаты
По нашим оценкам, увеличение объема оперативного вмешательства, связанного с выполнением симультанных этапов, не оказало существенного влияния на исходы вмешательства.

У 146 (87,4 %) пациентов в ближайшем послеоперационном периоде исчезли все основные проявления заболевания, и они выписались с выздоровлением на 3–5 сутки после операции.
С целью анализа показателей, характеризующих течение отдаленного послеоперационного
периода, нами изучены результаты лечения 103
(43,3 %) больных в сроки от 1 до 3 лет. Из них
31 пациенту выполнены изолированные лапароскопические вмешательства, а 72 — симультанные. Результаты оценивали по трехуровневой градации. Хороший результат получен у 53
(73,6 %) пациентов из групп с СЛО и 19 (61,3 %)
из группы с изолированными операциями. Все
они сохраняют трудоспособность и не нуждаются в приеме медикаментов. Группу с удовлетворительными результатами составили 17 (23,6 %)
больных первой группы и 11 (35,5 %) второй
группы. Неудовлетворительный результат отмечен у 2 (2,7 %) больных с симультанными операциями и также у 1 (3,2 %) с изолированными.
Заключение
Анализ полученных результатов хирургического лечения больных с сочетанными заболеваниями органов малого таза показывает, что так же,
как и после изолированных лапароскопических
операций при одном заболевании, для симультанных характерна ранняя активизация больных и
быстрое восстановление физиологических функций организма.
Таким образом, проведение симультанных лапароскопических операций при наличии хирургической патологии органов малого таза избавляет больных сразу от нескольких заболеваний,
устраняя риск повторных вмешательств и наркозов, снижает количество интра- и послеоперационных осложнений, сокращает срок пребывания
больного в стационаре, длительность временной
нетрудоспособности, а также улучшает качество
жизни пациентов.

Влияние пелоидотерапии на качество жизни больных
с климактерическим синдромом
© Е. С. Кальченко, С. А. Гаспарян, А. Б. Овсиенко, Н. А. Алымова
МУЗ ГБ, г. Железноводск;
ФГУ «ПГНИИК Росздрава», Пятигорск;
ГОУ ВПО Ставропольская государственная академия Росздрава, Россия

Актуальность проблемы
Климактерический синдром (КС) — это своеобразный клинический симптомокомплекс, развивающийся у части женщин в период угасания функции

репродуктивной системы на фоне общей возрастной
инволюции организма (Вихляева Е. М., и др., 2000).
Течение КС в значительной степени утяжеляется
предшествующими пременопаузальному периоду за-
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болеваниями или функциональными нарушениями
(Волан В. Е., 1985; Балан В. Е., 1986; Бутарева Л. Б.,
1988; Сметник В. П., Тумилович Л. Г., 1999;
Вихляева Е. М., 2000). Лечение данной категории
больных на курорте перспективно и целесообразно:
лечебные физические факторы благоприятно влияют
на основной патологический процесс и нормализацию
нарушенных функций организма (Выгоднер Е. Б.,
1983; Боголюбов В. М., Пономаренко Г. Н., 1999).
Содержащиеся в грязевой массе минеральные соли,
биогенные стимуляторы, витамины и другие органические соединения воздействуют на кожные рецепторы и рефлекторным путем стимулируют нейроэндокринную систему (в первую очередь гипофиз,
щитовидную железу, надпочечники, яичники).
Активные химические и биологические компоненты пелоида способны проникать через сальные
железы и оказывает свое специфическое действие на
железы внутренней секреции. Таким образом содержащиеся эстрогенные, гормоноподобные проникают
через неповрежденную кожу, происходит экзогенная эстрогенизация. Клинически доказано, что под
влиянием грязелечения увеличивается выброс тропных гормонов, у женщин увеличивается количество
эстрогенов, у мужчин — тестостерона, увеличивается концентрация гормонов щитовидной железы.
В условиях гипотиреоза, сопровождающегося снижением гормонов, пелоид приводит к нормализации
их уровня (Холопов, 2002). Непосредственная взаимосвязь половых гормонов и надпочечников определяется и тем, что адреналовые железы дополняют
инкреторную функцию гонад и в случае их удаления или физического угнетения в некоторой степени
компенсируют синтез стероидных гормонов (Teter J.,
1988). Что объясняет эффективность пелоидотерапии при лечении посткастракционного синдрома.
Материал и методы
Обследовано 90 пациенток с легкой, средней
и тяжелой степенью выраженности климактерического синдрома, разделенных на три равные по
количественному составу группы, получающих
различные курсы пелоидотерапии в комплексе с
внутренним приемом минеральной воды и климатотерапией. При легкой степени КС больные по-
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лучали местные грязевые аппликации в виде «трусов» в сочетании с влагалищными тампонами и
грязевыми аппликациями на шейноворотниковую
зону, на курс 8 процедур, при средней и тяжелой
степенях — аналогичный лечебный комплекс по
10 и 12 процедур на курс соответственно. Наряду
с общеклиническими обследованиями проводилось исследование гормонального профиля (ФСГ,
ЛГ, пролактин, эстрадиол, прогестерон, тестостерон, кортизол, ТТГ, Т3, Т4, АТГ); УЗИ органов малого таза, молочных желез, щитовидной железы;
липидограммы и электролиты крови (Ca++, Mg++,
K+), маммография, подсчет модифицированного
менопаузального индекса, оценка шкалы депрессии SCL-90. Оценка качества жизни (КЖ) больных проводилась при помощи опросника SF-36.
Результаты
На фоне проводимого лечения отмечалось уменьшение количества «приливов» в сутки, при анализе
жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы
отмечено снижение частоты и интенсивности болей в области сердца, тахикардии, снижения АД без
использования гипотензивных средств. Модифицированный менопаузальный индекс снизился в
среднем на 12–14 баллов. По шкале депрессии
SCL-90 отсутствие депрессии отмечали более 50 %
пациенток. Показатели электролитного состава крови достоверно не изменились. Наблюдалась тенденция к снижению ХС, ТГ, ХС-ЛПНП. У всех пациенток в трех группах выявлено снижение исходно
повышенных показателей ЛГ и ФСГ. При анализе
полученных результатов после лечения выявлен более выраженный клинический эффект проводимой
терапии в 1 и 2 группе обследованных. Имело место
достоверное увеличение КЖ. В 3 группе средняя
степень выраженности КС увеличилась на 75 %.
Заключение
Таким образом, применение курортных факторов
позволяет повысить КЖ больных с эстрогендефицитными состояниями. Что позволяет применять данный
метод в группе пациенток, имеющих противопоказания к приему ЗГТ, а также на санаторно-курортном
этапе реабилитации больных данной категории.

Новые грани амбулаторной хирургии женщин
© Е. Ф. Кира, Е. В. Гамирова
Поликлиника ФГУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова МЗ и социального развития», Москва, Россия

Поэтапное реформирование системы организации медицинской помощи женскому населению
смещает приоритеты со стационарной помощи на

амбулаторное звено, отдавая предпочтение профилактике и ранней диагностики заболеваний
женской половой сферы.
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Национальный медико-хирургический центр
им. Н. И. Пирогова осуществляет разноуровневые
связи: с клиникой и с участковым комплексом, что
обособляет его в клинико-поликлиническую модель и многопрофильное лечебное учреждение.
Ежегодно в однодневном гинекологическом
стационаре нашего центра выполняется более 1000
операций. Соответствующий профессиональный
уровень хирургического и анестезиологического
обеспечения позволяет в настоящее время проводить в амбулаторных условиях достаточно широкий спектр оперативных вмешательств, включая лапароскопию при трубно-перитонеальном
бесплодии и синдроме тазовых болей, небольших образованиях яичников и перитубарных
кистах, а также хирургическую стерилизацию.
Эндовидеохирургические вмешательства, выполняемые в поликлинике, позволяют оказать помощь гинекологическим больным, нуждающимся
в хирургическом лечении в кратчайшие сроки.
В 2008 году амбулаторно выполнена уретропексия синтетической петлей TVT-SECUR при
стрессовом недержании мочи, что сегодня становится ежедневной хирургической практикой.

Кроме малоинвазивных методик диагностики
и хирургической коррекции в гинекологическом
отделении поликлиники внедрена безоперационная технология ультразвуковой абляции шейки матки и вульвы аппаратом Haifu. Этот способ
лечения зарекомендован как высокоэффективный
и хорошо приемлем пациентами наряду с СО²лазеровапоризацией.
Сегодня амбулаторным учреждениям отводится основная роль в своевременной диагностике и миниинвазивной хирургической коррекции
патологии репродуктивной системы женщины.
Широко развивающиеся стационарзамещающие
технологии в амбулатории не только способствуют интенсификации хирургической деятельности амбулаторных врачей, но и позволяют сократить сроки лечения и реабилитации пациенток, а
также экономически целесообразны.
В условиях многопрофильного стационара обязательна преемственность между стационаром и поликлиникой, что способствует своевременной коррекции возможных осложнений
и расширяет возможности в оптимизации лечения диспансерных групп больных.

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ
В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
© Л. И. Коротовских, Т. А. Обоскалова, В. Н. Прохоров, В. С. Иванова
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета,
ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия Росздрава;
Екатеринбургский консультативный диагностический центр, Екатеринбург, Россия

Актуальность проблемы
Пребывание больных в гинекологическом отделении стационара для оперативного лечения
является финансово затратным. Возникает насущная потребность отработать методику в организационном и технологическом аспектах проведение
ряда гинекологических операций в амбулаторных
условиях.
В Екатеринбургском консультативно-диагностическом центре (ЕКДЦ) на протяжении нескольких лет функционирует амбулаторное
хирургическое отделение, где отрабатывались организационные принципы оперативного лечения
гинекологических больных в амбулаторных условиях. Отбор больных гинекологического профиля
осуществлялся на специально организованном
консультативном приеме, здесь же проводилось
предоперационное обследование и подготовка
пациенток к операции. Продуманы приемлемые
виды оперативных вмешательств возможных в
амбулаторных условиях. Разработаны принципы

ведения послеоперационного периода (количество послеоперационных койко-дней, оптимальный лабораторный контроль, консультирование
в реабилитационном периоде с психологической
поддержкой). Выбор лечебного учреждения для
проведения операции оставался за пациенткой.
На этапе дооперационного консультирования
больным подробно разъяснялись особенности
операции в условиях хирургического стационара
краткосрочного пребывания (ХСКП), преимущества и возможные факторы риска.
Материал и методы
С августа 2008 года по июль 2009 года в ХСКП
ЕКДЦ были прооперированы 35 пациенток. Нами
осуществлен анализ 35 историй болезни женщин
в возрасте от 24 до 55 лет, прооперированных
в ХСКП. Всем больным до операции было проведено комплексное обследование, ультразвуковое
исследование органов малого таза, консультация
терапевта, сосудистого хирурга и анестезиолога.
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Проводилась профилактика тромбоэмболических
осложнений: компрессионное бинтование нижних
конечностей и подкожное введение пролонгированных гепаринов. Все операции проводились
под внутривенной анестезией, при полостных
операциях внутривенная анестезия сопровождалась ИВЛ.
Результаты
Женщины прооперированы со следующими
диагнозами: первичное бесплодие — 5 (14,3 %);
вторичное бесплодие — 6 (17,1 %); гинекологическая патология при планируемой беременности —
8 (22,9 %); субсерозная миома матки — 3 (8,6 %);
подслизистая миома матки — 3 (8,6 %); кистома
яичника — 5 (14,3 %); киста бартолиниевой железы — 2 (5,7 %); полип эндометрия — 3 (8,6 %).
Для оперативных вмешательств были использованы следующие доступы: лапароскопия — 28 (80,0 %); гистероскопия — 24 (68,6 %);
одновременно лапароскопия и гистероскопия —
21 (60,0 %); резектоскопия — 3 (8,6 %); рассечение слизистой вульвы — 2 (5,7 %).
При оперативных вмешательствах была выявлена следующая патология: субсерозная миома матки у 6 (17,1 %) пациенток, подслизистая
миома матки в 5 (14,3 %) случаях, интерстициальная миома матки в 1 (2,9 %) случае, кисты и кистомы яичников у 15 (42,7 %) пациенток, СПКЯ
у 2 (5,7 %) больных, кистозное изменение яичников в 13 (37,1 %) случаях, наружный эндометриоз у 11 (31,4 %) женщин, спаечный процесс
малого таза в 10 (28,6 %) случаях, гидросальпингс
у 3 (8,6 %) пациенток, гидатиды у 4 (11,4 %) женщин, полипоз эндометрия в 14 (40,0 %) случаях,
неполная перегородка полости матки у 9 (25,7 %)
пациенток, аденомиоз в 4 (11,4 %) случаях, гиперпластические процессы эндометрия у 18 (51,4 %)
пациенток, перитубарные спайки у 8 (22,9 %)
больных. Нами были проведены следующие
объемы оперативного вмешательства: лечебнодиагностических выскабливаний слизистой поло-
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сти матки 22 (62,9 %), сальпинголизисов 8 (22,9 %),
фимбриопластик 3 (8,6 %), биопсий яичника
15 (42,7 %), термокаутеризаций яичников 2 (5,7 %),
хромосальпингоскопий 21 (60,0 %), миомэктомий
11 (31,4 %), зондирований труб 5 (14,3 %), цистэктомий 12 (34,3 %), удалений придатков 5 (14,3 %),
тубэктомий 1 (2,9 %), резекций яичников 1 (2,9 %),
разделений спаек 8 (22,9 %), вапоризаций очагов
эндометриоза 8 (22,9 %), дренирований брюшной
полости 8 (22,9 %), энуклеаций кист бартолиниевой железы 3 (8,6 %).
С целью профилактики послеоперационных
осложнений всем женщинам проводилось только
интраоперационное введение антибиотиков. Все
пациентки были прооперированы в день поступления. Послеоперационный койко-день составил
у 28 (80,0 %) женщин 1 день, у 6 (17,1 %) 2 дня и
у 1 (2,9 %) 3 дня. В послеоперационном периоде
у каждой пациентки была возможность телефонной связи с лечащим доктором, каждая посетила
консультативный прием дважды, на 7–10-й день
для снятия швов и на 10–14-й день для получения результатов гистологического исследования
и соответствующих результатам дальнейших рекомендаций. Послеоперационных осложнений
зафиксировано не было. Проведенный опрос показал высокую удовлетворенность женщин выполненным оперативным лечением и желанием
продолжать лечение под эгидой одного доктора.
Заключение
Таким образом, развитие стационар-сберегающих технологий в оперативной гинекологии
позволяет переместить ряд хирургических вмешательств из круглосуточного стационара в амбулаторные условия без ущерба для объема и качества оперативного пособия. Данная форма работы
позволяет пациентке оставаться на период реабилитации в домашних условиях, что обеспечивает
психологический комфорт, профилактику инфекций в послеоперационном периоде, улучшает качество жизни.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГнОСТИКИ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
© Л. И. Коротовских, В. Н. Прохоров, Т. А. Обоскалова
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета,
ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия Росздрава, Екатеринбург, Россия

Актуальность проблемы
Частота внематочной беременности (ВБ)
среди гинекологических больных, поступающих в стационар, колеблется от 1 до 6 % и про-

должает представлять опасность для жизни
больных. ВБ часто не диагностируется во время
первого посещения врача, так как ее клиническая картина бывает нетипичной, а пациентке
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может быть поставлен диагноз угрожающего или неполного аборта, воспаления органов
малого таза, острой хирургической патологии.
Запоздалая постановка диагноза ВБ приводит
к ухудшению результатов лечения и снижению
фертильности.
Цель исследования
Провести сравнительную оценку эффективности хирургического лечения пациенток с трубной
беременностью (ТБ) в зависимости от клинической картины заболевания при первом обращении
женщины за помощью.
Материал и методы
Был проведен ретроспективный анализ показателей комплексного клинико-лабораторного
обследования и хирургического лечения 165
пациенток, прооперированных по поводу ТБ
и 14 женщин, поступивших в отделение с подозрением на ТБ, которое в ходе обследования
не подтвердилось; всего 179 женщин (n = 179) в
возрасте от 16 до 44 лет. Исследуемый контингент больных был разделен нами на 3 группы.
1-ю группу составили 59 (33,0 %) женщин, поступивших в отделение с диагнозом ТБ, который был подтвержден во время операции и при
морфологическом исследовании. 2-ю группу
составили 73 (40,8 %) женщины с подозрением
на ТБ. У 59 пациенток этой группы диагноз ТБ
был подтвержден клинически и морфологически, а у 14 больных во время операции ТБ не
подтвердилась и была обнаружена другая гинекологическая патология. 3-ю группу составили
47 (26,2 %) пациенток, направленных в стационар с диагнозами, которые свидетельствовали
о предполагаемой гинекологической или хирургической патологии, но без указания на возможность наличия ТБ. У этих женщин ТБ была
установлена во время операции и подтверждена
морфологами.
Результаты
При наличии в анамнезе оперативного вмешательства по поводу ТБ или любой другой патологии органов брюшной полости достоверно
чаще выносился диагноз подозрения на ТБ —
17 (23,3 ± 4,8 %), а при наличии в анамнезе выкидышей достоверно чаще выносился диагноз
другой патологии малых сроков беременности — 10 (21,3 ± 6,0 %). На точность диагноза
достоверно не повлияло наличие симптомов
классической триады Ценгемейстера, так как
практически у половины пациенток в каждой
из 3 групп они имели место. Наличие моносимптомов в разных сочетаниях были отмечены во

всех трех группах и распределились следующим образом. В 1-й группе (n = 59) больше было
выявлено женщин с задержкой менструации —
47 (79,7 ± 5,2 %), р < 0,05. Во 2-й группе (n = 73)
достоверно больше было выявлено пациенток с
кровянистыми выделениям из половых путей —
63 (86,3 ± 4,0 %). В 3-й группе (n = 47) достоверно
больше было выявлено случаев с выраженным
болевым симптомом — 39 (83,0 ± 5,5 %). Также
в 3-й группе (n = 47) достоверно больше было
выявлено больных с клиникой геморрагического шока (слабость, головокружение, тахикардия, обморок) — 17 (36,2 ± 7,0 %). Во 2-й группе
(n = 73) больше было обследовано пациенток на
догоспитальном этапе в объеме ультразвуковое
исследование в сочетании с тестом на беременность — 25 (34,2 ± 5,6 %) р < 0,05. В 3-й группе (n = 47) достоверно больше женщин совсем
не были обследованы — 30 (63,8 ± 7,1 %). Во 2-й
группе (n = 73) больше было случаев, когда с целью уточнения диагноза была необходима диагностическая лапароскопия — 49 (67,1 ± 5,5 %),
р < 0,05. В 3-й группе (n = 47) достоверно больше было случаев с прервавшейся ТБ — 39
(83,0 ± 5,5 %) и прервавшейся по типу разрыва
трубы — 13 (27,7 ± 6,5 %). Лапароскопическим
доступом (ЛСД) достоверно больше прооперировано пациенток во 2-й группе (n = 73) с
подозрением на ТБ — 57 (78,1 ± 4,8 %), а лапаротомным доступом (ЛТД) прооперировано достоверно больше женщин в 3-й группе (n = 47)
с ошибочными диагнозами — 29 (61,7 ± 7,1 %).
Органосохраняющее оперативное вмешательство достоверно чаще применялось у пациенток
во 2-й группе (n = 59) с подозрением на ТБ —
35 (59,3 ± 4,8 %), а в 3-й группе (n = 47) достоверно больше женщин прооперировано по
органоуносящей методике — 23 (48,9 ± 7,3 %)
против 24 (32,9 ± 5,5 %) во 2-й группе. Средняя
кровопотеря в исследуемых группах составила:
в 1-й группе — 192,9 ± 52,9; во 2-й группе —
116,6 ± 30,2 и в 3-й группе — 357,0 ± 116,2 мл.
Заключение
1. При постановке диагноза очевиден недоучет
симптомов ВБ на этапе скорой помощи и женской
консультации, что не позволило выявить ТБ на
стадии прогрессирования.
2. Диагноз на стадии прервавшейся ТБ, особенно по типу разрыва маточной трубы, обуславливает наличие выраженной картины с геморрагическим расстройством и требует большего
объема хирургического вмешательства ЛТД, что
увеличивает риск послеоперационных осложнений и значительно повреждает репродуктивную
функцию женщин.

ТОМ LVIII ВЫПУСК 5/2009

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы гинекологии

М9

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРЫХ ТАЗОВЫХ БОЛЕЙ У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
© А. Е. Костяхин, М. В. Кажина, В. Б. Белуга, Д. О. Кучук
УЗ «Гродненская клиническая больница № 4», УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
Гродно, Беларусь

Актуальность проблемы
Тазовые боли (ТБ) у женщин репродуктивного возраста являются актуальной проблемой современной гинекологии. Этиология тазовых болей
многофакторна и характеризует как физиологические циклические процессы (месячные, овуляторный период), так и ряд патологических изменений
(воспалительные заболевания органов малого таза
(ВЗОМТ), эндометриоз, перитонеальные спайки,
варикоз вен таза, синдром Алена–Мастерса и др.).
Тазовые боли являются одной из наиболее частых
причин госпитализации больных в гинекологические отделения. Первичной диагностической процедурой является сбор анамнеза, позволяющий с
большой степенью достоверности осуществить селекцию группы женщин репродуктивного возраста
с физиологическими циклическими изменениями.
Доказательная диагностика и правильно выбранная
тактика лечения позволяет, с одной стороны, избежать полипрагмазии, с другой — способствовать
эффективной терапии, минимизировать затраты на
содержание больных в стационаре и осуществить рациональную реабилитацию.
Материал и методы
Объектом исследования явились женщины репродуктивного возраста, госпитализированные в гинекологические стационары по ургентным показаниям (n = 147). Критерием включения был симптом
тазовых болей. Всем пациенткам при поступлении
производился кульдоцентез по методике, принятой
в клинике; выполнялся клинико-лабораторный и
инструментальный стандарт диагностики больных
с клиникой «острого живота». Дополнительно пациентки заполняли специально разработанную анкету по выявлению характера тазовых болей с оценкой шкалы болевой интенсивности.

Результаты
Средний возраст больных составил 33 ± 7 лет.
Анкета содержала 30 основных вопросов, позволяющих объективизировать характер тазовых
болей. Выявлено, что 18 % пациенток поступают
в гинекологические отделения в периовуляторный период (12–16 день менструального цикла).
Исследование перитонеальной жидкости подтвердило «невоспалительный» характер пунктата
(транссудат: единичные лейкоциты, отрицательная проба Ривольта, фибриноген отрицательный;
С-реактивный белок — отрицательный).
Шкала интенсивности тазовых болей содержала
6 пунктов оценки болевых ощущений. Выявлена
отрицательная корреляционная зависимость (–0,97)
между возрастом и интенсивностью болевого синдрома, положительная корреляция (0,91) между частотой половых актов эпизодами тазовых болей.
Заключение
1. Апробированная анкета по объективизации характера тазовых болей у женщин репродуктивного возраста позволяет выявить группу пациенток, не нуждающихся в госпитализации;
2. Протокол обследования больных с тазовыми
болями должен быть дополнен процедурой
морфологического исследования перитонеальной жидкости, что позволит избежать полипрагмазии, сократит пребывание больных в
стационаре;
3. Комплексный подход к оценке семиотики тазовых болей позволит применить в клинике так
называемый протокол «терапии одного дня»,
будет способствовать эффективному и максимально экономичному подходу к диагностике
и ведению пациенток репродуктивного возраста с синдромом тазовых болей.

ПРОФИЛАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ СПАЕК У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
© А. А. Попов, Т. Н. Мананникова, С. Ю. Киселев, М. Р. Рамазанов, А. А. Федоров, Н. А. Колесник,
Д. А. Вербицкий
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, Москва, Россия

Актуальность проблемы
В последние годы в клинической медицине достигнуты определенные успехи в лечении ряда за-

болеваний внутренних органов, внедряются новые
методы терапии; при этом продолжается поиск
таких препаратов, которые были бы высокоэф-
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фективными при лечении больных с различными
заболеваниями, одним из которых является спаечная болезнь (СБ). Существенной особенностью
СБ является устойчивость частоты заболевания на
протяжении многих лет, несмотря на достижения
медицины и рекомендуемые методы профилактики развития спаек. В течение последних 20 лет интенсивно проводятся исследования по разработке
и изучению эффективности различных противоспаечных средств барьерного типа, которые действуют благодаря трем механизмам: гидрофлотации, скольжению и механическому разделению
поверхностей (мембраны). Перспективным считаем применение гелевой формы противоспаечного барьера. Именно гель может задерживаться
в брюшной полости на достаточно долгое время
(что необходимо для регенерации поврежденной
брюшины), тем самым разграничивая поврежденные поверхности. Гелевая форма препарата не
требует повторных введений и не вызывает механического раздражения с развитием асептической
воспалительной реакции. Кроме того, структура геля позволяет депонировать в нем различные
лекарственные препараты, способные усиливать
профилактический эффект.
Цель исследования
Создание протокола использования и оценки
эффективности противоспаечных барьеров INTERCEED, INTERCOAT, ADEPT и МЕЗОГЕЛЬ.
Материал и методы
Мембрана INTERCEED стандартного размера использована при лапароскопии у 28 больных
после выполнения консервативной миомэктомии (18 случаев), а также после удаления ретроцервикального эндометриоидного инфильтрата
(10 пациенток). Гель INTERCOAT был применен
в 14 случаях после консервативной миомэктомии.
Известно, что эти оперативные вмешательства

имеют высокий риск формирования послеоперационных спаек. Также у 26 больных, перенесших
ранее от 2 до 4 «открытых» операций на органах
малого таза и брюшной полости, после адгезиолизиса с целью профилактики повторного формирования спаек были использованы такие барьеры,
как ADEPT или МЕЗОГЕЛЬ.
Результаты
Эффективность противоспаечных барьеров
оценена у 22 больных при повторной лапароскопии. Повторное формирование спаек отмечено во
всех случаях, однако их интенсивность была значительно ниже у 18 больных. Оценивая результаты
восстановления фертильности, следует отметить,
что из 28 пациенток с бесплодием беременность
наступила в 13 случаях. Сроки наступления беременности варьировали от 5 месяцев до 1,5 лет
с момента проведения операции. У большинства
женщин наступление беременности отмечено в
первый год после операции.
Заключение
Таким образом, применение противоспаечных
барьеров в комплексе хирургического лечения
пациенток репродуктивного возраста позволяет
минимизировать послеоперационный спаечный
процесс, что особенно важно при выполнении органосберегающих операций, устранить локальные
проявления спаечной болезни и улучшить результаты лечения и восстановления фертильности.
Применение противоспаечных препаратов также
приводит к улучшению качества жизни больных,
снижению частоты рецидивов заболевания у пациенток со спаечной болезнью; повышению клинической эффективности и сокращению сроков
восстановительного лечения; снижению частоты
неоправданных хирургических вмешательств у
больных со спаечной болезнью, что, в свою очередь, имеет значительный экономический эффект.

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕМПА ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ СПОРТСМЕНОК,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
© И. О. Соловьева
Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факультет, кафедра акушерства и гинекологии
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Активное развитие женского спорта высших
достижений, имеющее место в последнее время, приводит к «омолаживанию» многих видов
спорта. В результате для таких спортивных специализаций, как художественная и спортивная

гимнастика, синхронное плавание, фигурное катание, характерны высокоинтенсивные тренировочные и соревновательные нагрузки в детском
и особенно подростковом возрасте. Кроме того,
одним из требований такого вида спорта, как художественная гимнастика, является астенический
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тип телосложения спортсменок. Для достижения
необходимых показателей массы тела спортсменки часто прибегают к использованию диет, что
приводит к дефициту энергетических субстратов
в организме. Энергодефицит в организме спортсменок в сочетании с регулярными высокоинтенсивными физическими нагрузками приводят к
торможению выработки гормонов в гипоталамогипофизарно-яичниковой системе. Это обстоятельство позволяет отнести гимнасток-художниц
в группу риска по развитию симптомокомплекса
«Триада женщины-спортсменки», клиническими
проявлениями которого являются расстройства
пищевого поведения, аменорея и остеопороз.
Цель исследования
Сравнение особенностей полового развития
спортсменок, тренирующихся в различных «школах» художественной гимнастики — российской
(Санкт-Петербург) и украинской (Севастополь), и
девочек неспортсменок соответствующего возраста. Выбор контингента гимнасток был обусловлен
мировым лидерством на протяжении многих лет
представительниц данных «школ» художественной
гимнастики, различными методиками построения
учебно-тренировочного процесса, а также различной климатической зональностью расположения.
Материал и методы
В исследование принимали участие гимнастки квалификации «кандидат в мастера спорта»
и «мастер спорта», тренирующиеся в ДЮСШ
г. Санкт-Петербурга и Центре подготовки по художественной гимнастике г. Севастополя. Среди
девочек неспортсменок в данном исследовании принимали участие учащиеся 5–11 классов
школы-гимназии № 373 г. Санкт-Петербурга.
Применялся визуальный метод оценки наличия вторичных половых признаков (развитие молочных желез и оволосение в подмышечной впадине) и метод опроса для установления возраста
менархе. При оценке использовались следующие
критерии: в норме у девочек вторичные половые
признаки развиваются с 10–13 лет, среднепопуляционный возраст менархе — 13 лет.
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Результаты
Среди гимнасток г. Санкт-Петербурга возраста
13,6 ± 0,3 лет вторичные половые признаки отмечены у 66,7 % девочек. Менструальный цикл отмечается у 1/3 гимнасток возраста 13,6 ± 0,3 лет, а среди
гимнасток возраста 15,3 ± 0,4 лет — в 80,0 % случаев. Отставание полового развития от нормы по
критериям возраста менархе составляет 1,3 года.
К 13 годам менархе отсутствует (100 %) у
гимнасток г. Севастополя. Среди девочек более
старшего возраста (15,7 ± 0,2 лет) менархе у гимнасток г. Севастополя отмечалось реже (60,0 %),
чем у гимнасток г. Санкт-Петербурга (80,0 %).
Отставание темпов полового развития от нормы у
севастопольских гимнасток составило 1,2 года.
В результате сравнительного анализа темпа полового развития у гимнасток и их сверстниц, не занимающихся спортом, установлено, что девочки
неспортсменки опережают спортсменок в сроках
развития вторичных половых признаков. У школьниц возраста 11,0 ± 0,7 лет частота выявления вторичных половых признаков составила 75,0 %, тогда как у
гимнасток г. Санкт-Петербурга возраста 13,6 ± 0,3 лет
вторичные половые признаки отмечены у 66,7 % девочек, у гимнасток г. Севастополя возраста 13,0 ± 0,4
лет — у 14,3 % девочек. Средний возраст менархе у
неспортсменок соответствовал в нашем исследовании 12,1 ± 0,6 лет. Данные показатели не выходят за
пределы среднестатистической нормы.
Заключение
Согласно полученным данным, интенсивные
тренировочные нагрузки в детском и подростковом возрасте, характерные для художественной
гимнастики как вида спорта, оказывают влияние на
состояние репродуктивной системы девочек, что
выражается, в частности, в отставании темпа полового развития гимнасток от такового в популяции
неспортсменок на 2,1–2,2 года. Климатическая зональность проживания существенно не влияет на
темп полового развития гимнасток. В связи с этим
целесообразным представляется дальнейшее всестороннее исследование состояния репродуктивной
системы у спортсменок, составляющих группу риска по развитию «Триады женщины-спортсменки».

Возможности оперативной гистероскопии в амбулаторных условиях
© Л. В. Сущевич, Н. М. Егикян, Л. М. Каппушева
Центр планирования семьи и репродукции, Москва, Россия

Актуальность проблемы
Гиcтероскопия является основным методом диагностики и лечения внутриматочной

патологии. За рубежом в течение многих лет
диагностическая гистероскопия проводится в
амбулаторных условиях с применением инстру-
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ментов малого диаметра — мини-гистероскопия.
Усовершенствование эндоскопических инструментов в последние годы позволило проводить
в амбулаторных условиях не только диагностическую гистероскопию, но и определенные виды
оперативных гистероскопий.
Материал и методы
В Центре планирования семьи и репродукции
с 2001 года диагностические гистероскопии проводятся в условиях дневного стационара. За период с января 2006 года по август 2009 года нами
было проведено 2768 гистероскопий у пациенток
с различной внутриматочной патологией, из них
263 пациенткам была выполнена офисная гистероскопия с использованием диагностической
тонкой оптики диаметром 2,7 мм с наружным
операционным тубусом 3,5 мм, куда уже включен 5 Fr рабочий канал и система постоянного
орошения. Офисная гистероскопия проводилась
вагиноскопическим доступом без использования
зеркал, пулевых щипцов, без расширения цервикального канала и проведения анестезии (методика no-touch).

Результаты
Из общего числа гистероскопий, оперативных
проведено 1999, из них офисных оперативных гистероскопий — 46. Во время оперативных гистероскопий мы использовали механические 5 Fr инструменты, электрохирургическую биполярную
систему Versapoint с 5 Fr электродами: дрелевый,
шариковый, спиральный, резецирующая петля,
вапоризирующий бар электрод. В ходе оперативных гистероскопий выполнялась полипэктомия,
миомрезекция, разделение синехий, рассечение
внутриматочной перегородки. Осложнений при
выполнении оперативных офисных гистероскопий не было.
Заключение
Таким образом, условия дневного стационара
позволяют выполнить большое количество внутриматочных вмешательств, включая различные
гистероскопические операции. Наряду с традиционным способом, в амбулаторных условиях
внутриматочные операции возможно и предпочтительнее проводить с использованием методики офисной гистероскопии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРИЕМЛЕМОСТЬ И ЛЕЧЕБНЫЕ АСПЕКТЫ КОМБИНАЦИИ
ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛ 20 МГ И ДРОСПИРЕНОН 3 МГ В РЕЖИМЕ ПРИЕМА 24 + 4
© Е. В. Уткин
Кемеровская государственная медицинская академия, Кемерово, Россия

Актуальность проблемы
Предупреждение нежелательной беременности — одно из основных направлений охраны репродуктивного здоровья молодежи. Исследования
последних лет свидетельствуют о том, что предпочтения молодежи изменяются в пользу современных методов контрацепции (Савельева И. С.,
2000) Однако большая часть молодых женщин
начинает принимать комбинированные оральные
контрацептивы (КОК) в основном в расчете на
их неконтрацептивные эффекты. В частности, одними из наиболее популярных препаратов среди
учащейся молодежи являются КОК, обладающие
антиандрогенными свойствами, что связано с довольно высоким распространением явлений гиперандрогении (акне, себорея, гирсутизм) у данной категории женщин. Следует отметить, что
указанная категория молодежи отличается весьма
высокой самооценкой и имеет высокие психоэмоциональные нагрузки, в связи с чем крайне отрицательно относится к любым побочным эффектам,
возникающим при приеме КОК, поэтому именно

плохая переносимость КОК является наиболее
частой причиной отказа от их дальнейшего применения. Как свидетельствуют многочисленные
опросы молодых женщин, использующих КОК,
в настоящее время сформировался определенный желательный прообраз «идеального» КОК,
сочетающего в себе высокую контрацептивную
надежность при минимуме побочных и максимуме благоприятных эффектов.
Цель исследования
Определение лечебных аспектов и приемлемости монофазного микродозированного КОК
«Джес» (этинилэстрадиол 20 мкг и дроспиренон
3 мг), обладающего антиандрогенными и антиминералокортикоидными свойствами при приеме в
режиме 24 + 4.
Материал и методы
Было проведено обследование 31 студентки в
возрасте от 19 до 27 лет (средний возраст составил M ± m 23,2 ± 0,5 лет). Средние статистические
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показатели обследованных пациенток составили
(M ± m): рост — 166,7 ± 1,0 см; масса тела —
58,4 ± 1,6 кг; ИМТ — 21,0 ± 0,5; возраст менархе — 13,2 ± 0,2 лет; продолжительность менструального цикла — 26,9 ± 0,5 дней. Средний
возраст начала половой жизни в группе обследованных составил 18,2 ± 0,4 лет. Имели в анамнезе
беременность только 7 из 31 женщин, из которых
у 5 она закончилась абортом и у 2 — родами. По
данным ультразвукового исследования (УЗИ),
проведенного перед назначением гормональной
контрацепции, у 8 были констатированы мелкокистозные изменения яичников, а у 5 наблюдались функциональные кисты яичников. Отмечали
наличие симптомов предменструального синдрома (ПМС) большинство (26) из обследованных пациенток, при этом у 8 из них наблюдалось
тяжелое течение ПМС, сопровождающееся нарушением трудоспособности. Помимо этого, 15
студенток указывали на наличие дисменореи.
При объективном исследовании довольно часто
(в 11 случаях) были констатированы проявления
гиперандрогении (гипертрихоз, акне). При этом
20 из обследованных женщин считали свою кожу
жирной, а 7 из них испытывали от этого значительный дискомфорт. Все пациентки были соматически здоровы и не имели противопоказаний
для использования КОК.
С учетом выявленных особенностей всем молодым женщинам был рекомендован прием препарата «Джес» в режиме 24 + 4. Период наблюдения составил от 3 до 4 месяцев.
Результаты
За период наблюдения не было отмечено достоверного изменения массы тела (р = 0,4078) и
ИМТ (р = 0,6771). Не было отмечено заметного
влияния препарата на показатели гемодинамики.
Одновременно с этим большинство из обследо-
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ванных пациенток отметили благоприятное влияние «Джеса» в виде уменьшения жирности кожи
и сальности волос. У всех женщин купировались
проявления дисменореи. Достоверно (р < 0,001)
уменьшилась частота проявлений ПМС, отдельные проявления которого через 3 месяца приема
препарата были отмечены только в трех случаях.
По данным УЗИ, в течение первых трех месяцев
приема препарата было констатировано уменьшение частоты обнаружения мелкокистозных изменений яичников, которые были отмечены лишь в
трех случаях. За время приема пациентки данной
группы не отметили наличие побочных явлений.
Ни у одной из них не было зафиксировано наступление беременности. В целом все наблюдаемые
студентки дали положительную оценку применяемому препарату и выразили желание продолжать его прием и в последующем. Отказались от
дальнейшего приема только 2 из них, мотивируя
свой отказ тем, что отпала необходимость в применении контрацепции.
Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что препарат «Джес» имеет высокую контрацептивную надежность в сочетании с хорошей переносимостью, малым числом побочных явлений
при приеме, а также обладает благоприятными
терапевтическими эффектами в виде уменьшения
степени выраженности ПМС и купирования дисменореи. Все вышеперечисленное, в сочетании
с антиандрогенным действием препарата, позволяет считать его одним из наиболее приемлемых
для данной возрастной категории. Все это позволяет рекомендовать «Джес» как препарат первого
выбора при назначении гормональной контрацепции молодым женщинам с высокими психоэмоциональными нагрузками и проявлениями предменструального синдрома.

Возможности NOTES-технологии при операциях на органах малого таза
© А. И. Шевела, В. В. Анищенко, С. А. Курганов, С. В. Гмыза, А. Ю. Патрушев
Центр Новых Медицинских Технологий Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
Новосибирск, Россия

Актуальность проблемы
В начале XXI века мы являемся свидетелями
бурного развития транслюминальной хирургии.
Эндоскопическая транслюминальная хирургия
(NOTES — Natural Orifice Translumenal Endoscopic
Surgery) подразумевает использование в качестве
основного оперативного доступа естественных отверстий организма. Доступ к органам брюшной

полости осуществляется путем проведения гибкого видеоскопа через стенку полого органа посредством висцеротомии (через задний свод влагалища, желудок, мочевой пузырь и т. д.). Проблеме
NOTES были посвящены отдельные секционные
заседания на последних конгрессах Европейской
и Всемирной Ассоциаций эндоскопических хирургов. По мнению многих экспертов значение по-
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явления NOTES сравнимо со значением появления
лапароскопии в конце прошлого века. Особо приятно для гинекологов, что впервые подобную манипуляцию в начале прошлого века выполнил русский гинеколог Дмитрий Оскарович Отт. Первые
публикации, посвященные применению NOTES
на пациентах (трансвагинальная холецистэктомия) появились только в 2007 году. Операции на
органах малого таза транслюминальным доступом проводились только в эксперименте. NOTESассистированные технологии подразумевают сочетанное применение лапароскопической (жесткой)
и транслюминальной (гибкой) аппаратуры.

роскопическую поддержку через пупочный троакар. В первую очередь для визуального контроля
введения гибкого эндоскопа. По мере набора опыта начали выполнять NOTES без лапароскопической поддержки. Продолжительность операций
составила от 45 до 90 минут. В раннем послеоперационном периоде осложнений не наблюдалось.
Пациентки активизировались в первые сутки после операции, болевой синдром был минимальным
и не требовал назначения наркотических анальгетиков. Все пациентки выписаны на 2-е сутки в удовлетворительном состоянии. При повторных посещениях пациентки жалоб не предъявляли.

Материал и методы
Используя NOTES-технологию (двухканалный
эндоскоп фирмы Karl Storz) с июля 2008 года прооперировано 18 пациенток в возрасте от 23 до 45
лет. На этапе освоения транслюминальной (трансвагинальной) техники операций лапароскопия, по
нашему мнению, является обязательным сопровождением с целью поддержки и, самое главное,
обеспечения безопасности процедуры. При наборе
некоторых навыков транслюминальной хирургии
роль лапароскопии остается в виде «руки помощи». Хотя эта поддержка зависит от опыта хирурга
и уровня развития NOTES.

Заключение
Гибкая оптика открывает перед хирургом очень
широкие возможности по визуализации брюшной
полости ― инструмент позволяет осмотреть любую точку брюшной полости с любого ракурса.
Инверсированный доступ позволяет сделать более
полноценную обзорную эндоскопию. Это особенно важно при наличии анатомических девиаций
(спаечный процесс, кистозные изменения и т. д.).
Но при этом он более ограничен для манипуляций
и проведения инструмента через эндоскоп требует
выпрямления эндоскопа. В то же время такие широкие возможности оборудования требуют от хирурга освоения и совершенствования новых практических навыков ― работа с гибкой оптикой и
гибкими инструментами. Второе, но не менее важное, требование — слаженность действий членов
хирургической бригады, полное взаимопонимание
между хирургом и ассистентом. Причем подобное
классическое распределение ролей в бригаде уже
не подходит для NOTES. Роли обоих хирургов являются главными и равными. Использование только трансвагинального доступа максимально увеличивает косметичность операции.

Результаты
18 пациенткам нами проведены следующие
операции: аднексэктомия (у 3 пациенток), тубэктомия (у 5 пациенток), хирургическая стерилизация
(у 5 пациенток), консервативная миомэктомия (у
2 пациенток), двусторонняя овариотомия (у 3 пациенток). Мы использовали трансвагинальный доступ как наиболее безопасный и не вызывающий
проблем при закрытии доступа после завершения
операции. При 5 операциях мы использовали лапа-

Малоинвазивные эндоскопические методики в неотложной
гинекологии
© Н. В. Яковлева
Федеральное государственное лечебно-профилактическое учреждение «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров»,
Ленинск-Кузнецкий, Россия

Актуальность проблемы
Вопросы, связанные с диагностикой и лечением
острых гинекологических заболеваний, остаются
весьма актуальными. При оказании экстренной помощи гинекологическим больным часто используется лапаротомный доступ и излишний радикализм,
что в дальнейшем может приводить к нарушению
менструальной и детородной функций у женщин.

Цель исследования
Повышение качества лечения пациенток с острыми гинекологическими заболеваниями на основе использования малоинвазивных операций.
Материал и методы
Мы проанализировали результаты хирургического лечения 842 женщин в возрасте от 18 до
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50 лет с острой гинекологической патологией.
Структура острых гинекологических заболеваний по данным лапароскопии была представлена следующим образом: эктопическая беременность — 270 (32,1 %), гнойные воспалительные
заболевания органов малого таза — 220 (26,1 %),
апоплексия яичника и разрыв кист яичника — 215
(25,5 %), перекрут придатков матки — 12 (1,4 %),
миома матки с нарушением питания узла или рождающимся миоматозным узлом — 120 (14,3 %),
перфорация матки — 5 (0,6 %).
Эндоскопический метод лечения внематочной
беременности применен у 100 % (270) больных.
Радикальные операции выполнены 113 пациенткам при значительном повреждении маточной трубы плодным яйцом и при незаинтересованности
женщины в сохранении маточной трубы. У 157
(58,1 %) пациенток с нереализованной репродуктивной функцией проведены органосохраняющие
операции. Характер органосохраняющей операции
зависел от размеров и локализации плодного яйца.
При его имплантации в ампулярном отделе трубы
и небольшом сроке беременности в 12 случаях проводилось осторожное выдавливание плодного яйца
без рассечения стенки маточной трубы. У большинства пациенток (80 %) проводилась сальпинготомия: рассечение маточной трубы в месте локализации плодного яйца, удаление его щипцами,
промывание и гемостаз микробиполяром. При невозможности осуществить гемостаз после удаления плодного яйца из плодовместилища 21 женщине выполнена сегментарная резекция маточной
трубы. Всего отслежены результаты эндоскопического лечения внематочной беременности у 142
пациенток (из 270): нормальная проходимость маточных труб наблюдалась у 71,1 % (101), маточная
беременность наступила у 53 (37,3 %), повторно
внематочная беременность — у 9,8 % (14), стеноз
и обструкция маточной трубы выявлена у 41 пациентки, что потребовало в дальнейшем проведения
реконструктивно-пластических операций.
Одним из дискуссионных вопросов остается проблема применения лапароскопического доступа в лечении пациенток с гнойновоспалительными заболеваниями органов малого
таза. Нами использовались различные доступы
при лечении гнойных процессов гениталий: лапаротомный, трансвагинальный, лапароскопический. Выполнены следующие оперативные
вмешательства: лечебно-санационная лапароскопия — 54, сальпингэктомия — 51, вскрытие
и дренирование абсцесса позадиматочного углубления — 25, аднексэктомия — 31, гистерэктомия — 35, сальпингостомия и динамическая
лапароскопия — 24. Лапароскопический доступ был использован у 81,8 % (180) пациенток.
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Маточная беременность наступила у 74 (33,6 %)
больных, менструальная функция сохранена у
185 (84 %). Использование пролонгированного лапароскопического лечения при пиосальпинксах, тубоовариальных абсцессах позволило
уменьшить количество радикальных операций на
50 %. После пролонгированного лапароскопического лечения маточная беременность наступила у 8 из 24 (33 %) женщин, окклюзия маточных
труб выявлена у 16. В дальнейшем женщинам,
перенесшим воспалительные заболевания матки и придатков, потребовалась реабилитация в
плане восстановления детородной функции с использованием современных технологий.
Приоритетным методом лечения разрыва кист
и апоплексии яичника явился лапароскопический метод и органосохраняющий подход, даже
при массивном внутрибрюшном кровотечении.
Выполнено 215 оперативных вмешательств: коагуляция кровоточащих сосудов яичника — 45, цистэктомия — 154, резекция яичника — 16. Удаление
яичника или придатков матки при апоплексиях мы
не проводили. Перекрут придатков матки выявлен
нами при лапароскопическом обследовании у 12
пациенток. При выраженных некротических изменениях в придатках матки 4 женщинам проведена
аднексэктомия, у 8 удалось сохранить придатки
путем проведения их деторсии.
При нарушении питания в миоматозном узле у
71 женщины с нереализованной детородной функцией проводилась консервативная миомэктомия с
ушиванием ложа миоматозного узла лапароскопическим доступом. При рождающихся миоматозных
узлах у 49 пациенток проведена трансцервикальная
электрохирургическая или механическая миомэктомия при помощи гистерорезектоскопа, что позволило избежать лапаротомии и гистерэктомии.
При перфорации матки после различных внутриматочных вмешательств использовался лапароскопический доступ: коагуляция кровоточащих
сосудов в области перфорационного отверстия
биполяром в 2 случаях, ушивание перфорационного отверстия викрилом в 3.
Заключение
Таким образом, наш опыт применения современных малоинвазивных технологий, являющихся альтернативой лапаротомным операциям при
острой гинекологической патологии, свидетельствует об их высокой эффективности в плане сохранения здоровья и репродуктивной функции у
женщин. Эндоскопические методы лечения экстренных гинекологических заболеваний отличаются минимальной инвазивностью, хорошей переносимостью, короткими сроками реабилитации
и пребывания в стационаре.
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Опыт применения декстраномера/гиалуроновой кислоты
(«Уродекса») для лечения стрессового недержания мочи у женщин
© И. А. Аполихина, А. С. Саидова, Д. М. Белоусов
Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ФППО врачей ММА им И. М. Сеченова
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Росмедтехнологий», Москва, Россия

Актуальность проблемы
Проблема стрессового недержания мочи (НМ)
у женщин актуальна в связи с огромной медикосоциальной и экономической значимостью.
Распространенность данного заболевания составляет 40–50 %, с возрастом имеет тенденцию
к увеличению до 80 %. Для лечения стрессового
НМ используются консервативные и хирургические методы. Периуретральное введение современного объемообразующего средства, как малоинвазивный метод, может эффективно дополнить
нишу между ними. Примером которого является
средство неживотного происхождения «Уродекс»
(«Биополимер», Германия). Оно состоит из положительно заряженных микрочастиц декстраномера, стимулирующего эндогенный рост коллагеновых волокон, и гиалуроновой кислоты. Данный
материал обладает высокой биосовместимостью
и биодеградируемостью (распадается на воду и
углекислоту).
Цель исследования
Оценить эффективность периуретрального
введения объемообразующего средства «Уродекс»
у женщин со стрессовым недержанием мочи.
Материал и методы
С начала 2008 г. в ФГУ «НЦАГ и П им. В. И. Кулакова Росмедтехнологий» пролечено 25 пациенток в возрасте 33–70 лет (средний возраст
54,3 ± 2,9). Из них 18 (72 %) женщин со стрессовым НМ и 7 (28 %) со смешанным НМ с преобладанием стрессового компонента. Индекс массы
тела пациенток составил 27,8 ± 1,0.
В исследование были включены женщины в
возрасте 30–70 лет, стрессовое и смешанное НМ
с преобладанием стрессового компонента, подтвержденное в ходе комбинированного уродинамического исследования (максимальное давление
закрытия уретры < 40 см. водного столба).
Всем пациенткам было проведено комплексное
обследование: оценка анамнестических данных,
влагалищный осмотр с проведением кашлевой
пробы и приема Вальсальвы, заполнение дневника мочеиспускания в течение 2 дней, заполнение

международной, валидной анкеты Кинга о здоровье (KHQ), опросников PGI-S и PGI-I и 3-мерное
УЗИ мочевыводящих органов сразу после введения, через 3 и 12 месяцев. При смешанном НМ для
коррекции императивного компонента женщины
получали м-холиноблокатор (везикар в дозе 5–10
мг 1 р/д). При выявлении воспалительных процессов мочевыводящих путей проводилась противовоспалительная терапия. Пациентки за неделю до
введения «Уродекса» использовали локально овестин в дозе ½ аппликатора через день — 2 р/нед.
Введение «Уродекса» выполнялось в асептических условиях в малой операционной под
местной анестезией (лидокаин) у 20 % пациенток
и при внутривенном наркозе у 80 %. С помощью
катетера опорожняли мочевой пузырь и измеряли
длину уретры. Аппликатор Люэра служил проводником для прицельного введения игл толщиной
20G в подслизистый слой средней трети уретры
в 4 позициях, соответствующих 3, 6, 9 и 12 часам.
Количество вводимого средства составило на 1
пациентку 4 мл. Осложнений во время операции
и в послеоперационном периоде не отмечено.
Эффективность метода оценивали путем сравнения до и через 1, 3 и 12 месяцев после периуретрального введения «Уродекса»: с помощью оценки жалоб и клинических проявлений, количества
эпизодов недержания мочи и используемых прокладок за 1 сутки, измерение объема остаточной
мочи.
Результаты
Излечение/улучшение состояния через 1–3 месяца после введения «Уродекса» зарегистрировано у 21 (84 %) из 25 пациенток (полный эффект:
отсутствие жалоб на недержание мочи при напряжении, кашлевая проба и прием Вальсальвы
отрицательные (р = 0,05), уменьшение количества
используемых пациентками прокладок за сутки
(р = 0,04); снизилось количество непроизвольных эпизодов НМ при напряжении за 1 сутки
(р = 0,01)).
В первой группе пациенток со стрессовым НМ
у 4 (57 %) из 7, обследованных через 1 год после введения «Уродекса», отмечалось излечение
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(полный эффект), 3 (42 %) пациентки отмечали
отсутствие эффекта сразу после введения и через
1 мес., возможно, связанного с тяжелой степенью
НМ и выраженным опущением стенок влагалища.
Во второй группе пациенток со смешанным НМ
через 1 год после введения улучшение отметили
3 (75 %) из 4, одной (25 %) из которых было проведено повторное введение «Уродекса» для коррекции единичных эпизодов НМ. А у 1 (25 %) из 4
женщин сразу после введения эффект отсутствовал. С нашей точки зрения, это было связанно с
сопутствующим неврологическим заболеванием
(рассеянным склерозом).
Анализируя показания анкеты Кинга и опросников PGI-S и PGI-I, отмечено значительное улучшение качества жизни, объем остаточной мочи не
превышал 50 мл.
По данным 3-мерного УЗИ мочевыводящих
путей после введения «Уродекса» — отмечено
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в месте введения, а именно в парауретральной области, увеличение объема объемообразующего средства, предположительно за счет
синтеза собственных коллагеновых волокон,
создающих дополнительную механическую
компрессию средней трети уретры и анатомическую коррекцию внутреннего сфинктера
уретры.
Осложнений не было ни в одном случае.
Заключение
Таким образом, объемообразующее средство
«Уродекс» обладает хорошей толерантностью в
месте введения, не вызывает значительных побочных эффектов. Данное средство является
приемлемым имплантатом для клинического
применения посредством периуретральных инъекций для лечения стрессового компонента НМ
у женщин.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ
ПРИ ВЫРАЖЕННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
© В. В. Бахаев, В. Э. Горин, В. Э. Гюнтер, Л. М. Грачева,
В. А. Григорьев, Ю. Б. Развозжаев, Е. Л. Бахаева
Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей
Росздрава», Новокузнецк, Россия

Актуальность проблемы
Выраженные и сложные формы пролапса гениталий (ПГ) у женщин часто сопровождаются
дисфункцией мочевого пузыря, прямой кишки
и сексуальной жизни, что отрицательно сказывается на качестве их жизни. Однако частота и
вид функциональных нарушений органов малого таза при ПГ недостаточно изучены, часто не
учитываются при выборе метода лечения, что отрицательно сказывается на конечном результате
реабилитации.
Материал и методы
За период 1991–2007 годов под нашим наблюдением находились 556 больных с простыми и осложненными формами ПГ III–IV степени. Всем им проведено оперативное лечение.
Обследование больных включало стандартное
клинико-лабораторное обследование, уродинамические и проктологические методы исследования,
пробы на денервацию, прогностические способы
исследования («стресс-пробы»), вагинодинамическое исследование, УЗИ, спиральную компьютерную томографию, «опросники» качества жизни,
консультацию узких специалистов (уролог, про-

ктолог, гастроэнтеролог и т. д.) При определении
степени ПГ использовали разработанную нами
рабочую классификацию ПГ (Бахаев В. В., 2008).
Результаты
Возраст пациенток с ПГ колебался от 25 до
78 лет и составил в среднем 53,3 ± 11,3 года.
Минимальная частота ПГ отмечена в возрасте
25–30 лет и составила 2,0 %. С увеличением возраста наблюдался рост частоты ПГ до 17,3 % в
56–60 лет. Затем частота ПГ снижалась и после
70 лет составляла не более 5,8 %.
Средняя длительность заболевания составила
7,7 ± 6,8 года. Установлено, что только четвертая
часть больных с тяжелыми и осложненными формами ПГ обращаются за хирургической помощью
в первые 3 года заболевания. Примерно половина
больных ПГ обратилась за оперативной помощью
при продолжительности заболевания 6 лет и более, когда уже произошли серьезные дистрофические процессы в мышечно-фасциальных структурах малого таза.
Известно, что ПГ чаще встречается в постменопаузе. Среди 556 пациенток 341 (61,3 %) находились в постменопаузе, а 127 (22,8 %) в пре-
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менопаузе. Тяжелые степени ПГ наиболее часто
встречались при длительности постменопаузы от
4 до 20 лет.
Соматически здоровых женщин было 130
(24,1 %). Патология имела сочетанный характер.
В среднем на 1 пациентку с ПГ приходилось 2,9
нозологических форм заболеваний. Практически
каждая третья больная ПГ имела хроническое
повышение внутрибрюшного давления (ожирение — 33,3 %; хронический колит — 23,0 %; заболевания легких — 7,3 %), а относительные
признаки дисплазии соединительной ткани (хроническая венозная недостаточность — 59,4 %; нефроптоз и грыжи — 15,3 %) — каждая вторая.
При выяснении причины ПГ установлено, что
ведущими являются травма тазового дна — 63,3 %
и гипоэстрогения — 61,3 %. Тяжелый физический
труд отмечен в 46,9 %, хронически повышенное
внутрибрюшное давление — в 32,9 %. Часто причин было несколько. Так, на каждую больную
приходится в среднем 2,18 причины возникновения ПГ. Только у 13 (2,4 %) больных ПГ причину
установить не удалось.
Основным механизмом повреждения тазового
дна был родовой травматизм. В целом на каждую
пациентку с травмой тазового дна пришлось 1,8
видов травмы. Из всех обследованных женщин у
3 отсутствовали роды, однако у них были беременности, закончившиеся абортами. И только у 1
пациентки вообще не было беременностей. При
этом число родов и абортов в анамнезе не определяло выраженность ПГ.
На основании имеющихся признаков ПГ у обследованных нами больных установлена степень
выраженности ПГ. Все больные имели III и IV степени ПГ (74,5 % и 25,5 % соответственно). Простая
форма ПГ имелась у 10,1 % и осложненная — у
89,9% женщин. Дисфункция мочевого пузыря
(ДМП) составила 74,6 %, дисфункция прямой
кишки (ДПК) — 36,9 %, сексуальная дисфункция
(СД) — 37,4 %. Дисфункции без сочетания друг
с другом имелись у 43,7 % больных ПГ: ДМП —
30,8 %, ДПК — 5,9 %, СД — 7,0 %. У другой половины больных имелось несколько дисфункций.

Сочетание двух видов дисфункций отмечено у
33,5 % больных ПГ (ДМП с ДПК — 15,8 %; ДМП с
СД — 15,3 %; ДПК с СД — 2,3 %). Сочетание трех
видов дисфункций имели 12,8 % обследованных.
При детализации ДМП установлено, что частота недержания мочи при напряжении (НМПН)
в чистом виде составляет 10,8 %, гиперактивный
мочевой пузырь (ГАМП) — 9,2 %, комбинированная форма недержания мочи (КФНМ) — 27,2 %,
обструктивное нарушение мочеиспускания —
27,5 %. При изучении ДПК установлено, что хронические запоры (спастические и паралитические)
отмечали 26,4 %, а на недержание газов, кала и каломазание — 23,4 % обследованных женщин.
Среди симптомов сексуальной дисфункции
наиболее частыми были «хлюпанье воздуха» —
49,7 % и глубокая диспареуния — 48,2 %. На
затруднения при половой близости указывали
34,6 %, снижение либидо — 21,5 %, невозможность половой жизни — 15,7 %, поверхностную диспареунию — 7,9 %. В 26,2 % случаев,
указывая на наличие сексуальной дисфункции,
пациентки затруднились конкретизировать вид
дискомфорта.
Заключение
Полученные нами результаты оперативного
лечения ПГ показали, что даже после стандартной передней пластики без использования имплантатов обструктивное нарушение мочеиспускания удается устранить в 98,6 % случаев. Таким
образом, причиной обструктивного НМ являлся
ПГ. Следовательно, применение общего понятия
ДМП и выделение в отдельную группу обструктивного НМ является тактически правильным.
Отсутствие половой жизни у обследованных
женщин с ПГ, не связанное с сексуальной дисфункцией, было у 148 (26,6 %) из 556 женщин.
Поэтому истиной сексуальной дисфункцией
страдали 198 (48,4 %) из 409 сексуально активных
женщин. Следовательно, этот вид дисфункции
имеет право на место в классификации ПГ и не
должен игнорироваться при оценке эффективности оперативного лечения.

РАБОЧАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН
© В. В. Бахаев, В. С. Горин, П. П. Салов, Л. А. Луцик
Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей
Росздрава», Новокузнецк, Россия

Актуальность проблемы
Несмотря на высокую распространенность
пролапса гениталий (ПГ) у женщин и повы-

шенный интерес исследователей к решению
данной проблемы по настоящее время отсутствует единая классификация этого заболе-
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вания. Предложенные классификации либо
трудоемки для практического врача, либо не
соответствуют современным представлениям
о этиопатоенезе заболевания, что часто не позволяет правильно выбрать тактику реабилитации больных.
Материал и методы
За период 1991–2007 годов под нашим наблюдением находились 1087 больных с простыми и осложненными формами ПГ. Обследование
больных и изучение эффективности проведенного лечения включали стандартное клиниколабораторное обследование, уродинамические
и проктологические методы исследования, пробы на денервацию, прогностические способы
исследования («стресс-пробы»), вагинодинамическое исследование, УЗИ, спиральную компьютерную томографию, «опросники» качества
жизни.
Результаты
По нашему убеждению, классификация ПГ
должна отражать степень выраженности, форму и локализацию ПГ. В литературных источниках, посвященных ПГ, такой классификации мы
не встретили. Поэтому на основе современных
представлений об этиопатогенезе ПГ, существующих классификаций и результатов собственных исследований разработали свой вариант
рабочей классификации ПГ по локализации,
форме и степени выраженности (Бахаев В. В.,
2008).
А. По локализации
• Передний ПГ: опущение или выпадение только
передней стенки влагалища без или с цистоцеле
(уретроцеле); положение матки правильное.
Свидетельствует о повреждениях лонношеечной фасции и необходимости в реконструкции пузырновлагалищной перегородки.
• Центральный ПГ (апикальный, срединный):
опущение или выпадение матки или культи
шейки матки (купола влагалища) без вовлечения стенок влагалища; чаще встречается при
элонгации шейки матки.
Свидетельствует о повреждении фиксирующего связочного аппарата перешейка матки и необходимости укрепления крестцово-маточных,
кардинальных и мартиниевских связок, кольпопексии или кольпосуспензии.
• Задний ПГ: имеется опущение или выпадение
только задней стенки влагалища без или с ректоцеле; положение матки правильное.
Свидетельствует о повреждении леваторов,
сфинктера ануса, ректовагинальной фасции
и необходимости реконструкции ректоваги-
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нальной перегородки, леваторопластики и
перинеоррафии.
Изолированные формы ПГ встречаются
редко. Чаще имеется сочетанное повреждение урогенитальной и тазовой диафрагмы.
Поэтому при ПГ, как правило, имеются все три
вида локализации ПГ различной степени выраженности. Рецидивы ПГ после оперативного
лечения чаще проявляются локализованными
формами.
Б. По выраженности
• I степень: опущение передней, задней стенки
влагалища, шейки матки, купола влагалища до
терминальной линии только при натуживании.
Половая щель сомкнута.
• II степень: опущение передней, задней стенки
влагалища, шейки матки, купола влагалища до
терминальной линии в покое и усиливающееся
при натуживании ниже терминальной линии.
Половая щель в покое сомкнута.
• III степень: зияние половой щели в покое.
Визуализация опущенной передней, задней
стенки влагалища, шейки матки, купола влагалища. При натуживании зияние половой
щели усиливается и за интроитус начинают
выступать передняя, задняя стенка влагалища, шейка матки, купол влагалища. Это так
называемое неполное выпадение стенок влагалища, матки, культи шейки матки, купола
влагалища.
• IV степень: зияние половой щели в покое.
При незначительном повышении внутрибрюшного давления зияние половой щели
усиливается и за интроитус полностью выходят передняя, задняя стенка влагалища,
матка, культя шейки матки, купол влагалища.
Это так называемое полное выпадение стенок
влагалища, матки, культи шейки матки, купола влагалища.
• V степень: энтероцеле (переднее, заднее).
В. По наличию функциональных нарушений
1. Простая форма пролапса гениталий (отсутствие дисфункции мочевого пузыря (ДМП),
дисфункции прямой кишки (ДПК) и сексуальной
дисфункции (СД).
2. Осложненная форма пролапса гениталий
(наличие ДМП, ДПК и СД):
• Пролапс гениталий, осложненный ДМП (недержание мочи при напряжении, гиперактивный мочевой пузырь, комбинированные формы недержания мочи, обструктивное нарушение мочеиспускания).
• Пролапс гениталий, осложненный ДПК (недержание газов и кала, каломазание, спастические и паралитические запоры).
• Пролапс гениталий, осложненный СД.
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• Пролапс гениталий, осложненный сочетанием
ДМП и ДПК.
• Пролапс гениталий, осложненный сочетанием
ДМП и СД.
• Пролапс гениталий, осложненный сочетанием
ДПК и СД.
• Пролапс гениталий, осложненный сочетанием
ДМП, ДПК и СД.

Заключение
Предложенная нами рабочая классификация
пролапса гениталий по степени выраженности,
наличию функциональных нарушений и локализации повреждения мышечно-фасциальных
структур малого таза позволяет наиболее оптимально выбирать метод и объем оперативного
вмешательства и оценить его эффективность.

использование рентгенологического исследования в оценке
эффективности хирургического лечения больных с ректоцеле
с помощью системы Prolift
© В. Ф. Беженарь 1, Е. В. Богатырева 2, Е. С. Недялкова 1, Э. К. Айламазян 1, 2
1
2

НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗОРАМН;
Санкт-Петербургский медицинский университет им. акад. И. П. Павлова, кафедра акушерства и гинекологии,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Ректоцеле — это одно из патологических состояний, связанных с ПТО, и привлекающее
внимание специалистов различных областей медицины. Гинекологи определяют ректоцеле как
опущение и выпадение задней стенки влагалища
(Василевская Л. Н., 1985), а проктологи — как дивертикулообразное выпячивание передней стенки прямой кишки в сторону влагалища, а также
в сторону анокопчиковой связки (Аминев А. М.,
1979; Федоров В. Д., 1984). Проблема разработки оптимального диагностического алгоритма в
обследовании пациенток с ректоцеле на до- и послеоперационном этапах сохраняет актуальность
и в настоящее время. По мнению S. Karasick et al.
(1993), D. Altman et al. (2005), A. Groenendijk et al.
(2008), выполнение эвакуаторной проктографии
является «золотым» стандартом в обследовании
больных с ректоцеле, особенно на этапах планирования хирургического лечения и оценке его
эффективности.
Цель исследования
Оценить необходимость использования эвакуаторной проктографии для определения эффективности хирургического лечения ректоцеле
с помощью системы Prolift (ETHICON “Women’s
Health & Urology” Johnson & Johnson Company,
США).
Материал и методы
На базе НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗОРАМН проведено обследование и хирургическое лечение 62 больных с ректоцеле 2–3 степени (классификация В. Д. Федорова
и Ю. В. Дульцева, НИИ проктологии МЗ РФ,

1984), при пролапсе гениталий II–IV стадии (классификация POP-Q, ICS, 1996). Средний возраст
пациенток составил 58,0 ± 3,2 (от 42 до 87 лет).
Эвакуаторная проктография всем больным
до и после операции выполнялась в кабинете
рентгенодиагностики НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗОРАМН (зав. кабинетом Е. С. Недялкова) по методике, предложенной
в ГНЦ колопроктологии МЗ РФ (Зароднюк И. В.,
2004). Исследование проводилось после подготовки кишки с помощью очистительной клизмы
объемом 0,5 л. В прямую кишку в положении
больного «стоя» с помощью спринцовки объемом
200–250 мл вводили бариевую пасту, по консистенции сходную с фекалиями, до появления
позыва на дефекацию. Затем в положении пациентки «сидя» на специальном стуле выполнялась
рентгенография прямой кишки в боковой проекции в покое, при волевом сокращении, натуживании и в финальной стадии опорожнения. По длительности исследование занимало 10–15 минут.
Лучевая нагрузка на пациентку составляла от 0,8
до 3,4 мЗв. Оценивались следующие рентгенологические параметры: положение аноректального
соединения в покое, при волевом сокращении и
натуживании относительно лобково-копчиковой
линии; величина аноректального угла в покое,
при волевом сокращении и при натуживании; наличие ректоцеле; полнота эвакуации содержимого прямой кишки. Рентгенологическими критериями определения степени ректоцеле являлись
размеры выпячивания передней стенки прямой
кишки: 1 степень — менее 2 см, 2 степень —
2–4 см, 3 степень — более 4 см. Задержка контрастного вещества в «кармане» ректоцеле в фазе
опорожнения отражала нарушение эвакуаторной
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функции прямой кишки. При определении положения аноректальной зоны исходили из того,
что в покое она должна располагаться не ниже
3 см от лобково-копчиковой линии, а при натуживании не должна смещаться ниже исходного
уровня более чем на 3 см. Превышение этих показателей расценивалось как опущение тазового
дна. Отсутствие смещения аноректальной зоны в
фазе волевого сокращения свидетельствовало об
опущении промежности в стадии декомпенсации
мышц тазового дна.
Основным объемом оперативного лечения
являлась установка проленовых имплантов системы Prolift (в сочетании с леваторопластикой
или без нее). При этом Prolift Total был установлен в 42 (67,7 %) случаях, изолированный задний
протез Prolift Posterior — в 20 (32,3 %) случаях.
В связи с миомой матки, аденомиозом, полным
выпадением матки в 23 (37,1 %) случаях выполнена гистерэктомия. 9 (14,5 %) женщинам в связи
с элонгацией шейки матки I–II степени (классификация Б. Л. Рубина, Д. Ф. Каримовой, 1988)
произведена ампутация шейки матки. У больных
со стрессовым недержанием мочи субуретральная пластика петлей TVT-Obturator (ETHICON
“Women’s Health & Urology” Johnson & Johnson
Company, США) выполнена в 34 (54,8 %) случаях,
петлей TVT-Secur (ETHICON “Women’s Health &
Urology” Johnson & Johnson Company, США) в 1
(1,6 %) случае.
Результаты
При выполнении проктодефекографии до
операции ректоцеле 2 степени было выявлено
у 26 (41,9 %) пациенток, ректоцеле 3 степени —
у 6 (58,1 %) больных. Опущение промежности
было диагностировано у 54 (87,1 %) женщин, при
этом у 19 (30,6 %) женщин было отмечено отсутствие смещения аноректального соединения
при волевом сокращении, что свидетельствует об
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опущении промежности в стадии декомпенсации
мышц тазового дна. Задержка контраста в «кармане» ректоцеле была отмечена в 24 (38,7 %) случаях. Через 6 месяцев после хирургического лечения
с помощью системы Prolift ректоцеле не выявлялось с помощью дефекографии у 53 (85,5 %)
пациенток. В 6 (9,7 %) наблюдениях отмечалось
ректоцеле 2 степени, и у 3 (4,8 %) пациенток был
выявлен рецидив ректоцеле 3 степени. Опущение
промежности сохранялось у 24 (38,7 %) больных,
задержка контраста в «кармане» ректоцеле —
у 3 (4,8 %) пациенток с рецидивом ректоцеле
3 степени.
Заключение
В результате оперативного лечения ректоцеле
с помощью системы Prolift произошло значимое
устранение выпячивания передней стенки прямой кишки (p < 0,001) и восстановление эвакуации контраста у большинства пациенток (85,5 и
87,5 % соответственно). Практически у половины
больных (48,8 %) диагностировано статистически
значимое (p < 0,001) восстановление положения
промежности относительно лобково-копчиковой
линии. Необходимо отметить, что из 9 пациенток, которым наряду с установкой Prolift Posterior
выполняли перинеолеваторопластику, только у 2
сохранялись рентгенологические признаки опущения промежности после оперативного лечения. Т. е., сочетание установки системы Prolift
posterior и леваторопластики является дополнительным фактором, способствующим восстановлению нормальной анатомии тазового дна. Таким
образом, использование дефекографии в обследовании пациенток с ректоцеле позволило нам
объективно оценить степень вовлечения прямой
кишки в патологический процесс, выявить больных с декомпенсированным пролапсом гениталий
и ректоцеле, подтвердить эффективность используемого нами метода лечения ректоцеле.

диагностические Возможности УЗИ тазового дна в обследовании
пациенток с ректоцеле до и после хирургического лечения
с использованием системы Prolift
© В. Ф.Беженарь 1, Е. В. Богатырева 2, Н. Г. Павлова 1, В. С. Прохорова 1, Э. К. Айламазян 1, 2
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Актуальность проблемы
Ректоцеле — это дивертикулообразное выпячивание передней стенки прямой кишки в сторону
влагалища, связанное с опущением и выпадением

внутренних половых органов (ОиВВПО) и являющееся проявлением дисфункции тазового дна.
К сожалению, до настоящего времени диагностические подходы к обследованию пациенток с этим
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заболеванием ограничиваются сбором анамнеза
и клиническим осмотром, после которого перед
хирургом стоит проблема определения тактики
ведения больных, выбора способа оперативного
лечения и оценки его эффективности. Это осложняется многообразием жалоб, предъявляемых пациентками с ректоцеле, частым несоответствием
характера и выраженности жалоб имеющимся
изменениям, сложностью комплексных функциональных нарушений мышц промежности и органов малого таза. Решить поставленные задачи
позволяет комплексное обследование больных с
использование инструментальных методов, в том
числе УЗИ тазового дна.
Цель исследования
Оценка эффективности применения системы
Prolift™ (ETHICON “Women’s Health & Urology”
Johnson & Johnson Company, США) для лечения
ректоцеле с использованием УЗИ тазового дна.
Материал и методы
На базе НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗОРАМН проведено обследование и хирургическое лечение 62 больных c ректоцеле 2–3 степени (классификация В. Д. Федорова
и Ю. В. Дульцева, НИИ проктологии МЗ РФ,
1984) при пролапсе гениталий II–IV стадии (классификация POP-Q, ICS, 1996) в возрасте от 42 до
87 лет (средний возраст составил 58,0 ± 3,2).
УЗ-исследование каждой пациентки до и после операции проводилось на аппарате Voluson730 expert (GE) вагинальным датчиком с частотой
6,5 мГц, расположенным в преддверии влагалища, в положении пациентки лежа на спине с
наполненным мочевым пузырем (лаборатория
физиологии и патофизиологии плода НИИАиГ
им. Д. О. Отта СЗОРАМН (зав. лабораторией —
проф. Н. Г. Павлова).
В поперечном сечении оценивались аналный сфинктер и прилежащие к нему структуры
треугольника тазового дна: сухожильный центр
промежности, мышечные пучки леваторов, выявлялись УЗ-признаки недостаточности мышц
тазового дна, дефекты тазовой фасции. В сагиттальном сечении диагностировалось наличие
ректоцеле в покое и при натуживании, в послеоперационном периоде оценивали расположение
имплантов в полости малого таза, положение нижнего края Prolift Posterior по отношению к прямой
кишке. Основным объемом оперативного лечения
являлась установка проленовых имплантов системы Prolift. При этом Prolift Total был установлен в 42 (67,7 %) случаях, изолированный задний
протез Prolift Posterior — в 20 (32,3 %) случаях.
В связи с миомой матки, аденомиозом, полным

выпадением матки в 23 (37,1 %) случаях выполнена гистерэктомия. 9 (14,5 %) женщинам в связи
с элонгацией шейки матки I–II степени (классификация Б. Л. Рубина, Д. Ф. Каримовой, 1988)
произведена ампутация шейки матки. У больных
со стрессовым недержанием мочи субуретральная пластика петлей TVT-Obturator (ETHICON
“Women’s Health & Urology” Johnson & Johnson
Company, США) выполнена в 34 (54,8 %) случаях, петлей TVT-Secur (ETHICON “Women’s Health
& Urology” Johnson & Johnson Company, США)
в 1 (1,6 %) случае.
Результаты
При предоперационном ультразвуковом исследовании тазового дна у всех 62 больных было
выявлено ректоцеле, наличие которого было подтверждено во время операции. Таким образом,
диагностическая чувствительность УЗИ в диагностике ректоцеле составила 100 %. Для определения чувствительности и специфичности УЗИ
тазового дна в отношении выявления дефектов
тазовой фасции во время операции отмечали наличие макроскопических дефектов в ректовагинальной перегородке, видимых невооруженным глазом. Истинно-положительный результат
был отмечен в 19 (30,6 %) случаях, истинноотрицательный — в 10 (16,1 %) случаях, ложноотрицательный — у 4 (6,4 %) больных, ложноположительный — у 10 (16,1 %) больных. Таким
образом, диагностическая чувствительность УЗИ
тазового дна в отношении выявления дефектов
тазовой фасции составила 82,6 %, а диагностическая специфичность — 78,3 %. УЗ-признаки
недостаточности мышц тазового дна (расширение межлеваторного пространства, истончение
и снижение эхогенности мышц-леваторов, снижение высоты промежности) были отмечены у
53 (83,9 %) больных. Признаки гипермобильности уретры визуализировались у 35 (56,5 %) пациенток со стрессовым недержанием мочи, сочетающимся с наличием ректоцеле.
Через 6 месяцев после оперативного лечения
с помощью УЗИ тазового дна были обследованы
все 62 пациентки. При этом ректоцеле было отмечено у 5 (8,1 %) женщин, УЗ-признаки недостаточности мышц тазового дна — у 7 (11,3 %) больных,
дефекты тазовой фасции — у 5 (8,1 %) пациенток.
Признаков гипермобильности уретры у пациенток после антистрессовых операций не было выявлено. Отмечено достоверное (p < 0,01) снижение частоты визуализации описанных признаков
в сравнении с дооперационными результатами.
У 3 (4,8 %) больных с помощью УЗ-исследования
были установлены причины возникновения рецидива ректоцеле в отдаленном послеоперационном
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периоде: в 2 случаях визуализировалось смещение импланта Prolift Posterior, и у 1 пациентки отмечалось формирование ректоцеле при натуживании под нижним краем задней части импланта.
Кроме того, наличие ректоцеле при нормальном
расположении в малом тазу Prolift Posterior было
диагностировано у 2 (3,2 %) больных. Эти случаи
мы не рассматривали как рецидивы ректоцеле,
т. к. в результате оперативного лечения произошло значительное улучшение анатомических
взаимоотношений между структурами тазового
дна: от тяжелой стадии пролапса задней стенки
влагалища (IV–III) и декомпенсированной 3 степени ректоцеле до незначительно выраженного
опущения (I–II стадия) и отсутствия или 1 степени бессимптомного ректоцеле.
Заключение
В нашем исследовании выполнение УЗИ тазового дна у пациенток до операции подтвердило
наличие ректоцеле у всех больных, эхографические признаки недостаточности мышц тазово-
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го дна и несостоятельности соединительной
ткани были выявлены у большинства (83,9 %)
больных. В такой ситуации хирургическая коррекция ректоцеле традиционными способами с
использованием собственных «неполноценных»
тканей пациентки, вероятно, имела бы невысокую эффективность. Создание же «неофасции» с
помощью проленового импланта Prolift Posterior
позволило устранить фасциальные дефекты
(73,7 %), восстановить прочную фиксацию фасций к стенкам таза, ликвидировать ректоцеле
(92,0 %). Выполнение УЗИ тазового дна в послеоперационном периоде было необходимым для
визуализации расположения MESH в полости
малого таза по отношению к прямой кишке, т. е.
для оценки анатомического и функционального
результата хирургического лечения ректоцеле.
Статистически значимое снижение (p < 0,001)
частоты недостаточности мышц тазового дна,
устранение ректоцеле (p < 0,001) и дефектов
ректовагинальной фасции (p < 0,01) объективно
доказывает эффективность данного способа хирургического лечения ректоцеле.

результаты использования системы Prolift для хирургической
коррекции ректоцеле при опущении и выпадении внутренних половых
органов у женщин
© В. Ф. Беженарь 1, Е. В. Богатырева 2
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Актуальность проблемы
Пролапс тазовых органов (ПТО) на протяжении многих лет остается достаточно распространенным гинекологическим заболеванием.
Ректоцеле (дивертикулообразное выпячивание
передней стенки прямой кишки в сторону влагалища) этиологически и патогенетически связано
с пролапсом гениталий и является проявлением дисфункции тазового дна. Высокий уровень
рецидивов (20–43 % по данным А. М. Аминева,
1979; Г. И. Воробьева, 2001; А. Б. Смирнова и соавт., 2006; Y. Abramov et al., 2003, 2004), неудовлетворительные функциональные результаты
после оперативного лечения ректоцеле традиционными способами стимулировали развитие новых подходов к хирургической коррекции данного заболевания.
Цель исследования
Определение эффективности применения системы для реконструкции тазового дна у женщин
Prolift™ (ETHICON “Women’s Health & Urology”

Johnson & Johnson Company, США) в лечении
ректоцеле при пролапсе тазовых органов.
Материал и методы
В исследование были включены 62 пациентки
в возрасте от 42 до 87 лет, средний возраст составил 58,0 ± 3,2. При гинекологическом исследовании пролапс задней стенки влагалища (точка
Bposterior) II стадии диагностирован у 19 (30,60 %)
человек, III стадии — у 32 (51,6 %) больных, IV
стадии — в 11 (17,7 %) случаях (классификация
POP-q, ICS, 1996). При ректальном исследовании ректоцеле 2 степени (по классификации
В. Д. Федорова и Ю. В. Дульцева, НИИ проктологии МЗ РФ, 1984) было диагностировано у 28
(45,2 %) больных, ректоцеле 3 степени выявлено
в 34 (54,8 %) случаях. Из них у 9 (14,4 %) больных
был выявлен рецидив ректоцеле, который возник
после перенесенной ранее задней кольпоррафии
с перинеолеваторопластикой. В 35 (56,4 %) случаях отмечалось недержание мочи при напряжении (НМПН) 2–3 типа (классификация ICS,
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2002). Основным объемом оперативного лечения
являлась установка проленовых имплантов системы Prolift. При этом Prolift Total был установлен в 42 (67,7 %) случаях, изолированный задний
протез Prolift Posterior — в 20 (32,3 %) случаях.
В связи с миомой матки, аденомиозом, полным
выпадением матки в 23 (37,1 %) случаях выполнена гистерэктомия. Из них у 19 (30,6 %) больных — с использованием вагинального доступа,
и у 3 (4,8 %) пациенток — с применением абдоминального доступа. 9 (14,5 %) женщинам в связи с элонгацией шейки матки I–II степени (классификация Б. Л. Рубина, Д. Ф. Каримовой, 1988)
произведена ампутация шейки матки. У больных
со стрессовым недержанием мочи субуретральная пластика петлей TVT-Obturator (ETHICON
“Women’s Health & Urology” Johnson & Johnson
Company, США) выполнена в 34 (54,8 %) случаях, петлей TVT-Secur (ETHICON “Women’s Health
& Urology” Johnson & Johnson Company, США)
в 1 (1,6 %) случае.
Результаты
Интраоперационное осложнение, не связанное с коррекцией ректоцеле, возникло в 1 (1,6 %)
случае при установке передней части импланта у
больной с сочетанным цистоцеле. Ушивание раны
было выполнено во время операции под контролем цистоскопии, в послеоперационном периоде
выполнялась катетеризация мочевого пузыря (6
суток), проводилась антибактериальная терапия,
лечение уросептиками. Общее число ранних послеоперационных осложнений составило 6,4 %.
Из них у 3 (4,8 %) больных течение раннего послеоперационного периода осложнилось формированием гематомы послеоперационной зоны, лечение которой было консервативным. У 1 (1,6 %)
пациентки, которой был установлен Prolift Total и
выполнена антистрессовая операция TVT-O, возникла острая задержка мочеиспускания в течение
18 суток, потребовавшая постоянной катетеризации, физиотерапевтического (электрофорез с
Прозерином на низ живота) и медикаментозного
(Кардура, Пикамелон) лечения. Тяжелое экстрагенитальное заболевание (генерализованная форма миастении), вероятно, было причиной такого
осложнения. Отдаленные результаты хирургического лечения оценивались комплексно с использованием данных анкетирования, гинекологического, ректального обследования больных, а также
с применением инструментальных методов —
УЗИ тазового дна, эвакуаторной проктографии через 6–12 месяцев после выполненных операций.
Эффективность вмешательства составила 95,2 %.
Полное восстановление или значительное улучшение функции прямой кишки произошло у 59

(95,1 %) пациенток. Рецидив ректоцеле (3 степени)
и рецидив опущения задней стенки влагалища (по
POP-Q III стадия, Bp) в отдаленном послеоперационном периоде возник у 3 (4,8 %) пациенток. При
этом у 2 из них рецидив ректоцеле можно связать
со смещением импланта, а у одной больной – с
формированием «низкого» ректоцеле под нижним
краем сетки, вероятно, из-за недостаточной ширины стандартной сетки в данном случае. Важно
отметить, что у пациенток, прооперированных по
поводу рецидива ректоцеле после задней кольпоррафии с леваторопластикой, при наблюдении в отдаленном послеоперационном периоде повторных
рецидивов не было отмечено.
Не относится к послеоперационным осложнениям, но заслуживает внимания возникновение
пролапса передней стенки влагалища IV стадии
у 2 (3,2 %) пациенток через 4 месяца после установки Prolift Posterior. При этом пролапса задней
стенки влагалища и ректоцеле при клиническом
и инструментальном исследовании не определялось. Опущение «неукрепленной» стенки влагалища, вероятно, произошло из-за перераспределения нагрузки абдоминального давления на
структуры тазового дна после операции. Эрозия
слизистой задней стенки влагалища над сеткой
возникла у 1 (1,6 %) больной, лечение было консервативным. Случаев отторжения имплантов в
нашем исследовании не отмечалось. Таким образом, общее число отдаленных послеоперационных осложнений составило 4 (6,5 %).
При наблюдении за больными с недержанием
мочи при напряжении, которым были выполнены
операции TVT-O и TVT-Secur, в течение 12 месяцев рецидивов стрессовой инконтиненции не
выявлено.
Заключение
Результаты исследования подтверждают анатомическую и функциональную эффективность
малоинвазивных реконструктивно-пластических
операций с установкой системы Prolift при оперативном лечении ректоцеле в случае рецидивной и/
или декомпенсированной формы ректоцеле в сочетании с тяжелыми стадиями пролапса тазовых
органов (III–IV стадия по POP-Q). Низкая частота
интраоперационных (1,6 %), ранних послеоперационных (6,4 %) осложнений, а также низкая частота рецидивов (4,8 %) ректоцеле характеризует
установку системы Prolift как достаточно безопасный и эффективный метод хирургического лечения первичных и рецидивных форм ректоцеле.
При наличии недержания мочи при напряжении
у пациенток с пролапсом гениталий и ректоцеле целесообразно сочетать установку системы Prolift и
«антистрессовые» операции TVT-O и TVT-Secur.
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осложнения, возникающие при хирургическом лечении пролапса
тазовых органов с использованием системы prolift
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Актуальность проблемы
Применение новых технологий и синтетических материалов в хирургии тазового дна неизбежно сопровождается возникновением целого ряда
новых интра- и послеоперационных осложнений.
Использование системы Prolift для полной тазовой реконструкции не является исключением.
Цель исследования
Изучение частоты и характера интра- и послеоперационных осложнений при выполнении забрюшинной вагинальной кольпопексии с использованием системы Prolift (ETHICON “Women’s
Health & Urology”, Johnson & Johnson Company,
США) при опущении и выпадении внутренних
половых органов у женщин.
Материал и методы
На базе НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН с ноября 2005 по сентябрь 2009 года проведено обследование и лечение 150 пациенток, средний возраст которых составил 57,6 ± 4,6 лет. Все больные имели пролапс
тазовых органов стадии II–IV по классификации
POP-Q (ICS, 1996 г). Основным объемом оперативного вмешательства была установка проленовых имплантов системы Prolift. Полная тазовая
реконструкция с использованием Prolift Total
была выполнена в 99 (66,0 %) случаях, изолированный задний протез Prolift Posterior установлен
в 36 (24,0 %) случаях, изолированный передний
протез Prolift Anterior — в 15 (10,0 %) случаях. Из
125 (83,3 %) пациенток с сохраненной маткой гистерэктомия при выполнении забрюшинной вагинальной кольпопексии произведена в 66 (44,0 %)
случаях в связи с доброкачественными заболеваниями матки (миома матки, аденомиоз, гиперплазии эндометрия). У больных со стрессовым
недержанием мочи субуретральная пластика петлей TVT-Obturator (ETHICON “Women’s Health &
Urology”, Johnson & Johnson Company, США) выполнена в 65 (43,3 %) случаях, петлей TVT-Secur
(ETHICON “Women’s Health & Urology” Johnson
& Johnson Company, США) в 3 (2,0 %) случаях.
В отдаленном послеоперационном периоде наблюдение проводилось через 1, 6, 12 месяцев и в
последующем 1 раз в год.

Результаты
При выполнении операции ранение полых органов было отмечено в 4 (2,6 %) случаях и связано с выраженным рубцово-спаечным процессом
в области мочевого пузыря и/или прямой кишки
после предыдущих пластических операций. У 3
(2,0 %) пациенток произошло ранение мочевого
пузыря на этапе диссекции предпузырного пространства. Ушивание раны было выполнено во
время операции под контролем цистоскопии, в
послеоперационном периоде выполнялась катетеризация мочевого пузыря (6 суток), проводилась
антибактериальная терапия, лечение уросептиками. У 1 (0,6 %) пациентки возникло забрюшинное
ранение передней стенки прямой кишки в ходе ее
диссекции перед установкой задней части проленового импланта, вследствие чего от установки
Prolift Posterior воздержались. Было выполнено
ушивание ранения и перинеолеваторопластика.
Послеоперационный период у этих больных протекал без осложнений.
В раннем послеоперационном периоде гематомы промежности возникли у 5 (3,3 %) больных.
Для их лечения потребовалось назначение инфузионной, антибактериальной, физио- и гирудотерапии. Инфекции мочевыводящих путей, раневой
инфекции, тазовых болей у наших пациенток не
отмечалось. У 1 больной сформировался абсцесс
ретциева пространства из-за инородного тела
(салфетка). Абсцесс был вскрыт, дренирован без
иссечения импланта, проводилось антибактериальное лечение с благоприятным исходом.
У 1 (1,6 %) пациентки, которой был установлен Prolift Total и выполнена антистрессовая
операция TVT-O, возникла острая задержка мочеиспускания в течение 18 суток, потребовавшая
постоянной катетеризации, физиотерапевтического (электрофорез с Прозерином на низ живота) и медикаментозного (Кардура, Пикамелон)
лечения. Тяжелое экстрагенитальное заболевание
(генерализованная форма миастении), вероятно,
было причиной такого осложнения.
Осложнениями, развившимися в отдаленном
послеоперационном периоде, были эрозия слизистой влагалища над сеткой, смещение синтетического импланта, рецидивы опущения и выпадение
внутренних половых органов. Эрозия слизистой
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влагалища над синтетическим имплантом возникла у 5 (3,3 %) пациенток. При этом иссечение
сетки было выполнено двум больным (1,3 %), тогда как у остальных пациенток успешным было
консервативное лечение (местное применение
противовоспалительных и эстрогенсодержащих
препаратов). Смещение импланта было выявлено в течение 1 месяца после полной тазовой
реконструкции с использованием Prolift™ Total
у 2 (1,5 %) больных.
Рецидив пролапса тазовых органов III стадии
(POP-Q) в отдаленном послеоперационном периоде
возник у 9 (6,0 %) пациенток. Из них рецидив опущения задней стенки влагалища (по POP-Q III стадия, Bp) развился в 3 (2,0 %) случаях, рецидив опущения передней стенки влагалища (по POP-Q III
стадия, Ba) — у 3 (2,0 %) больных, элонгация шейки
матки и выпадение ее за пределы половой щели (по
POP-Q III стадия, точка С) — у 3 (2,0 %) пациенток.

При наблюдении за больными с недержанием
мочи при напряжении, которым были выполнены
операции TVT-O и TVT-Secur, в течение 12 месяцев рецидивов стрессовой инконтиненции не
выявлено.
Заключение
Результаты исследования свидетельствуют
о достаточно низкой частоте интра- и послеоперационных осложнений при использовании
системы Prolift для хирургического лечения
опущения и выпадения внутренних половых
органов у женщин. Снижение частоты осложнений при использовании данного метода лечения достигается специальным индивидуальным обучением хирурга методике выполнения
операции, знаниями о причинах возникновения, мерах профилактики и способах лечения
возможных осложнений.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ PROLIFT ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН
© В. Ф. Беженарь 1, Е. В. Богатырева 2, Л. К. Цуладзе 1, Р. Д. Иванова 1, А. А. Цыпурдеева 1,
Ю. А. Дегтярева 1, М. В. Рулев 1
1
2

НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗОРАМН;
Санкт-Петербургский медицинский университет им. акад. И. П. Павлова, кафедра акушерства и гинекологии,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Динамичное
развитие
реконструктивнопластической хирургии тазового дна в последние
годы открывает новые пути решения проблемы
оперативного лечения опущения и/или выпадения внутренних половых органов у женщин.
Созданный в 2004 году группой французских исследователей метод забрюшинной влагалищной
кольпопексии с использованием системы Prolift™
позволяет восстановить прочную фиксацию внутренних половых органов к стенкам таза и ликвидировать пролапс стенок влагалища с сопутствующим цисто- и/или ректоцеле.
Цель исследования
Определение эффективности применения системы для реконструкции тазового дна у женщин
Prolift™ (ETHICON “Women’s Health & Urology”
Johnson & Johnson Company, США) в лечении
пролапса тазовых органов (ПТО) у женщин.
Материал и методы
В исследование были включены 155 пациенток
в возрасте от 37 до 87 лет с пролапсом гениталий

II–IV стадии (классификация POP-Q, 1996). Из
них у 17 (11,0 %) женщин выявлен рецидив опущения внутренних половых органов после традиционных пластических операций на тазовом дне
(передняя и задняя кольпоррафия с перинеолеваторопластикой, Манчестерская операция с задней
кольпоррафией, крестцово-остистая кольпопексия). У 74 (48,0 %) пациенток отмечалось недержание мочи при напряжении (НМПН) 2–3 типа
(классификация ICS, 2002).
Установка синтетических имплантов Prolift являлась основным объемом хирургического лечения. Симультанная гистерэктомия влагалищным
доступом выполнена 62 (40,0 %) пациенткам, лапароскопическим доступом — 3 (1,9 %) больным, при
чревосечении — 3 (1,9 %) пациенткам. В 19 (12,2 %)
случаях в связи с патологией шейки матки была
произведена ампутация шейки матки. Prolift Total
был установлен в 101 случае (65,1 %), изолированный задний протез Prolift Posterior — в 40 (25,8 %)
случаях, Prolift Anterior — в 15 (9,6 %) случаях. 71
(45,8 %) пациентке со стрессовым недержанием
мочи была выполнена субуретральная пластика
петлей TVT-Obturator (ETHICON “Women’s Health
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& Urology” Johnson & Johnson Company, США), 3
(1,9 %) больным была установлена петля TVT-Secur
(ETHICON “Women’s Health & Urology” Johnson &
Johnson Company, США).
Результаты
Результаты хирургической коррекции опущения и выпадения внутренних половых органов
системой Prolift™ оценивались по данным клинического и инструментального (3D-УЗИ тазового дна, проктография) обследования в течение
6–48 месяцев после проведенных операций.
Интраоперационные осложнения были представлены ранением мочевого пузыря у 2 (1,3 %)
больных. Ушивание раны было выполнено во время операции под контролем цистоскопии, в послеоперационном периоде выполнялась катетеризация мочевого пузыря (6 суток), проводилась антибактериальная терапия, лечение уросептиками.
Ранение прямой кишки возникло у 1 (0,6 %) пациентки, при этом после ушивания перфорационного отверстия от установки Prolift Posterior воздержались, была выполнена задняя кольпоррафия с
леваторопластикой. Течение послеоперационного
периода у этих пациенток без осложнений.
В раннем послеоперационном периоде гематомы в зоне операции возникли в 6 (3,8 %)
случаях, проводилось консервативное лечение.
У 1 (0,6 %) пациентки, которой был установлен
Prolift Total и выполнена антистрессовая операция TVT-Obturator, возникла острая задержка мочеиспускания в течение 18 суток, потребовавшая
постоянной катетеризации, физиотерапевтического (электрофорез с Прозерином на низ живота) и медикаментозного (Кардура, Пикамелон)
лечения. Причиной такого осложнения, вероятно, было тяжелое экстрагенитальное заболевание
(генерализованная форма миастении). В 1 (0,6 %)
случае из-за оставленного инородного тела в
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Ретциевом пространстве образовался абсцесс.
Производилось его вскрытие и дренирование с
назначением антибактериальных препаратов.
В отдаленном послеоперационном периоде
рецидив опущения задней стенки влагалища (по
POP-Q III стадия, Bp) возник у 3 (1,9 %) пациенток, рецидив опущения передней стенки влагалища — у 4 (2,5 %) больных. Элонгация шейки матки
с выпадением ее за пределы половой щели через
1 месяц после операции отмечалась у 4 (2,5 %)
пациенток. Таким образом, коррекция опущения
и выпадения внутренних половых органов была
эффективной в 146 (94,1 %) случаях.
Эрозии слизистой влагалища были диагностированы в 6 (3,9 %) наблюдениях, при этом 3 пациенткам было выполнено частичное иссечение
проленовой сетки, а 3 больным назначено консервативное лечение с положительным результатом.
Случаев отторжения имплантов в нашем исследовании не отмечалось.
При наблюдении за больными с недержанием
мочи при напряжении, которым были выполнены
операции TVT-Obturator и TVT-Secur, в течение
6–48 месяцев рецидивов стрессовой инконтиненции не выявлено.
Заключение
Таким образом, в ходе нашего исследования
подтверждена высокая эффективность и достаточная безопасность забрюшинной влагалищной
кольпопексии с использованием системы Prolift
при осложненном ОиВВПО. Применение данного метода позволяет получить хорошие анатомические и функциональные результаты у пациенток с тяжелыми стадиями ПТО (III, IV по POP-Q),
с наличием факторов риска рецидива опущения
гениталий, а также с рецидивом заболевания после предшествовавших пластических операций
на стенках влагалища и тазовом дне.

Инфравезикальная обструкция у женщин как осложнение
хирургического лечения недержания мочи
© И. В. Берлев, А. А. Безменко
Кафедра акушерства и гинекологии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
По литературным данным, частота возникновения инфравезикальной обструкции у
женщин в результате хирургического лечения
недержания мочи не превышает 5–8 % при различных методах коррекции. Тем не менее это
осложнение относится к числу наиболее серьезных, непосредственно влияющих на результат

и удовлетворенность пациенток проведенным
лечением.
Цель исследования
Изучение частоты инфравезикальной обструкции у женщин после хирургического лечения
стрессового недержания мочи с использованием
свободной синтетической петли.
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Материал и методы
Нами проведен анализ осложнений хирургического лечения 88 пациенток, оперированных
по поводу стрессового недержанием мочи. Всем
больным выполнялось хирургическое лечение с
использованием свободной синтетической петли
(ТVT — 33, ТVT-О — 55). Средний возраст больных составил 52,1 ± 7,3 года. У всех пациенток
клинический диагноз был подтвержден при комбинированном уродинамическом исследовании.
Сроки послеоперационного наблюдения составили от 6 месяцев до 7 лет.
Результаты
В ходе ретроспективного анализа послеоперационных осложнений установлен один случай (1,13 %)

инфравезикальной обструкции (у пациентки после
операции ТVT-О). Возникшее осложнение было
устранено путем рассечения сетчатого протеза.
Следует отметить, что пациентка продолжает удерживать мочу (срок наблюдения два года), что можно, видимо, объяснить прочной фиксацией ленты в
парауретральных тканях и устранением, таким образом, гипермобильности уретры.
Заключение
Исходя из проведенного анализа следует сказать, что инфравезикальная обструкция является
нечастым осложнением операции ТVT, а соблюдение техники операции во время установки свободной синтетической петли позволяет минимизировать такого рода осложнения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛАГАЛИЩНЫХ СРЕДНЕУРЕТРАЛЬНЫХ СЛИНГОВ
(TVT, TVT-O, TVT-SECUR) ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН
© И. В. Берлев, А. А. Безменко
Кафедра акушерства и гинекологии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования
Оценить результаты влагалищных слинговых
операций, выполненных по поводу стрессового
недержания мочи у женщин.
Материал и методы
За период с 2002 по май 2009 г. в клинике
акушерства и гинекологии Военно-медицинской
академии им. С. М. Кирова обследованы 269
пациенток в возрасте 27–79 лет с жалобами на
недержание мочи. Из общего числа больных 94
подвергнуты хирургическому лечению с использованием свободной синтетической петли. В зависимости от проведенной операции, больные
были разделены на 3 группы: в первую группу
вошли 33 пациентки, которым была выполнена операция ТVT, вторую группу составили 55
больных, перенесших операцию ТVT-О, и третья группа, 6 женщин оперированы по методике ТVT-Secure. Объем обследования включал:
интерпретацию жалоб, сбор анамнеза, заполнение специального вопросника и дневника
мочеиспусканий, проведение функциональных
проб (кашлевой, Вальсальвы, Вonny и др.), комбинированное уродинамическое исследование и
ультразвуковое исследование (у части больных
цистографию). Средний возраст больных составил 53,5 ± 8,1 года. Жалобы на эпизоды потери

мочи при физическом напряжении предъявляли
все обследованные пациентки. Смешанная форма недержания мочи была выявлена у 12 (12,7 %)
больных, которые дополнительно предъявляли
жалобы на учащенное мочеиспускание, чувство
неполного опорожнения мочевого пузыря, никтурию. По поводу недержания мочи ранее к врачам обращались 27 (28,7 %) пациенток, при этом
8 (8,5 %) подверглись оперативному лечению с
рецидивом заболевания от 1 месяца до 2 лет после операции. 42 (44,7 %) пациентки на момент
обращения за медицинской помощью находились в менопаузальном возрасте, в связи с чем
им проводилась предоперационная подготовка
местно свечами «Овестин».
Результаты
Операции по устранению стрессового недержания мочи выполнялись под внутривенным обезболиванием, однако более чем у трети
пациенток коррекция недержания мочи сочеталась с устранением сочетанной гинекологической патологии (пролапса гениталий, миомы
матки, аденомиоза, образований яичников), что
потребовало использования эндотрахеального наркоза или спинальной анестезии. Средняя
продолжительность операций по устранению
стрессового недержания мочи группам со-
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ставляла: 34,6 ± 4,7 мин, 20 ± 5,2 мин и 15 ± 3,1
мин, соответственно. Объем кровопотери —
50,4 ± 10,1 мл, 31,2 ± 5,4 мл, 35,8 ± 3,4 мл. Всем
пациенткам на сутки в мочевой пузырь устанавливали катетер Фолея и выполняли тампонаду
влагалища на 10–12 часов. Интраоперационных
осложнений не было. Осложнения в раннем послеоперационном периоде были у двух больных
первой группы (гематома предпузырной клетчатки). Оба случая разрешились в результате
консервативного лечения. В одном случае развилась инфравезикальная обструкция (у пациентки
второй группы), потребовавшая рассечения сетчатого протеза. Из поздних послеоперационных
осложнений в четырех случаях отмечено эрозирование стенки влагалища в месте расположения
протеза, что потребовало повторного хирургического вмешательства и в одном случае иссечения
части петли. Следует отметить, что две пациентки, у которых потребовалось выполнить рассечение и удалением части протеза, продолжали
удерживать мочу, что можно, видимо, объяснить
прочной фиксацией ленты в парауретральных
тканях и устранением их гипермобильности
вместе с уретрой. Рецидивы недержания мочи за
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время наблюдения отметили четыре пациентки,
что составляет 4,3 %.
Заключение
Полученные результаты подтверждают эф
фективность (95,7 %) слиннговых операций в лечении стрессового недержания мочи, а также в
устранении стрессового компонента у больных
комбинированными формами недержания. Данная
группа операций позволяет одновременно выполнять сочетанные вмешательства по устранению
несостоятельности тазового дна и гинекологической патологии, не ограничивая выбор, оптимальный объем и этапность вмешательства. Операции,
выполняемые
трансобтураторным
доступом
(TVT-O), не уступая операции ТVТ в эффективности, представляются более предпочтительными
ввиду существенно меньшего риска ранения мочевого пузыря, не требуют проведения во время
операции цистоскопии, что отражается на уменьшении времени операции и интраоперационной
кровопотери. Операция ТVТ-Seсure, на наш взгляд,
не совсем укладывается в принцип свободной от
натяжения петли, а техника ее выполнения и оценка результатов требуют дальнейшего изучения.

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) как причина развития
пролапса гениталий
© С. А. Гаспарян, Е. П. Афанасова, Л. В. Стариченко
Кафедра акушерства и гинекологии ФПО СГМА, Ставрополь, Россия

Актуальность проблемы
Данные о распространенности ДСТ разноречивы, что связано с различными классификационными и диагностическими подходами. Одной
из основополагающих характеристик в установлении ДСТ как фонового заболевания являются
фенотипические признаки, которые могут отсутствовать при рождении, проявляясь в течение
всей жизни. Учитывая распространение соединительной ткани в организме человека, ее дисплазия определяет полиорганность поражений,
не укладывающихся в структуру наследственных
синдромов. В таких случаях используется термин
«недеференцированная дисплазия соединительной ткани».
Цель исследования
Выявление фенотипических признаков «недиференцированной дисплазии соединительной
ткани», явившихся причиной развития пролапса
гениталий.

Материал и методы
За период с 2007 по 2009 год проведен анализ результатов хирургического лечения 85
больных с простыми и осложненными формами пролапса гениталий, с использованием
синтетических материалов следующих фирмпроизводителей: AMS и Johnson & Johnson.
Комплексное обследование включало: анализ
жалоб, сбор анамнеза, данные гинекологического осмотра, результаты проведения специальных проб, а также инструментальные методы исследования.
Результаты
Все больные были систематизированы по синдромам «недифференцированной дисплазии соединительной ткани» в шесть следующих групп.
Больные с сосудистым синдромом — 64,7 % (варикозное расширение вен верхних и нижних конечностей, геморроидальных вен, телеангиоэктазии). Больные с синдромом неврологических
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нарушений — 21 % (вегетососудистая дистония).
Больные с висцеральным синдромом — 34 %
(дискинезии органов желудочно-кишечного тракта, дуоденогастральные и гастроэзофагеальные
рефлюксы). Больные с синдромом патологии органа зрения — 16,4 % (миопия различной степени выраженности, астигматизм). Больные с вертеброгенным синдромом — 9,5 % (ювенильный
остеохондроз позвоночника, межпозвонковые
грыжи) и с бронхолегочным синдромом — 7 %
(трахеобронхиальная дискинезия, вентиляционные нарушения).

Анализ показал высокую частоту синдромов «недифференцированной дисплазии соединительной
ткани» у пациенток, что свидетельствует об определенной ее роли в развитии пролапса гениталий.
Заключение
При выполнении реконструктивно-пластических операций на тазовом дне в план реабилитации пациенток в послеоперационном периоде
необходимо включать комплекс лечебной физкультуры, препараты метаболического действия
и коллагенстимулирующую терапию.

Активность ферментов фазы II системы детоксикации (NAT2, GST)
как независимый фактор риска ПТО
© Ю. А. Дегтярева 1, Т. Э. Иващенко 1, Ю. А. Насыхова 2, В. Ф. Беженарь 1, В. С. Баранов 1
1
2

НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН;
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Наиболее частым проявлением патологии тазового дна является пролапс тазовых органов
(ПТО), состояние, при котором органы малого
таза (мочевой пузырь, тело и шейка матки, влагалище и передняя стенка прямой кишки) образуют
грыжевое выпячивание в просвет влагалища, выходящее на поздних стадиях за пределы половой
щели.
Несмотря на многочисленные теории развития ПТО, ни одна из них полностью не объясняет
этиологию и патогенез заболевания. Нами высказано предположение, что в генезе данного заболевания имеет значение активность ферментов
фазы II системы детоксикации эндо- и экзогенных
соединений.
Цель исследования
Выявить особенности полиморфизма генов
фазы II системы детоксикации эндо- и экзогенных соединений (NAT2, GST T1 и GST M1) у пациенток с ПТО.
Материал и методы
В период с 2007 по 2008 гг. обследовано
70 женщин в возрасте от 32 до 87 лет, жителей
Северо-Западного региона России, представителей европеоидной расы. Все женщины обследованы и проходили лечение в отделении оперативной гинекологии НИИ акушерства и гинекологии
имени Д. О. Отта СЗО РАМН.
Образцы ДНК, полученные стандартным методом из лимфоцитов периферической крови,

были использованы для проведения ПЦР генов
NAT-2, GST T1 и GST M1.
Контрольную группу для анализа полиморфизма гена NAT2 составили 89, а для анализа генотипов GST T1 и GST M1 62 здоровых женщин, проживающих в Северо-Западном регионе России.
Результаты
Достоверных различий в распределении генов
GST T1 и GST М1 и частоте возможных вариантов
их комбинации между популяционной выборкой
и группой ПТО выявлено не было. Анализ распределения исследуемых генов GST в зависимости
от стадии ПТО также не обнаружил достоверных
различий. В то же время отмечено достоверное
преобладание среди пациенток с III и IV стадиями ПТО сочетанной делеции обоих исследуемых
генов семейства GST.
Также, в группе пациенток с ПТО отмечено
повышение соотношения «медленные/быстрые
ацетиляторы» практически в 2 раза по сравнению
с популяционной выборкой. При этом среди пациенток — «медленных ацетиляторов», страдающих тяжелой стадией ПТО, отмечено достоверное преобладание частоты делеции обоих генов
GST по сравнению с пациентками, имеющими начальные стадии заболевания.
Заключение
Генетически обусловленная активность ряда
ферментов фазы II системы детоксикации (NAT2,
GST) является дополнительным независимым
фактором формирование ПТО.
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EVOLUTION OF MINIMALLY INVASIVE SLING PROCEDURES FOR STRESS URINARY
INCONTINENCE: SINGLE-INCISION MIDURETHRAL TAPE
© Michael Friedman
Department of Gynecology. Rambam Medical Center, Technion — Faculty of Medicine. Haifa, Israel

Treatment of female urinary incontinence female
stress urinary incontinence (SUI) can be dated as far
back as early 1900s, with the first description of a
pubovaginal sling.
Von Giordano is usually credited with performing
the first pubovaginal sling operation in 1907, using
a gracilis muscle graft around the urethra. In 1914,
Frangenheim used rectus abdominus muscle and
fascia for pubovaginal slings. In 1942, Aldridge,
Millin, and Read corrected urinary incontinence using
fascial slings. In 1965, Zoedler and Boeminghous
first introduced synthetic slings.
Over 200 surgical procedures to treat SUI have
been reported in the medical literature. The basis
for these suspension procedures relied on proximal
urethra and bladder neck elevation restoring the
anatomic position of the urethra while applying an
imprecise amount of external compression, creating a
partial obstruction to prevent leakage during stressful
activities. Thus, the gold standard treatment for stress
urinary incontinence (SUI) remained colposuspension
and autologous pubovaginal slings until recently.
Although efficacious, the need for hospitalization
and morbidity associated with these procedures was
unsatisfactory for treatment of this frequent, benign
disorder.
The current midurethral sling concept has its
roots in work by Asmussen and Ulmsten during the
early 1980s with the discovery of the physiology
and pathophysiology of the midurethra and its
importance as a mechanism for continence during
stress in women. Their findings led to the theory of
weakening, and damage to pubourethral ligaments
led to impaired midurethral function and less anterior
urethral support, thus creating an environment for
urinary incontinence under stress. Further work of
pathophysiology by DeLancy resulted in his hammock
theory of midurethral support, a musculofascial layer
used as a backboard during stressful events to create
urethral closure and maintain continence.
Previously, the Burch procedure was offered to
patients with stress urinary incontinence as the gold
standard primary surgery. When compared with
the outpatient minimally invasive procedures, the
Burch has the obvious drawbacks of an abdominal
incision and a hospital stay. Laparoscopic Burch
colposuspension has demonstrated high subjective
cure rates, but objective cure varies. Success with
this procedure is very dependeent upon the surgeon’s

skill and experience. Because of shorter operating
room time and greater simplicity, the midurethral
slings have supplanted the laparoscopic Burch as the
preferred minimally invasive procedure.
Ulmsten et al. first described the tension-free
vaginal tape (TVT) procedure, which has become
the new gold standard for SUI. Although this new,
ambulatory procedure was a significant improvement
to the prior standards of care, the complications
particularly associated with the blind passage of the
trocars in the retropubic space, although rare, has led
to further refinement in technique.
Attempting to incorporate Ulmstens innovations
in a less invasive technique, the first transobturator
midurethral sling (TOT) was described by Delorme
et al. in 2001. Due to the uniformity of anatomy and
a perception that a transobturator approach poses less
risk for iatrogenic injury, the TOT route has become
the preferred access to placing midurethral slings for
many surgeons.
Because the insertion of these slings requires
the blind passage of needles through the retropubic
or obturator space, depending on the sling chosen,
these procedures can muscle training have failed,
surgical management is the be associated with
several complications, such as bleeding, infection,
damage to nerves and vessels, bladder perforation,
bowel perforation, injury to the ureters, and muscle
pain. These risks are uncommon and tolerated due
to the high rate of success demonstrated with the
use of tension-free midurethral slings. Other beneits
associated with the midurethral sling procedures
include their minimally invasive nature, shorter
operating times, and ability to be performed under
local anesthetic. Although procedural risks are
infrequent and perhaps rare, they can be devastating.
Endeavors to further reduce such risks have led to
the development of potentially safer modiications
that eliminate the exit of instrumentation and reduce
postoperative pain.
The latest in the logical progression of synthetic
slings used in the minimally invasive treatment
of USI is the mini-sling. The new step towards a
less invasive, midurethral tension-free sling was to
develop a system that could be placed through one
small vaginal incision without having to pass needles
through the abdomen or groin.
There are three “next-generation” singleincision minislings that currently are available in
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the anti-incontinence devices market, notably the
TVT-Secure System ( Johnson & Johnson) , the
Mini-Arc Single Incision Sling (AMS) and Ajust™
Adjustable Single Incision Sling (Bard).
Owing to the relatively new market introduction
of minislings (TVT-Secure in 2006, AMS Mini-Arc
in 2007 and Ajust in the beginning of 2009), there are
limited published data available for either of these
product entries.
The Gynecare TVT Secure System (TVT-S)
from Ethicon, Inc. — the third TVT generation, a
novel midurethral sling implant has been, as it was
mentioned, introduced for clinical use in 2006. This
polypropylene mesh tape which is four times shorter
that traditional slings, is introduced to the patient with
a new attach-and-release mechanism that promotes
stable, controlled placement without skin exits. It's
virtually no scientific papers appeared in the literature
on this subject.
The first in Israel TVT-S has been done by the
author in August 2006. Following the previous success
of TVT-O slings on more than 250 patients, it has
been decided to carry on a prospective randomized
comparative study of these two minimally invasive
different techniques for stress urinary incontinence
performed by one experienced surgeon.
The author’s experience composed from more
than 600 cases of midurethral slings of different
branches.
The aims of this clinical trial were to prospectively
compare the incidence of intraoperative complications
and to assess the perioperative morbidity (primary
end point) and one year postoperative efficacy
(secondary end point) of TVT-O vs TVT-S in women
with urodynamic stress incontinence. The author
initially performed 10 TVT-S operations for “to
know-how” purposes. These cases were not included
to the study.
Eighty four consecutive patients were included
comprising 2 clinical groups with 42 women in each
group: TVT-O and TVT-S. Both groups were similar
by age, parity, BIM and menstrual status. TVT-S
“hammock” only fixation was used. No patients were

lost to follow-up. The shortest follow-up was 12
months and the longest — 2 years.
No bladder injury or abnormal bleeding happened
in both groups. Vaginal perforation occurred in 1
patient from the TVT-O group. Thigh, groin or vaginal
pains were noted in 13 patients from the TVT-O group
(31 %) and in 6 in TVT-S (14.3 %). Urine obstruction
or retention lasted more than 72 hours happened in
4 women from TVT-S group (9.5 %) and in non in
TVT-O. Tape was removed in 2 cases from patients
who received TVT-S (4.7 %). No tape exposure was
observed during the follow-up period. Thirty nine
women (93 %) from TVT-O group were cured, while
only 26 (62 %) from TVT-S group. De-novo urgency
of 7.1 % (3 women) was documented in TVT-O group
and 26 % (11 patients) in TVT-S group.
From our study we conclude that TVT-O technique
is more superior to a new non tension — free TVT-S
device to treat urinary stress incontinence.
The Ajust™ Adjustable Single-Incision Sling
System includes: a fully Adjustable Sling with
self-fixating polypropylene anchors; an Introducer
designed to consistently place the sling in the
obturator membrane in a safe and secure manner
(due to its curvature and length); and a Flexible Stylet
used to lock the sling after adjustment. With the
Ajust™ Sling, one can tighten and loosen the sling
after insertion of the anchors, permitting the surgeon
to achieve the optimal sling setting without visual
obstruction from introducers in the surgical space.
Since the introduction of Ajust sling in we
have performed more than 30 operations. Primary
outcome measures as subjective cure rate, and
secondary outcome measures, notably, intraoperative
complication rate, blood loss, postoperative
complication rate and postoperative pain have
been investigated for the short term, and will be
presented.
Until now the author doesn’t have enough
experience with another single incision minisling
Mini-Arc (AMS), hence we can’t bring our own
data. But we’ll discuss the available on this subject
literature.

ВЗГЛЯД АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТАЗОВОГО ДНА
© Е. Ф. Кира, А. С. Пермяков, Е. В. Гамирова
Кафедра женских болезней и репродуктивного здоровья, ФГУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» Росздрава, Москва, Россия

Актуальность проблемы
По данным терминологического комитета
Международного общества по удержанию мочи

(International Continence Society — ICS), недержание мочи — это любое состояние, приводящее к непроизвольному выделению мочи.
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По международной статистике только около 45 % женского населения, страдающего
недержанием мочи при напряжении, обращаются к врачу (Johnson J. D., Lamensdorf H.,
Hollander I. N., Thurman A. E., 1992). Наиболее
обоснованной причиной является страх операции. Внедрение «офисных» операций в гинекологическую практику позволило снизить
субъективные страхи и повысить процент
обращаемости пациентов к врачу, тем самым
своевременно улучшить качество жизни пациентов. Проведение малоинвазивных операций,
не требующих дальнейшего круглосуточного
наблюдения, стало возможным в условиях однодневного стационара.
Цель исследования
Улучшение результатов лечения стрессинконтиненции у женщин и внедрение в амбулаторную практику оперативного лечения
с использованием синтетической петли TVTSecur.
Материал и методы
За период 2006–2009 гг. на базе клиники
женских болезней и репродуктивного здоровья
ФГУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» Росздрава
проведено оперативное лечение 121 пациентки
с недержанием мочи, cредний возраст которых
составил 58,2 ± 3,1 года. Из которых к первой
группе отнесено 43 больных с недержанием мочи, оперированных методом ТVТ-О. Из
них основная подгруппа составила 27 (22,3 %)
пациенток, которым проведена уретропексия
синтетической петлей TVT-O в стационаре.
Подгруппу сравнения составили 16 (13,2 %)
больных, оперированных в амбулаторнополиклинических условиях.
Ко второй группе отнесенна 41 больная со
стресс-инконтиненцией, после уретропексии
синтетической петлей TVT-Secure (методика
Hammock). Из них основная подгруппа составила 20 (15,5 %) пациенток, которым проведена TVT-Secure в стационаре. Подгруппу
сравнения составила 21 (17,3 %) больная, оперированная в амбулаторно-поликлинических
условиях.
Третья группа составила 37 пациенток с уретровезикопексией влагалищным лоскутом по
методу Е. Ф. Кира. Из них основная подгруппа
составила 24 (19,9 %) пациентки, оперированных в условиях стационара. Подгруппу сравнения составили 13 (18,8 %) больных, которым
проведена операция в условиях поликлиники.
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Критериями включения в группу были наличие симптомов мочевой инконтиненции, отсутствие симптомов опущения и выпадения
матки и стенок влагалища. Длительность заболевания в среднем составляла 14 ± 6,2 лет. У
всех пациенток диагноз недержание мочи при
напряжении был подтвержден при комплексном обследовании, включающем анкетирование пациенток, КУДИ, УЗИ уретры промежностным датчиком, функциональные пробы на
удержание мочи.
Пациентки с ургентной формой недержания
мочи и со смешанной формой инконтиненции в
исследование не включались.
Результаты
Метод обезболивания зависел от соматического статуса пациенток. Предпочтение отдавалось внутривенной анестезии. Эффективность
операций оценивалась субъективными жалобами пациентки и проведением функциональных
проб (интраоперационно в случае оперативного
вмешательства под местной анестезией и через
два часа после удаления постоянного катетера
в случае общей внутривенной анестезии). При
динамическом наблюдении ранних послеоперационных осложнений отмечено не было. При
обследовании на 1, 5 и 30 сутки после операции
у всех пациенток отмечалась «сухая кашлевая
проба», субъективные жалобы отсутствовали.
В отдаленном послеоперационном периоде 1
пациентка предъявила жалобы на подтекание
мочи при кашле, чихании, физической нагрузке.
При проведении детального обследования выявлена неэффективность лечения. В плановом
порядке проведено оперативное вмешательство
в объеме уретропексия синтетической петлей
TVT-O. Оценка ближайшего послеоперационного периода показала положительный клинический эффект.
Заключение
Таким образом, данные методики коррекции
недержания мочи при напряжении могут успешно применяться в амбулаторно-поликлинической
практике. Анализируя полученные результаты,
можно отметить безопасность, малоинвазивность
и высокую эффективность уретропексии синтетической петлей TVT-Secur и уретровезикопексии влагалищным лоскутом по методу Е. Ф. Кира.
Отсутствие интраоперационных, ранних и отдаленных послеоперационных осложнений определяют основные преимущества данных операций в
стационаре одного дня.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ТАЗОВОГО ДНА ПРИ ПРОЛАПСЕ
© О. Ф. Козырь, Н. А. Соснин
ФГУ «Северный медицинский клинический центр им. Н.А. Семашко ФМБА России», Архангельск, Россия

Актуальность проблемы
Несостоятельность мышц тазового дна,
функциональная способность поддержки органов малого таза является одной из актуальных проблем оперативной гинекологии.
Существующее многообразие операций при
пролапсе гениталий не дает желаемого эффекта, особенно при анализе отдаленных результатов применяемых традиционных методик.
Это связано с тем, что не устранялась одна из
основных причин возникновения пролапса —
дисплазия соединительной ткани. В последние
годы ведущее место при восстановительной
хирургии тазового пролапса занимает использование синтетических протезов. Одним из них
является система Prolift (компания Johnson &
Jonhson) для восстановления тазового дна.
Системы полной реконструкции, а также реконструкции переднего и заднего отделов тазового дна предназначены для укрепления тканей
и долговременной стабилизации фасциальных
структур тазового дна при выпадении стенок
влагалища путем механическоо усиления или
установки имплантата, закрывающего фасциальный дефект.
Материал и методы
С 2007 года на базе отделения гинекологии
СМКЦ им. Н. А Семашко выполнено 64 операции с использованием системы Prolift. Из
них 47 тотальных, 9 передних, 8 задних. В наш
центр обратились женщины в возрасте от 42 до
80 лет. Средний возраст женщин составил 48
лет. Дооперационный койко-день составил —
1, послеоперационный — 5,2 дня. В зависимости от клинической ситуации, возраста индивидуально решался вопрос сохранения матки.
У одной пациентки опущение сочеталось со
стрессовым недержанием мочи, в связи с чем
выполнен передний пролифт в сочетании с
операцией TVT-O. В одном случае наблюдалось сочетание опущения с элонгацией шейки
матки, была выполнена ампутация шейки мат-

ки по Штурмдорфу и установлен тотальный
пролифт. Выполнено 6 операций влагалищной
экстирпации матки и установки тотального
пролифта. Остальные операции выполнены у
пациенток с различными формами опущения
(цистоцеле, ректоцеле) и несостоятельностью
тазового дна.
Операции проводились под спинальной анестезией или эндотрахеальным наркозом с обязательной предоперационной санацией влагалища
и антибиотикопрофилактикой. Длительность послеоперационного койко-дня обусловлена тем,
что большинство женщин проживают в районах
области, где наблюдение за ними в раннем периоде невозможно.
Результаты
Длительность операции составляла от 35 до
90 минут, средняя продолжительность 55 минут.
Из осложнений имелся случай ранения мочевого пузыря — ушит с последующей катетеризацией в течении 5 суток и антибиотикотерапией.
Также один случай субфасциальной нагноившейся гематомы, потребовалось ее вскрытие и
дренирование в сочетании с антибиотикотерапией. Результаты операции оценивались с учетом субъективных ощущений и объективных
критериев восстановления функций и анатомических параметров. Нами отмечена высокая
эффективность данных операций, полное восстановление функций и анатомической состоятельности тазового дна при наблюдении в течение трех лет. Все пациентки отмечали полное
удовлетворение результатами операции.
Заключение
По нашему мнению, операция с установкой
системы Prolift является одним из наиболее
эффективных методов лечения пролапса половых органов, с минимальным риском возникновения рецидива, однако применение данной
технологии нуждается в углубленном анализе
более отдаленных результатов.
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Клинический опыт использования
синтетических имплантатов (АМS) при хирургической коррекции
сложного пролапса гениталий
© О. В. Макаров, С. В. Камоева, Л. О. Протопопова
Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ВПО РГМУ, Москва, Россия

Актуальность проблемы
Пролапс гениталий является тяжелым заболеванием женщин всех возрастов, частота
которого в популяции составляет 28–38,9 %.
Настораживает и тот факт, что прослеживается рост данной патологии среди пациенток репродуктивного возраста, причем, по некоторым
данным, удельный вес пациенток моложе 40 лет
достигает 26 %. У 85,5 % больных с пролапсом
гениталий развиваются функциональные расстройства смежных органов. Имеются указания
на низкую эффективность «традиционных» методов хирургического лечения — число рецидивов в первые 3 года после операции достигает
33–61 %. В этих условиях становятся чрезвычайно актуальными разработка и применение
современных методик коррекции «тазовых расстройств» и реконструкции тазового дна при
создании неофасций с применением сетчатого
имплантата.
Цель исследования
Оценка эффективности применения полипропиленовых влагалищных имплантатов, систем
(Аподжи, Периджи, МиниАрк, Монарк (АМS)),
применяемых с целью коррекции дефектов различных отделов тазового дна.
Материал и методы
Нами были оценены результаты хирургического лечения сложных пролапсов гениталий
19 пациенток, которые были обследованы до
операции и на 6, 12, 20 неделях после операции. Основными жалобами явились жалобы на
боли в нижних отделах живота тянущего характера, ощущение инородного тела в области
промежности, диспареунию, а также у четырех
пациенток недержание мочи при напряжении.
Вследствие проведенного комплексного обследования, включая и уродинамическое исследование у пациенток со стрессовой инконтиненцией, выявлено, что 12 пациенток (1-ая группа)
страдали пролапсом передней стенки влагалища
3–4 степени (классификация POP-Q) и 17 пациенток (2-я группа) — пролапсом задней стенки
влагалища 3–4 степени по той же классификации. Из 17 пациенток второй группы трое стра-

дали опущением передней стенки влагалища
2 степени, сопровождавшимся стрессовым недержанием мочи 1–2 степени (классификация
E. McGuire et Blaivas, 1988).
Результаты
Всем пациенткам из 1-й группы была произведена коррекция пролапса передних отделов
влагалища путем передней кольпоррафии, укорочения, сшивания и фиксации кардинальных
связок на уровне внутреннего маточного зева,
ушивания горизонтальными швами пузырновлагалищной фасции и задней стенки мочевого пузыря и установки двойным трансобтураторным доступом системы Периджи (Perigee
AMS).
Коррекция задних отделов была произведена путем кольпоперинеоррафии, глубокой отсепаровки прямой кишки в боковых отделах,
леваторопластики и установки системы Аподжи
(Appogee) путем проведения ее через минимальные парааналные разрезы. Трем пациенткам из
этой группы, страдающим стрессовой инконтиненцией, была установлена трансвагинальная
среднеуретральная слинговая система без натяжения МиниАрк (MiniArc (AMS)) в область внутренней запирательной фасции и мышцы сразу
ниже точки, где сухожилие приводящей мышцы бедра присоединяется к седалищно-лонной
ветви.
Собранные интраоперационные данные
включали оценку кровопотери, длительность
операции и интра- и постоперационные осложнения. Все операции выполнены под эпидуральной анастезией.
Средний возраст пациенток составил 54
года (от 26 до 82 лет). Время операции не превысило 40 минут (20–55 мин). Среднее значение кровопотери составило 80 мл (30–150).
Интраоперационных и ближайших послеоперационных осложнений, таких как повреждение мочевого пузыря, прямой кишки, сосудов
и нервов, эрозий сеток, не отмечено. Период
последующего наблюдения составил 6 месяцев
(диапазон 1–7 мес.). Случаев рецидива за этот
период не выявлено. Пациенток, сожалеющих о
перенесенной операции, не было.
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Таким образом, данные ранних клинических
результатов наглядно показывают, что применение монофиламентных макропористых
полипропиленовых имплантантов (Периджи,
Аподжи, МиниАрк, Монарк — АМS) является высокоэффективным миниинвазивным хирургическим методом лечения сложных пролапсов гениталий в сочетании со стрессовой
инконтиненцией и без нее, с короткой продолжительностью операции, минимальными повреждениями и интра- и постоперационными
осложнениями, удовлетворенностью пациенток
проведенным оперативным пособием. Однако

имеется необходимость в дальнейшем продолжении исследований.
Заключение
Проведено обследование и оперативное лечение 19 пациенток, страдающих сложным пролапсом гениталий путем установки монофиламентных
полипропиленовых макропористых имплантатов
(Периджи, Аподжи, МиниАрк, Монарк — АМS)
в сочетании с дополнительным укреплением собственных мышечно-фасциальных структур тазового дна. Интра- и постоперационных осложнений за период наблюдений не отмечено.

Диспареуния как фактор, снижающий уровень качества жизни
после оперативного лечения стрессового недержания мочи
© Е. И. Новиков, Н. Н. Рухляда, Б. В. Аракелян, П. Г. Сорока
НИИ СП им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Вопросы актуальности стрессовой инконтиненции широко представлены в пособиях по
урологии и гинекологии. На сегодняшний день
частота встречаемости данного заболевания
среди женщин РФ репродуктивного возраста
составляет около 36 % (Пушкарь Д. Ю., 2000,
2006). Существенное снижения показателей
качества жизни при данном недуге отмечаются практически у каждой третьей женщины.
Сравнение динамики искомых показателей до
и после операционного лечения имеет статистически значимое различие. Согласно анализу отечественной и зарубежной литературы, до
конца не изучены факторы, кроме как рецидивы основного заболевания, снижающие уровень качества жизни.
Цель исследования
Сопоставление частоты возникновения послеоперационной диспареунии с динамикой уровней качества жизни после оперативного лечения
стрессовой инконтиненции.
Материал и методы
В отделениях гинекологии и урологии НИИ
СП им. И. И. Джанелидзе с 2000 по 2007 год
выполнено исследование, целью которого
явилось сравнение результатов 107 оперативных вмешательств (модифицированная операция Гебеля–Штеккеля, операция TVT, операция Marshall-Marchetti-Krantz в модификации

Климова М. М.) у женщин с НМПН на основании частоты возникновения рецидивов, осложнений и динамики уровней качества жизни.
Каждая из выполненных методик дополнялась
кольпоперинеолеваторопластикой.
Результаты
После сопоставление результатов частоты возникновения осложнений и динамики уровней качества жизни выявлены 2 фактора, способствующих
снижению последней, — дизурия и диспареуния.
Анализ частоты последней выявил значимое различие после использования синтетических материалов и аутотканей (p > 0,05).
Заключение
Наличие диспареунии после выполнения
антистрессовых операций, как правило, отмечалось в течение 3–6 месяцев послеоперационого
периода, постепенно исчезая в более отдаленные промежутки времени. Подобные жалобы на
протяжении 5 лет превалировали у пациенток с
установленным синтетическим субуретральным
слингом недержания (p > 0,05). Budnicki M. (2008)
данное осложнение связывает со сжатием подслизистого слоя влагалища проленовой петлей,
что в последующем способствует возникновению
диспареунии. С целью исключения последней, а
следовательно, снижения уровня качества жизни,
выполнение кольпоперинеолеваторопластики после установки субуретрального слинга необходимо лишь по строгим показаниям.

ТОМ LVIII ВЫПУСК 5/2009

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы урогинекологии

М37

Опыт применения сетчатых имплантатов при хирургической
коррекции генитального пролапса
© А. Н. Плеханов
Дорожная клиническая больница ОАО РЖД, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
С начала 90-х годов прошлого столетия начался переход от традиционной хирургии вагинального пролапса к лапароскопической кольпопексии, лапароскопической операции Берча, с тем
чтобы снизить частоту рецидивов путем использования сетчатых протезов. В 1995 г. Ulmsten and
Petros разработали TVT (tension-free vaginal tape
operation), пластику свободной синтетической
петлей, а в 2001 г. впервые вышла работа Delmas
с результатами операций по поводу недержании
мочи при напряжении у женщин с использованием трансобтураторного расположения проленовой
петли, эти слинговые операции стали золотым
стандартом в лечении стрессорного недержания
мочи (TVT, TVT-O, урослинг, TVT-S). С тех пор
постоянно разрабатываются и внедряются новые
модификации данной методики, направленные на
повышение эффективности операции и уменьшение количества осложнений. Следующим этапом стало активное использование Mesh-сетки,
а затем экстраперитонеальной вагинопексии для
реконструкции тазового дна при вагинальном
пролапсе.
Материал и методы
В условиях Городского центра эндовидеохирургии Елизаветинской больницы и Дорожной
клинической больницы ОАО РЖД с 2004 по 2009 г.
нами было выполнено 115 операций по коррекции
пролапса гениталий с использованием малоинвазивных доступов. В исследуемые группы входили
пациентки с опущением и выпадением гениталий,
требующие хирургического лечения.
Решение об объеме хирургического лечения
принималось индивидуально, и прежде всего с
учетом возраста. Более молодым пациенткам и
женщинам, активно живущим половой жизнью,
выполнялись операции с использованием лапароскопического доступа с сохранением матки
(лапароскопическая сакровагинопексия, лапароскопическая апоневротическая вагинопексия, лапароскопическая операция Берча).
Больным пожилого возраста в случаях рецидивных форм пролапса производились операции
с использованием проленовых протезов.
Кроме того, при наличии стрессорного недержания мочи при напряжении одномоментно про-

водилась его коррекция трансобтураторной операцией с использованием меш-слинга.
Результаты
Мы произвели 41 операцию комбинированным доступом, среди которых выполнено 29
лапароскопических апоневротических вагинопексий и 12 лапароскопических сакровагинопексий. Все эти операции были произведены в
сочетании с влагалищной гистерэктомией. При
наличии пролапса передней стенки в 12 случаях
выполнялась Меш-пластика (3 случая) передней стенки влагалища и передняя вагинальная
экстраперитонеальная реконструкция тазового
дна (9 операций). У 8 пациенток со стрессорным недержанием мочи хирургическое лечение
дополнялось антистрессорной операцией. Все
операции выполнялись под эндотрахеальным
наркозом. Длительность операции зависела от
количества методик (этапов), выполняемых в
каждом конкретном случае. Средний возраст
больных составил 47 ± 3,2 года.
Интраоперационных осложнений не было.
В одном наблюдении после лапароскопической
апоневротической вагинопексии через 2 месяца
после операции был диагностирован рецидив —
полное выпадение влагалища. Данной пациентке
была выполнена повторная операция — тотальная вагинальная экстраперитонеальная реконструкция тазового дна с хорошим результатом.
Все остальные пациентки отмечали, что цели, поставленные перед операцией, были достигнуты.
Во всех наблюдениях пациентки отмечали улучшение качества жизни.
Проводя сравнительный анализ выполненных лапароскопических апоневротических
вагинопексий и лапароскопических сакровагинопексий, мы не отмечали существенных различий в результатах операций по субъективным
оценкам прооперированных пациенток. С точки
же зрения техники выполнения операции вариант лапароскопической апоневротической вагинопексии более прост для исполнения, нежели
лапароскопическая сакровагинопексия, особенно при выполнении данных операций у больных
с выраженным ожирением. Данные операции
показаны более молодым пациенткам, активно
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живущим половой жизнью. Показательно, что
ни в одном случае после данных операций жалоб на проблемы с половой жизнью предъявлено не было.
Таким образом, при всех вмешательствах осуществлен адекватный индивидуальный подход
как с точки зрения количества этапов операции,
так и с технической точки зрения.
Влагалищные операции с целью коррекции
пролапса гениталий произведены у 38 женщин.
Нами было выполнено 7 (18,4 %) передних кольпоррафий с использованием меш-софт, 14 (36 %)
передних экстраперитонеальных кольпопексий, 8
(21,1 %) задних и 9 (23,7 %) тотальных экстраперитонеальных кольпопексий (использовались системы Prolift и «Пелвикс»). У 19 из этих пациенток
(50 %), желающих сохранить матку и не имеющих
органической патологии, объем операции ограничился только установкой протеза, а у остальных
производилась влагалищная гистерэктомия в сочетании с имплантацией сетки. Характеристика
пациенток представлена в таблице.
18 (47,4 %) пациенткам был проведен эндотрахеальный наркоз, а в 20 (52,6 %) случаях использовалась спинальная анестезия. С профилактической целью всем пациенткам за 30 мин
до операции внутривенно вводились антибиотики (Медоцеф, Цефобид). Интраоперационных
осложнений ни в одном случае отмечено не было.
В 2-х случаях (5,3 %) наблюдались осложнения
в виде эрозий слизистой влагалища с пролабированием проленовой сетки. Данный фрагмент
иссекался, назначался курс «Овестина» (в форме
влагалищных свечей), дефект слизистой благополучно эпителизировался через 2–3 недели.
С приобретением опыта по использованию
данной методики и ее совершенствованию, в
частности уменьшение длины разреза слизистой
влагалища, отказ от иссечения избытков слизистой, ушивание раны без натяжения — данных
осложнений не наблюдалось.
Изучены отдаленные результаты в сроки от 2
месяцев до 2 лет. Большинство прооперированных женщин были удовлетворены результатами
операций. Всеми было отмечено улучшение качества жизни, связанного со здоровьем. Лишь у
одной пациентки сохранялся дискомфорт, обусловленный, по ее словам, наличием протеза.

При этом объективных видимых патологических
изменений выявлено не было. В виду малого количества осложнений при анализе не удалось
выявить предрасполагающие факторы риска их
развития.
У 6 пациенток со стрессорным недержанием мочи произведена лапароскопическая модификация операции Берча. В результате хирургического лечения данным методом у всех
прооперированных пациенток были устранены симптомы стрессорного недержания мочи.
Послеоперационный койко-день составил 5 ± 0,4.
Осложнений не было. Наблюдение за данными
пациентками (максимально 7 лет) не выявило
рецидивов заболевания.
Выполнено 53 операции с использованием
меш-слингов (5 TVT, 48 — TVT-O и «Урослинг»).
Во всех случаях позадилонного слинга был достигнут требуемый результат — недержание
мочи было устранено. Интраоперационных
осложнений не было. В одном наблюдении в
послеоперационном периоде диагностировано эрозирование сеткой слизистой влагалища.
Пролабирующий участок сетчатого протеза был
иссечен. Назначались свечи «Овестин» № 10.
Через 2 недели была отмечена полная эпителизация данного участка слизистой. Надо отметить,
что данное осложнение не повлияло на результат
операции.
Нами выполнено 45 операций обтураторным
методом. Интраоперационных осложнений не зарегистрировано. У 43 пациенток мочеиспускание
стало нормальным сразу после операции. В послеоперационном периоде двое больных отметили полную нормализацию функции мочеиспускания только через 1,5 месяца после операции.
Очевидно, это было связано с чрезмерным натяжением сетчатого протеза. Эрозий влагалища
отмечено не было. По нашему мнению, трансобтураторный метод имеет преимущества перед позадилонным проведением петли.
Если во втором случае стилет позадилонно
проводится вслепую, что ведет к высокому риску повреждения мочевого пузыря, то в случае
выполнения обтураторного варианта проведение
стилета абсолютно контролируется хирургом.
Соответственно, во втором варианте обязательно
выполнение диагностической цистоскопии.
Таблица

Меш-софт
n=7

Передняя
кольпопексия
n = 14

Задняя
кольпопексия
n=8

Тотальная
кольпопексия
n=9

Всего
n = 38

Средний возраст, лет

56,2 ± 8,5

63,2 ± 6,4

63,2 ± 6,4

67,4 ± 6,5

61,0 ± 10,3

Количество родов

2

2

2

2

2

Гистерэктомия в анамнезе

0

2

1

3

3
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Тем не менее обе эти методики имеют следующие неоспоримые преимущества перед другими
антистрессовыми операциями: обладают высокой эффективностью, являются минимально инвазивными манипуляциями, могут выполняться
под местной или общей анестезией, их можно
использовать при сочетанных операциях, сопровождаются минимальным количеством интра- и
послеоперационных осложнений.
Частота эрозий влагалища после введения сетчатых протезов колеблется, по данным литературы, от 0 до 30 % (П. вон Теобальд, 2006). В наших
исследованиях мы наблюдали 3 (3,3 %) эрозии
стенки влагалища. Было произведено иссечение
пролабирующих участков сетки, с последующим
назначением вагинальных свечей «Овестин».
В остальных наблюдениях сетчатый протез благо-

М39

получно пророс окружающими тканями. Полного
отторжения сетчатого протеза, требующего удаления сетки, мы не наблюдали.
Заключение
Анализируя данные литературы и результаты
собственных исследований, мы считаем перспективным использование сетчатых имплантатов и
лапароскопических методик в лечении опущения
и выпадения половых органов. Важнейшей составляющей хорошего результата хирургического
лечения у пациенток с пролапсом является строгое соблюдение показаний и противопоказаний
к операции с учетом анамнеза, возраста, сопутствующей патологии, характера и особенностей
пролапса, нарушений функции тазовых органов,
наличия или отсутствия половой жизни.

Лапароскопическая сакрокольпопексия
и операция Prolift в хирургии генитального пролапса
© А. А. Попов, Т. Н. Мананникова, М. Р. Рамазанов, А. А. Федоров, И. В. Краснопольская,
О. В. Мачанските, М. А. Чечнева, Б. А. Слободянюк, К. Н. Абрамян
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, Москва, Россия

Цель исследования
Сравнить результаты лечения пролапса гениталий лапароскопической сакрокольпопекcией
и методом вагинальной экстраперитонеальной
кольпопексией по технологии Prolift.
Материал и методы
Лапароскопическая сакрокольпопексия произведена у 275 пациенток, страдающих пролапсом
гениталий II–IV стадии по классификации POP-Q.
У большинства пациенток (81 %) сакрокольпопексия сочеталась с гистерэктомией лапароскопическим доступом. С 2005 года начато выполнение
вагинальной экстраперитонеальной кольпопексии
(операция Prolift). Синтетический протез был применен у 225 пациенток с симптомным ОиВВПО,
причем у 59 пациенток в анамнезе уже имелись
оперативные вмешательства по поводу генитального пролапса. Более чем у половины пациенток
хирургическое вмешательство было сочетанным.
Так, у 35 % (79 пациенток) вагинальная экстраперитонеальная кольпопексия сочеталась с экстирпацией матки, а у 43 пациенток (19 %) с стрессовым
недержанием мочи — с трансобтураторной уретропексией по методу TVT-Оbturator.
Результаты
Анализированы интра- и послеоперационные осложнения. Кровопотеря, превышающая

500 мл, имела место только у двух пациенток,
оперированных по технологии Prolift. При лапароскопической сакрокольпопексии выявлены
ранения мочевого пузыря в 2 случаях (0,7 %).
В 1 (0,4 %) случае после сакрокольпопексии развилось редкое осложнение — люмбосакральный
спондилодисцит, что потребовало повторной лапароскопии, отсечение протеза от промонториума, длительной антибиотикотерпии с благоприятным исходом.
При вагинальном доступе перфорация мочевого пузыря произошла у 2 пациенток (0,9 %),
стенки прямой кишки — у 1 пациентки (0,4 %).
Характерное и наиболее часто встречающееся
послеоперационное осложнение при Prolift —
гематома клетчаточных пространств малого
таза — отмечена у 6 пациенток (2,7 %). После лапароскопической сакрокольпопексии забрюшинная гематома наблюдалась только у 1 пациентки
(0,4 %). Эрозии влагалища после лапароскопической операции встречались в 2 (0,7 %) случаях,
после вагинального доступа у 9 пациенток (3,6 %),
что связано с наличием обширного разреза слизистой влагалища.
Заключение
Выполнение лапароскопической сакрокольпопексии целесообразно пациенткам, активно
живущим половой жизнью, т. к. отсутствие раз-
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реза слизистой влагалища при лапароскопическом доступе предупреждает формирование
эрозии. Вагинальная экстраперитонеальная
кольпопексия целесообразна при лечении пациенток, имеющих рецидивные формы пролапса

гениталий, с тяжелыми экстрагенитальными заболеваниями, выраженным ожирением. К преимуществам вагинального доступа следует отнести возможность использования региональной
анестезии.

ОСЛОЖНЕНИЯ ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ КОЛЬПОПЕКСИИ (PROLIFT)
© А. А. Попов, Т. Н. Мананникова, О. В. Мачанските, М. Р. Рамазанов, И. В. Краснопольская,
А. А. Федоров, М. А. Чечнева, Б. А. Слободянюк, К. Н. Абрамян
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, Москва, Россия

Цель исследования
Оценить характер и количество осложнений
после коррекции генитального пролапса с применением системы Prolift (ETHICON Women’s
Health & Urology, Johnson & Johnson Company,
США).
Дизайн исследования: ретроспективное когортное исследование.
Материал и методы
Мультицентровое исследование на базе 7
крупных клиник Москвы. В исследование включены пациентки, у которых имелось опущение и
выпадение матки и стенок влагалища II–IV стадии классификации POP-Q, сочетавшееся с нарушением анатомии и функции смежных органов,
и прооперированных по методу экстраперитонеальной кольпопексии с использованием сетчатого
протеза и наборов инструментов Prolift с 2005 по
2008 гг.
Результаты
Всего выполнено и проанализировано 421 операций, из которых 216 Prolift anterior, 33 — Prolift

Posterior, 142 — Prolift Total, 30 — Prolift Anterior
et Posterior.
Осложнения были разделены на три группы.
Интраоперационные — в 24 случаях: ранение
уретры — 2, ранение мочевого пузыря — 7, ранение прямой кишки — 4, массивное кровотечение
(> 500мл) — 12. Послеоперационные — в 59 случаях: повышение температуры выше 38 °С — 11,
гипотония мочевого пузыря — 14, существенные
гематомы влагалища — 23, обширные гематомы
промежности — 11. Меш-ассоциированные — в 39
случаях, к которым мы отнесли: эрозию стенки
влагалища (лечены хирургически) — 16, инфицирование протеза — 3, сморщивание протеза — 5,
боли в промежности и ягодицах — 16.
Заключение
Нецелесообразно расценивать экстраперитонеальную кольпопекисию c применением системы PROLIFT как малоинвазивное вмешательство
и предлагать эту технологию в качестве рутинного метода лечения генитального пролапса, т. к. в
28 % случаев операция сопровождается осложнениями различной степени тяжести.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ
СЕГМЕНТОВ ВЛАГАЛИЩА
© В. А. Потапов, Р. М. Банахевич, К. Б. Акимова, А. В. Ечин, Ю. Н. Дзюба
ДДМА, кафедра акушерства и гинекологии, Днепропетровск, Украина

Актуальность проблемы
Интерес к проблеме генитального пролапса
неуклонно возрастает во всем мире. Острота проблемы различна в разных странах и зависит, прежде всего, от уровня культуры государства. Там,
где ведется систематическая статистика заболеваний, частота генитального пролапса составляет
28–38,9 %. В отечественной и зарубежной литера-

туре широко освещены вопросы хирургического
лечения пролапса гениталий, однако многие авторы отмечают высокий процент рецидивов опущения и выпадения внутренних половых органов
(5–61 %) и высказывают неудовлетворенность
функциональными и анатомическими результатами операций. Выбор метода коррекции пролапса
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гениталий, является одним из наиболее спорных
вопросов.
Цель исследования
1. Провести ретроспективный анализ методов
коррекции сегментов влагалища.
2. Изучить частоту развития рецидивов.
3. Определить основные факторы в развитии
рецидивов.
Материал и методы
За период с 2004 по 2008 г. проведен анализ 540
оперативных реконструктивно-восстановительных
вмешательств на переднем сегменте влагалища у
пациенток возрасте от 36 до 78 лет с генитальним
пролапсом. Пациентки находились на лечении в
гинекологических отделениях городской клинической больницы № 9 г. Днепропетровска и на базе
городского центра реконструктивно-пластической
хирургии в гинекологии Днепропетровской государственной медицинской академии (заведующий
кафедрой — доктор медицинских наук, профессор
Потапов В. А.). Повторный осмотр после проведенной операции проводился через 3–6–12 месяцев.
Коррекция проводилась стандартными методиками с использованием только шовного материала
«Кетгут» или «Викрил», а также современными методиками с замещением сегментов системами Prolift
и импорт замещающими технологиями.
Результаты
У 313 пациенток при осмотре обнаружен рецидив заболевания, что составило 58 %. Из них у подавляющего большинства — 265 (84,7 %) пациенток
с рецидивом генитального пролапса доминировал
рецидив с центральным или паравагинальным дефектом переднего сегмента влагалища. Сочетание
рецидива в двух и более сегментах наблюдалось
у 39 (12,5 %) пациенток. Дефект заднего сегмента
влагалища составил 10 % случаев. Апикальный дефект наблюдался у 17,9 % пациенток. Анализ проведенных методов коррекции показал низкую эффективность традиционных методов реконструкции
переднего сегмента влагалища. При использовании
шовного материала «Кетгут» к паравагинальному
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дефекту переднего сегмента часто присоединялся
центральный в области послеоперационного рубца. Причиной чаще всего служила быстрая потеря
прочности самого шовного материала с формированием грыжи в области послеоперационного рубца
при минимальных осевых нагрузках на эту область.
Применение шовного материала «Викрил» позволило уменьшить количество рецидивов на 4 %. К
кардинальным успехам в лечении пролапса гениталий привело применение синтетических протезов.
Один случай рецидива наблюдался при использовании импорт замещающей технологии с использованием проленовой сетки «Ультра-про». Аналогичная
ситуация наблюдалась при реконструкции заднего
сегмента влагалища. При использовании материала «Кетгут» рецидивы составили 32,1 %, материала
«Викрил» — 27,8 %, проленовых протезов — 3 %.
При коррекции дефекта апикального сегмента
с использованием экстирпации матки в 27,5 % случаев наблюдался рецидив. При сакроспинальной
фиксации или тотальном замещении урогенитальной фасции и ректовагинальной перегородки проленовым протезом рецидивы не наблюдались.
Заключение
В структуре причин рецидивов генитального
пролапса ведущее место принадлежит неправильной диагностике вида пролапса и вследствие этого
неправильной коррекции дефекта. Использование
современных шовных материалов не снижает количество рецидивов. Замещение фасций синтетическим протезом и использование сакроспинальной
фиксации минимизирует количество рецидивов.
Рутинное удаление матки при апикальном дефекте
не снижает количества рецидивов.
Генитальный пролапс не является заболеванием, непосредственно угрожающим жизни больной,
но оказывает огромное влияние на качество жизни
женщины в любом возрасте. Анализ полученных
данных показывает, что использование современных научных разработок, оперативных доступов,
материалов и оборудования дает возможность
уменьшить частоту развития рецидивов, а использование оригинальных методик Рrolift — свести их
к 0 %.

Осложнения использования полипропиленовых имплантатов
при тазовом пролапсе
© К. В. Пучков, В. Б. Филимонов, Р. В. Васин, И. В. Васина
Медицинский Центр управления делами мэра и Правительства Москвы, ГУЗ Рязанская областная клиническая больница

Актуальность проблемы
Хирургия пролапса составляет приблизительно 20 % от общего количества хирургий таза

и увеличивается до 59 % у пожилых женщин
(Лоран О. Б., 2006). Проблема пролапса генита-
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лий (ПГ) продолжает оставаться в центре внимания хирургов-гинекологов в силу большой распространенности и ограниченности оперативных
методов лечения (Тотчиев Г. Ф., 2006).
Материал и методы
За период с 2004 по август 2009 г. 62 женщинам, имеющим пролапс гениталий стадии II–IV
по классификации POP-Q (ICS, 1996 г), нами
выполнены операции с использованием полипропиленового имплантата трансвагинальным
доступом. При этом изолированная реконструкция переднего отдела тазового дна поведена в
31 случае, заднего отдела тазового дна у 9 пациенток, тотальная реконструкция у 22 пациенток.
В 47 (75,8 %) случаях пролапс тазовых органов
сочетался со стрессовой инконтиненцией и требовал одновременной хирургической коррекции,
при этом выполнялись слинговые операции с использованием полипропиленового имплантата:
позадилонным доступом — 17 или трансобтураторным доступом — 30 случаев. В 27 (43,5 %)
случаях при реконструкции стенок влагалища
выполнена гистерэктомия.
Результаты
В 2 (3,2 %) случаях были встречены интраоперационные осложнения — ранение задней
стенки мочевого пузыря при диссекции его, при
этом интраоперационно было выполнено ушивание перфорационного отверстия 2-рядным швом
с последующей деривацией мочи (7 суток) посредством уретрального катетера. Причинами ранения мочевого пузыря считаем: в 1-м случае —
«освоение методики операции», во 2-м случае

истончение стенки мочевого пузыря и пузырновагинальной перегородки у пациентки с рецидивом цистоцеле.
В раннем послеоперационном периоде (1 сутки после операции) задержка мочи (более 100 мл)
диагностирована только при одновременной
коррекции тазового пролапса со стрессовой инконтиненцией, при этом в группе пациенток с
позадилонным расположением полипропиленовой сетки данное осложнение встретилось в 11
(23,4 %) случаях, а при трансобтураторном доступе — 6 (12,8 %).
В отдаленном послеоперационном периоде
были встречены следующие осложнения операций по коррекции тазового пролапса с использованием сетчатых полипропиленовых имплантатов:
эрозия слизистой влагалища у 2 (3,2 %) пациенток, абсцесс рециева пространства у 1 (1,6 %) пациентки, сворачивание сетки с возникновением
рецидива пролапса у 2 (3,2 %) пациенток, диспареуния у 10 (16,1 %) пациенток. При этом лечение
эрозии слизистой влагалища было успешным с
использованием консервативных мероприятий.
При абсцессе рециева пространства было выполнено вскрытие и дренирование абсцесса с последующей антибактериальной терапией, а имплантат не удалялся.
Заключение
Таким образом, трансвагинальная реконструкция тазового дна с использованием полипропиленовых имплантатов при пролапсе тазовых органов сопровождается небольшим количеством
осложнений, но требует дальнейшего изучения и
разработки мер для их профилактики.

Диагностические возможности и значение ультрасонографии
и магнитно-резонансной томографии при тазовом пролапсе
© К. В. Пучков, В. Б. Филимонов, Р. В. Васин, И. В. Васина
Медицинский Центр управления делами мэра и Правительства Москвы, ГУЗ Рязанская областная клиническая больница

Актуальность проблемы
Тазовый пролапс — синдром опущения тазового дна и органов малого таза изолированно
или в сочетании, может выражаться в виде синдрома опущения промежности, цистоуретроцеле, ректоцеле, опущения матки, прямой кишки
(A. G. Parks и соавт. 1966; S. Jackson и соавт., 1997;
S. P. Marinkovic, S. L. Stanton, 2004; R. Bartoletti,
2007; В. Ф. Куликовский, Н. В. Олейник, 2008).
Многогранность данной патологии требует полноценного обследования органов малого таза, в связи,

с чем для диагностики тазового пролапса в последнее время широко используется ультразвуковое исследование и магнитно-резонансная томография.
Материал и методы
С 2004 по август 2009 г. нами обследовано 123
женщины с пролапсом гениталий стадии II–IV
по классификации POP-Q (ICS,1996 г.), при этом
ультрасонографическое исследование выполнено
всем пациенткам, а магнитно-резонансная томография 39 пациенткам.
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Результаты
Ультразвуковые методы отличаются высокой
точностью, простотой, быстротой исследования, неинвазивностью и невысокой стоимостью.
Ультразвуковое обследование начиналось с абдоминального сканирования, при этом оценивались форма и положение мочевого пузыря и
матки, патологические изменения, объем остаточной мочи. При трансвагинальном и промежностном ультрасонографическом исследовании
нами оценивались: конфигурация шейки мочевого пузыря, состояние уретры и периуретральных тканей, задний уретровезикальный угол,
подвижность уретровезикального сегмента, состояние мышечных и связочных структур тазового дна, наружный и внутренний сфинктеры
заднего прохода, состояние ректовагинальной
перегородки.
У 93 пациенток тазовый пролапс сочетался
со стрессовым недержанием мочи, при этом при
ультразвуковом исследовании выявлено: задний
уретровезикальный угол в покое — 143 ± 5°, при
натуживании — 165 ± 3°; подвижность уретровезикального сегмента 1,5 ± 0,4 см. У пациенток
с ректоцеле (51 женщина) трансвагинальное и
промежностное ультрасонографическое иссле-
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дование выявило истончение ректовагинальной
перегородки, а толщина ее в среднем составила у
данной группы пациенток 0,38 ± 0,081 см.
МРТ малого таза проводилась по стандартным программам в покое и при максимальном
натуживании, при этом оценивались состояние и
анатомическое взаимоотношение органов малого таза (матки, мочевого пузыря, уретры, прямой
кишки), состояние мышц тазового дна. У пациенток с тазовым пролапсом на МРТ при натуживании всегда визуализировалось пролабирование
прямой кишки и/или мочевого пузыря в полость
влагалища. При проведении МРТ при ректоцеле
диагностировались: гипотрофия (или атрофия) и/
или расхождение m. levator ani, истончение ректовагинальной перегородки. Величина аноректального угла при «динамической» МРТ у пациенток
с ректоцеле в покое составила в среднем 115 ± 3°,
при натуживании — 141 ± 5°.
Заключение
Таким образом, дополнительные методы обследования в виде ультрасонографии и МРТ при тазовом пролапсе позволяют комплексно оценить состояние органов малого таза, выявить сочетанные
болезни, требующие одновременной коррекции.

КОРРЕКЦИЯ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКОГО
ИМПЛАНТАТА ПЕЛВИКС
© В. Е. Радзинский, В. Д. Петрова, Л. Я. Салимова, О. А. Демина, Р. Н. Строни, Ф. А. Паенди,
Ю. А. Березовская
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН; ГКБ № 12 Москва, Россия

Актуальность проблемы
Опущение и выпадение половых органов —
довольно распространенная патология. В целом
они составляют 28–38,9 % среди гинекологических заболеваний. Столь удручающая картина отмечается врачами всего мира (до 40 % в
разных возрастных группах), а исследователи
констатируют неуклонный рост числа пролапсов как за счет увеличения продолжительности жизни, так и увеличением числа молодых
и юных женщин, страдающих несостоятельностью тазового дна и пролапсом тазовых органов. У 85,5 % больных с опущением и выпадением внутренних половых органов развиваются
функциональные расстройства смежных органов: недержание мочи — у 70,1 % пациенток,
нарушение дефекации — у 36,5 %, диспареуния — у 53,3 % больных.

Традиционные методики, не являясь высокоэффективными, приводят к частым рецидивам,
частота которых достигает 70 %. Концепция
«заместительной» хирургии является передовой и находит свое отражение во внедрении
новых методик оперативного лечения пролапса гениталий. Так, операции с использованием синтетических материалов по технологии
tension free vaginal mesh являются наиболее
патогенетически обоснованными. Рецидивы
при использовании синтетических материалов
в реконструкции тазового дна варьируют от 5,2
до 8,3 %.
Цель исследования
Оценка эффективности трансвагинальной
реконструктивно-пластической операции с ис-
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пользованием синтетического материала системы Пелвикс (Линтекс, Россия) для лечения пролапса тазовых органов.
Материал и методы
Система для реконструкции тазового дна
Пелвикс включает в себя имплантат, а также набор инструментов, предназначенных для установки сетки. Сетка выполнена из полипропиленовых и поливинилиденфторидных мононитей
малого диаметра (90 мкм), что обеспечивает
биологическую инертность и минимальную материалоемкость — не более 45 г/м2. Благодаря
применению уникальной технологии Пелвикс
производится как цельновязаный эндопротез,
а не вырезанный из полотна. Имплантат обладает исключительной мягкостью и высокой
объемной пористостью. Благодаря сочетанию
высоких показателей биоинертности и особых структурно-механических свойств сетка
обеспечивает образование в зоне имплантации тонкого, нежного и равномерного рубца.
Эндопротез обладает высокой устойчивостью
к инфекции.
Имплантат выпускается в трех исполнениях — полном, переднем и заднем. Имплантат для
полной реконструкции тазового дна — Пелвикс
полный — имеет шесть рукавов: четыре — для
фиксации его передней части, и два — для фиксации задней части. Передняя часть протеза устанавливается как гамак под мочевым пузырем и
фиксируется к сухожильной дуге при трансобтураторном доступе. Рукава проводятся через проксимальную и дистальную часть arcus tendineus
fascia pelvis (ATFP) и выводятся через кожные
разрезы наружу. Задняя часть протеза укладывается на переднюю стенку прямой кишки, рукава
проводятся через медиальную часть сакроспинальной связки и выводятся с двух сторон наружу латеральнее и ниже ануса. Передняя и задняя
части соединены перемычкой, которая укладывается в куполе влагалища. Протез Пелвикс полный
может быть установлен только после выполнения
влагалищной гистерэктомии, тогда как, разделив
его пополам, можно произвести реконструкцию
переднего и заднего отделов тазового дна при сохраненной матке.
В период с января 2007 по декабрь 2008 г. нами
выполнено 19 операций с установкой системы
Пелвикс для реконструкции тазового дна у женщин с пролапсом тазовых органов. У 6 пациенток
установлен имплантат для полной реконструкции
тазового дна, у 9 — для восстановления переднего отдела, у 4 — для задней реконструкции тазового дна. Возраст пациенток колебался от 46 до
78 лет (средний возраст — 57 ± 5).

Результаты
Влагалищная гистерэктомия была произведена у 12 женщин. Показанием для удаления матки
были следующие заболевания: множественная
миома матки — у 4 (21,1 %) больных; множественная миома матки в сочетании с аденомиозом — у
2 (10,5 %); полное выпадение матки в сочетании
с фоновыми заболеваниями шейки матки — у 8
(42,1 %).
Все пациентки были амбулаторно обследованы по стандартной схеме. Из специальных исследований проводили уродинамическое исследование и ультразвуковое сканирование, дополненное
трехмерной реконструкцией. Степень пролапса
определяли клинически, согласно классификации, стандартизирующей степень пролапса
(POP-Q — Pelvic Organ Prolapse Quantification).
Основными жалобами больных были: ощущение
инородного тела во влагалище — у 19, неудобство при ходьбе — у 11, тянущие боли внизу живота — у 8, диспареуния — у 7, запоры — у 13,
меноррагии — у 4, затрудненное мочеиспускание — у 9.
Операции были выполнены под регионарной
анестезией — у 16 женщин, и под эндотрахеальным наркозом — у 3 пациенток. Длительность
операции составляла от 45 до 139 минут и зависела от объема оперативного вмешательства (с экстирпацией матки или без, с полной реконструкцией тазового дна или только переднего или заднего
отделов).
Интраоперационных осложнений не было
ни в одном случае. Кровопотеря во время операции составила от 100 до 450 мл (в среднем
120 мл).
Период наблюдения — от 2 до 18 месяцев.
Осложнений в послеоперационном периоде и рецидивов пролапса гениталий за время наблюдения не было.
Нами наблюдался 1 случай диспареунии после
установки переднего отдела Пелвикс.
Заключение
Полученные результаты свидетельствуют
об эффективности и безопасности реконструктивно-пластической операции с использованием системы Пелвикс для реконструкции
тазового дна при хирургическом лечении пролапса тазовых органов. Однако, несмотря на
отсутствие осложнений и рецидивов заболевания, считаем необходимым дальнейшее совершенствование данной методики и анализ
отдаленных результатов лечения, учитывая
относительно короткий период наблюдения
больных и небольшое количество оперативных
вмешательств.

ТОМ LVIII ВЫПУСК 5/2009

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы урогинекологии

М45

Комплексное уродинамическое исследование при осложненных
формах пролапса тазовых органов у женщин
© Е. И. Русина, В. Ф. Беженарь
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН

Актуальность проблемы
Пролапс тазовых органов (ПТО) встречается у
15–30 % женщин и является одной из актуальных
проблем в современной гинекологии. Эта патология, на первый взгляд, легко диагностируется, непосредственно не угрожает жизни больной, однако
ведет к анатомической и функциональной недостаточности смежных органов. Особое место занимает проблема развития недержания мочи. Часто
именно этот симптом заставляет больных с ПТО
прибегать к оперативному лечению. В настоящее
время хорошо известно, что изолированное оперативное лечение не всегда приводит к исчезновению симптомов инконтиненции, а в ряде случаев
эти симптомы усугубляются или возникают de
novo после коррекции пролапса у континентных
женщин. Особенно это относится к сложным формам заболевания, включающим в себя стрессовую
инконтиненцию в сочетании с нейромышечными
дисфункциями мочевого пузыря, рецидивные формы пролапса. Внедрение в медицинскую практику
современных методов комбинированного уродинамического исследования (КУДИ) позволяет комплексно оценить функцию мочеиспускания, выявить причины, приводящие к тому или иному виду
нарушений, определить перспективы лечения.
Цель исследования
Оценить эффективность комплексного предоперационного обследования больных с пролапсом тазовых органов для выявления нарушений
мочеиспускания и профилактики послеоперационных осложнений.
Материал и методы
Проведено обследование 81 пациентки
56,8 ± 10,1 лет, поступивших в отделение оперативной гинекологии с целью хирургической коррекции ОиВВПО II (35,8 ± 5,3 %), III (46,9 ± 5,5 %)
и IV (17,3 ± 4,2 %) степени. Помимо общеклинического обследования, заполнения специализированного опросника, анализа дневников мочеиспусканий больным было проведено КУДИ на установке
«Uroscreen» (tic Medizintechnik, Германия): цистометрия, профилометрия, стресс-профилометрия
при различном наполнении мочевого пузыря с обязательным использованием «барьера» — ложкообразного влагалищного зеркала, урофлоуметрия,
исследование «давление-поток». Пациентки были

разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 39
больных (48,1 ± 5,5 %), предъявлявших жалобы на
стрессовое недержание мочи, во 2-ю группу — 42
женщины (51,9 ± 5,5 %) без таких жалоб. Жалобы
на другие расстройства мочеиспускания (учащенное мочеиспускание, императивные позывы, затруднения при мочеиспускании) имелись у части
пациенток в обеих группах.
Результаты
При проведении КУДИ патология мочеиспускания чаще наблюдалась у больных 1-й
группы — 94,9 ± 3,5 %, в сравнении со 2-й группой — 74,4 ± 6,9 % (p<0,05). Характер патологии
достоверно не различался. В 1-й группе стрессовое недержание мочи (СНМ) обнаружено в
30,9 ± 7,1 % случаев, СНМ в сочетании с нейромышечными дисфункциями (гиперактивность
детрузора, уретры, детрузорно-сфинктерная диссинергия) у 33,3 ± 7,2 % больных, только нейромышечные дисфункции — у 30,9 ± 7,3 % пациенток. Во 2-й группе, соответственно, в 30,8 ± 7,3 %,
20,5 ± 6,5 % и 23,1 ± 6,7 % случаев (p > 0,05). При
выявлении нейро-мышечных дисфункций мочевого пузыря больным назначалась терапия
М-холинолитиками, α-адреноблокаторами перед
и после оперативного лечения.
Всем пациенткам выполнены реконструктивнопластические операции на тазовом дне с использованием синтетических имплантов (Gyne
MESH, Gyne MESH Soft, Prolift — Total, Anterior,
Posterior, (ETHICON “Women’s Health & Urology”
Johnson & Johnson Company, США). При обнаружении СНМ выполнялась сопутствующая слинговая операция TVT-О (ETHICON “Women’s Health
& Urology” Johnson & Johnson Company, США).
В послеоперационном периоде большинство
больных не предъявляли жалоб на нарушения
мочеиспускания. В 1 случае (1,2 ± 0,9 %) потребовалось проведение слинговой операции через месяц после устранения пролапса тазовых органов в
связи с появлением стрессового недержания мочи
de novo. У 10 пациенток (12,3 ± 3,6 %) возобновились ургентные жалобы в связи с самовольной отменой медикаментозной терапии.
Заключение
Несмотря на отсутствие жалоб на недержание мочи, перед оперативным лечением про-
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лапса тазовых органов необходимо проведение
КУДИ с использованием «барьера», что позволяет выявить у трети пациенток т. н. «скрытое» стрессовое недержание и выполнить оперативное лечение в полном объеме. Выявление

нейро-мышечных дисфункций мочевого пузыря
и назначение медикаментозной терапии в периоперационном периоде значительно улучшает
удовлетворенность больных результатами оперативного лечения.

Выбор метода дренирования верхних мочевыводящих путей
при ятрогенном повреждении мочеточника
© И. В. Сорока, Г. Ш. Шанава, Е. В. Новиков, Е. А. Тимофеева, А. А. Лебедев
НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Ятрогенные повреждения мочеточника встречаются как при открытых, так и при лапароскопических хирургических и гинекологических
операциях. При этом ятрогенные повреждения
мочеточников нередко диагностируются в послеоперационном периоде уже при развитии
осложнений, когда в первую очередь необходимо
решать вопрос о способе дренирования верхних
мочевыводящих путей, а не о выполнении реконструктивных операций.
Цель исследования
Определение оптимального метода дренирования верхних мочевыводящих путей в зависимости
от вида ятрогенного повреждения мочеточника,
сроков его диагностирования после хирургического вмешательства и развившихся осложнений.
Материал и методы
За период с 1999 по 2008 г., в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе проходили лечение
34 пациента с ятрогенными повреждениями мочеточников. Из них 30 (88,2 %) женщин и 4 (11,8 %)
мужчины в возрасте от 21 до 64 лет. Часть из этих
пациентов были доставлены из различных медицинских учреждений города, в том числе и родильных домов.
Операции выполнялись 31 (91,2 %) пациенту
традиционным открытым методом, а 3 (8,8 %)
лапароскопическим способом. Ятрогенные повреждения мочеточников были представлены
полным пересечением мочеточника у 6 (17,6 %)
пациентов, неполным пересечением у 5 (14,7 %),
полной перевязкой мочеточника у 14 (41,2 %), неполной перевязкой у 7 (20,6 %), а у 2 (5,9 %) больных дислокацией мочеточника за счет наложения
лигатуры через парауретеральные ткани. Следует
отметить, что у одной пациентки мочеточники
были перевязаны с двух сторон. По срокам у 7
(20,6 %) пациентов повреждения мочеточников
были диагностированы интраоперационно, у 16

(47,1 %) в течение первых 3 суток после операции, а у остальных на протяжении от 4 суток до
полугода. Осложнения, обусловленные ятрогенными повреждениями мочеточников, развились у
22 (64,7 %) пациентов, среди которых у 4 (11,8 %)
был мочевой перитонит, у 16 (47,1 %) больных обструктивный пиелонефрит, а у 2 (5,9 %) сформировались уретровлагалищные свищи.
Результаты
У 7 (20,6 %) пациентов, среди которых у 4 имелись полное и у 3 неполное пересечение мочеточника, повреждения были диагностированы интраоперационно. Этим пациентам выполнялось
наложение анастамоза конец в конец на стенте.
В послеоперационном периоде из всех больных, перенесших стентирование и реконструктивную операцию на мочеточнике, у одного на
11-е сутки развился обструктивный пиелонефрит, обусловленный засорением мочеточникового стента. После удаления стента и проведения
антибактериальной терапии пиелонефрит у этого
пациента был купирован.
У остальных пациентов мочеточниковые стенты удалялись в сроки от 1 до 1,5 месяца. Спустя
три месяца всем пациентам, которым устанавливали мочеточниковые стенты, выполнялась экскреторная урография, при которой у 5 (14,7 %) отмечалось незначительное сужение мочеточника
в области повреждения, не требующее дополнительных вмешательств.
Мочевой перитонит развился в течение 1–2
суток у 4 (11,8 %) пострадавших с полным и неполным пересечением мочеточника. У остальных
пациенток ятрогенные повреждения мочеточников были выявлены в результате диагностики обструктивного пиелонефрита и почечной колики.
Тактика лечения этих больных начиналась с менее инвазивных методов дренирования верхних
мочевыводящих путей путем стентирования поврежденного мочеточника, которую удалось выполнить 9 (26,5 %) пациентам. Остальным боль-
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ным выполнялась нефростомия, которую у 15
(41,1 %) пациенток проводили пункционным методом под контролем ультразвукового сканирования и у 3 (8,8 %) с апостематозным пиелонефритом люмботомическим способом с декапсуляцией
почки. Впоследствии, спустя 2–6 месяцев, у 3
(8,8 %) пациенток восстанавился пассаж мочи по
поврежденному мочеточнику. У остальных пациенток с нефростомами выполнялись реконструктивные оперативные вмешательства. В результате
после восстановления пассажа мочи через мочевыводящие пути у всех пациентов были удалены
нефростомы. Спустя 1,5 года у одного из пациентов, имевшего дислокацию мочеточника из-за наложения лигатуры через парауретеральные ткани,
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в связи с развитием рубцового процесса был выполнен люмбоскопический уретеролиз.
Заключение
Выбор метода дренирования верхних мочевых
путей определяется видом повреждения мочеточника, сроками его диагностирования и наличием
осложнений. При интраоперационном диагностировании ятрогенного повреждения оптимальным методом дренирования верхних мочевыводящих путей является стентирование мочеточника
с восстановлением его целостности. В остальных
случаях выбором метода дренирования верхних
мочевыводящих путей является пункционная или
открытая нефростомия.

Коррекция рецидивирующих форм пролапса гениталий у женщин
© О. В. Тарабанова, А. Н. Григорова, Е. В. Белохвостикова
Краснодар, Россия

Актуальность проблемы
Проблема опущения и выпадения влагалища и
матки представляет в настоящее время не только
медицинскую, но и серьезную социальную проблему. Отдельную проблему составляют рецидивы после пластических операций по поводу пролапса гениталий, а также неудовлетворительное
состояние промежности, тазового дна после других гинекологических операций — тотальных и
субтотальных гистерэктомий. 12–36 % составляет
рецидив пролапса гениталий, на протяжении многих лет без тенденции к снижению (J. Goldman и
соавт., 1981; G. W. Morley, J. O. DeLancey, 1988;
A. M. Verdeja и соавт., 1995). Суть проблемы усугубляется тем, что треть этих пациенток — женщины
репродуктивного возраста. Возникает необходимость широкого использования новых медицинских технологий для одномоментной коррекции
имеющихся анатомических дефектов, улучшения
функциональных результатов лечения.
Цель исследования
Изучение причины рецидивов опущения и выпадения тазовых органов после хирургического
лечения пролапса гениталий и эффективность
предложенных технологий.
Материал и методы
Для изучения причин рецидивов пролапса гениталий под нашим наблюдением находилось
46 больных. Средний возраст пациенток составил 56 лет. В репродуктивном возрасте (до 45 лет
включительно) находились 5 (11 %) пациенток.

Продолжительность заболевания варьировала от 6
до 17 лет. Недержание мочи при физической нагрузке
отмечено у 24 (51,3 %) пациенток. У 6 (13 %) наблюдалось учащенное мочеиспускание, у 14 (30,4 %) —
затрудненное мочеиспускание. Симптомы затрудненной дефекации отмечены у 34 (74 %) больных.
Недержание газов или стула у 3 (6,5 %). У 6 (13 %)
пациенток диагностирована декубитальная язва.
Сексуальные дисфункции (неудобство при половом
акте, связанное с выпячиваем в области влагалища,
боль при половом акте) отмечали 22 (47,8 %) пациентки. В наших наблюдениях роды имели 100 %
пациенток, из них 30 (67,5 %) — двое и более, при
этом травматические родовые повреждения имели
16 (35,9 %) пациенток. У большинства пациенток
имелось сочетание последствий родовой травмы и
возрастной гипоэстрогении. Частота соматических
заболеваний-маркеров дисплазии соединительной
ткани выявлена у 83,5 % пациенток. У 10 (23,9 %)
больных пролапсом гениталий наблюдался семейный характер заболевания. Операции по коррекции
пролапса гениталий ранее выполнялись у 46 (100 %)
пациенток, из них у 2 (4,3 %) выполнены сочетанные
операции по коррекции гениталий и недержания
мочи. Возникновение рецидива пролапса гениталий
у 29 (63 %) пациенток отмечено в течение первых
трех лет, у 12 (26 %) в период от трех до пяти лет,
и у 5 (11 %) рецидив возник по прошествии более
пяти лет.
Результаты
При выборе лечебной тактики пролапс гениталий рассматривался как проявление системного
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процесса, на что указывают патологическая наследственность, фенотипические маркеры дисплазии соединительной ткани и сопутствующая
экстрагенитальная патология. Использовался
абдоминальный и влагалищный доступы.
Абдоминальная меш-сакровагинопексия была
выполнена у 28 (60,9 %) больных. У 28 пациенток
меш-сакровагинопексия дополнена кольпоперинеолеваторопластикой, у 16 больных — передней
кольпорафией, у 19 пациенток вмешательство
дополнено слинговой операцией для коррекции
стрессового недержания мочи — уретропексией
свободной синтетической петлей трансобтураторным доступом. Случаев интраоперационных
осложнений в данной группе не было. В послеоперационном периоде осложнение отмечено у 1
(3,6 %) больной — эрозия стенки влагалища. За
период наблюдения от 1,5 до 3 лет рецидива пролапса гениталий в данной группе больных не выявлено. При идентификации дефектов связочного
и мышечного аппарата тазового дна, нами была
выделена группа больных, у которых не удавалось ранее достичь хороших результатов лечения
проведением традиционной кольпорафии и леваторопластики, было установлено, что это больные имеющие дефекты в ректовагинальной фасции в сочетании с резко выраженной атрофией
мышц поднимающих задний проход. Операцией
выбора у данной группы больных (9 (18 %) пациенток) стал TVM по системе Prolift (из них 8 —
Total, 1 — Posterior). В 5 случаях сочеталась с

уретропексией свободной синтетической петлей
трансобтураторным доступом по поводу стрессового недержания мочи. Интраоперационно одно
осложнение — тупое проникающее ранение прямой кишки при мобилизации ишиоректального
пространства перед установкой Prolift Posterior.
В позднем послеоперационном периоде 2 случая
эрозии стенки влагалища, потребовавшие иссечения пролабировавшего участка сетки. Таким
образом, осложнения возникли у 33 % оперированных больных по методике Prolift. За период
наблюдения до 3 лет рецидивов заболевания отмечено не было. Анализ пластики цистоцеле у 9
пациенток (в 6 случаях по системе Prolift Anterior,
в 3 пластика цистоцеле сеткой Gynemech) отметил
положительные результаты. Интраоперационных
и послеоперационных осложнений зафиксировано не было. В 2 случаях рецидив заболевания после пластики цистоцеле с сеткой Gynemech через
6 и 9 месяцев после операции, не потребовавшее
хирургической коррекции.
Заключение
При рецедивных формах пролапса гениталий
целесообразно широкое применение современных
синтетических протезов с использованием различных хирургических доступов и малоинвазивных
методик. Особенно оправдано применение синтетических протезов для восстановления фасциальных дефектов тазового дна на фоне полной либо
частичной атрофии мышц тазового дна.

Опыт реконструктивных операций на тазовом дне
у гинекологических больных
© О. В. Тарабанова, А. Н. Григорова, Е. В. Белохвостикова
Краснодар, Россия

Актуальность проблемы
Единственным эффективным методом лечения пролапса тазовых органов и несостоятельности тазового дна является хирургический.
Современные принципы оперативного вмешательства при рассматриваемых состояниях
заключаются в восстановлении правильных
топографо-анатомических взаимоотношений
органов, вовлеченных в патологический процесс (Радзинский В. Е., 2006). В настоящее время перед практикующим гинекологом нередко
встает проблема выбора метода оперативного
лечения, направленного на коррекцию пролапса тазовых органов. Однако ни одна методика

не обеспечивает максимальный эффект. В связи
с высокой частотой рецидивов заболевания после оперативного лечения пролапса гениталий
высок интерес к применению имплантированных материалов для восстановления фасциальных дефектов тазового дна. Эти обстоятельства
способствуют разработке новых подходов к выбору хирургической тактики, оптимизации оперативных вмешательств и противорецидивных
технологий.
Цель исследования
Комплексная оценка отдаленных результатов
после различных реконструктивных операций
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по поводу пролапса тазовых органов и недержания мочи.
Материал и методы
Для изучения ближайших и отдаленных результатов хирургического лечения пролапса гениталий нами была обследована 171 пациентка, госпитализированная в гинекологическое
отделение ККБ №1 гор. Краснодара. Средний
возраст пациенток составил 53 года. Значимую
физическую нагрузку имели 157 (92 %) пациенток (основной контингент — жители сельской
местности). Экстрагенитальная патология наблюдалась у 147 (86 %) больных с пролапсом
гениталий. Частота соматических заболеваниймаркеров ДСТ (дисплазии соединительной ткани) у исследуемых пациентов составили: грыжи различной этиологии — 7 (4 %), варикозная
болезнь — 97 (57 %), поливалентная аллергия — 3 (2 %), в анамнезе угрозы прерывания
беременности и преждевременные роды — 99
(58 %), женщины с быстрыми и стремительными родами — 30 (18 %). Роды имели все пациентки — 100 %: 58 пациенток (34 %) — одни
роды, 91 (53 %) — двое родов, 22 (13 %) — трое
и более родов. Операции по коррекции пролапса гениталий ранее выполнялись у 8 (4,7 %)
пациенток.
Все выполненные вмешательства разделили
на 4 большие группы.
1) Экстирпация матки или культи шейки матки;
в качестве базовой операции нами выбрана вагинальная гистерэктомия, обязательным компонентом выполнения операции мы считали
проведение передней кольпоррафии и кольпоперинеолеваторопластики — 82 наблюдения,
из них в 30 случаях применялись антистрессовые методики — TVT или TOT.
2) Передняя кольпоррафия, кольпоперинеолеваторопластика — 71 наблюдение, в 3 случаях для устранения цистоцеле использовалась
пластика передней стенки с сеткой Soft, для
устранения выраженного ректоцеле — особая
техника — устранение дефектов ректовагинальной перегородки, сопоставление леваторов на протяжении. В этой группе больных в
19 наблюдениях применялись антистрессовые
методики TVT или TOT.
3) Лапаротомия, коррекция сопутствующей гинекологической патологии, сакровагинопексия — 8 наблюдений, в 6 случаях дополнялись
кольпоперинеолеваторопластикой.
4) Вагинальная экстраперитонеальная вагинопексия (Gynecare Prolift) — 10 наблюдений.
В 3 случаях применялись методики TVT
или TOT.

М49

Результаты
После комплексного обследования пациенток через 1, 6, 12 месяцев в первой группе
больных у 7 пациенток выявлен рецидив заболевания. В 5 случаях отмечено зияние половой щели без натуживания, при натуживании
определяется цистоцеле, на момент осмотра
каких-либо жалоб пациентки не предъявляли,
в коррекции рецидива не нуждаются, ведется
наблюдение.
Во второй группе больных — 71 наблюдение,
рецидив заболевания отмечен у 9 пациенток.
Рецидив цистоцеле в 2 случаях через 6 месяцев
после операции, в 7 случаях рецидив «высокого» ректоцеле через 6–12 месяцев, у 2 пациенток с нарушением акта дефекации, что требует
проведения повторной реконструктивной операции. В третьей и четвертой группе больных
результат лечения расценен как положительный, рецидивов заболевания отмечено не было
за весь период наблюдения. В четвертой группе больных отмечено 4 случая формирования
эрозии слизистой влагалища. Эффективность
петлевых операций у 49 пациенток составила 95,9 %, рецидив отмечен у 2 больных (4 %),
после уретропексии свободной синтетической
петлей ТОТ.
Заключение
Анализируя эффективность проведенных
нами реконструктивных операций, следует отметить, что излечение и значительное улучшение отмечено у 160 (93,5 %) пациенток, рецидив
заболевания у 13 (7,6 %) больных. У 4 (2,3 %)
больных выявлено осложнение — эрозия слизистой влагалища. Нельзя однозначно говорить
о том, что причиной данных осложнений является только дефект хирургической техники, в
ряде случаев причиной неудовлетворительных
результатов является недооценка состояния
тканей влагалища, связанных с трофическими
нарушениями, обусловленными характером
предшествующего лечения и возрастом больных. Собственные ткани организма не всегда
обладают прочностью и эластичностью, достаточной для эффективной и надежной коррекции
анатомических нарушений, особенно у пациентов, имеющих клинические проявления дисплазии соединительной ткани. В связи с этим
для избежания рецидивов пролапса гениталий,
особенно у больных, имеющих клинические
признаки дисплазии соединительной ткани,
предлагается использование синтетических
трансплантатов для восстановления дефектов
тазового дна, что устраняет как анатомические,
так и функциональные недостатки.
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МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПОСТГИСТЕРЭКТОМИЧЕСКОГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
© А. Г. Ящук, А. В. Масленников
Уфа, Республика Башкортостан, Россия

Актуальность проблемы
Опущение и выпадение внутренних половых
органов (ОиВВПО) — одна из актуальных и до
конца не решенных проблем хирургической гинекологии, встречающаяся у 28–38,9 % женщин
в популяции. Среди наиболее значимых факторов развития ОиВВПО в современной научномедицинской литературе называются: несостоятельность связочного аппарата матки и тазового
дна как следствие родового травматизма, эстрогенная недостаточность, возрастные изменения
мышечной и соединительной ткани, частые
эпизоды повышения внутрибрюшного давления
вследствие тяжелого физического труда, хронических заболеваний легких, хронических запоров
и т. д., врожденная недостаточность (дисплазия)
соединительной ткани, генетически детерминированные заболевания соединительной ткани. В
то же время частота выпадения купола влагалища после гистерэктомии — постгистерэктомического пролапса гениталий (ПГЭПГ) достигает
43 %, что дополнительно связано с изменением
анатомических взаимоотношений в малом тазу
и зачастую с неадекватностью проведенного
вмешательства по причине игнорирования имевшихся признаков ОиВВПО у пациенток, что
признается в большинстве исследований, посвященных этой теме.
Разработка способа прогнозирования ПГЭПГ
обеспечит возможность своевременно оценивать риск развития пролапса гениталий после
гистерэктомии и осуществлять необходимый
объем мероприятий по профилактике данного
осложнения.
Материал и методы
Было проведено ретроспективное обследование
41 женщины с ПГЭПГ (1-я группа). Контрольную
(2-ю) группу составили 20 женщин, перенесших
гистерэктомию, без признаков пролапса гениталий и недержания мочи спустя 2–3 года после
операции. При сравнении клинических групп по
возрасту на момент обследования достоверных
отличий не выявлено (р > 0,05). Комплекс обследования больных включал общепринятые клинические и лабораторные методы, а также методы,
необходимые для осуществления стратификации
степени выраженности дисплазии соединительной ткани по шкале Смольновой Т. Ю. (1999), с

учетом суточной экскреции оксипролина (определение по методу в модификации Косых А. А.).
Статистическая обработка материала проводилась с помощью пакета прикладных программ
Statistica v. 5.5 и Genepop v. 1.2.
Результаты
Для поиска факторов, ассоциированных с
развитием ПГЭПГ, нами была использована
простая линейная регрессия. Выявленные в результате регрессионного анализа наиболее значимые по влиянию на возникновение ПГЭПГ
факторы были взяты для дискриминантного
анализа, в результате чего были получены две
математические модели в виде суммы произведений значений или кодов наиболее информативных из анализируемых признаков и
коэффициентов.
Группа 1 (Р116 = 1) = P26 * 3,170 + P37 *
0,320 + P55*12,524 + P81_2 * 3,783 + P82 * 9,529 +
P86 * 0,697 + + P99 * 1,620 + P100 * 0,462 + P106
* 3,590 – P114 * 0,667 – 63,365.
Группа 2 (Р116 = 2) = P26 * 8,538 + P37 *
0,469 + P55 * 18,414 + P81_2 * 2,309 + P82 *
12,869 – Р86 * 2,551 + P99 * 2,063 + P100 *
1,075 + P106 * 5,599 – P114 * 1,10 0 – 85,063,
где Р116 — вероятность возникновения
ПГЭПГ (мало вероятное формирование ПГЭПГ
кодировалось как 1, высокое — 2), Р26 — это
степень ДСТ по шкале Смольновой Т. Ю.
(1999): (отсутствие ДСТ — код 1, ДСТ легкой
степени — 2, средняя степень — 3, тяжелая степень ДСТ — 4), Р37 — значение уровня экскреции оксипролина (мг/сут), Р55 — наличие в
анамнезе хронического кашля (отсутствие — 1,
наличие — 2), Р81_2 — возраст впервые возникшего пролапса гениталий (лет) (код 1 соответствует возрасту до 25 лет, 2 — 26–30 лет,
3 — 31–35 лет, 4 — 36–40 лет, 5 — 41–45 лет,
6 — 46–50 лет, 7 — 51–55 лет, 8 — 56–60 лет,
9 — 61–70 лет, 10 — старше 71 года, при отсутствии десценции тазового дна на момент гистерэктомии необходимо использовать код 10),
Р82 — наличие пролапса гениталий до гистерэктомии (отсутствие пролапса кодировалось как
1, наличие — 2), Р86 — наличие у родственников первого родства (мать, сестра) пролапса
гениталий в анамнезе (отсутствие пролапса кодировалось как 1, наличие — 2), Р99 — возраст
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начала менопаузы (лет), Р100 — продолжительность менопаузального возраста (лет), если
возраст детородный — 0, Р106 — количество
родов в анамнезе, Р114 — возраст на момент
произведения гистерэктомии (лет).
Для оценки вероятности формирования ПГЭПГ
в полученные математические модели подставлялись закодированные (типы кодировок представлены выше) данные обследования, анамнеза
и объективного осмотра конкретной пациентки,
которой показана гистерэктомия. Из полученных
двух коэффициентов выбирался больший по значению. При получении большего значения в Группе 1
(значение Р116 = 1) — формирование ПГЭПГ мало
вероятно, получение большего значения в Группе 2
(значение Р116 = 2) оценивалось как высокая вероятность развития пролапса гениталий.
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С помощью предложенной математической
модели все женщины без пролапса гениталий правильно отнесены в группу отсутствия
ПГЭПГ (правильно диагностированных случаев
100 %). 40 (97,56 %) больных с ПГЭПГ правильно отнесены в группу с наличием ПГЭПГ. В целом было правильно диагностировано 98,36 %
случаев.
Заключение
Таким образом, разработанный способ позволяет прогнозировать вероятность развития
пролапса гениталий после гистерэктомии, что
необходимо учитывать при выборе метода хирургического лечения, а также на этапах предоперационной подготовки и послеоперационной
реабилитации.
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МНОГОФАКТОРНАЯ ОЦЕНКА РИСКА ЗАВЕРШЕНИЯ РОДОВ ОПЕРАЦИЕЙ
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ПРИ ОБЕЗБОЛИВАНИИ РОДОВ МЕТОДОМ ДЛИТЕЛЬНОЙ
ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛГЕЗИИ
© Н. У. Идрисов, Ю. М. Коростелев, Д. М. Широков
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Эффективность эпидуральной аналгезии как
средства купирования боли при родах не вызывает сомнений. В то же время некоторые аспекты влияния длительной эпидуральной аналгезии
(ДЭА) на процесс родов остаются спорными.
Неясно, влияет ли и в какой мере эпидуральная
аналгезия на продолжительность периодов родов,
способствует ли увеличению частоты инструментальных родоразрешений и частоты кесаревых
сечений.
Цель исследования
Разработать алгоритм оценки риска изменения плана родоразрешения — выполнение экстренной операции кесарева сечения — при ведении родов через естественные родовые пути в
условиях ДЭА.
Материал и методы
Наше исследование основано на ретроспективном анализе историй родов НИИ акушерства
и гинекологии им Д. О. Отта СЗО РАМН за 2007–
2008 гг.
Критерии включения: первородящие в возрасте от 18 до 35 лет без выраженной экстрагенитальной патологии, обезболивание родов которым проводили методом ДЭА.
Эпидуральная аналгезия при обезболивании
родов проводилась по принятой методике в институте. Выполняли ее после согласования с акушером, получения информированного согласия
роженицы и в случае отсутствия противопоказаний, а также не позднее 30 минут от принятия
решения о проведении ДЭА, при раскрытии маточного зева 4 см и более.
После исключения субарахноидального или
внутрисосудистого введения тест-дозы медленно
со скоростью не более 15 мг раствора анестетика
низкой концентрации каждые 5 минут до общего
объема 15 мл с проведением перед каждым введением аспирационной пробы вводили растворы:

0,25–0,125 % раствор бупивакаина, либо 0,2 %
раствор ропивакаина, либо 0,5–1 % раствор лидокаина. Сенсорный блок — соответствовал уровню Тh10, максимум Тh8.
Критерии исключения:
1. Роженицы, эпидуральную анестезию которым выполняли до раскрытия маточного
зева 4 см.
2. Аномалии родовой деятельности.
3. Многоплодная беременность, крупный плод.
4. Наличие до родов показаний к плановому кесареву сечению и другие ситуации, являющиеся
противопоказаниями к ведению родов через
естественные родовые пути.
Обязательным условием подбора историй родов были объективность самих показателей (критериев) риска абдоминального родоразрешения,
доступность выполнения в любом стационаре,
простота их выполнения.
Результаты
В результате строгого отбора историй родов
был сформирован массив из 128 историй родов.
В последующем он был разделен случайным образом на 2 выборки: обучающую и контрольную.
Обучающая выборка состояла из двух групп:
I группа: родившие через естественные родовые пути в условиях длительной эпидуральной
анестезии (n = 29).
II группа: рожавшие в условиях длительной
эпидуральной анестезии через естественные
родовые пути, но у которых роды закончились
экстренным абдоминальным родоразрешением
(n = 35).
Группы были сопоставимы по возрасту, антропометрическим параметрам, операционноанестезиологическому риску, сопутствующей
патологии, акушерско-гинекологическому анамнезу, проводимой терапии.
Для выявления статистически значимых
факторов риска изменения плана родов и разработки прогностического алгоритма мы провели
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многофакторный регрессионный анализ (МРА)
полученного массива. Объект прогноза мы обозначали как «1» в случае завершении родов экстренной операцией КС и как «-1» при родах
через естественные пути. В процессе МРА мы
анализировали следующие показатели:
• акушерско-гинекологический статус роженицы (отягощенный акушерско-гинекологический
анамнез, срок беременности, общая прибавка
веса, окружность живота, состояние шейки матки, состояние краев маточного зева, раскрытие
маточного зева, вид вставления, положение плода, факт раннего излития околоплодных вод,
дистанция спинарум, дистанция кристарум,
дистанция трохантерика);
• соматический статус роженицы (возраст,
масса тела, рост, индекс массы тела, уровень
АД, ЧСС, содержание лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов, концентрация гемоглобина
в периферической крови, а также K и Na сыворотки крови);
• состояние плода (предполагаемы вес и показатели кардиотокографии: базальная ЧСС плода, миокардиальный рефлекс);
• медикаментозная терапия (факт применения
препаратов и дозы: лидокаин, бупивакаин, ропивакаин, гинипрал, веропамил, сайтотек, ношпа и др.).
В результате проведенного нами МРА статистически значимыми в определении риска абдоминального родоразрешения оказались
следующие
показатели:
возраст
роженицы, масса тела, факт отягощенного
акушерско-гинекологического анамнеза, состояние маточного зева на момент выполнения эпидуральной аналгезии. Также было установлено,
что проведение эпидуральной аналгезии в родах
не влияет на риск перехода к абдоминальному
родоразрешению. Полученная прогностическая
формула выглядела следующим образом:
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КР = –3,102 + 0,06 * В + 0,014 * М + 0,54 *
О + 0,5 * Р,
где В — возраст роженицы (годы);
М — масса тела роженицы (кг.);
О — наличие отягощенного акушерскогинекологического анамнеза (да-1/нет-0);
Р — факт ригидности шейки матки (да — 1/
нет — 0);
КР — критерий риска: В случае значения
КР > более + 0,5 — высокий риск завершения родов операцией кесарева сечения, при значении
КР < –0,5 — низкий. При КР от –0,5 до +0,5 —
прогноз сомнительный.
Однако проверка полученного уравнения на
контрольной выборке показала, что совпадение
ее результатов составляет не более 60 %, что не
дает оснований для рекомендаций ее использования в практической работе.
Заключение
1. Существенно влияют на риск абдоминального родоразрешения при ведении нормальных родов в условиях эпидуральной
аналгезии: возраст и масса тела роженицы,
а также факты отягощенного акушерскогинекологического анамнеза и ригидности
шейки матки на момент выполнения эпидуральной аналгезии.
2. Эффекты эпидуральной аналгезии при физиологических родах не влияют на риск их исхода
в виде абдоминального родоразрешения.
3. Разработка надежной модели, позволяющей
определить риск абдоминального родоразрешения при физиологических родах в условиях длительной эпидуральной аналгезии, в настоящее время не представляется возможной,
вероятно, в силу ряда объективных и субъективных факторов, которые оказывают влияние
на приятие решения об абдоминальном родоразрешении.

Обезболивание родов методом контролируемой пациентом
эпидуральной аналгезии у рожениц с тяжелым гестозом
© А. Ю. Каськов, Ю. М. Коростелев, Д. М. Широков
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Внедрение высоких технологий в повседневную
деятельность анестезиологической службы родильных домов способствует появлению разнообразных методик регионарного обезболивания родов. В
частности, эпидуральная пациент-контролируемая

аналгезия (ЭПКА) предоставляет роженице возможность активно участвовать в процессе обезболивания собственных родов, что, несомненно, важно для успешного родоразрешения. В настоящее
время ЭПКА остается предметом исследований и
не внедрена широко в клиническую практику.
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Цель исследования
Сравнить эффективность эпидурального обезболивания родов у рожениц с тяжелым гестозом
методом контролируемой пациентом аналгезии на
фоне непрерывной инфузии местного анестетика
и традиционной эпидуральной аналгезии (ДЭА)
с фракционным введением местного анестетика
при физиологических родах.
Материал и методы
Эффективность обезболивания родов методом ДЭА (группа А) и ЭПКА (группа Б) изучена
у 20 первородящих женщин с физиологически
протекающими срочными родами при доношенном сроке беременности на фоне тяжелого
гестоза. Группы сопоставимы по росту, массе
тела, сроку беременности. Из исследования исключались пациентки, имеющие абсолютные и
относительные противопоказания к проведению
ЭПКА, а также с достоверно диагностированной
патологией плода (аномалии развития, гемолитическая болезнь плода, угрожающая гипоксия
плода), патологией беременных (сахарный диабет, бронхиальная астма, экстрагенитальная патология в стадии обострения, гипертоническая
болезнь, ожирение). Выбор метода аналгезии
и распределение по группам осуществлялись с
использованием «таблицы случайных чисел», а
также роженица в обязательном порядке давала информированное согласие на предстоящую
процедуру.
Пациенткам при раскрытии шейки матки 4
см в обеих группах после прединфузии 250 мл
волювена по стандартной методике в эпидуральное пространство на уровне L2–L3 устанавливался эпидуральный катетер. В группе
ДЭА (n = 10) после тест-дозы 2 % лидокаина 2
мл введение 0,2 % ропивакаина («Наропин»)
осуществлялось дробно, через каждый час в
количестве (объеме) 10 мл. В группе ЭПКА
(n = 10) введение местного анестетика осуществлялось аппаратом «Перфузор ФМ» с приставкой PCA (Patient-Controlled Analgesia) фирмы
B/BRAUN. Начальный болюс составлял 10 мл
0,2 % ропивакаина. Далее продолжена постоянная инфузия ропивакаина со скоростью 4 мл/ч,
при необходимости пациентки могли активировать дополнительное болюсное введение ропивакаина в дозе 4 мг, минимальный блокирующий интервал — 10 минут.
Сравнение групп осуществлялось по следующим параметрам: оценка боли при помощи
100-бальной ВАШ, оценка моторной функции
нижних конечностей и степени сенсорного
блока, общая доза введенного местного анестетика, в т.ч. для группы ЭПКА соотношение

введенных болюсов к количеству затребованных (A/D), частота дыхания и SpO2, показатели системной и центральной гемодинамики,
КТГ плода, появление примеси мекония в околоплодных водах во время родов, оценка новорожденного по шкале Апгар, длительность
периодов родов, оценка побочных эффектов
аналгезии родов у матери (тошнота, зуд, рвота), характер осложнений родов и ближайшем
послеродовом периоде.
Результаты
Измерения и анкетирование рожениц выполнялись в 3 этапа: до начала обезболивания, через
час после начала обезболивания и по окончании
второго периода родов.
При оценке эффективности обезболивания
выявлено статистически значимое уменьшение
боли во время схваток на различных этапах в
обеих группах, а также отмечена тенденция к
более существенному уменьшению восприятия боли на третьем этапе в группе с ЭПКА.
Удовлетворенность обезболиванием была одинаковой в обеих группах. Различий в степени
моторного и сенсорного блоков между группами
также не выявлено.
Оценка состояния новорожденного по шкале
Апгар на 1-й минуте после рождения составляла
в группе ДЭА 7,5 ± 0,7 баллов, на 5-й 8,5 ± 0,5 баллов. В группе ЭПКА эти показатели составили
7,7 ± 0,6 баллов и 8,7 ± 0,6 баллов.
По данным ИРГТ на 2 этапе в двух группах
отмечено увеличение разовой производительности сердца, причем в группе с ДЭА прослеживалась тенденция к более существенному
повышению УИ (45,5 ± 7,4 мл/м2 и 41,8 ± 5,2 мл/
м2 соответственно). На третьем этапе эта тенденция сохранялась. СИ на 2 и 3 этапах изменялся незначительно. В обеих группах отмечалось статистически значимое снижение ОПСС
на каждом последующем этапе исследования.
Оценка водных секторов методом импедансометрии не выявила статистически значимых
различий в группах.
Статистически значимых различий АД и ЧСС
на этапах между группами не выявлено, в то же
время отмечалось более выраженное снижение
артериального давления на втором этапе в группе ЭПКА, по-видимому, связанное со снижением
ОПСС, хотя данный факт остается статистически
неподтвержденным.
При оценке суммарного количества анестетика, введенного эпидурально, выявлено статистически значимое уменьшение его объема в группе ЭПКА в среднем на 16,8 %, что составило
30,8 ± 3,8 мл, а в группе ДЭА — 37,0 ± 1,4 мл.
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Заключение
1. ЭПКА и ДЭА существенно не влияют на длительность периодов родов, качество аналгезии
и оценка состояния новорожденных по шкале
Апгар в сравниваемых группах также не имеют различий.
2. Исследуемые методы регионарной аналгезии при
физиологически протекающих родах на фоне тяжелого гестоза статистически значимо не влияют
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на показатели центральной гемодинамики и жидкостных секторов у рожениц, однако отмечается
более выраженное снижение артериального давления на втором этапе у рожениц, получавших
длительную эпидуральную аналгезию.
3. ЭПКА проявляет экономическую эффективность, связанную со значимым уменьшением
расхода препарата в среднем на 16,8 % за время родов.

Опиатная аналгезия в родах как альтернатива
новым инвазивным технологиям обезболивания
и регуляции родовой деятельности
© А. Г. Киселев, С. С. Царев, Н. А. Консетова, Д. О. Савенко
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН;
Санкт-Петербургский Государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
В последние годы широкое распространение в
целях обезболивания родов получила региональная анестезия, в частности длительная эпидуральная (ДЭА) и спинальная, которые несмотря на
значительную эффективность в обезболивании и
регуляции родовой деятельности являются инвазивными и требуют постоянного гемодинамического мониторинга. Современные лекарственные
препараты, регулирующие родовую деятельность,
практически не имеют аналгетического компонента, но значительно влияют на кардиореспираторную систему, что требует контроля за скоростью их
введения, и тем самым приближают эти препараты к инвазивным методикам. Интерес к опиатной
аналгезии вновь приобретает актуальность из-за
относительной безопасности для матери и плода,
неинвазивности, эффективности регуляторного
эффекта и хороших аналгетических показателей.
Материал и методы
Проведено статистическое проспективное исследование продолжительности родов без обезболивания и с применением опиатов в сравнении с
ДЭА. Аналгетическая визуальная шкала (ВАШ)
для оценки эффективности болеутоления, интегральная реография тела (ИРГТ) в режиме реального времени до и после обезболивания и в динамике изменения показателей на родовую схватку.
Проанализировано 13 200 историй родов с
2003 по 2008 г. Роды без обезболивания — первая
группа (31,35 %). Роды с опиатной аналгезией —
вторая группа (38,27 %). Родов с ДЭА — третья
группа (27,17 %). Продолжительность родов в выделенных группах была соответственно 7,6 ± 2,2

часа (n = 622), группа родов без обезболивания
7,0 ± 3,1 часа, группа родов с опиатной аналгезией 7,7 ± 2,8 часа, группа с ДЭА 8,2 ± 3,3 часа.
Оценка по шкале Апгар: группа родов без обезболивания 7,86 ± 0,72, группа родов с опиатной
аналгезией 7,89 ± 0,83, группа с ДЭА 7,82 ± 0,87.
По данным обследования эффективности
аналгезии по шкале ВАШ, в группах по 35 человек достоверной разницы не получено. При
реографических исследованиях отмечены более
выраженные гемодинамические сдвиги, выразившиеся в уменьшении общего периферического
сопротивления и снижения сердечного индекса в
третьей группе по сравнению с тенденцией, повышению сердечного индекса во второй группе,
однако не достигшего уровня достоверности или
критичных значений, выходящих за границы физиологической стресс-нормы. Во второй группе
преобладал нормодинамический тип кровообращения, в третьей гипердинамический тип, до и
после аналгезии более существенная перестройка
гемодинамики наблюдалась в третьей группе.
Заключение
Опиатная аналгезия является хорошей альтернативой в обезболивании родов, уменьшая продолжительность первого периода родов, и является достаточно эффективной и сопоставимой по
шкале ВАШ по сравнению с ДЭА. Виды аналгезии не влияют на шкалу Апгар, что сопоставимо
с родами без обезболивания. Меньшие гемодинамические сдвиги присущи обезболиванию опиатными анальгетиками. Таким образом, опиатная
аналгезия в родах является хорошей альтернативой инвазивной методике при ДЭА.
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Опыт применения интубационного бронхоскопа при трудной
интубации трахеи
© Ю. М. Коростелев, А. Г. Киселев, Т. Я. Невляев, В. А. Первак, Ю. А. Петров, Д. М. Широков
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Среди причин летальных исходов, прямо связанных с анестезиологическим обеспечением
оперативных вмешательств в акушерстве и гинекологии, на первом месте стоят трудные или неудавшиеся интубации. И если в целом, учитывая
повсеместный приоритет в акушерстве регионарных методов анестезии, частота возникновения
ситуации «трудных дыхательных путей» достаточно невелика, неожиданность ее возникновения и потенциальная опасность могут привести к
состояниям, угрожающим жизни матери и плода.
Одним из путей преодоления проблемы восстановления и поддержания проходимости «трудных
дыхательных путей» нам представляется использование ретромолярного интубационного эндоскопа
по BONFILS (фирма Karl Storz) с наружным диаметром 5 мм, дистальным изгибом 40 °, с подвижным окуляром и батарейным источником света.
На этапе апробации и освоения данной техники
интубация трахеи с использованием интубационного бронхоскопа нами осуществлялась в 22 случаях.
Оценка риска «трудных дыхательных путей» производилась на основании объективного осмотра пациентки (оценка ДП по J. Davies) и модифицированной
шкалы визуализации фарингеальных структур пациента Mallampati. У 15 пациенток отмечали 2 класс,
у 7–3 класс риска возникновения трудной интубации
по Mallampati. В 78,3 % случаев (n = 17) интубация
трахеи осуществлена с 1-й попытки, в 13,6 % — со 2-й
попытки, а в 2 случаях интубация с использованием
ретромолярного эндоскопа оказалась безуспешной и
были применены альтернативные техники обеспечения проходимости дыхательных путей.
Внедрение данной методики показало, что данные
устройства имеют ценность в связи с возможностью

визуально уточнить состояние верхних дыхательных
путей за надгортанником, на уровне голосовой щели,
проводить интубацию под непосредственным эндоскопическим контролем, а также осуществлять дополнительную оксигенацию при манипуляциях.
При интубации в сознании под местной анестезией и с легкой седацией посредством интубационного эндоскопа по BONFILS основным считаем
установление доверительных отношений пациентки с анестезиологом, разъяснение ей опасностей
трудной интубации и необходимости предстоящей
манипуляции. Методика требует определенного
временного интервала для беседы, проведения
тщательной терминальной анестезии верхних дыхательных путей, полезным является дополнительное введение опиоидов (фентанила 0,1–0,15 мг).
На протяжении всей процедуры и подготовки к
ней проводится дополнительная оксигенация.
В случаях трудной интубации трахеи после индукции анестезии и в условиях выключенного сознания интубационный бронхоскоп по BONFILS
может быть успешно применен, но только врачом,
имеющим большой опыт работы с ним. Мы считаем, что для успешного использования жесткого интубационного эндоскопа по BONFILS необходимо
наличие компетентного ассистента для помощи
в выполнении прямой ларингоскопии и приемов
профилактики аспирационного синдрома.
Результаты
Апробированная нами методика интубации трахеи
с помощью ретромолярного интубационного эндоскопа по BONFILS показала высокую эффективность
в случаях прогнозируемой и неожиданной трудной
интубации трахеи в акушерстве и гинекологии.

ПРИМЕНЕНИЕ КЕТОРОЛА В АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
© М. И. Неймарк
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул, Россия

Актуальность проблемы
При выборе анестезии при лапароскопических гинекологических операциях предпочтение отдается методу, который бы не усугублял нарушений вентиляции, газообмена
и гемодинамики, возникающих в ответ на на-

ложение карбоксиперитонеума и положение
Тренделенбурга.
Цель исследования
Обоснование целесообразности использования
кеторола в качестве анальгетика при анестезиологи-
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ческом обеспечении лапароскопических операций
по поводу женского бесплодия. Наш интерес к этому
препарату обусловлен двумя обстоятельствами. Вопервых, кеторол оказывает выраженное аналгезирующее действие и по силе обезболивающего эффекта
он сопоставим с морфином, значительно превосходя
другие нестероидные противовоспалительные препараты. Во-вторых, он не угнетает дыхание, не вызывает лекарственной зависимости, не обладает седативным и анксиолитическим действием.
Материал и методы
Нами обследовано 200 женщин в возрасте от 19 до
35 лет, поступивших в клинику по поводу бесплодия.
В зависимости от метода анестезии больные были
разделены на 4 группы (по 50 пациенток в каждой).
В 1-й группе применена кетамин-седуксеновая анестезия, во 2-й – атаралгезия, в 3-й — НЛА, в 4-й —
упреждающая аналгезия кеторолом на фоне анестезии диприваном. На этапах хирургического лечения
оценивались показатели центральной гемодинамики
с помощью установки «NICO», а также критерии
адекватности анестезии по Э. Ф. Белоярцеву.
Результаты
Проведенные исследования показали, что у больных всех 4 групп во время операции увеличение диастолического давления и объемного содержания кислорода венозной крови не превышало 20 %, диурез
не снижался < 0,5 мл/ч. Концентрация катехоламинов
в крови и дефицит буферных оснований не возрастали более чем в 2 раза. Не отмечено существенных
изменений артериовенозной разницы по кислороду.
Установлено, что каждый из 4 вариантов анестезии при манипуляционных лапароскопических
гинекологических операциях по поводу бесплодия
обеспечивал ее адекватность. Несмотря на негативное влияние на сердечно-сосудистую систему
пневмоперитонеума и положения Тренделенбурга,
ни в одной группе не диагностировано грубых расстройств системы кровообращения. Исключение
составили лишь 6 больных 1-й группы, у которых
на введение кетамина отмечена выраженная активация симпатоадреналовой системы, обусловившая
сдвиги гемодинамических показателей.
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Основные недостатки и достоинства примененных технологий проявились в раннем послеоперационном периоде. Наиболее продолжительное
время восстановления спонтанного дыхания и сознания было у больных первых трех групп, и, соответственно, необходимость проведения продленной
ИВЛ в послеоперационном периоде у этих пациенток возникала чаще. Эти обстоятельства связаны с
применением в комплексе анестезиологического
пособия бензодиазепинов и наркотических анальгетиков, что является существенным недостатком
данных технологий, поскольку лапароскопические
операции по поводу женского бесплодия относятся
к разряду «хирургии одного дня».
У пациенток 4-й группы пробуждение и восстановление спонтанного дыхания происходило в 4–6
раз быстрее, чем у других больных, что обусловлено
кратковременностью действия дипривана и отсутствием центральных эффектов у кеторола. 28–40 %
больных первых трех групп нуждались в послеоперационном обезболивании в связи с кратковременностью действия фентанила. У 68 % возникала послеоперационная тошнота и рвота (ПОТР).
У пациентов 4-й группы необходимость в послеоперационном обезболивании отсутствовала, что
связано с продолжительным аналгетическим эффектом кеторола. ПОТР не возникала, поскольку в комплексе анестезиологического пособия применяли
минимальные дозы наркотических анальгетиков.
Заключение
Таким образом, упреждающая аналгезия кеторолом в комплексе с диприваном обеспечивает адекватную анестезию при проведении лапароскопических
гинекологических операций по поводу бесплодия,
характеризуется быстрым пробуждением больных и
восстановлением спонтанного дыхания. Применение
этого метода анестезии не сопровождается возникновение послеоперационной тошноты и рвоты, не
требует послеоперационной аналгезии, что позволяет в конечном итоге существенно уменьшить непрямые затраты на медицинское обслуживание пациенток и купирование всех неблагоприятных побочных
эффектов, возникающих при других видах анестезии
в послеоперационном периоде.

Повышение безопасности и комфортности анестезии
при лапароскопических операциях в гинекологии
© А. Ю. Патрушев, В. В. Морозов, А. Н. Бабко, О. И. Калмыкова
ЦНМТ ИХБФМ СОРАН; Фонд «Медсанчасть 168», Новосибирск, Россия

Актуальность проблемы
Проблема безопасности анестезии была актуальна во все периоды развития анестезиологии

и напрямую связана с уровнем интраоперационного мониторинга. На современном этапе конкурирующей задачей выступает и обеспечение ком-
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фортности анестезии для пациента. Наибольшую
частоту анестезиологических осложнений составляет развитие послеоперационной тошноты и
рвоты (ПОТР). Известно, что факторами, способствующими развитию ПОТР, являются: женский
пол, проведение лапароскопических операций на
органах малого таза, продолжительность анестезии, использование опиоидов, ингаляционных
анестетиков и др. Развитие данных осложнений
влечет за собой увеличение расходов при лечении, удлиняет сроки пребывания пациента в клинике и создает негативное отношение пациента к
периоперационному процессу.
Цель исследования
Оценить безопасность, адекватность и комфортность низкопоточной ингаляционной анестезии севофлураном при лапароскопических
операциях в гинекологии.
Материал и методы
Под наблюдением находились 48 пациенток,
которым были выполнены лапароскопическая ампутация тела матки (25), лапароскопическая консервативная миомэктомия (9), лапароскопическая
аднексэктомия (4), лапароскопическая энуклеация
кист яичников (10). Анестезиологические пособия
проводились однотипно на основе низкопоточной
ингаляционной анестезии севофлураном, аналгетический компонент потенцировался введением
фентанила, миорелаксация-атракуриум, группы
пациенток отличались включением в премедикацию блокаторов 5-НТ3-серотониновых рецепторов (ондансетрон) с дексаметазоном (23 пациентки) либо выполнением стандартной премедикации
(25 пациенток). Интраоперационный мониторинг
включал в себя: неинвазивное измерение артериального давления, ЧСС, ЭКГ, плетизмографию,
пульсоксиметрию, определение концентрации анестетика на вдохе и в конце выдоха, концентрации
СО2 на вдохе и в конце выдоха, концентрации О2 в
газовой смеси, ДО, МОВ, давление в дыхательных
путях, BIS-мониторинг (А-2000 ХР Aspect Medical
System Inc, США). В послеоперационном периоде

(в течение 12 часов) оценивалось наличие/отсутствие тошноты/рвоты.
Результаты
Учитывая фармакологические свойства севофлурана: низкий коэффициент распределения
кровь/газ, сохранение церебрального кровотока
и чувствительности к изменениям парциального
давления СО2, стабильности внутричерепного давления, позволяет точно контролировать глубину
анестезии, способствует быстрому и мягкому пробуждению. BIS-мониторинг является дополнительным и эффективным средством «обратной связи»
для поддержания адекватного уровня анестезиологической защиты. Его применение позволяет избежать излишне глубокой или неоправданно поверхностной анестезии, особенно у пациентов старшей
возрастной группы, исключает «сохранение сознания в наркозе», помогает достоверно оценить показания к экстубации и возможности перевода пациента в отделение. В основной группе (23 пациентки)
получавших в премедикации блокаторы 5-НТ3серотониновых рецепторов (ондансетрон 8 мг) и
8 мг дексаметазона ПОТР отмечался в 3 случаях, в
сравнении с основной группой (25 пациенток) — 10
случаев. Данное наблюдение носит достоверное отличие при значении χ2 = 4,408 и ρ = 0,036.
У пациентов 4 группы необходимость в послеоперационном обезболивании отсутствовала, что связано с продолжительным аналгетическим эффектом
кеторола. ПОТР не возникала, поскольку в комплексе анестезиологического пособия применяли минимальные дозы наркотических анальгетиков.
Заключение
Таким образом, считаем, что низкопоточная
анестезия на основе севофлурана является адекватным методом анестезиологического пособия, а
описанный мониторинг обеспечивает необходимый
уровень безопасности пациента при проведении
лапароскопических операций. Включение в премедикацию ондансетрона и дексаметазона достоверно
снижает развитие ПОТР в оперативной гинекологии
и может использоваться в повседневной практике.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ МОНИТОР НЕЙРО-МЫШЕЧНОГО БЛОКА
© Д. М. Широков, Ю. М. Коростелев
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
В 2009 году в Учреждении Российской академии медицинских наук Научно-исследо-

вательском институте акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта Северо-Западного отделения
РАМН (Санкт-Петербург) проведены меди-
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цинские клинические испытания «Монитора
нейро-мышечного блока «МНМБ-Диамант»,
производства ЗАО ДИАМАНТ, Россия, СанктПетербург.
Монитор «МНМБ-Диамант» предназначен для
измерения и регистрации измерения амплитуды мышечного ответа, вызванного воздействием
импульсов электрического тока с фиксированными характеристиками у пациента в условиях его
медикаментозной седации (общей анестезии) и
применения мышечных релаксантов. Монитор
может быть использован для контроля нервномышечной блокады при хирургических оперативных вмешательствах в условиях общей анестезии
с применением мышечных релаксантов, а также
при проведении продленной ИВЛ в палатах реанимации и интенсивной терапии.
Конструктивно Монитор представляет собой блок измерений, снабженный жидкокристаллическим дисплеем с электронным кабелем, с токовыми электродами и датчиками
(температуры, мышечных сокращений). В мониторе имеется разъем для подключения ММСкарты памяти, на которую может производиться
запись измерений и с которой в дальнейшем эти
результаты могут переноситься в персональный
компьютер для их дальнейшей обработки с помощью прилагаемого программного обеспечения.
В соответствие с Программой испытаний проводились синхронные обследования больных с
помощью испытываемого Монитора и контрольной аппаратуры (TOF-WATCH™). Во всех исследованиях были получены реальные значения
параметров, которые в дальнейшем подвергались
сопоставлению и статистической обработке.
Критерием точности измерений Монитора
было принято определение момента наступления
полной мышечной релаксации после первого введения миорелаксанта.
Материал и методы
За время испытаний было обследовано 37
человек (женщины) в возрасте от 23 до 72 лет,
которым выполнялись плановые оперативные
(гинекологические) вмешательства в условиях
общей комбинированной анестезии с интубацией трахеи, ИВЛ и с применением мышечных
релаксантов. Общая наработка Монитора составила 40 часов.
Результаты
В процессе испытаний Монитор показал себя
удобным в эксплуатации и достаточно надежным
аппаратом, соответствующим своему назначению. Монитор характеризуется высокой помехоустойчивостью, легко осваивается персоналом
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без специальных технических знаний. Форма и
характер графиков мониторирования НМП, зарегистрированных с помощью Монитора, полностью соответствуют кривым, полученным на контрольном приборе.
Статистическая обработка полученных данных не выявила значимых различий между результатами, полученными на испытываемом
Мониторе, и результатами исследований на контрольной аппаратуре. Разница во времени определения момента полной релаксации пациента
между испытуемым и контрольным мониторами
составляет не более 15 секунд, что соответствует стандартному 15-секундному временному интервалу измерений.
Преимуществами
«Монитора
нейромышечного блока «МНМБ-Диамант» по сравнению с зарубежным аналогичным монитором нейро-мышечного блока TOF-WATCH™
являются:
1) возможность сохранения результатов мониторирования НМБ на ММС-карте памяти без
постоянного использования персонального
компьютера;
2) электрическое питание Монитора от 2 батарей
1,5 V типа АА;
3) возможность проверки кожно-электродного
сопротивления до начала анестезии путем измерения импеданса при слабых токах (1–3 А);
4) оптимальная информационная насыщенность
дисплея монитора, включая отображение текущего и относительного времени от фиксируемого события (введения препарата и др.),
кожно-электродного импеданса, температуры
тела и пр.
Заключение
1. Монитор нейро-мышечного блока «МНМБДиамант» отвечает современным требованиям,
надежен и прост в обращении. Он обеспечивает
достаточную точность и оперативность получения результатов исследований во всех режимах
работы.
2. Компактность и высокая помехозащищенность аппаратуры обеспечивают удобство применения и надежную работу Монитора в условиях
операционной, а также палат реанимации и интенсивной терапии.
3. Высокая точность измерений с помощью
Монитора и возможность сохранения результатов
текущих измерений на карте памяти позволяет использовать его при выполнении научных исследований, при освоении и внедрении в практику новых миорелаксантов, а также в учебном процессе
при подготовке специалистов по анестезиологии
и реаниматологии.
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КРИТЕРИИ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ И ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ АСПЕКТЫ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПРИДАТКОВ МАТКИ (ГВЗПМ)
© Н. Г. Балакшина
СибГМУ, Томск, Россия

Цель исследования
Повысить эффективность хирургического лечения у молодых женщин с ГВЗПМ, максимально
сохраняя органы, ответственные за репродуктивную функцию.
Материал и методы
Обследовано 123 пациентки в возрасте от 16
до 33 лет, поступивших в экстренном порядке с
различными клиническими формами ГВЗПМ.
Средний возраст пациенток был 29,74 ± 2,82 лет.
На основании всестороннего обследования больных были установлены следующие клинические
формы: диффузный перитонит на фоне гнойного
сальпингита — 14 случаев; пельвиоперитонит на
фоне гнойного сальпингита — 28; осумкованные
тубоовариальные образования — 98 (пиосальпинкс, пиовар, абсцесс придатков).
Степень тяжести эндогенной интоксикации определялась путем вычисления индекса эндогенной
интоксикации — Иэи = ССЭ/РФМК: (сорбционная
способность эритроцитов к уровню растворимого
фибрина в плазме. При значении Иэи = 2,48 ± 0,10
прогнозировали высокую степень, при 3,29 ± 0,23 —
среднюю, при 4,60 ± 0,01 — низкую степень вероятности развития тяжести эндогенной интоксикации.
Синдром системной воспалительной реакции (SIRS)
оценивался по длительной лихорадки (свыше 3-х
дней) более 38 °С или прогрессирующей гипотермии
(ниже 35 °С); тахикардии (более 90 уд/мин); тахипноэ
(частота дыхательных движений более 20/мин) или
по потребности в искусственной вентиляции легких
(ИВЛ); гиперлейкоцитозу (> 12 × 109/л) или лейкопении (< 4 × 109/л) со сдвигом формулы влево (более
10 % незрелых клеток).
Терапевтическая шкала оценки тяжести больного
(SAPS) определялась путем подсчета суммы баллов
по 7 клиническим и 7 лабораторным параметрам.
Результаты
Оценки по интегральным шкалам показали: у 34
(27,65 %) пациенток наблюдался SIRS с 2 признака-

ми и соответствовал абдоминальному сепсису; у 21
(17,07 %) с 3 — соответствовал сепсису, у 8 (6,5 %)
с 4 — тяжелому сепсису. Ни одного признака ССВР
не было у 13,82 % обследованных.
Из 123 обследованных по шкале SAPS у
78 % была оценка 0–4 балла, что указывало на
благополучный исход при своевременном проведении адекватного хирургического лечения и
интенсивной терапии в послеоперационном периоде. У 26 (21,14 %) обследованных оценка соответствовала 5–6 и 7–8 баллам, что указывало
на более тяжелое состояние. Прогноз летальности у них составлял 10,7–13,33 % и указывал на
неотложные и срочные лечебные мероприятия.
Эти больные имели шанс на выздоровление при
условии короткой предоперационной подготовки
и адекватного хирургического лечения. Оценка
синдрома эндогенной интоксикации по степени
индекса эндогенной интоксикации (Иэи) показала, что у 40,7 % больных она имела высокую степень, у 24,42 % — среднюю, у 25,94 % — низкую.
У 8,94 % (11) женщин симптомы интоксикации
отсутствовали. Сопоставимость показателей по
шкале SAPS и Иэи не всегда соответствовала.
Так, при оценке по шкале SAPS 0–4 балла у 97
(78,86 %) больных была выявлена высокая степень интоксикации — у 36 (37,11 %); средняя — у
21 (21,65 %); низкая — у 40 (41,24 %). При оценке
по шкале SAPS 5–6 баллов у 11 (47,82 %) больных Иэи был высоким, у 9 (39,13%) — средним,
у 13,05 % (3) — низким. Полное совпадение показателей отмечено при оценке по шкале SAPS
7–8 баллов, при этом Иэи был высоким — 100 %.
Таким образом, прогнозирование средней и высокой степени эндотоксикоза у 58,76 % (57 из 97)
больных с оценкой 0–4 балла по шкале SAPS, у
86,95 % (20 из 23) — с оценкой 5–6 баллов, у 100 %
баллов — с оценкой 7–8 является показанием к
активной тактике ведения данного контингента.
Хирургическое лечение осуществляли под
эндотрахеальным наркозом лапароскопическим
доступом у 40 (23,0 %) больных, лапаротом-
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ным — у 83 (67,0 %). Органосохраняющие операции были выполнены у 23 (27,71 %) больных
при лапаротомии (сохранена матка, маточная
труба и яичник), у 35 (87,5 %) при лечебной лапароскопии (сохранены обе маточные трубы и
яичники). Органоуносящие операции выполнены у 63 (52,85 %) пациенток.
В комплекс медикаментозной терапии после
операции включали детоксикацию (ГБО, УФО
крови), физиолечение. Антибиотики вводили
традиционно, лимфотропно и экстракорпорально. Длительность лечения при чревосечении
составила 17,90 ± 1,90 к/д, при лечебной лапароскопии — 12,4 ± 2,24 к/д.
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Заключение
Таким образом, при лечебной лапароскопии у
большинства женщин выполнены органосберегающие операции, проведен комплекс реабилитационной терапии и сокращены сроки пребывание
в стационаре. Оценка тяжести состояния пациенток по шкалам и индексу эндогенной интоксикации способствовала дифференцированному
подходу к проведению предоперационной подготовке и назначению экстракорпоральных методов детоксикации после операции. Полученные
данные позволяют оценку по индексу эндогенной
интоксикации при определении тяжести больных
считать дифференцированной и более точной.

ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРАПИИ ПАПИЛЛОМАВИРУСНЫХ
ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
© С. Н. Гайдуков, О. Н. Комиссарова
Кафедра акушерства и гинекологии СПбГПМА; ООО «Ава-Петер», клиника «Скандинавия», Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
В настоящий момент доказано, что инфицирование шейки матки вирусом папилломы
человека (ВПЧ) является основным этиологическим фактором канцерогенеза шейки матки.
В экономически развитых странах рак шейки
матки является третьей по распространенности
локализацией после рака тела матки и яичников.
Онкопатология шейки матки является не только
медицинской, но и социально-демографической
проблемой. Так, выявлен ряд нарушений репродуктивной функции, ассоциированных с
поражением шейки матки ВПЧ. Несмотря на
изученную роль ВПЧ в канцерогеннезе, хорошо
изученную клинику данной патологии, высокую контагиозность и частое рецидивирование,
проводимая терапия в значительном проценте
случаев оказывается неэффективной. В связи с
этим важное практическое значение приобретает дальнейшая разработка высокоэффективных
методов лечения.
Цель исследования
Изучение влияния иммуномодулятора аллокинальфа на эффективность лечения и частоту рецидивов папилломавирусных поражений шейки
матки у женщин репродуктивного возраста.
Материал и методы
Проведено клинико-лабораторное обследование 103 женщин в репродуктивном возрасте,
страдающих ПВИ, включающее в себя расширенную кольпоскопию, взятие мазков на цито-

логический анализ и на типирование вирусов
методом ПЦР.
Результаты
У всех пациенток имелись признаки ВПЧинфекции, подтвержденные ПЦР-анализом.
Цитологические изменения были обнаружены у
86,4 % пациенток. При расширенной кольпоскопии изменения, характерные для папилломавирусной инфекции, были выявлены и подтверждены гистологически во всех случаях. У всех
обследованных был воспалительный тип мазка,
при этом микоплазмоз и уреаплазмоз выявлен у
62,1 % женщин, простой герпес — у 3,9 % женщин, хламидиоз — у 46,6 % пациенток, кандидозный кольпит — у 17,5 %, ИППП не выявлены у
6,8 % пациенток.
После санации влагалища пациентки были
разделены на 2 группы с учетом вида дальнейшего лечения. В 1-ю группу вошли 49 женщин,
лечение которым проводилось противовирусным
препаратом эпиген-интим интравагинально 3–5
раз в день в течение 14 дней, всего 2 курса. 1-й
курс проводился до лазеродеструкции, 2-й — через 1 месяц после. Во 2-й группе, состоящей из
54 женщин, терапия проводилась комбинацией
аллокина-альфа до лазеродеструкции и эпигена (один курс) после. Аллокин-альфа вводился
подкожно в дозе 1 мг через день трижды. Через
6 месяцев после окончания лечения пациентки
были повторно обследованы на папилломавирусную инфекцию. Цитологических признаков ПВИ
не было выявлено ни у кого. По расширенной
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кольпоскопии признаки ПВИ диагностированы
у 14,3 % пациенток 1-й группы. По результатам
ПЦР-типирования ВПЧ был выявлен у 22,5 % пациенток 1-й группы и у 7,4 % обследованных 2-й
группы.
Через 12 месяцев после окончания лечения
цитологические признаки ПВИ имели место у
2 % женщин 1-й группы. Кольпоскопические признаки ПВИ были выявлены у 10,2 % пациенток
1-й группы. Методом ПЦР папилломавирус диагностирован уже у 24,5 % женщин 1-й группы и у

7,4 % 2-й группы. Эти данные подтверждают необходимость комплексного обследования пациенток и после лечения с обязательным проведением
ПЦР-типирования ВПЧ.
Заключение
Таким образом, наиболее высокая результативность лечения папилломавирусной инфекции отмечается при комплексной терапии с применением
лазеродеструкции, местно — эпигена и парентерально — аллокин-альфа. Вероятно, это связано с
синергическим действием этих препаратов.

РОЛЬ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ
ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ, ВЛАГАЛИЩА И ВУЛЬВЫ
© Л. В. Иванова, И. П. Савинов, Е. В. Федина
Кафедра хирургических болезней МПФ СПбГМА им. И. И. Мечникова, кафедра акушерства и гинекологии ВМедА
им. С. М. Кирова, Северо-Западный центр лазерной медицины, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования
Повысить эффективность лечения патологических состояний шейки матки, влагалища и вульвы, ассоциированных с папилломавирусной
инфекцией (ПВИ), с помощью новых малоинвазивных методов терапии.
Материал и методы
Фотодинамическая терапия выполнена 53
пациенткам в возрасте от 18 до 45 лет с распространенными формами ПВИ шейки матки, влагалища и 4 пациенткам с ВПЧ поражениям вульвы. Комплексное обследование (расширенная
кольпоскопия, мазки на флору и онкоцитологию,
биопсия, определение ПВИ методом ПЦР) было
проведено всем женщинам до и после лечения.
При расширенной кольпоскопии у всех пациенток (100 %) была выявлена эктопия с незаконченной зоной трансформации, участками мозаики,
пунктации, немыми йод-негативными онами.
Кондиломатозный вагинит был установлен в
100 % случаев. Гистологическое исследование
подтвердило наличие у всех пациенток цервикальной/вагинальной интраэпителиальной неоплазии (CIN) I–II степени или дисплазии вульвы
I–II степени.
Использовался фотосенсибилизатор радохлорин 0,35 % раствор в виде внутривенной капельной инфузии и 1 % интровагинального геля. Через
2 часа после введения препарата проводилось
облучение слизистой на аппарате «АТКУС-2».
Мощность облучения 2 Вт, плотность потока
мощности 300–600 мВт/см2, плотность энергии

360 Дж на см2. Количество полей облучения варьировало в зависимости от распространенности
ПВИ. Процедура проводилась однократно.
Первой группе (13 человек) пациенток вводилось 20 мл интравагинального 1 % геля радахлорина. Второй группе (21 человек) пациенток
радахлорин вводился внутривенно капельно
1,2 мг/кг массы тела, а также 4 пациенткам с интраэпителиальной неоплазией вульвы. Третьей
группе (19 человек) пациенток одновременно
водили радахлорин внутривенно капельно из
расчета 2,4 мг на кг веса и 20 мл 1 % интравагинального геля.
Результаты
Контроль эффективности лечения ФДТ проводился на 5, 10 и 30 дни с момента выполнения
процедуры. Так, в первой группе пациенток отсутствовал эффект от проведенного сеанса ФДТ
у 12 человек, у 1 пациентки наблюдалась частичная эпителизация эктопии. Во второй группе у
15 % пациенток наблюдалась полная эпителизация эктопии и исчезновение признаков ПВИ.
У 35 % — полная эпителизация эктопии, при
этом сохранялись явления кондиломатозного
вульвовагинита. У 50 % эффект от сеанса ФДТ
отсутствовал. У 2 из 4 больных с неоплазией
вульвы эффект от терапии отсутствовал, у 1 пациентки наблюдалась частичная эпителизация,
у 1 — полная эпителизация. В третьей группе у
80 % пациенток наблюдалась полная эпителизация эктопий с исчезновением признаков ПВИ.
У 20 % — полная эпителизация с исчезновени-
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ем признаков ПВИ с шейки матки и сохранение
кондиломатозного вагинита.
Заключение
ФДТ является новым перспективным малоинвазивным методом лечения патологических состояний
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шейки матки, влагалища и вульвы, ассоциированных
с ПВИ. Выбор пути введения и дозы фотосенсибилизатора индивидуален и зависит от распространенности и характера поражения слизистой ПВИ, что
требует дальнейших углубленных исследований.
Местное введение препаратов малоэффективно.

Значение антихламидийных антител МОМР/pgp3 и Hsp60
в диагностике персистирующей хламидийной инфекции у женщин
с хроническим сальпингоофоритом
© Д. Ф. Костючек 1 , А. Н. Эллиниди 1, Е. А. Михнина 2, Л. Б. Дрыгина 3
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И. И. Мечникова;
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта;
3
ФГУЗ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России, Санкт-Петербург
1
2

Актуальность проблемы
Общеизвестно, что хламидийная инфекция является одной из основных причин в этиопатогенезе воспалительных заболеваний малого таза, а
впоследствии, и трубного бесплодия. Появление
аберрантных форм хламидий и развитие персистирующей формы хламидийной инфекции, невозможность использования прямых методов
диагностики при сальпингиоофоритах и трубном
бесплодии, асимптомное течение заболевания
диктуют поиск более чувствительного метода диагностики. В последние годы внедрение непрямых
методов нацелено на получении специфических
тестов определения антител к основным белкам
наружной мембраны (МОМР) и теплового шока
(Hsp60), последний сохраняется в аберрантных
формах хламидий и может быть причиной развития аутоиммунных заболеваний в организме.
Цель исследования
Определить динамику выявления антихламидийных антител к белками МОМР/pgp3 и Hsp60
в сыворотке крови пациенток и провести сравнительный анализ прямого и непрямого методов
диагностики хламидийной инфекции у женщин
страдающих хроническим сальпигоофоритом.
Материал и методы
Исследуемую группу составили 58 пациенток
с хроническим сальпингоофоритом и трубным
бесплодием (средний возраст 31,1 года).
Контрольную группу составили 10 здоровых
пациенток, проходивших обследование в связи с
мужским фактором бесплодия. Антихламидийные
антитела МОМР/pgp3 и Hsp60 определяли в
сыворотке крови пациенток с использованием тест-систем фирмы ВекторБест (Россия) в

научно-исследовательской лаборатории иммунохимического анализа ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова
МЧС России. Дополнительно определяли антихламидийные антитела к иммуноглобулинам А, G,
M и методом ПЦР выделяли ДНК Chlamydia tr. в
мазках из цервикального канала.
Результаты
В контрольной группе были отрицательные
результаты как прямого, так и непрямого методов
диагностики хламидийной инфекции.
Хламидийная этиология хронического сальпингоофорита с развитием трубного бесплодия
была подтверждена в исследуемой группе женщин с использованием более чувствительного
метода ИФА в 77,5 % (45 из 58) случаев, где были
выделены две формы ее клинического течения:
1) персистирующая хламидийная инфекция в
стадии реинфекции была выявлена у 26 (57,7 %)
женщин исследуемой группы, где был диагностирован повышенный титр антихламидийных
антител к МОMP/pgp3 и Hsp60 и в 3 случаях ассоциировался с положительными результатами
ПЦР, и 2) хроническая форма — у 19 женщин ассоциировалась с антихламидийными антителами
МОMP/pgp3 и в 7 случаях сочетались с наличием
иммуноглобулинов G.
Заключение
Результаты исследования показали, что использование в диагностике хламидийной инфекции
специфического непрямого метода определения
антихламидийных антител МОМР/pgp3 и Hsp60
позволит не только повысить качество диагностики, но и своевременно назначить эффективное
лечение и предотвратить развитие осложнений
репродуктивной функции.
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ДИАГНОСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО
таза С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕКОТОРЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ
© А. Е. Костяхин, М. В. Кажина, А. Л. Гурин, Е. В. Гончар, Н. К. Косенюк, О. Г. Сидорчук,
И. А. Давидович
УЗ «Гродненская клиническая больница № 4», УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь

Актуальность проблемы
Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) являются ведущей патологией
в структуре гинекологической заболеваемости
женщин репродуктивного возраста (60–65 %).
Несвоевременное и/или неадекватное лечение
ВЗОМТ способствует персистенции патогенной и
условно-патогенной микрофлоры, что реализуется
в хроническое течение заболевания, является причиной бесплодия, внематочной беременности, тазовых болей, причиняющих страдания и даже инвалидизирующих женщин в возрасте социальной
активности. В связи со схожестью симптоматики
овуляторного периода с воспалительными процессами органов малого таза, большинство женщин
необоснованно получают антибактериальную терапию, что неизбежно ведет к развитию дисбактериоза
и устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.
Материал и методы
Ретроспективно исследовано 35 историй болезни
женщин возрасте 18–45 лет, находившихся на лечении в гинекологических отделениях ЛПУ г. Гродно
с диагнозом ВЗОМТ. В первые сутки всем было
проведено рутинное лабораторное обследование и
выполнен кульдоцентез. Анализ результатов проведен по основным качественным и количественным
характеристикам перитонеальной жидкости (ПЖ).
Результаты
При оценке транссудата выявлены следующие
закономерности: наличие гнойного воспаления отрицательно коррелирует с возрастом начала половой
жизни (коэффициент корреляции — 0,87). Раннее
начало половой жизни достоверно свидетельствует или сопровождается большей частотой гнойновоспалительных заболеваний, подтвержденных

клинически и лабораторно (проба Ривольта, нейтрофильный лейкоцитоз и содержание лимфоцитов).
Корреляция между количеством койко-дней и количеством лимфоцитов в мазке (–0,88) достоверно
отрицательна, а нейтрофилов положительная (0,88),
т. е. количество лимфоцитов в мазках у больных с
гнойно-воспалительными заболеваниями может
рассматривать как фактор прогноза длительности
лечения или течения активной фазы воспаления.
Количество абортов положительно коррелирует
с цитозом в ПЖ (1,0) и отрицательно коррелирует
с количеством лимфоцитов в мазке из ПЖ (–0,87),
и положительно с количеством нейтрофилов в нем
(0,87). Количество ПЖ положительно коррелирует с количеством в ней лейкоцитов (0,84) и отрицательно коррелирует с количеством лимфоцитов
(–0,91); положительно — с количеством нейтрофилов (0,91), т. е. гнойный аспект воспаления положительно коррелирует с количеством ПЖ.
Количество общего белка в ПЖ положительно
коррелирует с тромбоцитами крови (0,87) и положительно коррелирует с уровнем креатинина крови (0,83). Что касается экссудата, то возраст начала
половой жизни положительно коррелирует с наличием перенесенных заболеваний органов брюшной
полости (0,79), т. е. чем старше — тем менее определима свзь с исходно генитальными локализациями воспаления. Количество абортов отрицательно
коррелирует с количеством тромбоцитов (–0,76) и
положительно с количеством лейкоцитов в крови
(0,77) и палочкоядерных лейкоцитов (0,78).
Количество ПЖ отрицательно коррелирует с
эозинофилами (–0,76), положительно с лимфоцитами крови (0,82), положительно — с активностью АСТ (0,79). Общий белок в ПЖ отрицательно коррелирует с количеством эритроцитов в
крови (–0,83) и тромбоцитов (–0,83).

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ У БЕРЕМЕННЫХ
© И. О. Макаров, Т. В. Овсянникова, И. А. Куликов, Н. А. Шешукова
ГОУ ВПО ММА имени И. М. Сеченова, кафедра акушерства и гинекологии ФППОВ, Москва, Россия

Актуальность проблемы
В связи с необходимостью выбора оптимальных способов выявления заболеваний шейки

матки у беременных требуется разработка универсальных и достоверных методов диагностики путем оптимизации, усовершенствования и

ТОМ LVIII ВЫПУСК 5/2009

ISSN 1684–0461

Новые технологии
в диагностике и лечении воспалительных заболеваний матки и ее придатков

поиска новых путей исследования при данной
патологии.
Материал и методы
Проспективно обследовано 140 пациенток.
Основная группа представлена 90 пациентками,
у которых до настоящей беременности была диагностирована и сохраняется патология шейки матки или диагностирована при установлении факта
беременности. В качестве контрольной группы
обследовано 50 пациенток, не имевших в анамнезе патологии шейки матки и на момент осмотра
(кольпоскопически) тоже.
Первобеременными были 36 (40,0 %) пациенток в первой группе и 8 (16,0 %) во второй группе,
первородящие — 54 (60,0 %) и 11 (22,0 %) женщин соответственно.
Всем пациентам проведены общеклинические
исследования, осуществлялись бактериоскопические и бактериологические исследования отделяемого из канала шейки матки и заднего свода
влагалища, простая и расширенная кольпоскопия
ежемесячно, на протяжении всей беременности и
троекратно в послеродовом периоде; цитологическое исследование мазков-отпечатков из влагалищной части шейки матки и нижней трети
цервикального канала с оценкой по Папаниколау;
ПЦР для выявления ИППП и обследование на
Тorch-инфекции; ультразвуковое исследование с
использованием функции «Энергетический допплер (Power Doppler)» для оценки состояния кровотока в шейке матки; по показаниям — морфологическое исследование биоптатов шейки матки.
Результаты
При изучении биоценоза влагалищного содержимого отмечены патологические виды микробной флоры, характерные для неспецифического
вагинита, генитального кандидоза, бактериального вагиноза. Часто встречалась сочетанная картина влагалищного биоценоза (22,5 %). При исследовании данных содержимого цервикального
канала у беременных методом ПЦР на Тorchинфекции и ИППП получены положительные результаты в группе с патологией шейки матки —
у 30,0 %; в контроле — у 26,0 % беременных
(р < 0,01). Во всех случаях наблюдения инфекция
была сочетанной.
При цитологическом исследовании данных
поверхностного соскоба эпителия влагалищной
части шейки матки и нижней трети цервикального канала у 59,6 % беременных с патологией шейки матки клеточный состав мазков особенностей
не представлял и соответствовал первому типу
(по классификации Папаниколау), а у беременных контрольной группы соответствовал 83,2 %.
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У 40,4 % беременных основной группы с воспалительными заболеваниями шейки матки и влагалища выявлена цитограмма воспалительного процесса, соответствующая второму типу цитограмм
и у 16,8 % беременных контрольной группы.
Эктопия была выявлена в первой группе у
49 (54,44 %) пациенток, эрозия — у 12 (13,33 %)
и полипы у 29 (32,23 %) пациенток. Частота выявления патологии шейки матки до беременности
у женщин основной группы была: эктопии — 43
(62,3 %), эрозии — 8 (11,6 %), полипы — 18 (26,1 %)
и во время беременности: эктопия — 6 (28,6 %),
эрозия — 4 (19 %), полипы — 11 (52,4 %).
При морфологическом исследовании у беременных основной группы во всех наблюдениях были подтверждены признаки воспалительного процесса в тканях шейки матки.
Кольпоскопическая картина цервицита обнаружена у 25 (27,77 %) беременных основной группы
и у 9 (18 %) беременных контрольной группы; в
сочетании с вагинитом — у 27 (30,0 %) беременных основной группы и у 13 (26,0 %) беременных
контрольной группы.
При эхографическом исследовании шейки матки в режимах 3D и ЦДК у беременных основной
группы выявлено снижение интенсивности кровотока в тканях шейки матки по типу «бедного
кровотока» или на фоне варикозного расширения
сосудов, что сопровождается застоем крови.
Отмечены различия в течении беременности
у женщин в обследуемых группах. У пациенток
с патологией шейки матки имели место: угроза
позднего выкидыша 21,11 % (р < 0,05); плацентарная недостаточность 12,22 %; последняя встречалась в 2 раза чаще, чем у женщин со здоровой
шейкой матки 6,0 % (р < 0,05).
У пациенток с патологией шейки матки отмечен высокий уровень осложнений родов: преждевременные роды (16,66 %), несвоевременное
излитие околоплодных вод (32,22 %), аномалии
родовой деятельности (13,33 %). Весьма значительной была частота разрывов шейки матки I–II
степени в группе родильниц с патологией шейки матки 14,44 % (в контрольной группе 6,0 %).
Кесарево сечение выполнено у 12,22 % пациенток с патологией шейки матки, а у беременных
в группе контроля — 4,0 % (р < 0,01). Наиболее
частыми показаниями к оперативному родоразрешению явились: патология родовой деятельности
на фоне несвоевременного излития околоплодных вод и нарастающей гипоксии плода.
Заключение
1. Наиболее типичными заболеваниями шейки
матки у беременных являются эктопия, эрозия и
полипы.
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2. Наличие патологии шейки матки у беременных в подавляющем количестве наблюдений сопровождается воспалительными заболеваниями
нижних отделов половой системы (бактериальная
и вирусная инфекция).
3. Течение беременности у пациенток с патологией шейки матки чаще всего осложняется
угрозой позднего выкидыша и/или угрозой преждевременных родов в 2 раза чаще, чем у беременных контрольной группы.

4. При патологии шейки матки у беременных
по данным ЦДК отмечается снижение интенсивности кровотока в шейке матки («бедный кровоток») или варикозное расширение сосудов с замедлением кровотока.
5. В процессе ведения беременной необходим
комплексный динамический контроль за состоянием шейки матки включая применение кольпоскопии, цитологического исследования, ПЦРдиагностики, культурального исследования, УЗИ.

Динамическая биомикроскопия в изучении микрогемодинамики
кишки при гнойно-воспалительных заболеваниях матки
и ее придатков, осложненных перитонитом
© Н. Н. Рухляда, Б. В. Аракелян, А. С. Мельников
ГУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе», Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
В настоящее время большинство исследователей считают основным звеном патогенеза развития разлитого перитонита (РП) синдром кишечной
недостаточности. Патогенез паралича кишечника
изначально связан с развитием гипоксии, обусловленной в том числе и нарушениями микроциркуляции. Несоответствие доставки кислорода, его
потребления тканями кишки при перитоните с
последующими реперфузионными поражениями
приводит к утрате барьерной функции слизистой
оболочкой кишечника, что, в свою очередь, приводит к транслокации условно-патогенных микроорганизмов и поддержанию воспалительного процесса, даже при достаточно эффективной санации
других очагов инфекции. В свете изложенного патогенетически обоснована необходимость ранней
динамической оценки реперфузионной травмы кишечника, в первую очередь с целью определения
хирургической тактики.
В настоящее время наиболее адекватно уровень кровотока можно оценить с помощью метода лазерной допплеровской флуометрии. Однако
многократная допплерометрия регионального
кровотока в течение первых послеоперационных
суток представляется трудоемкой и малодоступной. Кроме того, все методы исследования микрогемодинамики, за исключением витальной биомикроскопии, являются косвенными. Витальная
биомикроскопия конкретно отражает ситуацию
в определенном месте и в определенный момент,
но не может быть использована для динамического наблюдения.
Работ, посвященных исследованию микрососудистого русла кишки при РП с помощью

динамической контактной биомикроскопии, в
доступной литературе мы не встретили. Таким
образом, цель нашего исследования — улучшение результатов лечения гнойно-воспалительных
заболеваний матки и ее придатков, осложненных
перитонитом, исходя из оценки степени нарушения процессов микроциркуляции в кишке.
Материал и методы
Обследованы 42 пациентки в возрасте от 16 до
52 лет (37,2 ± 7,2 года), поступивших в ГУ «НИИ
СП им. И. И. Джанелидзе» в период с 2005 по
2009 гг. с гнойно-воспалительными заболеваниями матки и ее придатков (ГВЗМиП), осложненных перитонитом. У всех пациенток основу лечения составило хирургическое вмешательство.
Основным принципом хирургического лечения
являлось полное удаление очагов деструкции.
Ко всем 42 пациенткам применялся разработанный нами способ оценки мезентериального
кровотока путем динамической контактной биомикроскопии микрососудистого русла тонкой
кишки. Для выполнения биомикроскопии применялся микрогистероскоп производства Richard
Wolf. Микрогистероскоп вводился через дополнительный порт в брюшной стенке в положениях
больной лежа,что позволяло оценивать состояние
регионарной микрогемодинамики в нескольких
точках. Оценка кровотока проводилась в соответствии с критериями нарушений микроциркуляции в кишечнике по В. Я. Белому (1981).
Для сравнения все обследованные больные
разделены на 2 группы в зависимости от степени нарушения регионарной микрогемодинамики
определяемой в 1-е сутки послеоперационного
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периода: 1-я группа — 13 пациенток с оценкой
мезентериального кровотока более 5 баллов, 2-я
группа — 29 женщин с оценкой менее 5 баллов.
Результаты
Основные лабораторные показатели в 1–2-е
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.
Балльная оценка мезентериального кровотока
имеет 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-е сутки более 5 баллов (группа 1, n = 13) послеоперационный период осложнен прогрессирующим перитонитом, потребовавшим выполнения
релапаротомии в 9 случаях (69,2 %), в остальных
4 (30,8 %) случаях проводилась коррекция назначенной терапии. Ретроспективно отсутствие динамики снижения баллов на 2-е сутки (в среднем
на 2 балла) с высокой степенью вероятности —
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88,9 % — свидетельствует о необходимости выполнения релапаротомии. В группе 2 послеоперационного перитонита не зарегистрировано ни
в одном случае, релапаротомий не выполнялось,
послеоперационные осложнения, проведенные
консервативно, отмечены в 11 (37,9 %) случаях.
Заключение
1. Разработанный метод биомикроскопии, являясь простым и доступным, не требует специальной
подготовки и обеспечения анестезиологическим
пособием больного, что позволяет рекомендовать
его к широкому применению в условиях многопрофильных стационаров у больных гнойновоспалительными заболеваниями матки и ее придатков, осложненных разлитым перитонитом с
синдромом полиорганной недостаточности.
2. Балльная оценка мезентериального кровотока по В. Я. Белому (1981) позволяет с высокой
степенью вероятности предположить развитие у
больной послеоперационного перитонита раньше, чем диагноз может быть верифицирован по
клинико-лабораторным данным.
3. Балльная оценка мезентериального кровотока может являться критерием к коррекции терапии, выполнению программированной
релапаротомии.

Реперфузионные поражения кишки при разлитом перитоните
гинекологического происхождения и их коррекция
внутрипросветным введением перфторана
© Н. Н. Рухляда, Б. В. Аракелян, А. С. Мельников
ГУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе», Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Одним из основных источников эндотоксемии является паретически измененная кишка.
Патогенез паралича кишечника изначально связан с развитием гипоксии, обусловленной как нарушениями микроциркуляции, так и изменениями реологических свойств крови, развивающихся
при разлитом перитоните (РП) вплоть до сладжсиндрома и тромбоза микрососудов. В условиях
нарастающей гипоксии, в клетках слизистой и
мышечной оболочек происходит активация перекисного окисления липидов (ПОЛ), что приводит
к образованию различных продуктов окисления:
свободных радикалов, диеновых конъюгат, перекисей, и т. д., обладающих чрезвычайной токсичностью и способных взаимодействовать с сульфгидрильными группами аминокислот и белков,
инактивировать ферменты, вызывать повреж-

дение мембран, набухание, деградацию и лизис
субклеточных структур, вплоть до гибели клеток
и появления очагов некроза.
Исходя из концепции, согласно которой одной
из составляющих в основе патогенеза перитонита лежит повреждение микрососудистого русла
кишки, разработка методов оценки и коррекции
реперфузионной травмы кишечника при разлитом
перитоните представляет актуальную и сложную
задачу исследовательской проблемы.
Материал и методы
Обследованы 102 пациентки в возрасте от
16 до 52 лет (37,2 ± 7,2 года), поступивших в ГУ
«НИИ СП им. И. И. Джанелидзе» в период с 2004
по 2009 гг. с гнойно-воспалительными заболеваниями матки и ее придатков (ГВЗМП), осложненных разлитым.
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Ко всем 102 пациенткам применялся разработанный нами способ оценки мезентериального
кровотока путем динамической контактной биомикроскопии микрососудистого русла тонкой
кишки. Для выполнения биомикроскопии применялся микрогистероскоп. Оценка кровотока проводилась в соответствии с критериями нарушений
микроциркуляции в кишечнике по В. Я. Белому
(1981).
С целью коррекции микрогемодинамических
нарушений проводилась внутрипросветная энтеральная оксигенация негемоглобиновым переносчиком кислорода — перфтораном, помимо этого,
пациентки получали стандартное для данной патологии, лечение.
Для сравнения все обследованные больные
разделены на 3 группы в зависимости от степени нарушения регионарной микрогемодинамики,
определяемой в 1-е сутки послеоперационного
периода: 1-я группа — 26 пациенток с оценкой
мезентериального кровотока более 5 баллов, 2-я
группа — 58 женщин с оценкой менее 5 баллов,
3-я группа — 18 пациенток с оценкой мезентериального кровотока более 5 баллов с коррекцией микрогемодинамики по разработанному
протоколу.
Результаты
Изолированные биохимические показатели не
имеют прогностической ценности. Посуточные
изменения лейкоцитов крови, интегрированных
показателей — ЛИИ (по Кальф–Калифу), балльная оценка по шкале SOFA имеют высокий уровень (до r = 0,77) прямой корреляции в группе 1
(соответственно, отрицательной корреляции в
группе 2) с сутками послеоперационного периода. Однако среднестатистический разброс этих
показателей и достоверное изменение от изначального уровня лишь на 3–5-е сутки нивелируют
их диагностическую ценность.
Балльная оценка мезентериального кровотока
имеет более высокий уровень корреляции с сутка-

ми послеоперационного периода — r = 0,99 у пациенток группы 1 и r = 0,96 у пациенток группы 2.
У 18 больных с оценкой мезентериального кровотока на 1-е сутки более 5 баллов группы 1 (n = 26)
послеоперационный период осложнен прогрессирующим перитонитом, потребовавшим выполнения релапаротомии в 18 случаях (69,2 %).
Ретроспективно отсутствие динамики снижения баллов на 2-е сутки (в среднем на 2 балла)
с высокой степенью вероятности — до 88,9 % —
свидетельствует о необходимости выполнения
релапаротомии. В группе 2 послеоперационного
перитонита не зарегистрировано ни в одном случае, релапаротомий не выполнялось, послеоперационные осложнения, проведенные консервативно, отмечены в 22 (37,9 %) случаях.
В группе 3 при сохраненной диагностической
ценности балльной оценки мезентериального
кровотока, отмечено быстрое восстановление последнего на 3–4-е сутки до нормального уровня
у 12 (66,7 %) пациенток. Релапаротомия выполнялась в 8 (44,4 %) наблюдениях на 4–5-е сутки (1
наблюдение — вследствие эвентерации без явных
признаков прогрессирующего перитонита).
Группы 1 и 3 не имеют достоверных различий
по клинико-лабораторным показателям, определенным при поступлении больных (p > 0,05).
Заключение
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.
3. Разработанный протокол коррекции микроциркуляторных нарушений позволяет снизить частоту прогрессирующего перитонита на 24,8 %.

Значение хронического цервицита в прерывании беременности
1-го триместра
© С. В. Сердюков, Е. И. Новиков, Б. И. Глуховец, П. Б. Кравченко
Военно-медицинская академия, НИИ СП им.И. И. Джанелидзе, ГУЗ ЛОДПАБ, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Неразвивающаяся беременность (НБ) 1-го
триместра занимает особое место среди гинекологической патологии в связи с клинической непредсказуемостью и разнообразием этиологиче-

ских факторов. По своей биологической сущности
прерывание беременности ранних сроков может
быть проявлением естественного отбора. В то же
время НБ может быть проявлением хронических
нарушений детородной функции, которые в даль-
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нейшем найдут отражение в повторных выкидышах, эктопической беременности, вторичном бесплодии и т. п. По данным литературы, на долю 1-го
триместра приходится 50 % самопроизвольного
прерывания подтвержденных беременностей. При
существующей системе недифференцированного
подхода к диагностике в 50–60 % случаев причина
прерывания беременности остается неясной.
Цель исследования
Разработка и внедрение комплексного дифференцированного подхода к диагностике прерывания беременности 1-го триместра и выявление
факторов риска ее развития на основании оригинальной программы патоморфологического исследования шеечного цитологического и абортного материала в случаях замершей беременности
1-го триместра.
Материал и методы
В программу исследования были включены
619 женщин, средний возраст которых составил
29,3 (диапазон 18–42 лет) с диагнозом замершей
беременности 1-го триместра, установленного по
результатам клинико-лабораторного обследования, УЗИ и количественного определения ХГЧ
в крови. Всем женщинам произведено, по предложенным нами методикам, забор цитологического микробиологического материала из цервикального канала и выскабливание полости матки.
Выполнялись морфофункциональное исследование соскобов из полости матки (по авторской методике Глуховец Б. И. 2003 г.), цитологическое ис-
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следование соскобов цервикального канала, ИФА
и ПЦР-диагностика инфекций, передаваемых половым путем.
Результаты
На основании результатов гистологического исследования абортного материала выделены основные этиопатогенетические группы:
восходящее бактериальное инфицирование
(50,2 %), гематогенная инфекция (38,8 %), хромосомная патология (21,2 %), недостаточность
лютеиновой фазы (24,5 %) и иммунная патология (12,2 %). Следует уточнить, что на долю
сочетанной форм причин — комбинация нескольких факторов — пришлось 31 % случаев
(n = 192), а монокаузальной — 69 % (n = 427).
Инфекционная патология в совокупности присутствовала в 89 % случаев прерывания беременностей в 1-м триместре, при этом результаты микробиологических и цитологических
исследований свидетельствовали о наличии
хронического цервицита у этих больных почти
в 90 % случаев и до 30 % при других причинах
прерывания беременности.
Заключение
В ходе проведенного комплексного исследования предложен диагностический алгоритм, на основании которого выявлен один из
основных факторов реализации вагинальноцервикальных инфекций в прерывании беременности 1 триместра, каковым является хронический цервицит.

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМБИНИРОВАННОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
©Е. В. Уткин, О. Б. Карелина
Кемеровская государственная медицинская академия; МУЗ ГКБ № 3 им. М. А. Подгорбунского, Кемерово, Россия

Актуальность проблемы
Проблема проведения рациональной антибактериальной терапии при лечении воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ) остается
актуальной до настоящего времени. Значительные
трудности при этом создает полимикробная этиология современного воспалительного процесса.
Наличие нескольких микробов-возбудителей требует проведения комбинированной антибактериальной терапии, с применением 2–3 антибиотиков,
что неизбежно будет оказывать отрицательное
влияние на нормальную влагалищную микрофлору и предрасполагать к возникновению дисбиотических состояний влагалища или способствовать

усилению степени уже существующих нарушений
микроэкологии. Самостоятельное восстановление
влагалищного микробиоценоза в такой ситуации,
на фоне изменения гормонального гомеостаза и иммунных нарушений, маловероятно. Профилактика
подобных осложнений должна быть основана на
принципах создания оптимальной физиологической среды влагалища и сохранения его нормальной микрофлоры.
Цель исследования
Разработка оптимальной профилактики дисбиотических состояний влагалища при проведении массивной антибактериальной терапии.
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Материал и методы
Комплексная противовоспалительная и антибактериальная терапия была проведена 89 женщинам с ВЗОМТ неспецифической этиологии.
Результаты
При поступлении в стационар все пациентки жаловались на боли различной интенсивности в нижних отделах живота и на общую слабость. Средняя
температура тела составила 37,3 ± 3,0 ºС). У 29 из
них был диагностирован острый сальпингит, у 52
— обострение хронического сальпинго-офорита и
у 8 — острый пельвиоперитонит. У 45 пациенток
до начала терапии состояние микробиоценоза влагалища соответствовало дисбиозу по классификации Е. Ф. Кира (1995), у 22 был диагностирован
вагинит, у 12 — промежуточный тип и только у 10
был констатирован нормоценоз. Материалом для
микробиологического исследования являлось отделяемое цервикального канала и влагалища женщин с ВЗОМТ, получавших стационарное лечение
в отделении гинекологии. При проведении микробиологических исследований у этих больных наиболее часто (63,8 %) определялись ассоциации от
2 до 5 условно-патогенных микроорганизмов. При
этом в большинстве случаев (40%) определялись
аэробно-анаэробные, в 33,3 % — аэробно-аэробные
и в 26,7 % — анаэробно-анаэробные ассоциации.
Анаэробная индигенная микрофлора — лактобациллы и бифидобактерии — определялись с частотой 74,5 % и 36 %, что соответствует нормальным
показателям. Однако концентрация этих бактерий
(5 lgКОЕ/мл и 4 lgКОЕ/мл) оказалась на несколько порядков ниже показателей здоровых женщин.
Из индигенной аэробной микрофлоры выделялись
коагулазоотрицательные стафилококки (S. capitis,
S. epidermidis, S. cohnii, S. xylosis, S. simulans) и коринебактерии в значительно меньших титрах, чем
у здоровых женщин.
С целью решения основных задач работы все
больные были разделены на 2 группы. Основную
группу составили 59 пациенток, которым с целью
профилактики нарушений микробиоценоза влагалища дополнительно, в период проведения анти-

бактериальной терапии, назначался пероральный
пробиотик вагилак, содержащий в своем составе 2
штамма влагалищных лактобактерий (Lactobacilus
rhamnosus GR-1 и Lactobacilus reuteri RC-14).
Препарат назначался по 1 капсуле 2 раза в день в течение 2–4 недель. Контрольную группу составили 30
пациенток, которым в период проведения антибактериальной терапии пробиотики не назначались.
Всем 89 пациенткам была проведена комплексная консервативная противовоспалительная
терапия, включающая комбинацию 2–3 антибактериальных препаратов. У всех наступило клиническое выздоровление. Среднее время пребывания в стационаре составило 10,1 ± 0,1 дня.
Клиническая оценка эффективности профилактического применения вагилака проводилась после
завершения лечения и через 1 месяц, при этом учитывались клинические признаки до начала лечения.
После проведенной терапии признаков вагинита не
наблюдалось ни у одной из пациенток. В то же время через 30 дней после проведенного лечения у 32
женщин основной группы был констатирован нормоценоз, что оказалось достоверно выше, чем в группе контроля (только в 4 случаях, р = 0,0002). Только
лишь в 5 случаях сохранялся дисбиоз влагалища в
основной группе, тогда как в группе контроля — в
16. Промежуточный тип наблюдался у 22 пациенток
основной и 10 — контрольной групп. Всем пациенткам с признаками сохраняющегося дисбиоза влагалища в последующем было проведено лечение в течение 6 дней вагинальным пробиотиком «Экофемин»
(Lactobacillus Acidophilus 108), после применения которого наблюдалось восстановление нормоценоза.
Заключение
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об эффективности использования
перорального пробиотика «Вагилак» для профилактики и коррекции дисбиотических состояний
влагалища при проведении комбинированной
антибактериальной терапии. Следовательно, данный препарат может быть рекомендован для применения в комплексной терапии воспалительных
заболеваний органов малого таза.

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЭНДОЦЕРВИЦИТОВ
© А. И. Федорова, М. И. Громов, Е. И. Новиков
Санкт-Петербургская академия последипломного образования;
Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Воспалительные заболевания внутренних половых органов являются ведущими причинами

снижения генеративной функции и работоспособности у женщин репродуктивного возраста.
В последнее время значительно увеличилось ко-
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личество хронических и часто рецидивирующих
форм воспаления шейки матки. Традиционный
химиотерапевтический подход к лечению таких заболеваний постепенно исчерпывает свои
возможности.
Лечение хронических эндоцервицитов оказывается малоэффективным с помощью одних
антибактериальных препаратов. Положительные
результаты такого вида лечения отмечаются лишь
в 15–25 % случаев. Установлено (Глуховец Б. И.
и соавт., 2008), что хронические эндоцервициты
являются одной из основных причин прерывания беременности в первом триместре. В связи
этим необходимо изыскание новых подходов к
лечению хронических эндоцервицитов у женщин перед наступлением беременности, например с дополнительным использованием местной
лазеротерапии.
Свет красного или инфракрасного лазера способен усиливать кровоток в области хронических
воспалительных и атрофических патологических
очагов, повышать приток к ним защитных компонентов (иммуноглобулины, лизоцим, комплемент)
и лекарственных средств, активизировать обмен
веществ в клетках и удалять продукты клеточного
распада. Кроме того, свет лазера активирует общий (при внутривенном способе) и местный иммунитет (при местном воздействии света).
Материал и методы
68 больных с установленным диагнозом хронического эндоцервицита, получавших традиционное лечение антимикробными препаратами
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(доксициклин, азитромицин и др. — парентерально; антигрибковые и антибактериальные лекарства — интравагинально). Всем им проводимое
лечение дополнялось местным инфракрасным
воздействием лазера на шейку матки (ежедневно № 7–10, плотность потока энергии за 1 сеанс
3,8–5,8 Дж/кв.см).
Результаты
В результате проведенного лечения отмечено
наступление стойкой ремиссии у 62 пациенток
(91 %). Критериями ремиссии были: отсутствие
патологического отделяемого из цервикального
канала, уменьшение повышенной кровоточивости слизистой эндоцервикса, отрицательные результаты на инфекционные агенты, поддерживающие хроническое воспаление в цервикальном
канале, и отсутствие цитологические признаков хронического воспаления в мазках шейки
матки.
Заключение
Сочетание антимикробного химиотерапевтического лечения и воздействия инфракрасного
лазера на хронический воспалительных процесс
в канале шейки матки позволяет добиваться более
лучших результатов лечения по сравнению с традиционной химиотерапей.
Местная лазеротерапия, проводимая на современных отечественных аппаратах, является
простым и безопасным методом лечения с низкой
степенью финансовых затрат. Это лечение легко
выполнимо в условиях женской консультации.
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ДЕЗОГЕСТРЕЛ — ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
© Ю. Э. Доброхотова, Т. А. Шингарева
Кафедра акушерства и гинекологии Московского факультета ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, Москва, Россия

Актуальность проблемы
Современный подход к лечению больных эндометриозом состоит в комплексной терапии,
состоящей из 2 этапов: 1) хирургический 2) медикаментозный. Целью хирургического лечения
является восстановление фертильности при нарушении репродуктивной функции, причиной
которого является гетеротопическое разрастание
эндометриоидной ткани на яичниках, брюшине,
органах малого таза, крестцово-маточных связках.
Следующим этапом является медикаментозная
терапия, направленная на угнетение активности
гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы и
развитие атрофических изменений в ткани эндометриоидных гетеротопий. С этой целью используются комбинированные эстроген-гестагенные
препараты, активные антиэстрогены либо аГнРГ.
Однако в связи с недостаточно удовлетворительной переносимостью у части молодых пациенток
и выраженностью побочных эффектов в последнее время все чаще используются комбинированные эстроген-гестагенные и прогестагенные препараты в течение 3–6 мес.
Одним из препаратов выбора является дезогестрел, который относится к классу чистопрогестагенных контрацептивов, при приеме которого нет резкого снижения уровня гормонов и, как
следствие, отсутствует кровотечение отмены.
В последние годы проводится большое количество исследований, посвященных изучению
участия факторов роста и цитокинов в развитии
наружного генитального эндометриоза. Особая
роль в патогенезе эндометриоза отводится таким факторам роста, как васкулоэндотелиальный (VEGF — vasсular endothelial growth factor)
и трансформирующий (TGF-β — fibroblast
growthfactor) и др., которые обнаруживаются в
эндометриоидных гетеротопиях, перитонеальной жидкости, плазме крови и являются наиболее
мощными ангиогенными факторами
Цель исследования
Изучение динамики количественных параметров васкулоэндотелиальногo (VEGF — vasсular
endothelial growth factor) и трансформирующего
факторов роста (TGF-β — fibroblast growthfactor)

в плазме крови до и после 6 месячного приема
дезогестрела.
Материал и методы
Нами обследованы 60 пациенток репродуктивного возраста 18–45 лет (средний возраст составил
26,4 ± 6,2), которые были разделены на II группы.
В I группу вошли пациентки с наружным эндометриозом. Вторую группу составили пациентки с наличием спаечного процесса в области малого таза
воспалительного генеза.
Всем пациенткам была произведена оперативная
лапароскопия с удалением очагов эндометриоза,
разделением спаек, взятием перитонеальной жидкости, плазмы крови, с последующим проведением
исследований интраоперационного материала на
факторы роста васкулоэндотелиальногo (VEGF) и
трансформирующего факторов роста (TGF-β) методом трехфазного иммуноферментного анализа.
После оперативного лечения пациенткам основной группы был назначен дезогестрел. Клиническое
исследование препарата проводилось на протяжении 6 месяцев приема — ежемесячное посещение
врача-гинеколога, оценка общего самочувствия, динамика жалоб, измерение артериального давления,
ультразвуковое исследование органов малого таза
через 3–6 месяцев применения.
Результаты
При анализе полученных данных наблюдалось
снижение количественных показателей VEGF,
TGF-β в плазме крови после проведения оперативного лечения с последующим назначением дезогестрела по сравнению с количественными показателями данных факторов в плазме крови до лечения у
этой же категории пациенток.
Численные значения VEGF (васкулоэндотелиального фактора роста) до лечения в плазме крови
основной группы составили 75 ± 3,5, после лечения
численные значения составили 43,5 ± 2,5, в группе
контроля значения составили 5,1 ± 1,0, т. е. наблюдалось снижение количественных параметров VEGF
в плазме крови после лечения, но эти показатели не
приближаются к значениям в контрольной группе.
Численные значения TGF-β (трансформирующего фактора роста) до лечения в плазме крови
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основной группы составили 13,9 ± 1,8, после лечения численные значения значительно уменьшились
и составили 7,1 ± 0,8, в группе контроля 5,3 ± 2,8.
Уровень TGF-β после лечения приближался по количественным значениям к контрольной группе.
Численные значения TGF-β (трансформирующего фактора роста) и VEGF (васкулоэндотелиального фактора роста) до лечения в перитонеальной жидкости основной группы составили
47,6 ± 2,5 и 94,2 ± 2,7 и в группе контроля соответственно 9,06 ± 0,7 и 1,02 ± 1,7. Численные показатели факторов роста TGF-β и VEGF в основ-
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ной группе превышают показатели факторов
роста в группе контроля.
Заключение
Таким образом, снижение уровней показателей
факторов роста VEGF и TGF-β и отсутствие прогрессирования эндометриоидных гетеротопий, а
также уменьшение клинических проявлений эндометриоза через 6 месяцев медикаментозной терапии
можно расценивать как позитивный эффект применения дезогестрела на втором этапе комплексной
терапии наружного генитального эндометриоза.

Эффективность внутриматочной системы «Мирена» в лечении
аденомиоза у пациенток позднего репродуктивного возраста
© О. М. Коган, Л. М. Каппушева
Центр планирования семьи и репродукции ДЗ Москвы, МЛПУ ГБСМП-2, Ростов-на-Дону, Россия

Актуальность проблемы
Гормональная терапия аденомиоза эффективна более чем у 80 % пациенток позднего
репродуктивного возраста в первые 3–6 мес.
лечения. Однако в последующие 6–12 мес. эффективность терапии существенно снижается.
К тому же отмена гормонов приводит к рецедиву метроррагий в 16–75 % случаев. У пациенток репродуктивного возраста необходим поиск
новых высокоэффективных методик органосохраняющего лечения аденомиоза, с меньшим
количеством побочных эффектов в сравнении с
традиционной гормональной терапией, во избежание гистерэктомии.
Цель исследования
Между 2004 и 2008 гг. 54 женщинам в возрасте
36–44 лет (ср. возраст — 38,1 ± 2,3 г.) нами была
установлена внутриматочная система «Мирена».
Внутриматочная гормональная система (BMГС)
вводилась в полость матки на 5–7-й день менструального цикла по стандартной методике введения
внутриматочных контрацептивов (15 больных).
Остальным 35 пациенткам ВМГС вводилась на
фоне предварительного лечения агонистами ГнРГ
(бусерелин) в течение 8 недель. Размеры матки у
обследованных больных на момент ВМГС были
от нормальных до 8–9 недель беременности.
Материал и методы
Из 54 больных, которым вводилась ВМГС, полный курс лечения 5 лет прошли 38 (70,4 %); еще
10 (18,5 %) продолжают лечение до настоящего

времени; 6 (11,1 %) пациенток прервали лечение
по различным причинам: у 2 больных произошла
экспульсия контрацептива, у 3 пациенток показаниями для удаления ВМГС явились длительные
мажущие кровяные выделения из половых путей,
еще у одной больной лечение пришлось прервать
через 6 месяцев от начала введения ВМГС в связи с продолжающимися обильными кровотечениями и усилением болевого синдрома. Следует
отметить, что у всех этих 4 больных ВМГС
«Мирена» водилась без предварительной подготовки эндометрия.
Обильность маточных кровотечений как
основной показатель эффективности лечения
аденомиоза уменьшалась постепенно в процессе
лечения. Через 36 месяцев среди пациенток, которые не прервали лечение, эффективность составила 89,6 %, а среди обследованных, которых удалось проследить в течение всего срока лечения (5
лет), данное лечение с помощью ВМГС оказалось
эффективным у всех 38 больных.
К 3-летнему сроку у 80 % женщин уменьшилась альгоменорея, и этот показатель остался
стабильным к 5 году наблюдения. Уменьшение
размеров матки к 5 году отмечен у 22,1 % пациенток. Только 2 больные за время наблюдения
подверглись гистерэктомии. Побочные эффекты
в процессе 5-летнего лечения: межменструальные выделения крови из матки (38,9 %), функциональные кисты яичников (22 %), аменорея
(16,6 %). Однако они не привели к прекращению лечения и заметно снизились к концу года
терапии.
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Заключение
Внутриматочная
гормональная
система
«Мирена» является малоинвазивным, простым,

эффективным и безопасным методом лечения
аденомиоза у женщин позднего репродуктивного
возраста.

Клинико-морфологические параллели при различных вариантах
эндометриоза яичников
© Д. Ф. Костючек, В. А. Печеникова, Е. Н. Дурасова
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И. И. Мечникова, кафедра акушерства и гинекологии

Актуальность проблемы
Из различных локализаций наружного генитального эндометриоза чаще встречается поражение яичников. Выделяют следующие гистологические варианты эндометриоза яичников (ЭЯ):
железистый, кистозный (макро- и микрокистозный), железисто-кистозный. Эти морфологические варианты проходят стадии роста (растущий,
пролиферирующий), стабилизации (фиброзный),
регресса (дистрофический) и опухолевого превращения (малигнизированный).
Цель исследования
Провести сравнительный клинико-морфологический анализ различных гистологических вариантов ЭЯ.
Материал и методы
Проведен анализ 139 наблюдений прооперированных больных с ЭЯ: 112 случаев (80,58 %) —
кистозный вариант, 25 (17,98 %) — железистокистозный, 2 (1,44 %) — железистый вариант.
В связи с малочисленностью больных с железистым вариантом ЭЯ их объединили с наблюдениями
железисто-кистозного варианта и сравнительный
анализ проводили между двумя группами: первая —
27 пациенток с железисто-кистозным и железистым
вариантом ЭЯ, вторая — 112 с кистозным.
Результаты
Возраст женщин из первой группы был от 23 до
52 лет, средний составил 39,93 ± 9,24 года, второй —
от 18 до 62 лет, средний составил 37,3 ± 9,23 года,
при этом большинство пациенток с кистозным ЭЯ
было в возрасте до 35 лет (41,1 %), а с железистокистозным — в возрасте от 46 до 55 лет (33,3 %).
Дисменорею отмечали 66,7 % пациенток первой
группы и 75,9 % — второй, боли во время менструаций у большинства женщин как с железистокистозным, так и с кистозным вариантом ЭЯ имели
умеренный или сильный характер. На диспареунию указывали 33,3 % пациенток первой группы и
29,5 % — второй, у большинства женщин обеих
групп боли во время полового акта были слабые

или умеренные. Усиление болевого синдрома в динамике развития заболевания отмечали 40,7 % женщин первой и 42,0 % второй групп. Длительность
болевого синдрома при кистозном варианте ЭЯ
составила в среднем 40,55 ± 56,47 месяцев, при
железисто-кистозном варианте 31,76 ± 31,32 месяцев. Нарушение менструального цикла чаще отмечали пациентки с железисто-кистозным вариантом ЭЯ — 51,9 %, чем с кистозным — 37,5 %.
Менструальный цикл у большинства пациенток
оставался регулярным, при этом чаще они указывали на обильные кровянистые выделения во время
менструаций и мажущие темно-коричневые выделения из половых путей до и после менструаций.
Длительность нарушения менструального цикла
при железисто-кистозном варианте ЭЯ составила в среднем 24,36 ± 15,41 месяцев, при кистозном
варианте — 32,78 ± 31,33 месяцев. Субъективно в
ходе опроса большинство пациенток обеих группы
при сравнении соотношения болевого синдрома и
симптомокомплекса, характеризующего нарушения менструального цикла, болевой синдром считали ведущим в динамике развития заболевания.
У 62,9 % пациенток с железисто-кистозным и у
65,2 % больных с кистозным вариантом эндометриоза было одностороннее поражение яичника. Чаще
у пациенток первой группы диагностировали выраженный спаечный процесс в области придатков
матки с частичным вовлечением кишечника и распространенный спаечный процесс органов малого
таза, а у больных с кистозным ЭЯ — незначительный спаечный процесс в области придатков матки
без вовлечения кишечника. Морфологическое исследование операционного материала выявило значительное разнообразие состояния эпителиального
и стромального компонентов эндометриоидных гетеротопий в пределах как одного наблюдения, так и
варианта с сохранением признаков функциональной
активности процесса или их полной утратой. Чаще
при железисто-кистозном ЭЯ диагностировали
прогрессирующую морфо-функциональную форму (74,1 %), а при кистозном — регрессирующую
(60,7 %). Прогрессирующая морфофункциональная
форма при железисто-кистозном и кистозном вари-
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антах ЭЯ демонстрирует возможность сочетания
функционально активных эндометриоидных гетеротопий с функционально неактивными в пределах
одного яичника. Сохранение эпителиальной выстилки с признаками пролиферации и/или секреции
в кистозно-трансформированных железах, наличие
вокруг них цитогенной стромы с пролиферативными изменениями и/или явлениями децидуализации,
сочетание свежих кровоизлияний с очаговым отложением гемосидерина, скоплением ксантомных
клеток демонстрирует хроническое волнообразное
течение патологического процесса при ЭЯ.
Заключение
При анализе имеющегося операционного материала и сопоставлении полученных данных можно предположить, что макро-микроскопические
варианты и морфофункциональные формы ЭЯ
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представляют собой последовательные стадии заболевания, этапы его эволюции, приводящие через
определенный промежуток времени к формированию «шоколадной» кисты. Сроки формирования
«шоколадной» кисты как конечного этапа эволюции
эндометриоза обусловлены, очевидно, особенностями гормональной стимуляции эндометриоидных
гетеротопий яичника и их рецепторной активностью. «Шоколадные» кисты чаще имели место у
пациенток более молодого возраста, что объясняется достаточно высоким уровнем прогестерона,
стимулирующего секреторную трансформацию эндометриоидных структур. Железистый и железистокистозный вариант ЭЯ чаще диагностировали у пациенток более старшего возраста, что объясняется
возникающей в этом возрасте относительной гиперэстрогенией, способствующей пролиферативным
процессам.

Природные факторы в терапии распространеных форм
генитального эндометриоза
© А. Б. Овсиенко, Н. П. Градиль, А. Э. Бестаева, Л. П. Луговая
ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России», Пятигорск, Россия

Актуальность проблемы
Терапия распространенных форм генитального
эндометриоза (ГЭ) — одна из сложнейших задач
гинекологии в настоящее время. Эффективность
гормонотерапии недостаточно высока, так как на
ее фоне не происходит элиминации эндометриоидных очагов; хирургические методы лечения
при ряде локализаций эндометриоидных очагов
носят откровенно паллиативный характер. Почти
идеальным вариантом лечения данной патологии
может быть комплексное воздействие лечебных
факторов, учитывающее необходимость коррекции измененного гормонального фона, иммунных
дисфункций, обменных нарушений, а также и необходимость влияния на органические изменения
в органах-мишенях.
Цель исследования
Разработка неоперативных методов лечения
больных ГЭ, в том числе с рапростаненными формами патологического процесса.
Материал и методы
Наблюдались 134 женщины, страдающие аденомиозом в сочетании с ретроцервикальным эндометриозом и эндометриозом прямой кишки.
Проводились бимануальное, ректальное и ультразвуковое исследования гениталий, ректорома-

носкопия и консультация проктолога. В качестве
компонента комплексной терапии наблюдаемым
больным была назначена радонотерапия в виде
радоновых ванн, гинекологических орошений и
радоновых микроклизм с концентрацией радоновых вод 6,5 кБк/л (180 нКи/л). Процедуры назначались через день или с перерывом на третий
день, на курс — от 10 до 14 комплексов радоновых процедур.
Результаты
91 % больным до лечения проводились лапароскопия и гистероскопия, при которых были
подтверждены аденомиоз и позадишеечный эндометриоз. При ректороманоскопии, проводимой до лечения, у всех наблюдаемых женщин
был диагностирован эндометриоз прямой кишки.
При бимануальном исследовании у всех женщин
определялись характерные для аденомиоза матки
особенности консистенции тела и шейки матки.
Позадишеечный эндометриоз выявлялся также у
всех женщин. Все женщины предъявляли жалобы на боли внизу живота, появляющиеся перед
и во время менструации, мажущие кровянистые
выделения из половых путей перед менструацией, чувство дискомфорта, а также затруднения
при дефекации, неприятные ощущения при половых контактах. У 28 женщин при менструа-
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циях имелись кровянистые выделения из ануса.
До лечения концентрация эстрадиола превышала
уровень показателя у здоровых (115,6 ± 9,5 пг/мл)
в среднем на 115,7 %, прогестерон был пониженным в среднем в 8,5 раз от уровня нормальных
значений. Отмечались нарушения клеточного иммунитета, фагоцитарной активности и уровней
иммуноглобулинов у 79,3 % пациенток.
В результате полученного лечения у всех пациенток уменьшился болевой синдром, кровянистые
мажущие выделения перед менструацией, при наблюдении в отдаленном периоде практически исчезли кровянистые выделения из ануса во время
менструации. При бимануальном, ректальном
исследованиях, УЗИ гениталий и повторно проводимой ректороманоскопии наблюдалось уменьшение размеров матки, очагов эндометриоза в
миометрии, ретроцервикального эндометриоза и
эндометриоза прямой кишки, уменьшились проявления деформации заднего свода влагалища,
прорастания паравагинальной и параректальной
клетчатки. После лечения эстрадиол понизился
на 24,5 % по сравнению с исходными данными

после радонотерапии, а после комплексного лечения — на 25,2 %, прогестерон повысился на 215 %
у женщин первой группы и на 218 % — во второй
группе наблюдения. У всех пациенток отмечалась
тенденция к повышению уровней иммунологических показателей (иммуностимулирующее действие лечебного фактора).
Заключение
Таким образом, результаты исследований показали клинический эффект проводимого лечения у всех наблюдаемых больных и дали возможность рекомендовать использование данных
методов в комплексной восстановительной терапии при распространненных формах генитального эндометриоза. Результатом лечения является
стабилизация, а в ряде случаев — регресс эндометриоидных очагов. С учетом малой эффективности медикаментозных препаратов радонотерапия является альтернативной формой лечения
и, как минимум, занимает существенное место в
этапной реабилитации больных ГЭ, в том числе
при его распространенных формах.

Анализ патологической экспрессии
ароматазы Р-450 в различных по органной локализации
и морфофункциональной активности очагах эндометриоза
© В. А. Печеникова 1, Д. Ф. Костючек 1, И. М. Кветной 2
1
2

Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И. И. Мечникова, кафедра акушерства и гинекологии;
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, лаборатория патоморфологии, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Вопрос о морфогенезе эндометриоза (ЭЗ)
остается предметом дискуссий и научных исследований. Считается, что развитию заболевания
способствует патологический синтез ароматазы Р-450 — фермента, под действием которого
происходит образование эстрогенов (эстрона и
эстриола) из С19 стероидов (андростендиона и
тестостерона).
Цель исследования
Сравнительное изучение патологической экспрессии ароматазы Р-450 в различных по органной локализации и морфофункциональной активности очагах ЭЗ.
Материал и методы
Проведен морфологический анализ 104 наблюдений ЭЗ: 67 — аденомиоза (АМ), 22 — эндометриоза яичников (ЭЯ), 15 — экстрагенитального
эндометриоза (ЭГЭ). Иммуногистохимическое
(ИГХ) исследование выполняли по авидин-

биотиновой методике с использованием кроличьих поликлональных антител к ароматазе Р-450
(Abcam, Англия). Морфометрический анализ
проводили с помощью микроскопа Nikon Eclipse
E400 и программного обеспечения «Видеотест
Морфология 5.0» Определяли отношение площади экспрессии фермента к общей площади
цитоплазмы.
Результаты
При гистологическом исследовании операционного материала установлено значительное
разнообразие морфофункционального состояния
эндометриоидных гетеротопий (ЭГ) независимо
от органной локализации. Выделено два направления эволюции в ЭГ — прогрессия и регрессия.
Прогрессию характеризуют пролиферация клеток цитогенной стромы и эпителия желез с развитием ложных сосочков, секреторные изменения
в эпителии желез с децидуализацией цитогенной
стромы и кровоизлияниями в просвет желез и
в строму; регрессию — тенденция к кистозной
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трансформации желез, атрофия эпителия, фибропластическая перестройка и ангиоматоз стромы.
По направлениям морфогенеза и морфофункциональной активности наиболее разнообразна морфология АМ. Изученные наблюдения АМ были
распределены на четыре формы: растущий (пролиферирующий 23,9 %; секретирующий 1,5 %),
стационарный (7,5 %), регрессирующий (3,0 %),
смешанный (59,6 %). Смешанный — самая частая
морфофункциональная форма АМ. Для нее характерно сосуществование в одном наблюдении ЭГ с
различным морфофункциональным состоянием.
При этом даже в пределах одного очага можно
обнаружить гистологические проявления различных направлений эволюции АМ. Преобладание
смешанной формы определяется хроническим
волнообразным течением АМ, разновременным
возникновением очагов. При АМ экспрессия ароматазы Р-450 варьировала в различных по морфологическому строению и морфофункциональной характеристике ЭГ, ее верифицировали как
в очагах АМ с пролиферативными изменениями
эпителия желез и клеток цитогенной стромы,
так и в кистозно-трансформированых железах.
Экспрессия ароматазы Р-450 преобладала в эпителиальном компоненте ЭГ (64,81 %), количество
ее в строме было меньше (58,82 %). Максимум
экспрессии энзима был обнаружен в сохранившейся эпителиальной выстилке кистознотрансформированных желез с признаками очаговой пролиферации (76,52 %).
При ЭЯ чаще выявляли кистозный вариант —
64 %, реже железисто-кистозный — 36 %. При кистозном варианте капсула кист была представлена
фиброзной тканью с гемосидерозом, сидерофагами,
местами с сохранившейся выстилкой в виде цилиндрического или уплощенного эпителия и очагами
цитогенной стромы. Для железисто-кистозного
варианта было характерным наличие железистостромальных очагов с признаками функциональной
активности эндометриального эпителия, пролиферативными и секреторными изменениями в цитогенной строме. Максимум экспрессии ароматазы
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Р-450 при ЭЯ определялся в сохранившейся эпителиальной выстилке кистозно-трансформированных
желез (68,5 %), несколько меньше в эпителии желез
(54,2 %) и в клетках цитогенной стромы (48,5 %)
эпителиально-стромальных очагов.
Заключение
Для ЭГЗ с локализацией в толще передней
брюшной стенки, пупочной области, тонкой кишке,
легких также было характерно сочетание функционально активных прогрессирующих очагов с пролиферативными и/или секреторными изменениями в эпителии желез и клетках цитогенной стромы
и регрессирующих очагов с кистозной трансформацией желез, склерозом и редукцией цитогенной
стромы. Железистый и стромальный компоненты
очагов ЭГЭ характеризовались положительной
экспрессией ароматазы Р-450 (57,4 % для эпителия
желез и 62,3 % для цитогенной стромы).
Независимо от варианта ЭЗ и однотипности
морфогенеза гистологические и иммуногистохимические особенности варьировали, что отражало характерное для ЭЗ мультицентрическое поражение и разновременное возникновение очагов в
пределах одного органа. Проведенное исследование установило наличие патологического синтеза
ароматазы Р-450 в различных по морфофункциональной характеристике очагах ЭЗ, что способствует местной гиперэстрогении и приводит, таким
образом, к дальнейшему росту ЭГ и прогрессии
заболевания. Экспрессия ароматазы Р-450 в сохранившейся эпителиальной выстилке кистознотрансформированных гетеротопий характеризует
ЭЗ как хроническое волнообразно протекающее заболевание дисгормональной природы с возможностью возобновления функциональной активности в
регрессирующих очагах. Дальнейшее изучение молекулярных механизмов, имеющих пато- и морфогенетическое значение и способствующих прогрессии этого заболевания открывает перспективы для
поиска новых эффективных способов консервативного лечения ЭЗ, что имеет особенно важное значение для пациенток репродуктивного возраста.

Клинические особенности экстрагенитального эндометриоза
различной органной локализации
© В. А. Печеникова
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И. И. Мечникова, кафедра акушерства и гинекологии

Актуальность проблемы
Экстрагенитальный эндометриоз (ЭГЭ) —
редкая патология, при которой эндометриоидные

гетеротопии (ЭГ) обнаруживаются за пределами
органов половой системы.
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Цель исследования
Анализ клинических проявлений ЭГЭ различной органной локализации.
Материал и методы
Изучено 45 наблюдений ЭГЭ, преобладало поражение передней брюшной стенки: послеоперационные рубцы, мягкие ткани, область
пупочного кольца — 28 случаев (62,22 %), кишечника — 10 случаев (22,22 %). К редким локализациям ЭГЭ относились легкие, паравезикальная, параметральная, илеоректальная клетчатки,
промежность, паховые лимфатические узлы, лонная кость – по одному наблюдению (по 2,22 %).
Результаты
Возраст больных с ЭГЭ передней брюшной
стенки 25–77 лет (средний 36,9 ± 14,31). У 9 больных ЭГЭ локализовался в рубце после операции
кесарева сечение, у одной пациентки 77 лет после экстирпации матки по поводу сочетания аденомиоза с лейомиомой матки. Все пациентки жаловались на периодически появляющиеся боли
в области послеоперационного рубца или пупка
накануне и во время менструаций, различные
по характеру и интенсивности: тупые, ноющие,
приступообразные, «дергающие», у некоторых
пациенток сопровождались тошнотой и рвотой.
Многие пациентки отмечали во время менструаций появление темно-коричневых (кровянистых)
выделений из рубца или пупка. При обильных
выделениях интенсивность болей снижалась.
Реже больные отмечали появления локального
зуда и повышенную влажность кожи в области
узлов ЭГЭ. Во всех наблюдениях было характерным периодическое увеличение размеров и болезненности узлов в связи с менструальным циклом. В период усиления болей прощупывались
плотные болезненные узелки или кистозные образования величиной от 1 до 5 см. У некоторых
пациенток (4–40 %) имелся конгломерат узлов,
общим диаметром от 5 до 8 см. Как правило,
узлы имели плотную консистенцию, реже — тугоэластическую (при кистозной форме заболевания), располагались в толще брюшной стенки
на различной глубине и были интимно сращены
с окружающими тканями. Пальпация узлов была
болезненная, особенно в дни менструаций. При
разрезе по Пфаненштилю (70 %) узлы ЭГЭ располагались по углам рубца и не имели сращений
с брюшиной, а в рубцах после нижнесрединной
лапаротомии (30 %) — в средней части разреза.
Возраст больных с ЭГЭ кишечника от 24 до 63
лет (средний 39,7 ± 9,69), у 6 пациенток (60,0 %)
сочетался с генитальным эндометриозом — яичника (4), аденомиозом (2). Очаги ЭГЭ локализо-

вались в различных отделах кишечника: дистальный отдел тонкой кишки (2), ректо-сигмоидный
отдел (2), прямая кишка (2), сигмовидная кишка
(2), червеобразный отросток (1). Всех пациенток беспокоили боли в животе спастического или
ноющего характера, продолжающиеся несколько
дней и временами носящие приступообразный характер. Боли в животе не были связаны с приемом
пищи, локализовались в нижних отделах живота,
у некоторых больных — в подложечной области,
в области пупка, а в части наблюдений были без
определенной локализации, носили циклический
характер, появлялись за несколько дней до начала менструаций и прекращались с их окончанием
или через 1–2 дня. Накануне менструаций они
были особенно выражены, во время менструаций наблюдались метеоризм и вздутие живота,
рвота и тошнота. Нередко имели место боли во
время полового акта. При поражении прямой и
сигмовидной кишки одной из жалоб были частые
и сильные тенезмы, при этом выделялась только
слизь, иногда с примесью крови. У двух больных
с ЭГЭ прямой кишки наблюдались ректальные
кровотечения, рецидивирующие во время менструаций. Две пациентки с ЭГЭ дистального отдела тонкого кишечника были прооперированы в
экстренном порядке в связи с развитием клиники
острой кишечной непроходимости. Эндометриоз
легкого — пациентка 52 лет, в анамнезе 6 лет назад чревосечение, экстирпация матки без придатков по поводу сочетания миомы матки с аденомиозом. Клиническими проявлениями заболевания
были периодические ноющие боли в грудной
клетке, кашель и кровохарканье в течение 1,5 лет.
При рентгеновском исследовании в нижней доле
правого легкого была обнаружена округлая тень
диаметром 4 см. Эндометриоз параметрия — пациентка 34 лет, в анамнезе 12 лет назад операция
кесарева сечение, три года назад выполнена лапаротомия с резекцией эндометриодной кисты яичника. Через год возникли резкие боли внизу живота с иррадиацией в поясницу и в прямую кишку
накануне и во время менструаций. При осмотре
в правом параметрии обнаружен узел ЭГЭ 5 × 4
см, плотный, резко болезненный. На слизистой
правого свода влагалища и слизистой влагалищной порции шейки матки по верхней губе и по
правой боковой стенки также были обнаружены
очаги ЭЗ.
Заключение
Таким образом, клинические проявления ЭГЭ
разнообразны и зачастую «скрываются» под «маской» различной хирургической патологии, что
обусловливает высокий процент гиподиагностики этого заболевания на дооперационном этапе.
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Однако при тщательном опросе и обследовании
больных, сопоставлении данных анамнеза и клинических проявлений заболевания имеется возможность выявить симптомы, характерные для
этой патологии, особенно при «наружной» локализации очагов ЭГЭ, доступных для осмотра
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и пальпации. Диагностика ЭГЭ на дооперационном этапе принципиально важна, так как влечет
за собой необходимость тщательного дообследования пациенток с целью выявления у них или
исключения ЭЗ другой локализации, особенно
генитального.

Оценка эффективности комбинированного лечения наружного
генитального эндометриоза
© С. Я. Сольский, В. С. Сольский
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН
Украины, Киев, Украина

Актуальность проблемы
Проблема лечения генитального эндометриоза,
несомненно, является одной из наиболее актуальных в гинекологии. На сегодняшний день практически не вызывает дискуссий необходимость использования хирургического лечения при наличии
эндометриом. В то же время еще и сегодня обсуждается вопрос об оперативном доступе — лапаротомия или лапароскопия. С нашей точки зрения,
которая разделяется большинством отечественных
и зарубежных авторов, единственным методом хирургического лечения больных с наружным генитальным эндометриозом должен быть лапароскопический метод, так как именно он обеспечивает
максимально широкий обзор операционного поля,
что крайне необходимо для обнаружения и удаления всех возможных очагов эндометриоза.
Цель исследования
Оценка эффективности комбинированного
лечения больных с эндометриоидными кистами
(эндометриомами).
Материал и методы
Всего в исследование было включено 346 пациенток с подтвержденным патогистологическими
исследованиями диагнозом. Односторонние эндометриоидные кисты имели место в 83,2 % случаев, двухсторонние — 16,8 % случаев. Все больные
были прооперированы эндоскопическим путем.
Частота перехода на лапаротомию (при крайне
тяжелом спаечном процессе в малом тазу) составила всего лишь 1,15 %. В большинстве случаев
(92,8 %) проводилось энуклеация капсулы (капсул)
кисты (кист). Средний послеоперационный койкодень после лапароскопических операций составил
1,02. После оперативного вмешательства и получения гистологического подтверждения диагноза
всем женщинам было рекомендовано проведение
противорецидивного лечения.

Результаты
Среди 47 женщин, отказавшихся от противорецидивного лечения, под нашим наблюдением остались лишь 32 пациентки. В течение последующих 2–3 лет у 7 (21,8 %) из них возник
рецидив заболевания, что потребовало повторного оперативного вмешательства. Повторные
эндометриоидные кисты возникли у 2 из них в
том же яичнике, где и в первый раз, а у 5 — в
противоположном.
Большинство же женщин (299 пациенток)
последовали нашим рекомендациям и на протяжении от 3 до 6 месяцев получали трипторелин
3,75 мг каждые 28 дней. Практически все они
находились под нашим наблюдением и после
окончания противорецидивного лечения на протяжении как минимум двух лет. Частота рецидивов эндометриоза в данной группе составила
2,34 %.
Заключение
Приведенные результаты оценки эффективности комбинированного метода лечения наружного
генитального эндометриоза позволяют утверждать следующее:
• методом выбора на хирургическом этапе лечения должно быть выполнение оперативного
вмешательства лапароскопическим путем;
• лечение наружного генитального эндометриоза должно быть обязательно комбинированным
и включать в себя, на первом этапе, хирургическое вмешательство, а после получения патогистологического заключения — проведение
противорецидивного лечения;
• в качестве противорецидивного лечения наиболее целесообразным является назначение
декапептила депо или подобных ему препаратов, так как именно аналоги гонадолиберина
позволяют максимально снизить вероятность
возникновения рецидивов заболевания.
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ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ДИАГНОСТИКИ ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ
© Е. Н. Байлюк, Э. К. Айламазян, В. Ф. Семиглазов
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
ФГУ НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова Росмедтехнологий, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования
Определить диагностические возможности
метода мультифокальной трепан-биопсии (МТБ)
молочной железы (МЖ) под эхографическим
контролем в выявлении пролиферативных форм
фиброзно-кистозной мастопатии у больных миомой матки.
Материал и методы
Обследованы 98 больных, оперированных
по поводу миомы матки в возрасте от 35 до 55
лет (средний возраст 47,8 ± 5,4). Относительный
5-летний риск развития рака молочной железы
(РМЖ) по модели Гейла у всех женщин превышал популяционный (≥ 1,7). В процессе предоперационной подготовки всем больным проведено
комплексное обследование МЖ: физикальное,
эхографическое и рентгенологическое обследование. Независимо от выявления узловых образований в молочной железе показанием к проведению
МТБ было принято считать повышенный относительный 5-летний риск развития РМЖ. МТБ молочной железы проводилась под эхографическим
контролем с применением автоматической биопсийной системы MAGNUM с диаметром иглы
16G. Подтверждение диагноза и верификация

формы пролиферативных изменений в МЖ проводилась гистологически.
Результаты
Пролиферативная мастопатия без атипии выявлена у 42 пациенток (42,8 %). В 12 случаях
(12,2 %) диагностирована атипическая гиперплазия эпителия МЖ. В 3 случаях выявлена протоковая карцинома in situ, в одном случае — инфильтративный РМЖ стадии T1N0M0. Очаговое
образование в МЖ эхографически выявлено только у 5 пациенток, рентгенологически — у 4 из
них. Чувствительность метода мультифокальной
трепан-биопсии МЖ под эхографическим контролем у больных миомой матки с повышенным
5-летним риском развития РМЖ при выявлении
пролиферативных форм ФКМ составила 96 %,
специфичность — 98 %.
Заключение
Таким образом, МТБ молочной железы под эхографическим контролем у больных миомой матки
с повышенным 5-летним относительным риском
развития РМЖ позволяет проводить диагностику
предраковых и фоновых состояний МЖ независимо от выявления очаговых образований в МЖ.

ОПЫТ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
© И. В. Берлев, С. В. Кузнецов
Кафедра акушерства и гинекологии ВМедА, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Совершенствование подходов к диагностике и
хирургическому лечению опухолей яичников начинается с 1862 г., когда в Медико-хирургической
академии А. Я. Крассовский впервые в России
произвел успешную овариотомию и разработал
технику операции, а в 1901 г. Д. О. Отт впервые в
мире осмотрел органы брюшной полости при помощи введения в нее осветительных приборов —
ныне лапароскопия. В настоящее время широкое

внедрение эндоскопических технологий в гинекологическую практику принципиально изменили
подходы к лечению доброкачественных опухолей
яичников, особенно в сочетании с беременностью.
До недавнего времени традиционным хирургическим способом лечения опухолей яичников при
беременности являлась лапаротомия, однако в последнее время появляется все более сообщений
об эндовидеохирургическом лечении доброкачественных опухолей яичников при беременности.
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Материал и методы
Нами проведен анализ 26 наблюдений у беременных женщин, которым выполнялось эндовидеохирургическое лечение по поводу доброкачественных опухолей яичников в период с 2004
по 2009 год в клинике акушерства и гинекологии
Военно-медицинской академии. В зависимости от
срока беременности пациентки были разделены
на две группы. В первую группу отнесены 17 беременных, которым было выполнено эндовидеохирургическое лечение во II триместре беременности (16–17 недель). Вторую группу составили
9 пациенток, которым эндовидеохирургическое
лечение произведено при сроке беременности
18–20 недель. У 5 пациенток опухоли яичников
были диагностированы до беременности, у 21 —
во время данной беременности. Все женщины в
предоперационном периоде были обследованы
в соответствии с отраслевыми стандартами объемов обследования и лечения гинекологической
патологии.
Результаты
Эндовидеохирургическое лечение доброкачественных опухолей яичников при беременности
выполнялось нами под общей анестезией с интубацией трахеи. За 2–3 дня до операции начиналась терапия, направленная на пролонгирование
беременности и продолжалась в послеоперационном периоде. Нами использовалась лапароскопическая стойка фирмы Karl Storz и стандартный
набор лапароскопических инструментов. Для
введения иглы Вереша и первого троакара мы
использовали зону левого подреберья по средней ключичной линии на 3 пальца ниже реберной дуги с целью предотвращения травмы беременной матки и внутренних органов. Троакар
использовали пирамидальный и вводили рота-
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ционными движениями, т. к. его наконечник обеспечивает разрезание тканей, а не их раздвигание,
что способствует меньшему усилию давления на
переднюю брюшную стенку со стороны хирурга
во время лапароцентеза, а значит, и риск травмы
меньше. Дополнительные троакары вводились не
в стандартных местах (на 3–5 см выше). Давление
в брюшной полости снижали до 9–10 мм рт. ст.
Размеры опухоли яичников варьировались от 6 до
12 см в диаметре. Всем пациенткам оперативное
лечение выполнялось в объеме цистаденомэктомия. Нами использовалась исключительно биполярная коагуляция.
При анализе проведенных нами операций отмечено, что наиболее оптимальный срок проведения — 14–16 недель, т. к. в эти сроки плацента
сформирована, а размеры матки позволяют выполнить операцию лапароскопически. Во второй
группе было отмечено увеличение средней продолжительности операции. В настоящее время 19
пациенток, оперированных во время беременности, родоразрешены через естественные родовые
пути, пять — путем операции кесарево сечение
по акушерским показаниям, и две пациентки еще
беременны.
Заключение
Таким образом, ранняя диагностика опухолей яичников при беременности способствует
улучшению результатов хирургического лечения. Наиболее оптимальные сроки эндовидеохирургического лечения доброкачественных опухолей яичников при беременности составляют
14–16 недель. Наиболее безопасным местом для
лапароцентеза является зона левого подреберья.
Обязательно назначение терапии, направленной
на пролонгирование беременности в до- и послеоперационном периодах.

ЛАПАРОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ
И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ
© А. Л. Гурин, Д. О. Кучук
УЗ «Гродненская клиническая больница № 4», УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
Гродно, Беларусь

Актуальность проблемы
Кисты яичников и доброкачественные опухоли
у женщин репродуктивного возраста встречаются
в 19–25 % случаев, доброкачественные опухоли
составляют 87 % всех опухолей яичников. Кроме
того, этот показатель колеблется от 0,08–1,14 %
среди беременных.

К факторам риска возникновения опухолей
яичников относятся: раннее (до 12 лет) или
позднее (после 14 лет) менархе; позднее (после
50 лет) наступление менопаузы; нарушения менструального цикла; сниженная репродуктивная
функция женщины; первичное бесплодие; миома матки; невынашивание беременности; хрони-
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ческие воспалительные заболевания придатков
матки; первичная аменорея; наследственный
фактор; окружающая среда; образ жизни; привычки, обычаи.
Материал и методы
Нами было проведено исследование на базе
гинекологического отделения УЗ «ГКБ № 4». Мы
произвели ретроспективный анализ 70 историй
болезни больных с диагнозами кист и кистом яичников, прооперированных лапароскопическим
доступом в 2008 году.
Большое внимание уделялось: возрасту больных, данным гинекологического и акушерского
анамнеза, результатам бимануального исследования, наличию сопутствующей патологии, результатам лабораторного исследования макропрепаратов удаленных опухолей.
Основным методом выявления опухолей яичников является УЗИ. Дополнительные: кульдоцентез и исследование перитонеальной жидкости, определение уровня онкомаркера СА-125,
КТ, MPT, тест на беременность (для исключения
внематочной беременности), диагностическая
лапароскопия.

У 3 пациенток имели место рецидивы опухоли после цистэктомии традиционным способом. Во всех 3 случаях гистовариант — серозная
киста.
Менархе: раннее — 1,4 %, позднее — 17,2 %,
норма (12–14 лет) — 81,4 %.
Репродуктивная функция: 64,2 % больных
имели в анамнезе роды, 2,8 % — выкидыши,
28,5 % — ранее произведены аборты, 5,7 % —
virgo intacta. Т. е. 94,3 % больных до настоящего заболевания вели нормальную половую
жизнь.
При исследовании групповой принадлежности крови больных по системе ABO и наличия
антигена резус-фактора видимой корреляции не
было обнаружено, что обусловлено различной
частотой распространения групп крови среди населения. Лица с I (0) — 33,5 %, с II (A) — 37,1 %,
с III (B) — 21,4 %, с IV (AB) — 8 %. Лица Rh+ —
85,7 %, лица Rh– — 14,3 %.
В нашем регионе частота встречаемости лиц
с I (0), Rh+ группой составляет порядка 37%, а
наибольшая частота возникновения доброкачественных опухолей яичников наблюдалась у лиц
с II (A), Rh+.

Результаты
Возраст пациенток составил 15–56 лет.
Среди них: детей (до 16 лет) — 2 (2,85 %);
пациенток репродуктивного возраста —
60 (85,71 %); перименопаузального (45–50
лет) — 5 (7,14 %); менопаузального и постменопаузального — 3 (4,3 %).
Согласно результатам гистологического исследования, частота встречаемости определенных гистовариантов опухолей следующая:
серозные кисты — 36 %, эндометриоидные кисты — 24 %, дермоидные кисты — 16 %, фолликулярные кисты — 13 %, кисты желтого тела —
7 %, прочие — 4 %.
Риск осложнений у исследуемых больных
составил 8,5 %. Из осложнений: разрыв кисты — у 2 пациенок (2,85 %), перекрут ножки
опухоли — у 4 пациенток (5,7 %). По объему
проведенной операции: цистэктомия — 78,5 %,
аднексэктомия — 17,14 %, резекция яичника —
4,1 %. Сторона поражения: слева — 37,14 %,
справа — 47,15 %, двусторонние — 15,71 %.
74,2 % больных имели сопутствующую гинекологическую патологию. Заболевания: эрозия
шейки матки — 37 %, хронический аднексит и
другие воспалительные заболевания матки и придатков — 23 %, миомы матки — (8,5 %), эндометриоз — 5,7 % (причем все случаи эндометриоза
различной локализации сочетались с эндометриоидными кистами яичников).

Заключение
Согласно результатам наших исследований,
наиболее многочисленную возрастную группу
больных составили женщины репродуктивного
возраста. По гистологической структуре наиболее часто встречающийся гистовариант опухоли — серозная киста. Пациентки с осложнениями, прооперированные экстренно, составили
8,5 %, течение раннего и позднего послеоперационного периодов протекало нормально. По
объему проведенных вмешательств следует отметить, что сохраняется тенденция к органосохраняющим операциям. По стороне поражения
подтверждается факт более частого возникновения правосторонних кистом. Подавляющее
большинство пациенток имели в анамнезе сопутствующую гинекологическую патологию.
Ни у одной из обследованных больных не было
указаний на отягощенную наследственность по
опухолевым заболеваниям яичников, что объясняется постепенным развитием современных
методов обследования. Лапароскопический доступ, техника выпонения вмешательств данным
способом и использование современных инструментов электро- и термокоагуляции обладают
неоспоримым преимуществом перед цистэктомией традиционным способом. У большинства
пациенток имели место нормальное менархе и
нормальная до настоящего заболевания половая
жизнь.
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Онкогенные типы вируса папилломы человека у женщин
с патологией шейки матки
© Е. А. Золотоверхая 1, Е. В. Шипицына 1, Е. С. Юшманова 1, И. Н. Костючек 1,
Л. А. Евстигнеева 2, А. М. Савичева 1
1
2

НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН;
НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Доказательство того, что рак шейки матки является последствием папилломавирусной инфекции,
поставило его в ряд заболеваний, потенциально
предотвратимых с помощью вакцинации. В связи
с разработкой профилактических и лечебных противовирусных вакцин проведение исследований
по распространенности вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска у женщин
с патологией шейки матки представляется чрезвычайно актуальным. Считается, что при инфицировании несколькими типами ВПЧ ведущую роль в
канцерогенезе играет тип, представленный в большем количестве (превалирующий тип).
Цель исследования
Изучение распространенности онкогенных
типов ВПЧ по превалирующему типу в соскобах
цервикального канала в группах с различной тяжестью цервикальных поражений, а также изучение ассоциации выявления нескольких типов
ВПЧ со степенью неоплазии.
Материал и методы
Для выявления ВПЧ высокого онкогенного риска использовали ПЦР в реальном времени (АмплиСенс FRT ВПЧ ВКР генотип RG4,
ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,
Москва) с модификацией для определения вирусной нагрузки ВПЧ. От всех пациенток был взят
материал для цитологического исследования.
Результаты
В анализ было включено 412 проб, полученных
от пациенток с патологией шейки матки (эктопией,
лейкоплакией, диспластическими изменениями
эпителия шейки матки и РШМ), в которых была

обнаружена ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58 и 59 типов.
Цитологически пробы были разделены на LSIL
(дисплазия 1 степени — 53 женщины), HSIL (дисплазия 2–3 степени — 100 женщин) и рак шейки
матки (РШМ — 92 женщины). Цитологическая
картина без изменений была у 157 женщин, что
было расценено как цитологическая норма.
ВПЧ 16 типа был обнаружен у 236 пациенток
(57 %). Остальные типы распределились по распространенности следующим образом: 31 (24 %),
33 (24 %), 56 (18 %), 52 (14 %), 45 (12 %), 18 (10 %),
58 (7 %), 39 (5 %), 35 (4 %), 59 (3 %).
Инфицирование несколькими типами ВПЧ не
было ассоциировано с тяжестью цервикальных
поражений (χ2 = 2, к = 3, p = 0,57): если в группе
пациенток без атипии частота одновременного
выявления нескольких типов вирусов составила
43 % (67 из 157), то в группах пациенток с LSIL,
HSIL и раком она равнялась 53 % (28 из 53), 56 %
(62 из 110) и 54 % (50 из 92), соответственно.
Анализ распространенности типов ВПЧ по превалирующему типу показал, что 16 тип существенно
доминирует над остальными типами, а основными
типами, обнаруживаемыми при раке шейки матки,
являются 16, 18, 31, 33 и 45 типы — вместе они отвечают за 99% случаев рака шейки матки (табл.).
Заключение
Анализ распространенности типов ВПЧ по
превалирующему типу в случаях множественной
ПВИ показал, что 16 тип существенно доминирует
над остальными типами, а основными типами, обнаруживаемыми при раке шейки матки, являются
16 (62 %), 18 (11 %), 31 (10 %), 33 (9 %) и 45 (7 %)
типы, что позволяет определить группу повышенного риска развития неопластических изменений.
Таблица

Тип
ВПЧ
16
18
31
33
35
39
45
56

Норма (n=157) I группа
Абс.
%
58
37%
12
8%
20
13%
15
10%
4
3%
8
5%
11
7%
29
18%

LSIL (n=53) II группа
Абс.
%
30
57%
4
8%
2
4%
5
9%
0
0%
3
6%
0
0%
9
17%
ТОМ LVIII ВЫПУСК 5/2009

HSIL (n=110) III группа
Абс.
%
70
64%
1
1%
15
14%
12
11%
5
5%
0
0%
3
3%
4
4%

РШМ (n=92) IV группа
Абс.
%
57
62%
10
11%
9
10%
8
9%
1
1%
0
0%
6
7%
1
1%
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Сравнительная характеристика различных методик аблации
эндометрия при лечении гиперплазии эндометрия без атипии
у пациенток периода перименопаузы
© З. А. Ибрагимова, Л. М. Каппушева, В. Г. Бреусенко, Ю. А. Голова
Российский государственный медицинский университет;
Центр планирования семьи и репродукции ДЗ Москвы;
Городская клиническая больница № 31, Москва, Россия

Актуальность проблемы
Гиперпластические процессы эндометрия
(ГПЭ) — распространенная гинекологическая патология, встречающаяся в любом возрасте женщины, но частота их значительно возрастает к периоду
перименопаузы. В 80-е годы прошлого века были
предложены различные методики гистероскопических операций деструкции эндометрия (аблация
эндометрия), которые в течение десятилетий считались «золотым стандартом» в лечении маточных
кровотечений. В дальнейшем появились и широко
распространились негистероскопические методики аблации эндометрия. В последние годы появилась возможность выбора методики операции как
у лечащих врачей, так и у пациенток.
Материал и методы
Нами обследовано 242 пациентки периода перименопаузы с гиперплазией эндометрия, проходившие лечение за период с 2000 по 2004 г.
Возраст обследованных колебался от 45 до 55 лет,
в среднем 48,2 ± 2,8 года. Всем обследованным на
I этапе проводилась гистероскопия с раздельным
диагностическим выскабливанием матки, а у ряда
больных операционная гистероскопия. При гистологическом исследовании у всех включенных в
исследование больных была выявлена гиперплазия эндометрия без атипии, из них у 76 (31,4 %)
пациенток на фоне гиперплазии эндометрия также выявлялись железисто-фиброзные полипы.
После получения результатов гистологического заключения и дополнительных методов исследования пациенткам были предложены различные
методы аблации эндометрия: электрохирургическая (монополярная) комбинированная аблация
эндометрия (Гистерорезектоскоп фирмы “Storz”
(Германия) — 175 больных, баллонная аблация эндометрия по системе «ThermaChoice» (Gynecare,
Division of Ethicon, Somerville, NJ) — 46, и эндометриальная лазерная внутриматочная термальная
терапия (процедура ELITT — Endometrial Laser
Intrauterine Thermal Therapy) — 21 пациентка.
Результаты
Возможность проведения той или иной методики аблации зависит от множества факторов.

Одними из них являются размеры матки. Лазерная
и баллонная аблации эндометрия у подавляющего большинства больных выполнялись при размерах матки до 6 недель беременности. Так как
эти методики имеют определенные ограничения,
связанные с длиной наконечника и степенью раздувания баллона. Только у 8,7 % больных с размерами матки 8 недель и более была выполнена
баллонная аблация эндометрия. При этом электрохирургическая аблация эндометрия при размерах
матки 8–10 недель беременности была выполнена
у 19,4 % оперированных по данной методике.
Преимуществом электрохирургической методики
аблации эндометрия была возможность одновременно с основной операций выполнять также дополнительные операции по удалению выявленной очаговой
внутриматочной патологии. Помимо основной операции в данной группе больных у 50,3 % были выполнены дополнительные гистероскопические операции
по устранению выявленной внутриматочной патологии: у 9 (5,1 %) больных была одновременно произведена миомрезекция субмукозных миоматозных
узлов, у 68 (38,8 %) — полипэктомия, у 7 (4,8 %) —
рассечение внутриматочных синехий, у 4 (2,3 %) —
рассечение внутриматочной перегородки.
В группе больных с негистероскопическими методами аблации эндометрия только на этапе предварительной гистероскопии проводилось удаление
полипов эндометрия у 8 (11,9 %) и рассечение внутриматочных синехий у 2 (2,9 %) обследованных.
Необходимо отметить, что эти предварительные
гистероскопические операции выполнялись с помощью электрохирургических методик.
Одним из преимуществ электрохирургической
аблации эндометрия, по данным нашего исследования, являлась также возможность выполнения операции сразу же при первом обращении в
клинику. Баллонную и лазерную термоаблацию
эндометрия, с учетом одноразовости и дороговизны наконечников, выполняли при повторной
госпитализации, не позднее 2 недель после выскабливания. Такая тактика, естественно, создает
определенные сложности для пациенток.
Интраоперационных осложнений не было отмечено нами у всех пациенток, включенных в исследование. На показателях оценки качества жиз-
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ни отражаются преимущественно особенности
течения раннего послеоперационного периода.
Боли, требовавшие однократного введения наркотических анальгетиков, достоверно чаще выявлялись
у пациенток после лазерной аблации эндометрия
(38,1 %). Ненаркотические анальгетики использовались у 50–60 % больных после всех методик аблации
эндометрия только в течение первых суток.
Период наблюдения за пациентками после
аблации эндометрия составил от 3 до 7 лет, у большинства 5 лет. По результатам данного исследования, общая эффективность всех методик аблации
эндометрия достоверно не различалась, хотя и
была несколько выше после электрохирургической
операции, соответственно 84,6 % и 78,3 % при балонной аблации, 72,7 % — при лазерной методике.
При этом достоверно выше был процент аменореи
после электрохирургической методики аблации
эндометрия, составив 62,8 %, а после баллонной
аблации этот показатель составил только 17,4 %,
после лазерной аблации аменорея не наступила ни
у одной из оперированных больных.
Рецидивы маточных кровотечений в течение
первых 3 лет после операции наступали примерно
с одинаковой частотой после электрохирургической
и баллонной аблации эндометрия (15,4 % и 17,4 %).
После лазерной аблации эндометрия по системе
ELITT практически у каждой третьей пациентки
наступил рецидив маточных кровотечений (27,3 %).
Все случаи рецидивов маточных кровотечений и гиперплазии эндометрия (по данным УЗИ) потребовали проведения повторной гистероскопии.
Повторные гистероскопии после различных
методик аблации эндометрия имели свои определенные особенности. Немаловажным преимуществом гистероскопических операций является возможность их повторения. Так, в группе больных
с рецидивом заболевания после электрохирургической аблации эндометрия в половине случаев
была выполнена повторная операция аблации эндометрия с положительным эффектом.
Итого среди всех 242 пациенток, перенесших
аблацию эндометрия различными методиками,
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повторные операции потребовались у 16,5 %,
а гистерэктомия вследствие неэффективности
аблации эндометрия — у 3,7 %.
Заключение
Сравнительный анализ клинической эффективности и инвазивности 3 методик аблации эндометрия, использованных среди обследованных
нами больных, показал, что по показателю общей
эффективности и проценту аменореи наилучшие
результаты получены после электрохирургической
резекции/аблации эндометрия, незначительно хуже
результаты по достижению аменорреи у больных
после баллонной аблации эндометрия (методика
«Thermachoice»). Результаты лазерной термальной
аблации эндометрия (процедура ELITT) по результатам нашего исследования наихудшие — у каждой
третьей пациентки наступил рецидив маточного
кровотечения.
Электрохирургическая
гистероскопическая
методика аблации эндометрия обладает рядом
преимуществ: возможность выполнения операции при наличии органической внутриматочной патологии (полипы, синехии, подслизистые
узлы); отсутствие необходимости выполнения
предварительной гистероскопии, возможность
выполнения повторной гистероскопической операции при рецидиве заболевания.
Преимуществами негистероскопических методик аблации эндометрия являются: стандартизированность методики выполнения операции, что
позволяет выполнять эти операции всеми практикующими гинекологами и не требует опыта и
высокой квалификации, короткая длительность
операции и возможность выполнения их в амбулаторных условиях. К недостаткам методик 2-го
поколения относится одноразовость аппликатора,
что повышает стоимость операции для пациентки,
ограничение по величине полости матки и наличию органической внутриматочной патологии, а
также необходимость предварительной гистероскопии, что увеличивает количество вмешательств
у пациентки.

Фиброзно-кистозная болезнь молочных желез: механизмы
развития, новые подходы к диагностике и терапии
© И. Ю. Коган, Е. В. Мусина
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время более половины случаев
злокачественной патологии женской репродуктивной сферы приходится на долю рака молочной
железы. Возможности его первичной профилакти-

ки, направленной на устранение этиологических
факторов, представляются в настоящее время
проблематичными. Более эффективной представляется вторичная профилактика, включающая
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скрининг рака, а также диагностику и терапию
заболеваний, являющихся фоном для развития
неопластической трансформации. В этом аспекте
изучение механизмов развития, своевременная
диагностика и лечение фиброзно-кистозной болезни (мастопатии) является важнейшей медикосоциальной проблемой. Ее пролиферативные
формы являются факторами риска для развития
рака молочной железы. У части пациенток мастопатия сопровождается выраженной клинической
симптоматикой, снижающей качество их жизни.
Проведенное комплексное полиметодическое исследование позволило выявить факторы
риска развития мастопатии — высокую частоту
абортов и гиперпластических заболеваний матки. Доказано, что в патогенезе пролиферативных
форм заболевания имеет значение овариальная
недостаточность и усиление васкуляризации паренхимы органа. В частности, было показано, что
у 2/3 больных пролиферативной формой мастопатии, не зависимо от их возраста, имеются признаки ановуляции или недостаточности желтого
тела. Развитие заболевания происходит на фоне
относительного преобладания эстрадиола (Э), недостатка прогестерона (П) и, следовательно, высокой величине отношения их содержания в крови (Э/П). Наиболее низкая концентрация в крови
прогестерона и высокая величина отношения Э/П
были характерны для пациенток, имеющих выраженную степень пролиферации эпителия по сравнению с умеренной.
У больных с пролиферативными формами заболевания в тканях молочной железы формируются очаговые пролифераты, характеризующиеся
избыточным содержанием в клетках эстрогеновых рецепторов и повышенной их митотической
активностью. Причем наиболее значимо усиление
экспрессии эстрогеновых рецепторов и увеличение количества очагов с усиленной митотической
активностью клеток происходит при атипическом
варианте гиперплазии. Важным аспектом исследования явилось доказательство наличия нарушения регуляции апоптоза эпителиальных клеток при пролиферативных формах мастопатии,
заключающегося в ослаблении антиапоптозного

механизма в эпителии, что может иметь адаптационный характер в ответ на усиление митотической активности клеток.
С помощью ультразвукового и допплерометрического исследования выявлен ряд физиологических особенностей тканей молочных желез
у женщин разного возраста. Выявлены циклические изменения толщины паренхимы молочных
желез, интенсивности ее кровообращения в течение менструального цикла и зависимость этих параметров от гормонемии. Результаты этих работ
создали основы для неинвазивной диагностики
гиперпластического процесса в молочной железе.
Так, доказано увеличение толщины паренхимы
молочных желез у больных фиброзно-кистозной
болезнью во всех возрастных группах по сравнению со здоровыми женщинами (в 1,5–2,0 раза).
При этом показано, что для дифференциальной
диагностики пролиферативной и непролиферативной форм фиброзно-кистозных изменений
имеет диагностическое значение не выраженность паренхимы, а низкие величины допплерометрических показателей сопротивления кровотоку в ее артериях.
Полученные данные о факторах риска, механизмах развития заболевания позволили существенно дополнить используемые в настоящее
время методики для диагностики фибрознокистозной болезни высокоинформативными,
неинвазивными биометрическими и функциональными показателями состояния паренхимы
молочных желез в разные фазы менструального
цикла. Для определения вероятности развития
пролиферативных форм мастопатии предложен
комплекс клинико-анамнестических данных, результатов гормонального исследования, ультразвуковых и допплерометрических показателей.
Выявленные механизмы развития мастопатии
позволяют формировать основные направления
лекарственной терапии этого заболевания, в
том числе патогенетического применения ряда
гормональных препаратов, в частности низкодозированных комбинированных эстрогенгестагенных препаратов, прогестерона и его
производных.

Органосохранное лечение рака шейки матки Ia1 стадии
© И. А. Косенко, Н. Н. Пищик, С. Э. Савицкий, И. В. Мышко
Гродненская областная клиническая больница, Гродно, Республика Беларусь

Актуальность проблемы
Определение значимости органосохранных
операций при раке шейки матки (РШМ).

Цель исследования
Изучить эффективность проведенного органосохранного хирургического лечения РШМ
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Ia1 стадии в республике Беларусь с 1991 по
2005 г.
Материал и методы
Анализ данных Белорусского канцер-регистра
(БКР).
Результаты
Органосохранные операции (ОСО) у больных
РШМ выполнялись за вышеуказанный период у
134 (4,2 %) из количества больных в I стадии заболевания. По частоте использования данный
метод занял в структуре методов лечения при I
стадии РШМ 6 место. Разновидностями ОСО
явились: операция Штурмдорфа — 77 (57,5 %)
операций, диатермоэлектроэксцизия шейки матки — 54 (40,3 %), высокая трансвагинальная ампутация шейки матки 3 (2,2 %). В возрасте от 17
до 35 лет выполнено 79 (59,0 %) ОСО, от 36 до
54–52 (38,8 %) и 3 (2,2 %) — выполнены в возрасте от от 55 до 72 лет. В 2 (1,5 %) случаях у пациенток 1 возрастной группы после ОСО развилась
пролонгация заболевания: в 1 — после операции Штурмдорфа (через 3 года), во втором —
после диатермоэлектроэксцизии (через 1 год).
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У 131 (97,83 %) больной гистологически выставлен диагноз плоскоклеточный рак, у 2 (1,45 %) —
смешанная адено-плоскоклеточная форма рака и
у 1 (0,72 %) больной ОСО проводилась при аденокарциноме шейки матки. Оба случая продолжения заболевания зарегистрированы при плоскоклеточном варианте рака шейки матки.
Заключение
1. Выполнение органосохранных операций
при I стадии РШМ является адекватным методом
лечения в условиях выполнения требований национальных стандартов лечения.
2. Основную массу больных в данной категории составили женщины детородного возраста.
3. Значимость и эффективность различных
методов ОСО в результате проведенного лечения
одинакова, а частота прогрессирования заболевания минимальна.
4. Подавляющее количество ОСО выполнялось при плоскоклеточной форме РШМ.
5. ОСО могут быть использованы в качестве
альтернативного метода лечения при РШМ Iа1
стадии, при соблюдении критериев правильного
отбора пациентов.

Термическая баллонная аблация — альтернатива в лечении
гиперпластических процессов эндометрия
© Е. И. Нефф, Е. Ю. Глухов, Т. А. Обоскалова
ГБ № 41, Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета УГМА, Екатеринбург, Россия

Актуальность проблемы
По литературным и собственным данным 65–90 %
пациенток с гиперпластическими процессами эндометрия (ГПЭ) имеют различную соматическую патологию, при которой зачастую противопоказано проведение и гормонотерапии, и гистерорезектоскопии, и
радикальной гистерэктомии. Термическая баллонная
аблация (ТБА) эндометрия для таких пациенток является методом выбора.
Цель исследования
Изучение структуры соматической патологии
при использовании метода ТБА, частоты и структуры маммологической патологии и динамики
изменения этих процессов на фоне лечения методом ТБА.
Материал и методы
120 пациенткам в возрасте 48,2 ± 0,7 года производилась аблация эндометрия с помощью при-

боров «ThermaChoice» (США) (58 больных) и
«Menotreat» (Дания) (62 больных). Железистая
или железисто-кистозная гиперплазия эндометрия имелась у всех пациенток, из них в сочетании с полипозом эндометрия — у 49 (40,5 %),
в сочетании с полипозом цервикального
канала — у 8 (6,3 %).
70 пациенток (58,2 %) находились в периоде
перименопаузы, 29 (24,0 %) — в постменопаузе,
21 (17,7 %) — в позднем репродуктивном периоде. Давность заболевания у 70 (58,2 %) больных
не превышала 1 года, у 27 (22,8 %) она составила 1–2 года и у 23 (18,9%) пациенток превысила
2 года.
Результаты
Количество предшествующих диагностических выскабливаний и гистероскопий: одно —
у 50 женщин (41,7 %), два — у 42 (35,4 %),
три — у 21 (17,4 %), четыре и более у 7 (5,1 %).
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Таким образом, у 57,9 % пациенток ГПЭ были
рецидивирующими. Причинами рецидивов явилось отсутствие или прекращение гормональной
терапии до завершения полного курса ввиду отказа пациентки вследствие плохой переносимости препарата, обострения соматических заболеваний или появления осложнений гормональной
терапии, таких как прогрессирование варикозной болезни, тромбофлебита вен нижних конечностей, обострения хронических заболеваний
печени, поджелудочной железы и желчевыводящих путей.
112 (93,6 %) пациенток с ГПЭ имели различную соматическую патологию, а у 91 (75,9 %) —
два и более экстрагенитальных заболевания.
Структура была следующей: артериальная гипертензия 2–3 степени наблюдалась у 50 (41,9 %)
пациенток, ишемическая болезнь сердца — у 10
(8,1 %), в том числе у 5,5 % с нарушениями ритма
и имплантацией кардиостимулятора, миокардиодистрофия с явлениями сердечной недостаточности — у 2 (1,4 %), комбинированный порок сердца у 2 (1,4 %). Варикозной болезнью страдали 27
(22,9 %) пациенток, в том числе тромбозом вен
нижних конечностей — 4,6 %, четырем больным
ранее был установлен кава-фильтр. У 3 пациенток
(2,7 %) были повторные ишемические инсульты.
Заболевания желудочно-кишечного комплекса
имели 83 (68,9 %) пациентки: хронический холецистит и хронический панкреатит соответственно 45 (37,8 %) и 37 (31,1 %), 8 (6,7 %) пациенток
страдали хроническим гепатитом и жировым
гепатозом. Нейроциркуляторная энцефалопатия имелась у 6 (5,4 %), менингиома у 2 (1,4 %).
Ожирение 2–3 степени имели 11 (9,4 %) пациенток, сахарный диабет — 3 (2,7 %). Бронхиальной
астмой страдали 5 женщин (4,0 %), одна – с дыхательной недостаточностью.
ГПЭ были ассоциированы с другими гормонозависимыми заболеваниями матки: у 55 больных

выявлена миома матки (45,6 %) и ГПЭ; эндометриоз — у 96 (79,7 %).
Наши исследования показали, что частота заболеваний молочных желез у пациенток с ГПЭ
составила 13,8 % (17 случаев). Фиброаденомы,
кисты молочной железы выявлены у 12 больных,
диффузная фиброзно-кистозная мастопатия —
у 5. Кроме того, 3 пациенткам ТБА была проведена в связи с наличием ГПЭ на фоне комбинированного лечения по поводу рака молочной
железы.
По результатам наблюдения в течение 3 лет
после лечения методом ТБА отрицательной динамики в состоянии молочных желез выявлено не
было.
При использовании аппарата «ThermaChoice»
аменорея наступила в 45 случаях (78,0 %), скудные менструации сохранились в 22,0 % случаев.
При использовании аппарата «Menotreat» аменорея наступила у 34 (55,2 %) пациенток, опсоолигоменорея — у 28 (44,8 %). У всех пациенток с
олигоменореей клинически, при ультразвуковом
исследовании и гистологическом исследовании
биоптата из полости матки патологии эндометрия
не выявлено.
Заключение
Таким образом, лечение больных с ГПЭ методом ТБА с помощью аппаратов «ThermaChoice»
и «Menotreat» при адекватном подборе пациенток является эффективным, и может являться
операцией выбора у пациенток с ГПЭ, имеющих противопоказания для проведения гормональной терапии и хирургического лечения.
Преимуществами ТБА эндометрия являются:
сокращение сроков пребывания пациенток в стационаре, быстрая и полноценная реабилитация
больных, предотвращение летальных и тяжелых
осложнений, а также простота освоения технологии врачом.

Лапароскопическая транспозиция яичников в комбинированном
лечении больных местно-распространенным раком шейки матки
© Е. Г. Новикова, В. А. Антипов, А. С. Шевчук
МНИОИ им. П. А. Герцена, Москва, Россия

Цель исследования
Оценка целесообразности и эффективности
использования оперативной лапароскопии с целью сохранения овариальной функции у больных
местно-распространенным раком шейки матки.

Материал и методы
Отделение онкогинекологии МНИОИ им. П. А.
Герцена располагает опытом выполнения лапароскопической транспозиции яичников у 26 больных (средний возраст — 36,4 ± 3,14 года) плоско-
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клеточным раком шейки матки в IB2–IIIB стадии,
которым в первом этапе комбинированного лечения планировалось проведение химиолучевой терапии. Целью данного оперативного вмешательства являлось сохранение овариальной функции
путем выведения яичников из зоны предстоящего облучения. Для этого выделяли сосудистую
ножку яичников на протяжении 10–12 см с последующим перемещением придатков на питающих сосудах по латеральным каналам до уровня
реберных дуг и фиксацией яичников к брюшной
стенке эндостеплером.
Результаты
Средняя продолжительность операции составила 97,5 ± 12,6 минуты. Интраоперационных
осложнений не отмечено, у 4 больных наблюдался послеоперационный отек транспозированных
яичников, который был купирован консервативно. Химиолучевое лечение начато в сроки, не превышающие 7 (в среднем 5,8 ± 1,2 дня) дней после
операции. По данным топометрии во всех случаях яичники находились вне полей облучения, однако у 3 (11,5 %) пациенток транспозированные
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гонады располагались в непосредственной близости от зоны радиологического воздействия. У 22
(84,6 %) из 26 больных после проведения химиолучевой терапии выполнена расширенная экстирпация матки. Остальным 4 (15,4 %) пациенткам
лечение было завершено в виде самостоятельной
лучевой терапии. Медиана наблюдения составила
12 ± 3,3 мес., метастатического поражения гонад
не выявлено ни в одном случае. У 4 (15,4 %) пациенток отмечено стойкое снижение уровня эстрогенов, сопровождающееся снижением показателей кровотока в яичниках. У остальных женщин
(n = 22 – 84,6 %) гормональный статус и эхографические показатели овариальной функции остаются без существенных отклонений от нормы.
Заключение
Использование оперативной лапароскопии с
целью транспозиции яичников позволяет сохранить овариальную функцию, гормональный гомеостаз женского организма, избежать развития постоовариоэктомического синдрома и существенно улучшить качество жизни больных без затягивания сроков начала специального лечения.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ И БЕРЕМЕННОСТЬ —
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ
© А. А. Попов, Т. Н. Мананникова, М. Р. Рамазанов, О. В. Мачанските, А. А. Федоров,
М. А. Чечнева, Ю. В. Земсков
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, Москва, Россия

Актуальность проблемы
Серьезной проблемой репродуктивного здоровья женщин продолжает оставаться наличие
у них опухолей и опухолевидных образований
придатков матки. По частоте встречаемости
опухоли яичников занимают 2-е место среди
всех новообразований женских половых органов. Тем не менее наступление и пролонгирование беременности возможно у женщин, имеющих опухоли и опухолевидные образования
придатков матки.
Традиционным хирургическим методом лечения опухолей яичников при беременности является лапаротомия. Имеется ряд сообщений
об использовании лапароскопии при хирургическом лечении опухолей яичников во время
беременности.
Цель исследования
С 1996 года в МОНИИАГ были прооперированы 377 беременные у которых либо до насту-

пления настоящей беременности, либо в разные
сроки гестации обнаружены опухоли яичников.
Беременные были разделены на четыре группы. В I группу отнесены 241 беременная, которым
была выполнена хирургическая лапароскопия во
II триместре беременности (16–18 нед). II группу
составили 41 пациентка, которым было произведено чревосечение в различные сроки гестации
(от 16 до 34 нед.). В III группу вошли 58 беременных, у которых опухоль яичника удалена во время
кесарева сечения. В IV группу включены 74 женщины, которым произведено удаление опухоли
яичников на 6–9-е сутки методом лапароскопии
после самопроизвольных родов.
Материал и методы
Опухолевидные образования придатков матки
до наступления данной беременности диагностированы у 115 пациенток, в 221 случае опухоль
яичника обнаружена во время данной беременности, при родоразрешении путем кесарева сечения
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образования придатков выявлены у 17 беременных и в 24 случаях — у родильниц.
Срок гестации 16–18 недель считается оптимальным, так как в эти сроки уже сформирована
плацента, а размеры матки позволяют произвести
оперативное вмешательство лапароскопически.
Лапароскопия у беременных имеет свои особенности: «открытый» метод, низкие цифры
внутрибрюшного давления, «нетрадиционные»
места введения троакаров, использование релаксантов короткого срока действия. За 2–3 дня до
оперативного вмешательства начиналась терапия,
направленная на пролонгирование беременности
и снижающая риск операции, которая продолжалась и в послеоперационном периоде. Кроме
этого, назначались препараты, улучшающие
маточно-плацентарный кровоток.
273 женщины (I и II группы), оперированных во время беременности, родоразрешены, 10
пациенток еще беременны. У 268 женщин произошли срочные самопроизвольные роды. 5 беременных были родоразрешены путем операции
кесарева сечение. Показаниями в четырех случа-

ях явилась слабость родовой деятельности, одна
беременная оперирована по поводу поперечного
положения плода. Из 45 беременных III группы, родоразрешенных путем операции кесарева
сечения, 2 случая составили преждевременные
оперативные роды в 33 и 34 недели гестации. 26
(45 %) беременным при доношенном сроке показанием к кесареву сечению явилось только наличие кистомы яичника, из них в трех случаях
отмечалось сочетание с миомой матки. 74 женщинам (IV группа) в послеродовом периоде на
5–7-е сутки произведено оперативное лечение
методом лапароскопии.
Результаты
В заключение следует подчеркнуть, что раннее
выявление опухолей яичников при беременности, определение оптимальных для оперативного
вмешательства сроков гестации, рациональная
акушерская тактика, направленная на пролонгирование беременности, могут явиться резервом
снижения числа осложнений течения беременности и оперативного родоразрешения.

Вакцинация и скрининг:
интеграция стратегий профилактики рака шейки матки
© А. М. Савичева, Е. В. Шипицына
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Рак шейки матки (РШМ) занимает второе
место среди злокачественных опухолей репродуктивных органов у женщин и уступает только
раку молочной железы. В мире ежегодно диагностируется около 470 тысяч новых случаев рака
шейки матки, что составляет 14,2 % от всех злокачественных новообразований у женщин. В течение нескольких десятилетий цитологическое исследование эпителиальных клеток цервикального
канала служит основой программ, направленных
на раннее выявление РШМ. В результате реализации скрининговых программ в Европе и Северной
Америке показатели смертности от РШМ снизились на 20–60 %.
Установление этиологической роли вируса папилломы человека (ВПЧ) в развитии РШМ привело к тому, что диагностика папилломавирусной
инфекции (ПВИ) наряду с цитологическими исследованиями стала рассматриваться как важнейший элемент скрининга и профилактики РШМ.
Многочисленные эпидемиологические исследования и анализ естественного течения ПВИ предоставили доказательства того, что ВПЧ онкогенных

типов обнаруживают более чем в 99 % случаев
РШМ, персистенция ПВИ — необходимое условие развития цервикального рака, тест на ВПЧ обладает гораздо более высокой чувствительностью
для детекции цервикальных интраэпителиальных
неоплазий, чем цитологическое исследование.
Обзор последних скрининговых исследований,
проведенных с целью оценки диагностических
характеристик цитологического исследования
и тестирования на ВПЧ, показал, что чувствительность теста на ДНК ВПЧ онкогенных типов
для диагностики CIN2/3 исключительно высока.
Чувствительность тестирования на ВПЧ (88–98 %)
превышает чувствительность цитологического исследования (51–86 %), а специфичность тестирования на ВПЧ (83–94 %) уступает специфичности цитологического метода (92–99 %). Чувствительность
и прогностическая значимость отрицательного
теста на ВПЧ в сочетании с отрицательным результатом цитологического теста приближаются к
100 %.
Важным аргументом в пользу использования
теста на ВПЧ в первичном скрининге является
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то, что высокая чувствительность и прогностическая значимость отрицательных результатов позволяют существенно увеличить интервал скрининга для женщин с отрицательным ВПЧ-тестом.
Относительно невысокие показатели специфичности и прогностической значимости положительных результатов ВПЧ-теста обусловлены
тем, что у большинства женщин, особенно молодых, ПВИ носит транзиторный характер. Однако
среди женщин старше 30–35 лет показатели спонтанной элиминации вируса значительно ниже и,
следовательно, выше диагностическая ценность
теста на ВПЧ.
Для повышения специфичности тестирования
на ВПЧ предлагается несколько подходов. Один
из них — использовать цитологический метод
как дополнительный у ВПЧ-положительных женщин. Еще один подход заключается в повторном
тестировании на ВПЧ с интервалом 6–12 месяцев.
Динамическое наблюдение за ПВИ показало, что
более чем в 80 % случаев она носит транзиторный характер. Развитие тяжелой дисплазии возможно только у женщин с персистирующей ПВИ.
Наиболее эффективным методом выявления персистенции вируса является генотипирование, так
как тестирование на ВПЧ без определения типа
не позволяет дифференцировать персистенцию и
реинфекцию.
В качестве одного из критериев клинически
значимой инфекции, способной развиться в заболевание, рассматривается количество вируса
(вирусная нагрузка). Установлено, что показатель
спонтанной элиминации вируса ниже, а риск прогрессии выше в случаях ПВИ с более высокой ви-
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русной нагрузкой. Точную количественную оценку ДНК можно провести с применением метода
ПЦР в реальном времени.
Ключевую роль в индукции цервикального
канцерогенеза играют ранние белки ВПЧ Е6 и
Е7: неконтролируемая экспрессия генов Е6 и Е7 в
(пара)базальном слоях эпителия выводит из строя
два ключевых белка клетки (р53 и pRb, соответственно), регулирующих клеточный цикл. Кроме
того, экспрессия генов Е6 и Е7 в пролиферирующих клетках нарушает механизмы дупликации и
сегрегации хромосом в ходе митоза и инициирует
дестабилизацию генома.
В настоящее время активно развивается вакцинация девочек в возрасте 9–11 лет против папилломавирусной инфекции. Нет убедительных
аргументов ни за, ни против универсальной вакцинации женщин 19–26 лет, а вакцинация женщин
старше 26 лет, а также вакцинация мальчиков не
рекомендуется. Тестирование на ВПЧ перед вакцинацией представляется нецелесообразным, т. к.
вакцинация должна проводиться до начала сексуальной активности девочек.
Тем не менее цитологический и молекулярнобиологический скрининг на ПВИ как вакцинированных, так и невакцинированных пациенток
должен проводиться в соответствии с существующими протоколами скрининга. Современная
концепция скрининга РШМ ставит основной его
задачей выявить пациенток с цервикальными интраэпителиальными повреждениями высокой степени (CIN2/3), не причиняя большого беспокойства
пациенткам, которые в данный момент времени в
медицинском вмешательстве не нуждаются.

Современные аспекты флуоресцентной диагностики
и фотодинамической терапии с 5-аминолевулиновой кислотой
(«Аласенс») при фоновых и предраковых заболеваниях вульвы
© Е. А. Чулкова 1, И. О. Макаров 1, В. В. Соколов 2
1
2

Кафедра акушерства и гинекологии ФППОВ Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова;
Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена, Москва, Россия

Актуальность проблемы
Особую группу в структуре гинекологической
патологии занимают неопухолевые поражения
вульвы, именовавшиеся ранее хроническими
дистрофическими заболеваниями. Долгое время
их относили к предраковым процессам, в настоящее же время эти поражения считаются доброкачественными. Однако следует учитывать, что
риск их малигнизации колеблется от 10 до 35 %.
Возможность предотвратить развитие опухоли и

попытаться излечить фоновые процессы заставляет гинекологов активно разрабатывать вопросы
диагностики и доступного лечения предопухолевых заболеваний.
Материал и методы
Методом ФДТ с использованием 20 % мази
«Аласенс» проведено лечение больных с дистрофическими заболеваниями вульвы. Возраст пациенток варьировал от 28 до 64 лет. В комплекс
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диагностических мероприятий были включены
стандартные методы обследования данной категории больных. В комплекс обследования, непосредственно перед проведением биопсии вульвы,
с целью уточнения границ локусов поражения и
выявления неявных участков, была включена флуоресцентная диагностика с использованием 20 %
мази «Аласенс». Всего нами было обследовано
90 больных с дистрофическими и предопухолевыми заболеваниями вульвы. Из них у 47 пациенток
диагностирован склеротический лишай, а у 36 —
плоскоклеточная гиперплазия вульвы, у 7 — кондиломатоз вульвы. Изменения, соответствующие
VIN I, были диагностированы у 5 женщин в возрасте до 30 лет на фоне плоскоклеточной гиперплазии, VIN II — у 4 пациенток до 50 лет на том
же морфологическом фоне, а VIN III и начальный
рак вульвы выявлен у 18 больных: из них — у 7
на фоне склеротического лишая в возрасте после
60 лет, а у 11 пациенток в возрасте до 50 лет на
фоне плоскоклеточной гиперплазии. Всего из 90
обследованных больных у 27 были отмечены изменения от VIN I до VIN III и начального рака
вульвы. Десятерым пациенткам с диагнозом рак
in situ и микроинвазивный рак вульвы проведено
хирургическое лечение в объеме вульвэктомии, а
семнадцати — с изменениями, соответствующими
VIN I–III, проведена ФДТ. Ввиду особой чувствительности обрабатываемой зоны, с целью купирования болевого синдрома сеанс ФДТ проводили
под проводниковой анестезией, с использованием
2 % р-ра лидокаина. Всего каждой пациентке с дистрофическим поражением вульвы было проведено
2 курса ФДТ с интервалом 1 месяц. У пациенток с
VIN I–VIN III вульвы в среднем проводилось 2–3
сеанса ФДТ. Через 30 дней после окончания курса
ФДТ всем пациенткам была проведена повторная
флуоресцентная диагностика (ФД) с последующей
ножевой биопсией.
Для ФДТ применяли препарат 5-аминолевулиновой кислоты («Аласенс»), индуктора эндогенного фотосенсибилизатора протопорфирина
IX. В качестве источника излучения для ФДТ
применяли аппарат фототерапевтический свето-

диодный АФС (Солярис ФДТ). Мощность излучения в среднем составляла 1,5 Вт в спектральном
диапазоне 630 ± 10 нм.
Результаты
По окончании лечения результат оценивался визуально и по ощущениям самих пациенток. Можно
отметить полное исчезновение зуда, сухости, кожа
на больших половых губах стала более эластичная,
мягкая. При наблюдении через 3, 6 месяцев и 1 год
достигнутый результат сохранялся.
У больных с дисплазией I–II степени контрольное гистологическое исследование после проведенного фотодинамического лечения наличия дисплазии не выявило, то есть констатировано излечение.
Четырем пациенткам с VIN III вульвы проведено
2 курса ФДТ. У них через 3, 6 месяцев и 1 год после окончания 2-го сеанса ФДТ не было выявлено
атипических изменений. У 3 женщин с VIN III через 1 месяц после окончания 2-го курса ФДТ грубые изменения не отмечались, но в контрольном
биоптате определялась дисплазия эпителия 1–2 ст.
Было принято решение о проведении еще 1 сеанса
ФДТ. После завершения 3-го курса диспластических изменений вульвы при гистологическом исследовании через 1, 3 и 6 месяцев не выявлено. Все
больные прослежены не менее 1 года, а пациентки
с VIN I–VIN III не менее 2 лет.
Внешне наблюдался хороший косметический
эффект. На поверхности вульвы в месте проведенного облучения не обнаруживалось язв, царапин
и других видимых глазом повреждений.
Заключение
ФДТ с применением 20 % мази «Аласенс»
и аппаратом АФС показала себя как эффективный и простой в исполнении метод, минимально и избирательно травмирующий ткань вульвы.
Необходимо отметить, что, в отличие от традиционно используемых методов лазеровапоризации
и лазерной коагуляции, высокая эффективность
ФДТ сочетается с хорошим косметологическим
эффектом, что имеет большое значение для пациенток молодого и среднего возраста.

Динамическое наблюдение за пациентками, являющимися
носителями вируса папилломы человека высокого онкогенного риска
© Е. С. Юшманова, Е. А. Золотоверхая, И. Н. Костючек, Е. В. Шипицына, А. М. Савичева
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Известно, что инфицирование онкогенными
типами вируса папилломы человека (ВПЧ) явля-

ется ведущим фактором риска для развития рака
шейки матки и предшествующей ему цервикаль-
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ной неоплазии. Типоспецифическая персистенция
вируса папилломы человека высокого онкогенного риска рассматривается в настоящее время как
основной фактор риска неопластических изменений в эпителии шейки матки. Целью данного исследования явилось динамическое наблюдение и
применение различных методов лечения пациенток, являющихся носителями онкогенных типов
вируса папилломы человека.
Материал и методы
Было обследовано 40 пациенток НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН
в возрасте от 18 до 49 лет, имевших фоновые и
предраковые заболевания шейки матки, у которых были обнаружены онкогенные типы ВПЧ.
Пациентки проходили обследование с интервалом
6–9 месяцев не менее трех раз. У всех пациенток
были взяты соскобы эпителия цервикального
канала, цистологические мазки с поверхности
шейки матки и из цервикального канала, а также
сделана кольпоскопия (при необходимости — биопсия). Для выявления и дифференциации ДНК
вирусов папилломы человека высокого онкогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56,
58, 59) в соскобах эпителия цервикального канала
использовали метод ПЦР в реальном времени с
определением вирусной нагрузки.
Результаты
Из 40 обследованных женщин 35 (87,5 %) имели в анамнезе эктопию шейки матки, лечение по
поводу эктопии получили 11 пациенток (31 %).
Четырем из них (36 %) проводилось лечение солковагином, троим (27 %) была сделана криодеструкция шейки матки, двум пациенткам (18 %)
была выполнена лазеродеструкция эктопии шейки матки и еще двум — диатермоэксцизия шейки
матки. При проведении кольпоскопии у 9 женщин
(23 %) не было выявлено патологии, 20% (8 пациенток) имели эктопию шейки матки, 20 пациенток
(50 %) имели иоднегативные участки на шейке
матки (мозаика, пунктация, лейкоплакия), также
у 3 пациенток (7 %) имелось сочетание эктопии
шейки матки с полями атипичного эпителия. У 28
из 40 пациенток (70 %) эпителий шейки матки
был без атипии. LSIL (низкая степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения) была
выявлена в 10 случаях (25 %), две пробы выявили
HSIL (высокая степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения) (5 %). ВПЧ 16 типа
был обнаружен у 20 пациенток (50 %), остальные типы распределились по частоте встречаемости следующим образом: 31 тип — 22,5 %, 51
и 52 типы — по 20 %, 56 тип — 17,5 %, 33 и 58
типы — по 12,5 %, 18 и 39 типы — по 10 %, 45
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тип — 7,5 %, 35 и 59 типы в представленных образцах выделены не были.
После первого посещения 30 пациенткам
(75 %) было назначено лечение в зависимости
от выявленной патологии. Большинству из них
(90 %) было предложено консервативное лечение,
включающее иммуномодуляторы и противовирусные препараты. Двум пациенткам было проведено лечение химическим деструктивным методом (солковагин). Одной пациентке была сделана
диатермоэксцизия шейки матки.
Элиминация ВПЧ после первого визита наблюдалась у 9 (22,5 %) из 40 человек. Из них 4
пациентки не получали никакого лечения, 4 пациентки получали консервативное лечение,
одной было проведено лечение солковагином.
После второго визита у одной из вышеописанных пациенток были вновь выявлены онкогенные
типы ВПЧ. У оставшихся 8 пациенток и еще у
19 женщин из 40 ВПЧ высокого онкогенного риска выявлены не были. Из них 11 женщин (58 %)
лечения не получали, 5 пациенток получали консервативное лечение, двум пациенткам была выполнена лазеродеструкция эктопии шейки матки
и одной — диатермоэксцизия.
Персистенцию ВПЧ высокого риска определяли по нахождению одного и того же типа (типов)
ВПЧ в цервикальных образцах во всех доступных
временных точках в течение 6 и более месяцев.
Персистенция ВПЧ высокого онкогенного риска
была выявлена у 22 из 40 (55 %) пациенток. ВПЧ
16 типа персистировал у 11 из 22 (50 %) пациенток, ВПЧ 31 — у трех (14 %), каждый из ВПЧ
18, 33, 39 и 58 типов — у двух пациенток (по 9 %
соответственно), ВПЧ 58 — у одной из 22 (4 %).
У двух из 22 женщин наблюдалась персистенция
сразу двух онкогенных типов ВПЧ. У трех из 22
(14 %) пациенток с персистирующей ПВИ наблюдалась прогрессия неопластических изменений
инфицированного эпителия. В двух случаях заболевание прогрессировало от нормы до ЦИН I, в
одном случае — от нормы до ASC-US (атипичные
клетки плоского эпителия неясного значения). Ни
в одном из случаев транзиторной ПВИ развитие
цервикальной неоплазии не наблюдалось.
Заключение
Необходимость в обязательном консервативном лечении всех пациенток отсутствует, так как
оно не является необходимым условием для последующей элиминации вируса. Показатель типоспецифической персистенции ВПЧ составил
55 %. Типоспецифическая персистенция ДНК
ВПЧ высокого риска, определяемая генотипированием, может указывать на повышенный риск
развития цервикальной неоплазии.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ «KIWI» ПРИ РОДОРАЗРЕШЕНИИ
ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДОВЫЕ ПУТИ
© В. В. Абрамченко, А. Г. Савицкий, Е. В. Мозговая, Т. У. Кузьминых, Е. А. Полозова,
Н. Л. Крамарова, Л. Ф. Оганян
НИИ акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования
Изучение опыта применения вакуумной системы «KIWI» в родильном отделении НИИ акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта СЗО
РАМН.
Материал и методы
Ретроспективный анализ историй родов женщин, родоразрешенных через естественные родовые пути с помощью вакуумной системы «KIWI»
в 2007 и 2008 гг.
Результаты
За 2007 и 2008 гг. в НИИ АГ имени Д. О. Отта
СЗО РАМН произошло 18 случаев родов с применением вакуум-экстрактора «KIWI». Это составило 0,45 % от общего количества родов в
учреждении.
Основным показанием явилась вторичная
слабость родовой деятельности — 7 случаев,
вторичная слабость родовой деятельности в сочетании с угрожающей гипоксией плода в 6 случаях, начавшаяся гипоксия плода в 5 случаях.
Чаще всего имело место наложение полостного
вакуум-экстрактора — 13 случаев (72 %), выходной вакуум-экстрактор был наложен в 5 случаях
(28 %), в 1 случае имело место еще наложение
выходных акушерских щипцов (помимо вакуумэкстрактора). Средний возраст женщин составил
29,7 лет, при среднем росте 165,6 см и весе 72 кг.
Из них повторнородящие — 2 женщины, первородящие — 16 женщин, 11 % и 98 % соответственно,
1 женщина имела общеравномерносуженный таз
1 степени.
Средняя продолжительность родов составила
10 ч 49 мин, из них длительность I периода составила 10 ч 7 мин, II периода — 33 мин, III — 10 мин.
Беременность осложнилась гестозом легкой степени в 7 случаях, гестозом средней степени в 3 случаях, анемией беременных в 3 случаях, многоводием
в 2 случаях. В одном случае имело место родовозбуждение. Роды осложнились преждевременным
излитием околоплодных вод в 6 случаях, ранним

в 2 случаях. Родостимуляция проводилась 7 пациенткам. Медикаментозный сон-отдых в связи с
ночным временем суток получили 7 человек, а у 4
женщин применялась ДПА в родах. Перенеотомия
была выполнена в 15 случаях (83 %). Роды осложнились разрывом шейки матки I степени в 5 случаях, разрывом шейки матки II степени в 1 случае.
Ручное обследование полости матки в раннем послеродовом периоде понадобилось 5 женщинам,
показанием к этому явилась задержка доли последа в 3 случаях, плотное прикрепление плаценты
в 2. Общая кровопотеря составила 307,6 мл.
Все дети, родившиеся при помощи наложения
вакуум-экстрактора, родились в удовлетворительном состоянии, со средней оценкой по шкале
Апгар 7, через 5 минут 7 баллов. Один ребенок
родился в состоянии асфиксии легкой степени.
Средний вес новорожденных составил 3345 граммов, рост 50,2 см, 7 детям понадобилась санация
верхних дыхательных путей и желудка. В одном
случае у новорожденного было отмечено НМК
II степени и перелом ключицы, этот ребенок был
переведен в детскую городскую больницу для
дальнейшего лечения на 4 суток жизни. У 3 детей
была выявлена кефалогематома.
Течение послеродового периода у исследуемой
группы женщин проходило без существенных
особенностей. Выписка проходила в среднем на
7 сутки послеродового периода. Отмечено 1 случай частичного расхождения швов промежности,
1 гематома швов промежности.
Заключение
Основным показание для применения вакуумэкстрактора явилась вторичная слабость родовой
деятельности. Основным осложнением родов,
помимо слабости родовой деятельности, явилась
угрожающая гипоксия плода, преждевременное
излитие околоплодных вод. Основным осложнением беременности стал гестоз легкой степени.
Состояние всех детей после рождения удовлетворительное, средняя оценка по шкале Апгар на первой минуте 7, на 5 минуте 7 баллов.
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Алгоритм лечения гипоксии плода в родах
© В. В. Абрамченко, А. Д. Талеб
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Среди причин перинатальной смертности гипоксия плода и асфиксия новорожденного занимает одно из первых мест и составляют 4–6 %, а в
структуре перинатальной заболеваемости 21–45 %
(Айламазян Э. К., 1999, 2007). В свою очередь,
перенесенная внутриутробная гипоксия занимает ведущие место среди причин неврологических
заболеваний у детей первого года жизни, а также
инвалидизации и нарушений социальной адаптации у них в последующие годы (Орлов В. И. и др.,
2007; Cunningham F. G. et. al., 2005).
Согласно
распоряжению
правительства
Российской Федерации № 233-в от 27.02.2008
утверждена программа фундаментальных научных исследований на 2008–2012 годы. Среди них
особое внимание придается технологиям охраны
плода и новорожденным при беременности и родах высокого риска.
Материал и методы
Проведен детальный анализ течения родов в
условиях лечения гипоксии плода в родах препаратом милдронат у 221 женщин на сроках беременности 38–41 неделя.
Для оценки эффективности проводимой терапии гипоксии плода в родах проводилось комплексное обследование и наблюдение за состоянием плода с применением кардиотокографического

исследования, в крови взятой из предлежащей части плода по методу Залинга определяли показатели дыхательной функции, интенсивность СРО методом хемилюминометрии и антиокислительную
активность.
При анализе сократительной деятельности
матки определялись следующие показатели: продолжительность сокращения матки, интервал
между сокращениями, амплитуда сокращения,
базальный тонус матки.
Результаты
Проведение медикаментозной терапии гипоксии
плода в родах милдронатом приводит к достоверному увеличению рH и снижению рСО2 крови, взятой
из предлежащей части плода. На основании критерия интранатальной гипоксии плода по данным
КТГ, КОС, ОАА и СРО доказана эффективность интранатального воздействия на плод милдроната, повышающего адаптогенные и компенсаторные возможности плода и новорожденного. Применение
милдроната способствовало уменьшению частоты
стремительных и быстрых родов в 4,6 раза и уменьшению в 1,3 раза слабости родовой деятельности.
Заключение
На основании полученных результатов был
разработан алгоритм лечения гипоксии плода в
родах препаратом милдронат.

Алгоритм лечения гипоксии плода в родах милдронатом в зависимости от величины рН крови, взятой из предлежащей части плода
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Гормональная поддержка многоплодной беременности
© О. Н. Аржанова, Ю. М. Пайкачева
НИИ акушерства и гинекологии им.Д. О. Отта СЗОРАМН, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Проблема невынашивания беременности (НБ),
особенно у женщин с многоплодной беременностью (МПБ), является одной из актуальных тем
в современном акушерстве. По данным литературы, частота спонтанных абортов при многоплодной беременности составляет от 18 до 44,4 %, а
частота преждевременных родов колеблется от
19,5 до 37,6 %. В связи с этим беременные с МПБ
относятся к группе высокого риска по развитию
невынашивания. В последние годы растет частота МПБ, наступившей в результате методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
Материал и методы
Проведен анализ течения и исходов беременности у 387 женщин с МПБ. Из них: 364 (94,1 %)
беременных с двойней, 22 (5,7 %) с тройней и 1 —
с четверней. Средний возраст пациенток составил
28,6 лет. У 41,4 % пациенток беременность наступила в результате ВРТ. Продолжительность бесплодия у них в среднем составила 8,3 года. 93,5 %
беременных были первородящими.
Результаты
В анамнезе 58,9 % беременных имели различные экстрагенитальные заболевания: хронический тонзиллит, патологию сердечно-сосудистой и
мочевыделительной систем, а также заболевания
щитовидной железы. Особенностью эндокринного статуса женщин после ВРТ явилась высокая
частота гормональной недостаточности яичников
(68,3 %), проявляющейся у 82,1 % больных недостаточностью лютеиновой фазы менструального
цикла, а у 16,6 % — ановуляцией.
Среди осложнений беременности на первом
месте были угроза прерывания у 72,3 % и гестоз
у 43,1 % пациенток. Из других осложнений наиболее часто встречались анемия беременных
(35,8 %) и урогенитальные инфекции (23,1 %).
Частота плацентарной недостаточности была
29,1 %, при этом гипотрофия плодов отмечена в
33,1 %. Неправильное положение плодов встречалось у 42,7 % женщин, в том числе тазовое в
26,2 %. Характер основных осложнений в родах и их частота не отличались у пациенток со
спонтанной и индуцированной беременностью.
Частота родоразрешения путем операции кесарева сечения была в 2,1 раза выше при бере-

менности двойней по сравнению с одноплодной
беременностью.
По-видимому, большой процент НБ на ранних сроках и высокая частота угрозы прерывания у пациенток с МПБ связаны с гормональной
недостаточностью яичников. Мы изучили динамику прогестерона в крови иммуноферментным
методом у беременных с МПБ. Установлено,
что динамика прогестерона в сыворотке крови
при одноплодной и многоплодной беременности значительно отличается. При двойне уровень прогестерона в 2–3 раза превышает этот
показатель с 7 до 24 недели беременности по
сравнению с беременными при наличии одного
плода. К 28 неделе беременности содержание
прогестерона приближается к показателям в
контрольной группе. По нашим данным, наиболее часто угрожающий выкидыш при многоплодной беременности наблюдается на ранних
сроках до 16 недель и после 24 недели, тогда
как среди пациенток с одним плодом процент
угрозы невынашивания практически одинаковый на всех сроках в 1 и во 2 триместре
беременности.
Проанализировано содержание прогестерона
в зависимости от наличия или отсутствия угрозы прерывания беременности. При угрозе прерывания беременности этот показатель был достоверно ниже, чем в контроле в 1 и 2 триместрах.
Развитие угрожающего выкидыша при МПБ сопровождается снижением уровня прогестерона
крови до уровня, характерного для одноплодной
беременности.
Поскольку угроза прерывания беременности
у наших пациенток подтверждалась данными о
снижении гормонов в сыворотке крови, лечение
угрожающего невынашивания включало назначение препаратов прогестерона, эстрагенов и
ХГ. Все беременные после ВРТ получали поддерживающую гормональную терапию, включающую применение прогестерона по 20–25 мг
или утрожестана по 200–400 мг в день до 16–20
недель беременности, а в дальнейшем 17-ОПК
по 125–250 мг 1–2 раза в неделю до 28–32 недели при двойне. Кроме гормонального лечения,
проводилась комплексная сохраняющая терапия, профилактика осложнений беременности.
Установлено, что частота срочных родов при
МПБ составила 48 %, преждевременных — 52 %.
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Родилось 787 детей. Перинатальная смертность
составила 10 ‰, редуцированная 5,1 ‰.
Заключение
Таким образом, алгоритм ведения МПБ
должен включать полноценное обследование,
включая исследование гормонов в крови, своевременную госпитализацию в критические
сроки, поддерживающую терапию гестагенами
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в повышенных по сравнению с одноплодной
беременностью дозами, профилактику осложнений беременности. Грамотное ведение многоплодной беременности с ранних сроков позволяет снизить перинатальную смертность в 3
раза, увеличить число срочных родов в 2 раза,
уменьшить частоту рождения глубоко недоношенных детей в 2,5 раза и улучшить прогноз
для матери и плода

Применение транексамовой кислоты
с целью профилактики коагулопатического кровотечения
при оперативном родоразрешении
© Д. Р. Бикмуллина, М. С. Зайнулина
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Cанкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
В структуре материнской смертности по
Российской Федерации первое место занимает
материнская смертность от кровотечений и геморрагического шока и не имеет тенденции к
снижению. Гестоз, являясь также одной из основных причин материнской смертности, в структуре
причин стабильно занимает 2–3 место. При тяжелом течении гестоза наблюдается активация внутрисосудистого свертывания крови, в связи с чем
часто развивается тромбоцитопения, патологическая активация фибринолитической системы.
Цель исследования
Изучить показатели свертывающей системы
крови у беременных с гестозом тяжелой степени и
выявить при этом наиболее эффективные методы
профилактики коагулопатического кровотечения.
Материал и методы
Нами были обследованы 40 беременных с явлениями гестоза средней, тяжелой степени (15,79 %
и 39,47 %) и преэклампсией (44,74 %). Средний
возраст беременных составил 28,86 ± 5,98 года.
Срок беременности при поступлении составил
35,47 ± 3,16 недели.
Контрольную группу составили 50 женщин с
физиологически протекающей беременностью.
Средний возраст беременных составил 26,45 ± 4,85
года, срок беременности при поступлении составил 36,85 ± 2,94 недели. Группы были сопоставимы по возрасту, сроку беременности и наличию
экстрагенитальной патологии.
Коагулограмма выполнялась с использованием коагулометра и реактивов ACL-200 (США),
и Renam (США), определение Д-димера, фактора Виллебранда, фибронектина, плазмин-α2-

антиплазминового комплекса иммуноферментным методом.
Результаты
У всех женщин основной группы была выявлена наследственная тромбофилия, мутация
по одному из 8 исследуемых генов выявлена в
5 (13,16 %) случаях, мультигенные мутации — в
33 (86,84 %) случаях, что достоверно выше, чем
в группе контроля — в 3 (6 %) и 16 (32 %) случаях (р < 0,05). С целью выявления активации
внутрисосудистого свертывания крови беременные были обследованы на содержание в крови
Д-димера, продуктов деградации фибрина и фибриногена. Средний уровень Д-димера составил
727,08 ± 289,67 нг/мл (при N до 250 нг/мл), что
достоверно выше, чем в контрольной группе 2 —
315,65 ± 123,09 нг/мл (р < 0,05).
Нами были изучены 20 женщин с тяжелым
гестозом, родоразрешенных путем операции
кесарева сечения, которые входили в группу
высокого риска по развитию коагулопатического кровотечения. В качестве профилактики массивной акушерской кровопотери беременные
получали транексамовую кислоту внутривенно
в момент разреза на передней брюшной стенке
(капельно в дозе 10 мг/кг в разведении на 20 мл
физиологического раствора). Группу сравнения
составили 20 женщин с тяжелым гестозом, также родоразрешавшихся путем операции кесарева сечения, которым не вводилась транексамовая кислота.
Объем кровопотери во время операции в
основной группе составил 652,50 ± 11,16 мл, что
достоверно ниже, чем кровопотеря в группе сравнения, — 702,50 ± 13,26 мл (р < 0,05). Кровопотеря
подсчитывалась гравиметрическим методом.
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До операции цифры гемоглобина в основной
и группе сравнения достоверно не отличались
(119,20 ± 3,27 г/л и 122,75 ± 2,49 г/л соответственно).
Через 24 часа после операции кесарева сечения уровень гемоглобина в основной группе достоверно не
отличался от исходного и составил 114,10 ± 2,50 г/л,
в то время как в группе сравнения был достоверно
ниже, чем до операции (102,49 ± 5,84 г/л, р < 0,05).
При сравнении средних цифр гемоглобина через
24 часа после оперативного родоразрешения между
двумя группами было выявлено, что в контрольной
группе величина данного показателя была достоверно выше, чем в группе сравнения (р < 0,05).
Плазмо- и гемотрансфузии в основной группе
не проводились, в группе сравнения в 3 случаях
(15 %) производилась плазмотрансфузия: было
перелито 1, 2 и 3 дозы СЗП соответственно.

Заключение
Наши данные совпадают с результатами зарубежных исследователей: применение транексамовой кислоты достоверно снижает кровопотерю во время операции кесарева сечения,
уменьшает количество трансфузий аллогенных препаратов крови. Снижение гемоглобина при применении транексамовой кислоты
интраоперационно было достоверно менее существенным, чем в группе сравнения. Нами
не отмечено ни одного случая возникновения
тромбозов при применении транексамовой кислоты. Разработка новых методов профилактики
кровотечений у беременных с гестозом позволяет уменьшить массивную акушерскую кровопотерю, количество посттрансфузионных
осложнений.

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
© С. Л. Воскресенский, А. Ч. Федорков, О. Л. Малолеткина
Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,
Минск, Республика Беларусь

Актуальность проблемы
Во время беременности мышечная ткань подвергается существенным изменениям. Они характеризуются пролиферацией и гипертрофией
гладкомышечных клеток. Но функциональные
изменения мышечной ткани во время гестации
имеют разнонаправленный характер. Так, на фоне
увеличения сократительного потенциала матки и
сердечной мышцы снижается моторная функция
кишечника и общая физическая активность беременной. Предполагается, что интенсивность
метаболических процессов в мышечной ткани
во время гестации неравномерная, и что она сопутствует основным осложнениям беременности
(прерывание, гестоз, синдром задержки развития
плода). Одним из методов оценки уровня метаболизма мышечной ткани является интенсивность
выделения с мочой креатинина (продукт метаболизма макроэргического соединения мышечной
ткани креатинфосфата), а также мочевины (конечный продукт катаболизма аминокислот, основы белков, в т. ч. и сократительных).
Цель исследования
Установить выраженность и направленность
изменений концентраций мочевины и креатинина
в моче у беременных женщин в разные сроки гестации как показателей метаболизма мышечной
ткани.

Материал и методы
Исследование проведено у 11 небеременных
и 44 беременных женщин в разных сроках гестации с нормально протекающей беременностью в
возрасте от 18 до 43 лет. Из обследованных было
сформировано шесть групп. В 1-ю группу вошли
небеременные, во 2–5-е группы — беременные
(по 9–10 человек) в сроках гестации 7–11 недель,
19–21 неделя, 28–31 неделя, 34–36 недель, 6-ю
группу составили беременные за 3 дня до родов (7
человек).
Уровни креатинина и мочевины в моче определяли с помощью стандартных наборов Vital
Diagnostics (г. Санкт-Петербург). Достоверность
различий рассчитывали с использованием
t-критерия Стьюдента.
Результаты
Уровень креатинина (M ± m, Mе, мкмоль/л)
в 1 группе составил 14,2 ± 2,3, 14,8; во 2 — 8,6 ± 1,0,
9,0; в 3 — 4,0 ± 0,4, 3,8; в 4 — 5,1 ± 0,7, 4,7; в 5 —
5,9 ± 0,6, 5,5; в 6 — 16,6 ± 1,5, 15,6.
Уровень мочевины (M ± m, Mе, ммоль/л) в 1
группе составил 290 ± 35,9, 269; во 2 — 264 ± 26,9,
251; в 3 — 185 ± 15,3, 179; в 4 — 231 ± 22,3, 233;
в 5 — 227 ± 17,5, 204; в 6 — 369 ± 25,0, 387.
В I триместре беременности (7–11 недель
гестации) концентрация креатинина и мочевины снижалась по сравнению с небеременными
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(p < 0,05), а в середине II триместра (19–21 неделя) численные значения данных показателей
достигали своего минимума (p < 0,05). Таковыми
они оставались вплоть до 34–36 недель гестации.
За 3 дня до родов содержание исследованных метаболитов существенно возрастало по сравнению
с данными, полученными в сроках 19–21, 28–31,
34–36 недель беременности, и становилось максимальным (p < 0,05).
То есть метаболическая активность мышечной ткани во время беременности была неодинаковая. С началом гестации она снижалась,
что отражалось в уменьшении выводимых
продуктов распада (мочевина и креатинин).
Наиболее значимые изменения активности
приходились на I и конец III триместра, а
стабильность на II и большую часть III. При
этом изменения метаболической активности
по времени совпадает с пиком самопроизвольных выкидышей (I триместр) и готовностью к
предстоящим родам, а на ее минимум прихо-
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дится начало проявления синдрома задержки
развития плода.
Заключение
1. С началом беременности происходит снижение катаболической активности мышечной ткани,
которая достигает минимума во II триместре и сохраняется вплоть до срока естественного прерывания беременности.
2. Временные периоды, соответствующие изменениям метаболической активности мышечной ткани, у беременных совпадают со сроками гестации,
угрожаемыми по выкидышам и наступлению родов.
3. Стабильно низкий уровень интенсивности
метаболической активности мышечной ткани по
срокам гестации совпадает с начальными клиническими проявлениями синдрома задержки развития
плода.
4. Изменение интенсивности ее метаболизма
может быть маркером предстоящих осложнений
беременности.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В КРОВИ БЕРЕМЕННЫХ ПРИ ГЕСТОЗАХ
И ИХ КОРРЕКЦИЯ
© Н. Р. Данилова, И. М. Быков, О. Е. Буйнова, О. И. Сикальчук, Е. Н. Гусева, Л. Ф. Оганян
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Россия

Цель исследования
Выявить некоторые характерные метаболические изменения в крови беременных женщин с гестозом и определить возможности их коррекции
антиоксидантами и препаратами, содержащими
кальций.
Материал и методы
Проанализировано состояние антиоксидантной системы эритроцитов и плазмы крови у
беременных с гестозом, а также изучена корреляция между интенсивностью сдвигов в антиоксидантной системе крови и выраженностью
гипокальциемии. Использовалась кардиотокография, УЗИ, допплерометрия в артерии пуповины и в маточных артериях, оценка степени
тяжести гестоза по Г. М. Савельевой и соавт.
(2002), проводились биохимические исследования (определение сульфгидрильных и дисульфидных групп крови, восстановленной и окисленной форм аскорбиновой кислоты, активности
каталазы, концентрации ионов кальция в плазме
крови и оксалатов в моче).

Результаты
На основании полученных данных можно сделать вывод о способности СаD3 предотвращать
окисление витамина С, вследствие чего усиливаются антиоксидантные свойства аскорбиновой кислоты. Эффективность комбинации СаD3
и аскорбиновой кислоты подтверждается более
благоприятными исходами беременности для
матери и плода. В частности, снижение частоты
угрозы прерывания беременности, связанного с
прогрессированием гестоза, увеличивался срок
долгосрочного родоразрешения беременных, что
позволяет достичь оптимальной биологической
готовности к родам и снизить частоту кесарева
сечения. Новорожденные дети имели более высокую оценку по шкале Апгар и весо-ростоаые
показатели.
Заключение
Анализ изменений клинико-лабораторных
данных: параметров маточно-плацентарного,
плодово-плацентарного кровотока и исхода беременности для матери и плода показал поло-
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жительное влияние комбинации СаD3 и аскорбиновой кислоты на течение гестоза. Оценка
изменения маркеров свободнорадикального окисления (СРО) и антиоксидантной системы (АОС),
отражающих прямое воздействие препаратов на
систему антиоксидантной защиты, подтвердила

патогенетическое воздействие при лечении и профилактике гестоза. Это сочетание лекарственных
средств у беременных групп риска по развитию
гестоза приводит к предотвращению развития тяжелых форм гестоза и хронической плацентарной
недостаточности.

ПОВЫШЕННАЯ ЭКСКРЕЦИЯ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ КАК ПРИЧИНА НАРУШЕНИЯ
МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА У БЕРЕМЕННЫХ С СИМФИЗИОПАТИЕЙ
© А. Г. Дедуль, Е. В. Мозговая
Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факультет, кафедра акушерства и гинекологии;
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Причина изменения состояния соединительнотканного аппарата таза при беременности, приводящая к развитию симфизиопатии, в настоящее
время до конца не изучена. По данным литературы, частота возникновения данной патологии колеблется от 0,1 до 56 % (Owens K., Pearsen A. et al.,
2002). Известно, что даже физиологически протекающая беременность предъявляет особые требования к минеральному обмену. У беременных с
инфекционными заболеваниями мочевыводящих
путей (ИМП) нами отмечено достоверное увеличение частоты развития симфизиопатии, что, вероятно, связано с ухудшением реабсорбции минеральных веществ в мочевыделительной системе.
Цель исследования
Изучение уровня экскреции кальция и магния
с мочой у беременных в ΙΙΙ триместре для уточнения предполагаемого патогенеза симфизиопатии
у пациенток с ИМП.
Материал и методы
В исследование вошло 45 беременных: основную
группу составили 35 беременных с симфизиопатией в
ΙΙΙ триместре беременности; контрольную группу —
10 беременных без данной патологии. Объем обследования включал сбор анамнеза, а также клиниколабораторные методы исследования: биохимический
анализ крови, в том числе электролитный баланс; суточную экскрецию кальция и магния с мочой.
Результаты
При анализе данных анамнеза у 35 беременных
с симфизиопатией в ΙΙΙ триместре была выявлена
наиболее значимая причинно-следственная связь
между развитием данного патологического состояния при беременности и наличием воспалитель-

ных заболеваний мочевыделительной системы, в
первую очередь хронического пиелонефрита, что
имело место в основной группе у 32 пациенток
(91 %), в контрольной группе — 1 (10 %). При исследовании биохимических показателей крови
достоверных различий в группах не установлено. В исследуемой группе отмечалось достоверное увеличение суточной экскреции кальция с
мочой — 9,6 ± 0,2 ммоль/сут и магния с мочой —
7,9 ± 0,3 ммоль/сут, по сравнению с группой,
включавшей беременных без патологии соединительнотканного аппарата таза, и, соответственно,
без признаков симфизиопатии, в которой экскреции кальция и магния с мочой составила, соответственно, 5,2 ± 1,5 ммоль/сут и 4,6 ± 1,2 ммоль/сут
(р < 0,05). Было установлено, что наибольшие значения уровня экскреции кальция и магния имели
место у пациенток с симфизиопатией, развившейся на фоне обострения хронического пиелонефрита, соответственно, 12,7 ± 0,2 ммоль/сут и 8,2 ± 0,3
ммоль/сут (р < 0,001 для кальция по сравнению с
общей группой беременных с симфизиопатиями,
а также р < 0,001 для кальция и р < 0,01 для магния по сравнению с беременными без патологии
соединительнотканного аппарата таза).
Заключение
Таким образом, полученные данные позволяют
сделать вывод, что повышенная экскреция кальция и магния с мочой является важным звеном в
патогенезе симфизиопатии в ΙΙΙ триместре беременности. Наибольшие потери магния и кальция
с мочой отмечены у беременных с симфизиопатией на фоне обострения пиелонефрита, что позволяет рассматривать инфекционные заболевания
мочевыводящих путей как предрасполагающий
фактор к развитию нарушений минерального обмена при беременности.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕТА-АДРЕНОМИМЕТИКА ГИНИПРАЛА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ДИСКООРДИНИРОВАННОЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
© Г. И. Дьячук, Е. Г. Большакова
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования
Изучить эффективность гинипрала, применяемого с целью регуляции аномалий родовой
деятельности. Следует различать стремительные и
быстрые роды, которые принадлежат к категории
патологических. Стремительными считают роды,
которые у первородящих длятся до 4 ч а у повторнородящих — до 2 ч. Быстрыми же называют такие, которые у первородящих в общей сложности
длятся от 6 до 4 ч, а у повторнородящих — от 2
до 4 ч Течение таких родов зависит от маточной
активности и резистентности мягких тканей родовых путей. По мнению С. И. Жук, В. В. Каминского
(2006) в настоящее время большинство авторов не
склонны быстрые и стремительные роды причислять к патологическим, ибо результаты их для матери и плода благоприятные.
Материал и методы
Клинический анализ течения родов был проведен
у 48 рожениц, из них у 18 были быстрые роды (12
первородящих и 6 повторнородящих), у 30 — дискоординированная родовая деятельность (21 первородящая и 9 повторнородящих).
Клинико-физиологические исследования, характеризующие сократительную деятельность матки и
состояние внутриутробного плода проводились с помощью кардиотографа фирмы «Медикал Оксфорд»
у 48 рожениц.
Экспериментальные исследования проводились
in vitro на 24 половозрелых крысах-самках массой
160–180 г. На электронном миотонографе исследовалась сократительная активность 3 отделов матки:
пришеечного, среднего и верхнего. Испытуемый
препарат вводили в раствор Тироце, омывающий
исследуемый отрезок матки. Всего проведено 92 исследования. При этом учитывали изменение частоты
сокращений, амплитуды и тонуса по сравнению с исходным уровнем.
Результаты
Иследования in vitro показали, что гинипрал,
введенный в концентрации 10–5 М, не влияет на
частоту и амплитуду спонтанных сокращений полосок миометрия, взятых во время родов, т. е. не
вызывает достоверного изменения сократительной активности миометрия. В то же время гиперстимуляция миометрия с помощью введения окситоцина в дозах 4,10–4–5,10–3 МЕ/мл увеличивает

тонус и частоту спонтанных изолированных полосок миометрия. Введение в перфузионную среду гинипрала начиная с 1,10–7 М в присутствии
окситоцина вызывало уменьшение тонуса и частоты спонтанных сокращений полосок миометрия. Амплитуда же сокращений не изменялась
по сравнению с амплитудой сокращений интактных полосок миометрия.
Методика применения гинипрала: а) при умеренно выраженных признаках дискоординированной родовой деятельности по данным клиники и
гистерографии, а именно: частые 3–4 сокращения
за 10 минут, но малоамплитудные сокращения не
превышающие 115 мм рт. ст. и продолжительностью схваток 25–30 сек, назначается гинипрал в
дозе 5 мкг (1 мл) на 100 мл 0,9 % раствора натрия
хлорида; б) при выраженных признаках дискоординированной родовой деятельности по данным
клиники и гистерографии: 4–5 маточных сокращений за 10 минут, с амплитудой сокращений 15–
25 мм рт. ст., назначается 10 мкг (2мл) гинипрала
внутривенно капельно в 100 мл 0,9 % раствора
натрия хлорида; при быстрых родах и чрезмерной родовой деятельности назначается болюсная
форма гинипрала в дозе 25 мкг (5 мл) стандартного раствора в 20 мл 0,9 % раствора натрия хлорида
или 5 % растворе глюкозы внутривенно в течение
5–10 минут.
Кардиотокографическое изучение сократительной деятельности матки в процессе применеия гинипрала для лечения аномалий родовой
деятельности показало, что у всех рожениц через
10 мин от начала введения препарата происходило снижение амплитуды маточных сокращений,
уменьшение их продолжительности, урежение
частоты сокращений матки. Через 20 мин от начала введения гинипрала отмечалось почти полное
отсутствие маточных сокращений.
Средняя продолжительность родового акта при
быстром раскрытии маточного зева у первородящих составила 8,2 ± 1,2 ч, у повторнородящих —
5,1 ± 0,7 ч. При дискоординированной родовой
деятельности продолжительность родового акта
у первородящих была 12,4 ± 0,7 ч, у повторнородящих — 9,2 ± 1,1 ч.
Нами изучено состояние плода в процессе терапии гинипралом у 48 рожениц. У всех детей состояние здоровья было оценено по шкале Апгар
7–10 баллов. При лечении аномалий родовой дея-
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тельности гинипралом не отмечено отрицательного влияния на состояние плода.
Заключение
Таким
образом,
применение
бетаадреномиметика гинипрала при быстрых родах
и дискоординированной родовой деятельности
оказывает положительное влияние на характер
сократительной деятельности матки, устраняет

элементы дискоординации, снижает повышенный базальный тонус матки. Гинипрал в применяемых нами дозировках не оказывает отрицательного влияния на состояние внутриутробного
плода и новорожденного. Экспериментальные исследования на животных показали, что введение
гинипрала приводит к снижению тонуса матки,
уменьшению амплитуды и урежению ритма сокращений миометрия во всех отделах матки.

Breech Delivery in the 21st Century
© Frank Louwen
Leiter Schwerpunkt Geburtshilfe und Praenatalmedizin, Head OB/Fetomaternal Medicine, J. W. Goethe-University, Frankfurt, Germany

With the publication of the Term Breech Trail in
2000 the results reduced at least for the next decade the
experiences of obstetricians in managing breech deliveries
worldwide. After its withdrawal in 2005 there are still no
data to prefer caesarean section for maternal or neonatal
advantages but less experience results as an other reason
for ongoing high caesarean rates in breech.
With the introduction of an evaluation of the impact
of the maternal birth position on the prenatal and
maternal morbidity the superiority of a knee-handsposition seems to be obvious in a randomized trail.

This single center study evaluated more than
200 vaginal deliveries in breech presentation with
randomization of the maternal birth position. The
data were significant for reduction of maternal
and neonatal complications like reduced pH and
base excess, maternal lacerations or need for ICU
treatments as well.
To proof these data an international randomized
trail in term breech vaginal deliveries with different
maternal birth positions only in experienced perinatal
centers is recommended.

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННЫХ
К РОДАМ МЕТАБОЛИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
© Н. В. Полянская, Н. Р. Данилова, О. Е. Буйнова,
О. И. Сикальчук, Е. Н. Гусева, Е. Г. Большакова, Л. Ф. Оганян
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Россия

Цель исследования
Разработать алгоритм подготовки беременных
к родам высокого риска по развитию аномалий
родовой деятельности.
Материал и методы
Выявлены следующие группы риска: отягощенный акушерско-гинекологический анамнез;
возраст первородящей младше 18 и старше 30 лет;
нарушение менструального цикла, длительное бесплодие; беременные, у которых в анамнезе имеется указания на слабость родовой деятельности у
матери, сестер, т. е. генетически детерминированные; трудные роды; патология плодовместилища
(миома матки, аденомиоз, хронический эндометрит); перерастяжение матки за счет многоводия,
многоплодия, крупного плода; донное расположе-

ние плаценты; эндокринные экстрагенитальные
заболевания (ожирение, гипофункция щитовидной
железы, сахарный диабет и др.); несостоятельность
миометрия (аборты, рубец на матке, большое количество родов — 5 и более); анатомически или клинически узкий таз; аномалии развития половых
органов, рубцовые изменения шейки матки; акушерская патология: аномалии положения плода,
перенашивание, гипоксия плода, внутриутробная
задержка развития плода, пороки развития плода,
антенатальная гибель плода; вегетативные нарушения нервной системы.
Результаты
На основании применения актовегина у 278
беременных рекомендуются две схемы подготовки беременных к родам.
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I схема: метаболическая терапия за 2–3 недели до родов беременных высокого риска развития
аномалий родовой деятельности. Актовегин назначается по 2 таблетки (400 мг) 3 раза в день.
Таблетки применяются внутрь, не разжевывая,
перед едой, запивая небольшим количеством
жидкости. Суточная доза таблеток актовегина составляет 1200 мг;
II схема включает назначение актовегина в течение 5–7 дней до предполагаемой даты родов в
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дозе по 5 мл (200 мг) 3 раза в день внутривенно
или внутримышечно с интервалом 4 часа, до наступление спонтанных родов. Внутривенно вводят на 200 мл стерильного физиологического раствора или 5 % раствора глюкозы.
Заключение
Использование метаболической терапии в разработанных дозах приводит к улучшению интранатальных показателей и перинатальной охране плода.

Роль электронной микроскопии в диагностике гестоза
© О. В. Семенова, Т. В. Шеманаева, С. Р. Гасанова
Кафедра акушерства и гинекологии ФППОВ им. И. М. Сеченова, Москва, Россия

Актуальность проблемы
В настоящее время гестоз остается одной из
сложных проблем в акушерстве. Многие исследователи считают, что патофизиологические нарушения при гестозе связаны с повреждением и
дисфункцией эндотелия сосудов системы микроциркуляции. Повреждение эндотелия сосудов плаценты и системы микроциркуляции в организме
матери при гестозе, изменения в плаценте диктуют
необходимость изучения состояния эндотелия и в
сосудах плода.
Цель исследования
Изучение морфологических особенностей
эндотелия сосудов пуповины (артерий и вены)
при гестозе.
Материал и методы
Проведено морфологическое исследование 31
пуповины новорожденных с гестационным сроком
32–40 недель методом электронной микроскопии.
Для минимизации внешних воздействий пуповины
получены в течение первых 10 минут после родов.
Из каждой пуповины ближе к плаценте выделен участок длиной 3 см, отмыт физиологическим раствором, затем вырезан круговой сегмент толщиной 3 мм
(содержащий 2 артерии и вену) и помещен во флакон
с глицерофосфатом.
Кусочки ткани величиной 3 × 1 × 1 мм фиксировались забуференным 2 % глютаровым альдегидом при
4 ºС не менее 48 часов, далее промывались в 0,1 М
какодилатном буфере в течение 1 часа. Кусочки ткани обезвоживали этанолом повышающейся концентрации, переводили в абсолютный ацетон и заливали
в смесь смол эпон-аралдит 1 : 2. По окончании по-

лимеризации из залитой в смолу ткани приготовляли полутонкие срезы толщиной 1–1,5 мкм. Срезы
окрашивали трехцветным методом метиленовый
синий — азурII — основной фуксин. При светооптическом просмотре полутонких срезов прицельно
выбирали участок стенки пуповинной артерии и
приготовляли ультратонкие срезы толщиной 25 нм
на ультрамикроскопе LKB (Швеция). Ультратонкие
срезы контрастировали 4 % спиртовым раствором
уранилацетата и 0,4 % водным раствором цитрата
свинца. Препараты исследовали под электронным
микроскопом Philips (Нидерланды) при различном
увеличении.
Пациентки, у которых пуповины взяты для исследования, разделены на 3 группы: в 1-ю группу
вошли 10 здоровых пациенток с физиологическим
течением беременности и родов, родившие здоровых
детей. Во 2-ю группу вошли 12 пациенток с гестозом
средней тяжести (АД ≥ 140/90 мм рт. ст., протеинурия
0,3–1,0 г/л за 24 часа). В 3-ю группу включены 9 пациенток с тяжелым гестозом (АД ≥ 160/110 мм рт. ст.,
протеинурия > 1,0 г/л за 24 часа).
Результаты
В контрольной группе у здоровых беременных во всех наблюдениях выявлялась однотипная картина. Эндотелиальные клетки пуповинной артерии нормально организованы в виде
монослоя клеток в основном кубической формы.
Клетки на большем протяжении имели равную
высоту и плотно контактировали друг с другом,
образуя простые плотные контакты. Ядра эухроматические, маргинальная концентрация хроматина и умеренные инвагинации ядер единичны.
Большинство митохондрий обычного строения,
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имеют хорошо развитые кристы и гомогенный
митохондриальный матрикс умеренной электронной плотности. Эндоплазматический ретикулум в основном гладкий, аппарат Гольджи
представлен плотно упакованными цистернами.
Хорошо развит цитоскелет. В обеих группах
беременных с гестозом отмечаются резкие нарушения морфо-логического строения эндотелия как артерий, так и вены пуповины. Степень
выраженности этих изменений прямо коррелирует со степенью тяжести гестоза у матери.
Эндотелиоциты пуповинной артерии при гестозе
разделены увеличенными межклеточными промежутками, крайне гетероморфны, клетки вытянуты перпендикулярно эластической мембране и
выбухают в просвет сосуда. Ядра в большинстве
случаев неправильной формы, образуют глубокие инвагинации, в ряде случаев отмечаются
апоптотические изменения ядер (кариорексис
и кариопикноз), набухание митохондрий, просветление матрикса, частичная или полная потеря крист. Имеет место расширение цистерн и
каналцев эндоплазматического ретикулума с образованием вакуолей и «лабиринтов». В целом

отмечается просветление цитоплазмы эндотелиоцитов за счет обеднения ее органеллами, потери рибосом, частичной дезорганизации и утраты
микрофиламентов цитоскелета. В группе с тяжелым гестозом практически все эндотелиоциты
вакуолизированы, объем гигантских вакуолей
достигает половины объема цитоплазмы.
Заключение
При гестозе прежде всего повреждаются
эндотелиоциты в тех сосудах, где происходят
процессы обмена между кровью и тканями.
Эндотелиоциты, выстилающие в виде монослоя
сосуды, представляют собой не только избирательный барьер между кровью и окружающими
тканями, но и являются регуляторной системой,
поддерживающей тонус сосудов и их основные
функции. Происходит нарушениие плотности соприкосновения эндотелиоцитов с их отрывом от
базальной мембраны. Обнажение субэндотелиального слоя при отрыве эндотелиоцита усиливает тромбогенные свойства крови, способствуя
формированию микротромбоза, усиливая симптомы эндотелиальной дисфункции.

АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ЗАТЯНУВШЕЙСЯ ЛАТЕНТНОЙ ФАЗЫ РОДОВ
© О. И. Сикальчук, О. Е. Буйнова, Н. Р. Данилова,
Е. Н. Гусева, Е. Г. Большакова, Б. А. Убайдатова, Л. Ф. Оганян
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Россия

Актуальность проблемы
Наиболее перспективным при ведении аномалий родовой деятельности представляется применение блокаторов кальциевых каналов и адренергических средств.
Материал и методы
Проводилась кардиотокография, УЗИ, допплерометрия; клинический анализ течения родов у 370
первородящих и 185 повторнородящих женщин.
Результаты
Применение гинипрала и верапамила при
данной форме аномалии родовой деятельности
приводит к нормализации маточной активности
у 98 % беременных, уменьшению в 1,5 раза несвоевременного излития вод и в 2 раза снижению частоты родовозбуждения и родостимуляции и частоты оперативного родоразрешения.
Препараты оказывают благотворное влияние на
состояние плода и новорожденного ребенка и
снижение частоты гипоксии плода в 2 раза и асфиксии новорожденного в 6,8 раза. В 5 раз сни-

жается частота поступления детей в отделение
интенсивной терапии. Комбинация блокаторов
кальциевых каналов и гинипрала является эффективной у 92,1 % беременных и способствует
спонтанному возникновению родовой деятельности у 80 % беременных.
Алгоритм ведения женщин.
1. I схема применяется при наличии латентной фазы у первородящих до 8 ч и до 6 ч у повторнородящих. При поступлении в стационар
беременной назначается гинипрал в дозе 0,5 мг (1
таблетка) внутрь с интервалом 4 часа в сочетании
с верапамилом в дозе 40–80 мг внутрь также с интервалом 4 часа.
2. II схема применяется при клинически выраженной затянувшейся латентной фазе родов:
назначается комбинация гинипрала в дозе 5 мкг
на 100 мкг на 100 мл 0,9 % раствора натрия хлорида. Верапамил также назначается внутривенно в
дозе 5 мг в 100 мл раствора натрия хлорида 0,9 %
(изотонический) для инъекций внутривенно, капельно с частотой 1 мл (20 капель) в 1 минуту.
Длительность токолиза не менее 2,5–3 часов.
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3. При наличии противопоказаний к применению верапамила показан токолиз гинипралом в дозе 10 мкг на 100 мл раствора натрия
хлорида 0,9 % (изотонический, физиологический) с начальной скоростью 8–0 капель в 1
минуту.
4. При наличии противопоказаний к гинипралу назначается верапамил в дозе 7,5 мг на 100
мл раствора натрия хлорида 0,9 % внутривенно.
Оптимальная скорость инфузии 2 мл (40 капель)
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в 1 минуту. Продолжительность токолиза не менее
1,5–2 ч.
Заключение
Применение указанной комбинации препаратов
является эффективным у 91,1 % беременных, приводя к снижению возбудимости, нормализации тонуса и сократительной активности матки у 98 % беременных с последующим спонтанным развитием
родовой деятельности у 80 % беременных женщин.

ЗАТЯНУВШАЯСЯ ЛАТЕНТНАЯ ФАЗА РОДОВ И МЕТОДЫ ЕЕ КОРРЕКЦИИ
© О. И Сикальчук, О. Е. Буйнова, Н. Р. Данилова, Е. Н. Гусева, Е. Г. Большакова, Б. А. Убайдатова,
Л. Ф. Оганян
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Россия

Актуальность проблемы
Среди аномалий родовой деятельности большое внимание уделяется затянувшейся латентной фазе родов, при которой отмечается высокая
частота родовозбуждения и родостимуляции и
акушерских щипцов.
Цель исследования
Изучить особенности клинического течения беременности, родов и послеродового периода у беременных с затянувшейся латентной фазой родов.
Материал и методы
Кардиотокография, гистерография, УЗИ; доплерометрия пупочной артерии и маточных артерий.
Основную группу составили 555 беременных и группу
сравнения — 194 женщины. В основной группе было
370 (66,7 %) первородящих и 185 (33,3 %) повторнородящих. В группе сравнения 140 (72,2 %) составили
первородящие и 54 (27,8 %) — повторнородящие.
Результаты
Из особенностей гинекологического анамнеза
у каждой пятой женщины выявлено нарушение
менструальной функции и у каждой четвертой
фоновые заболевания шейки матки.
Из осложнений беременности наиболее часто —
у 2/3 беременных — выявлен гестоз различной сте-

пени тяжести и анемия беременных. Хроническая
гипоксия плода отмечена у 17,7 %, хроническая
плацентарная недостаточность — у 11 % беременных. Длительность безводного промежутка почти у
половины женщин не превысила 6 часов, а у другой
половины женщин не превышала 12 часов. Лишь
у 7,1 % женщин безводный промежуток составил
свыше 13 часов.
В связи с первичной и вторичной слабостью
родовой деятельности родостимулирующие средства применялись у 14 % рожениц. Частота начавшейся гипоксии плода у первородящих отмечена
у каждой второй и у повторнородящих — у каждой пятой. Частота акушерского травматизма и
осложненного послеродового периода отмечена
соответственно у 11 и 15 % женщин.
Заключение
Таким образом, родоразрешение женщин с
затянувшейся латентной фазой родов сопровождается высокой частотой родовозбуждения и
родостимуляции, кесаревых сечений и инструментального оперативного родоразрешения (акушерские щипцы, вакуум-экстрактор) и неэффективного лечения аномалий родовой деятельности
и высоким уровнем асфиксии новорожденного
различной степени тяжести на фоне задержки
внутриутробного развития плода.

МЕТАБОЛИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННЫХ К РОДАМ
© О. И. Сикальчук, Н. Р. Данилова, О. Е. Буйнова, Е. Н. Гусева, Н. В. Полянская, Р. Р. Карагулян, Ф. Л. Оганян
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Россия

Цель исследования
Изучить эффективность подготовки беременных к родам метаболически активным препаратом актовегином.

Материал и методы
Оценивалась готовность шейки матки, проводилась кардиотокография, УЗИ, доплерометрия в артерии пуповины и маточных артериях.

ТОМ LVIII ВЫПУСК 5/2009

ISSN 1684–0461

М106

Новые технологии в перинатальном акушерстве

Обследовано 278 беременных в основной группе
и 388 беременных в группе сравнения на сроках беременности 38–41 неделя. Первородящих
было 185 и повторнородящих — 93 беременных
в основной группе и в группе сравнения соответственно 280 и 108 беременных женщин.
Результаты
После подготовки шейки матки актовегином у 87,84 % первородящих шейка матки стала
зрелой у 65,4 % повторнородящих, если учесть,
что у 26,88 % повторнородящих шейка матки была зрелой еще до применения актовегина.
Несвоевременное излитие околоплодных вод у
первородящих в основной группе не отличалось
от группы сравнения (36,21 % против 36,08 %).
У повторнородящих, напротив, несвоевременное
излитие околоплодных вод отмечено в 2,3 раза
меньше по сравнению с группой сравнения. Всего
несвоевременное излитие околоплодных вод в
основной группе в среднем отмечено у каждой
третьей и в контрольной группе у каждой второй
роженицы. Это, вероятно, обусловлено тем, что
актовегин повышает энергетический потенци-

ал утеромиоцитов и тем самым осуществляется
подготовка адекватного созревания шейки матки
и миометрия матки. При этом почти у половины
первородящих продолжительность безводного
промежутка не превышала 6 ч и 7–12ч. Лишь в
единичных наблюдениях отмечен затяжной безводный промежуток. Общая продолжительность
родов у первородящих составила 8,25 ± 0,25 ч против 12,2 ± 0,51 ч в группе сравнения (р = 0,001). У
повторнородящих соответственно 6,15 ± 0,60 ч и
9,35 ± 0,95 ч.
Заключение
Подготовка беременных к родам актовегином
приводит к достоверному уменьшению (30 %)
частоты слабости родовой деятельности в группе беременных высокого риска по развитию
аномалий родовой деятельности и сокращает
общую продолжительность родов на 2–3 часа
как у первородящих, так и повторнородящих.
Отмечается снижение частоты оперативного
родоразрешения в среднем в 1,5 раза и оказывает благоприятное влияние на состояние плода
и новорожденного.

АНТИГИПОКСАНТ МИЛДРОНАТ ПРИ ТЕРАПИИ ГИПОКСИИ ПЛОДА В РОДАХ
© А. П. Талеб, В. В. Абрамченко
НИИ акушерства и тинекологии им Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования
Лечение гипоксии плода с помощью антигипоксанта милдроната.
Материал и методы
Проведен клинический анализ течения беременности, родов, состояния плода при угрожающей и начавшейся гипоксии в родах у 194 рожениц.
Группу сравнения составили 120 беременных без
гипоксии плода. Из аппаратных методов исследования применялись кардиотокография, УЗИ, допплерометрия, определение кислотно-основного
состояния крови плода из предлежащей части, а
также определение нитритов крови плода в условиях применения милдроната.
Результаты
Общая продолжительность родов у первородящих основной группы не отличалась от контрольной и составила у первородящих 8 ч 25 мин
и у повторнородящих 6 ч 16 мин. Быстрые роды
отмечены у каждой десятой роженицы, а затяжные роды (свыше 13 часов) у 5,6 % рожениц.

Родовозбуждение применялось у каждой пятой
роженицы и родостимуляция у каждой седьмой
роженицы. Особое внимание было обращено на
частоту примеси мекония в околоплодных водах,
которая в основной группе составила 57,73 %, т.
е. у каждой второй роженицы. При этом густой
меконий в начале родов отмечен у 15 % и умеренный у 67,9 %, а окрашивание задних вод меконием отмечено у 17,28 % рожениц. Нами выявлена высокая корреляционная зависимость
между частотой и характером интенсивности
окраски вод меконием с обвитием пуповины,
что требует сочетанного применения наружной
и прямой кардиотокографии. При сопоставлении состояния плодов и новорожденного со
структурно-функциональным состоянием плаценты установлено, что у каждой третьей женщины имела место патологическая незрелость
плаценты и у каждой второй — различные формы плацентарной недостаточности (хроническая, компенсированная, субкомпенсированная,
сочетание хронической с острой плацентарной
недостаточностью) у 57,4 % женщин.

ТОМ LVIII ВЫПУСК 5/2009

ISSN 1684–0461

Новые технологии в перинатальном акушерстве

Заключение
При лечении гипоксии плода антигипоксантом милдронатом (10 % раствор по 5 мл/500 мг)
внутривенно, капельно на 200 мл изотоннического 0,9 % раствора натрия хлорида с интервалом 3 час отмечено благоприятное влияние
милдроната на состояние плода и новорожденного, в частности, уменьшения частоты асфик-
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сии новорожденного в 7 раз. В 5 раз снизилось
количество детей, поступающих в отделение интенсивной терапии новорожденных, что по европейским стандартам является очень важным
показателем эффективности лечения гипоксии
плода. Перинатальная смертность в 2008 г. явилась самой низкой за последние годы и составила всего лишь 0,25 ‰.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ
RH-АЛЛОИММУНИЗАЦИИ
© Е. В. Шелаева, Н. Г. Павлова
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Неблагоприятные перинатальные исходы
при тяжелых формах Rh-аллоиммунизации обусловлены анемическим синдромом у плода.
Нарастающая некомпенсированная анемия нарушает функциональное состояние плода, приводит к развитию хронической гипоксии, формированию сердечной недостаточности, поражению
ЦНС плода. Снижение уровня гемоглобина в
крови плода менее 0,65 МоМ от физиологической
нормы требует адекватной и своевременной коррекции (G. Mari, 2000). Оказание эффективной
помощи плоду стало возможным благодаря внедрению в рутинную практику фетальных хирургических технологий, позволяющих проводить лечение тяжелой анемии внутриутробными
гемотрансфузиями.
Цель исследования
Анализ перинатальных исходов после внутриутробного лечения тяжелых форм Rhаллоиммунизации в НИИАГ им. Д. О. Отта СЗО
РАМН за последние 4 года.
Материал и методы
Анемия,
потребовавшая
внутриутробного лечения плода, была диагностирована у 45 повторнобеременных с тяжелой Rhаллоиммунизацией. У 10 пациенток при
иммуногематологическом исследовании определялись только D-антиэритроцитарные антитела, 33 — были иммунизированы несколькими антигенами системы резус (D и/или
C, Cw), у одной — наряду с антирезусными
определялись Kell-антиэритроцитарные антитела, а у одной D-положительной пациентки —
с-антиэритроцитарные антитела в титре от 1 : 16
до 1 : 32768. 10 беременным внутриутробные

трансфузии начаты в связи с наличием отечного синдрома у плода, остальным 35 — в связи
с повышением максимальной систолической
скорости кровотока в средней мозговой артерии
плода выше 1,5 МоМ от физиологической нормы для срока беременности, вычисленной при
допплерометрии по методике G. Mari (1995).
Для переливания использовались отмытые и
фильтрованные эритроциты донора с высоким
гематокритом (> 80 %). Объем переливаемой
крови рассчитывали по номограмме с учетом
срока беременности, уровня гематокрита у плода и донора. Использовался метод сочетанного
переливания отмытых эритроцитов донора и
20 % раствора альбумина. Перед переливанием
с целью обездвиживания плода в вену пуповины
вводили бромистый пипекуроний в дозе 0,1 мг
на 1 кг предполагаемой массы плода. Для оценки функционального состояния плода во время
вмешательства проводился постоянный кардиомониторный контроль его сердечного ритма.
Результаты
Проведено 122 внутриматочных внутрисосудистых трансфузии плодам, от 1 до 5 на протяжении беременности с 19-ой по 35-ю неделю.
Количество переливаний, выполненных одному
плоду, зависело от тяжести анемии. У 16 плодов
(35 %) до начала лечения была выявлена анемия
средней степени (гемоглобин < 0,65 МоМ), у 29
плодов (65 %) — анемия тяжелой степени (гемоглобин < 0,55 МоМ). Выживаемость плодов
составила 89 %. Выжили все плоды, имевшие
анемию средней степени тяжести и 24 из 29 плодов (83 %), имевшие анемию тяжелой степени,
в том числе и 8 из 10 плодов с отечной формой
заболевания. Пять плодов погибли внутриутробно. Из них в 3 случаях (6,7 %) антенаталь-
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ная гибель произошла в ближайшие 12 часов
после гемотрансфузии в 19, 28 и 32 недели, а 2
плода (4,3 %), имевших отечную форму гемолитической болезни, погибли отсроченно в связи
с принятым пациентками решением прервать
лечение. Брадикардия у плода была наиболее
частым осложнением операции и наблюдалась
в 24,5 % проведенных трансфузий. Она была
связана с транзиторным спазмом артерии пуповины, образованием гематом пуповины. Более
чем в половине случаев выявить объективную
причину развития брадикардии не удалось, в
большинстве случаев она носила транзиторный
характер. В пяти случаях брадикардия, послужившая причиной срочного родоразрешения,
носила стойкий характер. Среди 40 пациенток,
у которых беременность закончилась живорождением, 6 были родоразрешены в срок в плановом порядке; 34 — досрочно: две — в 28 недель в связи с началом родовой деятельности и
в 32 недели в связи со стойкой брадикардией;

32 пациентки — с 33 по 36 неделю, из них 8 —
в экстренном порядке, а у 24 было плановое
родоразрешение. Постнатальной гибели новорожденных не отмечалось. 35 новорожденным
(88 %) проводись заменные переливания крови
(от 1 до 5 раз). У девяти новорожденных (22 %)
наблюдались респираторные нарушения, потребовавшие интенсивной терапии. Только у
6 (15 %) новорожденных наблюдались клинически значимые неврологические расстройства различной степени тяжести, обусловленные недоношенностью и незрелостью при
родоразрешении.
Заключение
Внутриматочные внутрисосудистые трансфузии отмытых эритроцитов донора в сочетании
с раствором альбумина являются эффективным
методом лечения тяжелых форм гемолитической
болезни плода, обеспечивающим высокую перинатальную выживаемость.
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СИМУЛЬТАННЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ СОЧЕТАНИИ МИОМЫ МАТКИ
И ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
© И. В. Берлев 1, А. С. Басос 1, С. Ф. Басос 2, С. Б. Шейко 2
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Кафедра акушерства и гинекологии им. А. Я. Крассовского, Военно-медицинская академия;
Санкт-Петербургская клиническая больница РАН, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Увеличение продолжительности жизни населения, неблагоприятные воздействия экологических факторов, нерациональное питание привели
к увеличению числа больных с несколькими хирургическими заболеваниями. По данным разных
авторов, частота сочетанных хирургических заболеваний колеблется от 2,8 до 63, но лишь 6 % из
них выполняются симультанные операции.
Как правило, больные с сочетанными заболеваниями органов брюшной полости и малого
таза подвергаются поэтапному оперативному лечению, особенно в случаях выявления хирургической и гинекологической патологии, расположенных на разных этажах брюшной полости.
В качестве основного аргумента отказа от одномоментной хирургической коррекции сочетанных заболеваний приводится увеличение травматичности операции, обусловленное созданием
дополнительных доступов.
Применение эндовидеохирургических методик позволяет значительно снизить травматичность операции при выполнении симультанных
операций на органах брюшной полости и малого таза. Особенно выражены преимущества симультанных эндовидеохирургических операций
у гинекологических больных с сопутствующей
экстрагенитальной хирургической патологией —
хроническим неосложненным калькулезным
холециститом.
Материал и методы
Мы располагаем опытом лечения 56 больных
с миомами матки и сопутствующим неосложненным хроническим калькулезным холециститом,
перенесших симультанные лапароскопические
операции. Контрольной группой служили 50 пациенток с миомой матки. Возраст пациенток в
обеих группах колебался от 36 до 74 лет, составил
в основной группе 53 ± 9,8, в контрольной – 52
± 8,4 года. Больные контрольной группы были
конкордантны пациенткам основной группы по
возрасту, форме основного заболевания, виду

и степени сопутствующей патологии, степени
операционно-анестезологического риска.
Пациенткам проводилось стандартное обследование для гинекологических больных, при подозрении на хронический калькулезный холецистит дополнительно выполнялись исследования
печени и желчевыводящих протоков для исключения осложненных форм желчнокаменной болезни (ЖКБ).
Результаты
У всех больных основным заболеванием, требующим хирургического лечения, была миома
матки, которая имела интрамурально-субсерозный
характер у 16 (28 %), интрамуральный — у 34
(61 %), субмукозный — у 6 (11 %) пациенток.
Больные предъявляли жалобы на метроррагии в
56 %, рост опухоли в 45 %, нарушение функции
смежных органов в 37 % случаев.
Пациентки основной группы имели жалобы,
ассоциированные с патологией желчевыводящих
путей: наиболее частыми среди них были чувство тяжести в правой подреберной области у 24
(43 %) больных, проявления желудочно-кишечной
диспепсии — 19 (34 %), приступы печеночных колик — 12 (21 %).
Во всех случаях симультанные операции начинались с лапароскопической холецистэктомии.
В 16 случаях, при невозможности лапароскопического выполнения, гинекологический этап выполнялся открытым доступом.
Были проанализированы продолжительность
операции, частота интраоперационных и послеоперационных осложнений, характер течения послеоперационного периода и его продолжительность.
В сравнении с контрольной группой длительность
симультанных операций была в среднем на 35 минут больше, что составило 21,7 % от общего времени хирургического вмешательства.
Интраоперационных осложнений в обеих группах не было. Осложнения раннего послеоперационного периода у больных основной группы составили
5,3 %, из них непосредственно с этапом холецистэк-
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томии — 1,8 % (p > 0,05) (желчеистечение из ложа
желчного пузыря). В контрольной группе ранние
послеоперационные осложнения отмечались в 4 %
(p > 0,05) и носили общехирургический характер.
Течение послеоперационного периода и длительность пребывания в стационаре в основной группе
не отличались от показателей контрольной.

Заключение
Таким образом, выполнение симультанных холецистэктомий у больных миомой матки не приводит к значимому увеличению операционной
травмы, продолжительности послеоперационного лечения, количеству интра- и ранних послеоперационных осложнений.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ МИОМЭКТОМИЯ. КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
© И. В. Берлев, С. В. Кузнецов, А. С. Иванов
Кафедра акушерства и гинекологии ВМедА, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Миома матки — наиболее часто встречающаяся доброкачественная опухоль внутренних женских половых органов, которая влияет на реализацию репродуктивной функции
женщины. В последнее десятилетие отмечено
появление новых органосохраняющих малоинвазивных хирургических технологий для
лечения миомы матки. В то же время широкое
внедрение эндоскопических технологий в гинекологическую практику принципиально изменило подходы к лечению доброкачественных
опухолей матки. Лапароскопический доступ
позволил минимизировать операционную травму на матке и улучшить результаты лечения.
Дискуссионными остаются вопросы функционального состояние рубца на матке после лапароскопической миомэктомии.

узлов от 20 до 50 мм (~30,6 ± 1 мм) — 81 женщина, и от 60 до 100 мм (~80,2 ± 1 мм) — 71
женщина. Все пациентки в предоперационном
периоде были обследованы в соответствии с
отраслевыми стандартами объемов обследования и лечения гинекологической патологии и находились в репродуктивном возрасте.
Эндовидеохирургическое лечение выполнялось
нами под общей анестезией с интубацией трахеи. Нами использовалась лапароскопическая
стойка фирмы Karl Storz и стандартный набор
лапароскопических инструментов. Нами использовалась биполярная коагуляция для выполнения гемостаза, а ложе миоматозных узлов
ушивалось эндоскопическими швами (Vicryl) с
экстракорпоральным завязыванием узлов. Для
профилактики спаечного процесса на область
швов устанавливался Interceed.

Цель исследования
Оценить клиническую эффективность и
отдаленные результаты лапароскопической
миомэктомии у женщин репродуктивного возраста в зависимости от размера и локализации
узлов.

Результаты
При анализе проведенных нами операций отмечено, что в первой группе (1 подгруппе) беременность наступила у 47 пациенток (58 %),
из них у 18 (38,3 %) беременность протекала на
фоне угрозы прерывания, у 3 (6,4 %) беременность закончилась самопроизвольным выкидышем, у 26 (44,7 %) — физиологическая беременность. В 19,1 % роды закончились операцией
кесарева сечения по показаниям со стороны плода. В первой группе (2 подгруппе) беременность наступила у 36 пациенток (50,7 %), из них
у 17 (47,2 %) беременность протекала на фоне
угрозы прерывания, у 3 (8,3 %) беременность
закончилась самопроизвольным выкидышем, у
16 (44,5 %) — физиологическая беременность. В
данной подгруппе в 30,6 % случаев беременных
родоразрешили путем операции кесарева сечения из-за признаков несостоятельности рубца на
матке по данным УЗ-исследования и 14,4 % по
показаниям со стороны плода. Нами был диагно-

Материал и методы
Нами проведен анализ результатов хирургического лечения у 247 пациенток, которым
выполнялась лапароскопическая миомэктомия
в период с 2001 по 2009 год в клинике акушерства и гинекологии Военно-медицинской академии. В зависимости от локализации и размера
миоматозных узлов пациентки были разделены
на две группы. В первую группу отнесены 152
пациентки с интрамурально-субсерозной локализацией узлов. Вторую группу составили 95
пациенток с субсерозной локализацией узлов и
размером от 10 до 90 мм (~60,4 ± 1 мм). Первая
группа включала две подгруппы: с размером
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стирован 1 случай несостоятельности рубца на
матке в родах, и роды закончили путем операции
кесарева сечения. Интраоперационно отмечено
истончение стенки матки в области рубца до 1 мм
и пролабирование плодного пузыря. Во второй
группе беременность наступила у 59 пациенток
(62,1 %), из них у 18 (30,5 %) беременность протекала на фоне угрозы прерывания, у 2 (3,4 %)
беременность закончилась самопроизвольным
выкидышем, у 39 (66,1 %) — физиологическая
беременность. В 15,3 % — кесарево сечение по
показаниям со стороны плода.
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Заключение
Таким образом, хорошие результаты лапароскопической миомэктомии зависят от размера и
локализации узлов. На наш взгляд, интрамуральносубсерозная локализация в сочетании с большими
размерами миоматозных узлов (более 100 мм) должны удаляться из лапаротомного доступа с точки зрения функциональной состоятельности рубца на матке во время беременности и в родах. Рану на матке
необходимо ушивать, а не коагулировать. С целью
профилактики спаечного процесса целесообразно
использовать Interceed в зоне швов на матке.

Оценка сексуальной функции женщин, перенесших эмболизацию
маточных артерий и гистерэктомию в репродуктивном возрасте
© Ю. Э. Доброхотова, И. И. Гришин, Н. А. Литвинова, Д. М. Магомедова, Р. Ф. Нуруллин
Кафедра акушерства и гинекологии Московского факультета РГМУ, Москва, Россия

Актуальность проблемы
Удаление матки в репродуктивном возрасте небезразлично для женского организма.
Гистерэктомия, произведенная в молодом возрасте, может привести к развитию состояния,
похожего на менопаузальные расстройства, которые наблюдаются на 5,7 года раньше среднестатистического возраста наступления менопаузы
у москвичек. Проведенные исследования продемонстрировали небезразличность проведения гистерэктомии для последующего эмоционального
статуса женщин. Пациентки, лишаясь матки, довольно часто впадают в депрессивное состояние
в связи с утратой «уникально женского» органа.
Кроме того, бытует мнение, что удаление матки
соответствует кастрации, и оперированные женщины быстро стареют.
У 30–40 % отмечаются те или иные сексуальные расстройства. Это связано с тем, что
гистерэктомия влияет на все три составляющие копулятивного акта. Нейрогуморальная составляющая изменяется в связи с изменением
функции яичников, развитием гипоэстрогении
и всеми вытекающими из этого последствиями,
меняется гипоталамо-гипофизарная стимуляция.
Психическая реакция женщин связана с эмоциональной реакцией на удаление матки, а также неуверенностью в себе в качестве полового
партнера после удаления матки, формированием своеобразным комплексом неполноценности.
Изменение генитосегментарной составляющей
обусловлено нарушением интерорецепцией влагалищных сводов при выделении шейки матки,
возможными рубцовыми образованиями в культе,
уменьшением длины влагалища.

Цель исследования
Оценка сексуальной функции у пациенток,
перенесших эмболизацию маточных артерий или
гистерэктомию в репродуктивном возрасте.
Материал и методы
Изучение отдаленных результатов оперативного лечения было произведено у пациенток, находившихся на лечении на кафедре акушерства и
гинекологии Московского факультета РГМУ на
базе ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова с 2003 года по
2008 год.
Было обследовано 150 пациенток в возрасте от
26 до 44 лет, средний возраст составил 38,7 ± 4,36.
В исследование были включены пациентки репродуктивного возраста, перенесшие гистерэктомию без придатков по поводу миомы матки и
эмболизацию маточных артерий. Яичники оставались интактны в 100 % случаев.
В зависимости от объема и давности оперативного вмешательства больные были разделены на
следующие группы: I группа — 60 пациенток после эмболизации маточных артерий. Iа группа —
30 пациенток, обследованные через один год после
операции. Iб группа — 30 пациенток, обследованные через три года после операции. II группа — 60
пациенток после экстирпации матки без придатков. IIа группа — 30 пациенток, обследованные через один год после операции. IIб — 30 пациенток,
обследованные через три года после операции. III
группа — 30 женщин репродуктивного возраста
находящихся на диспансерном наблюдении по поводу миомы и имеющих показания для оперативного лечения.
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Результаты
Сексуальная функция после оперативного
вмешательства зависит и от преморбитного фона.
Постоянные, длительные кровяные выделения
из половых путей, сопровождающиеся болями
в нижних отделах живота, затрудняли половые
контакты, порой делая их невозможными. Таким
образом, удаление причины благотворно воздействовало на дальнейшую сексуальную активность пациенток. Некоторые пациентки неохотно
обсуждали с врачом негативные стороны, считая
затрагиваемые вопросы личными. Все это в конечном итоге могло повлиять на результаты проведенных исследований. В целом в обследуемых
группах улучшение сексуальной функции отметили 13 человек (10,8 %), сексуальная функция не
изменилась у 83 пациенток (69,2 %).
Возобновление половой жизни произошло у
всех обследованных пациенток. Однако после эмболизации маточных артерий начало повой жизни
отмечено у большинства пациенток в 1-м месяце
после операции, а после гистерэктомии — через 4
месяца. Основная причина такой разницы между
группами — вид оперативного вмешательства.
Пациентки после гистерэктомии, прежде всего,
сомневались в состоятельности культи шейки.
Эмболизация маточных артерий не влекла за собой подобных изменений.

По всей видимости, этими сомнениями и переживаниями объясняются и другие «изменения» в
семейной жизни. Например, каждая четвертая пациентка, перенесшая операцию, указала на снижение полового влечения и удовольствия. Все
это, естественно, сказывалось на половой активности. Намного чаще после экстирпации матки
пациентки жаловались на исчезновение оргазма.
Эмболизация маточных артерий не влекла за собой подобных изменений.
Кроме того, как следует из вышеизложенного,
в развитии сексуальных изменений определенную
роль играет состояние гипоэстрогении. Признаки
урогенитальной атрофии (диспареуния, сухость
слизистой влагалища) появились у каждой шестой пациентки и четвертой пациентки соответственно. Частота этих жалоб с увеличением послеоперационного периода возрастала. Все это,
естественно, сказывалось на половой активности.
После ЭМА подобные явления не отмечались.
Заключение
Сексуальная функция в наибольшей мере нарушена у женщин после гистерэктомии и в меньшей — после ЭМА. Причем у первых нарушения
выявлялись уже через год после операции и прогрессировали по мере увеличения длительности
послеоперационного периода.

Клинические преимущества использования резектоскопа
с немедленной автоматической аспирацией чипсов
при гистероскопической резекции субмукозных миом матки
© А. Ф. Ефименко, О. А. Берестовой
Киев, Украина

Актуальность проблемы
Гистероскопическая резекция субмукозных
миом матки в последние годы стала неоспоримым «золотым стандартом» при ведении пациенток с этой распространенной патологией.
Резектоскопические инструменты постоянно подвергаются технологическим усовершенствованиям, направленным на улучшение клинических
результатов.
Цель исследования
Оценка клинической эффективности использования Master Resectoscope (R. Wolf™)
при резекции субмукозных миом матки в сравнении с традиционными резектоскопическими
системами.

Материал и методы
В исследование включены 96 пациенток с наличием не более 1 субмукозного узла (2–4,5 см),
тип G0–G1 по классификации ESHRE. С августа
2006 по март 2008 года всем пациенткам проводилась гистероскопическая резекция субмукозных миом с использованием двух резектоскопических систем: I группа — 26 Fr монополярный
резектоскоп K. Storz (51 пациентка), II группа (45 пациенток) — 27 Fr R. Wolf Resection
Master Resectoscope с автоматической аспирацией резецированных тканей миомы (чипсов).
Клинические параметры резецированных миом
(диаметр узлов и степень их миометриальной
инвазии) были одинаковыми у пациенток обеих групп. Средний возраст пациенток составил
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34,0 ± 3,7 года для I группы и 33,8 ± 3,9 года
для II.
Для обеих резектоскопических систем в качестве источника энергии использовался высокочастотный Autocon II 400 K. Storz. Основными
технологическими и клиническими критериями
оценки результатов служили продолжительность
вмешательства, объем израсходованной 5 % глюкозы, объем кровотечения в ходе вмешательства,
качество интраоперационного обзора, а также развитие интра- и послеоперационных осложнений.

и отсутствия необходимости извлечения инструментов в целях удаления чипсов. Средний объем
израсходованной 5 % глюкозы во второй группе
(1245,6 ± 56,8 мл; 470–1960 мл) был существенно
меньшим по сравнению с первой (2088,3 ± 73,2
мл; 820–3100 мл). Клиническая эффективность
вмешательства относительно продолжительности
операции, интраоперационных кровотечений, а
также полноты резекции тканей миомы была достоверно лучшей во II группе, выполненной при
помощи R.Wolf Master Resectoscope.

Результаты
Средняя продолжительность резекции субмукозных миом составила 23,0 ± 4,5 мин для
резектоскопа K.Storz и 13,0 ± 3,1 мин для резектоскопа Master Resectoscope (R. Wolf). В обеих
группах не отмечалось ни кровотечений, ни синдрома ТЦРСМ (транс-цервикальной резекции
субмукозных миом). Субъективно хирургами отмечался лучший обзор в полости матки при использовании R. Wolf Master Resectoscope за счет
немедленной аспирации резецированных тканей

Заключение
Наши предварительные результаты демонстрируют многообещающие возможности использования резектоскопов с немедленной аспирацией чипсов при гистероскопической резекции
субмукозных миом за счет существенного сокращения продолжительности оперативного вмешательства. Кроме того, данное преимущество позволяет избегать таких грозных осложнений, как
синдром ТЦРСМ и прочих постгистероскопических проявлений.

Неинвазивные методы оценки состояния мио- и эндометрия
у пациенток с миомой матки до и после эмболизации маточных
артерий в репродуктивном периоде
© Д. М. Ибрагимова, Н. А. Литвинова, А. А. Алиева, И. И. Гришин, Ю. Э. Доброхотова
ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, кафедра акушерства и гинекологии Московского факультета с курсом ФУВ, Москва, Россия

Актуальность проблемы
Диагностическое значение цветового доплеровского картирования (ЦДК) и ультразвукового
исследования (УЗИ) трудно переоценить.
В настоящее время применение трансабдоминальной и трансвагинальной эхографии позволило значительно повысить точность диагностики
заболеваний внутренних половых органов. По
данным Демидова В. Н., наибольшая информативность ультразвукового сканирования отмечена
при диагностике миомы матки, опухолей яичников и патологии эндометрия. Трансабдоминальная
или трансвагинальная эхография является неинвазивным, легко выполнимым и высокоинформативным методом исследования, позволяющим
оценивать качественные и количественные характеристики внутриматочных структур.
Сущность метода ЦДК состоит в возможности
визуализации всех движущихся жидкостей организма в режиме реального времени и проведении
анализа их движения, а также исследование кровотока в сосудах органа и ткани.

Цель исследования
Изучить влияние эмболизации маточных артерий на параметры ЦДК и УЗИ у пациенток с
миомой матки до и после ЭМА в репродуктивном
периоде.
Материал и методы
В основу исследования положен анализ результатов УЗИ и ЦДК у 80 пациенток репродуктивного периода, госпитализированных в стационар по
поводу миомы матки. Всем пациенткам была проведена ЭМА. Возраст пациенток колебался от 26
до 45 лет (средний возраст 39,5 ± 1,2).
Комплексное ультразвуковое исследование
проводили на аппарате «LogiQ-3» с трансвагинальным датчиком с частотой 6 МГц с функцией цветового допплеровского картирования и
импульсноволновой допплерометрией. При эхографии оценивали размеры матки, наличие миоматозных узлов и их локализацию, структуру миометрия, а также срединное маточное эха (М-эха).
Допплеровский анализ включал определение ха-
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рактера кровотока, основные допплерометрические показатели, в частности, индекс резистентности и максимальную систолическую скорость
кровотока. УЗИ и ЦДК проводили всем пациенткам до ЭМА, а контроль исследования через 3, 6
месяцев после проведения процедуры.
Результаты
При трансвагинальной эхографии до ЭМА размеры миоматозной матки соответствовали 7–16
недельному сроку беременности, основная локализация узлов — интерстициально-субсерозная, у
одной шеечно-перешеечное расположение. После
ЭМА размеры матки значительно уменьшились,
до 5–12 недель. Индекс резистентности в артериях
колебался в пределах 0,81–1,0, на границе с узлом
и в узле 0,50–0,61, тогда как после ЭМА показатели в артериях значительно снизились — от 0,53
до 0,81, а на границе с узлом и в самом узле не
определялись. После проведения ЭМА через 3 ме-

сяца толщина эндометрия во вторую фазу составила 1,2 ± 3,2 мм, через 6 месяцев — 0,5 ± 0,2 мм,
тогда как до манипуляции во вторую фазу толщина
эндометрия составляла в среднем 17,0 ± 0,5 мм.
При ЦДК во всех артериях миометрия прослеживалась тенденция к снижению средних значений показателей сосудистого сопротивления.
После проведения ЭМА во всех артериях мио- и
эндометрия отмечается повышение средних значений показателей сосудистого сопротивления.
Заключение
Внедрение в клиническую практику УЗИ и
ЦДК дают предпосылки для разработки нового
неинвазивного метода оценки качественных и
количественных характеристик внутриматочных
структур, состояния эндометрия, выявления признаков различных морфологических форм заболеваний эндометрия, создания критериев для их
дифференциальной диагностики.

НАШ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ
© А. Е. Костяхин, А. Л. Гурин, Е. Л. Савоневич, Т. Ю. Егорова
Гродненский государственный медицинский университет; Городская клиническая больница № 4, Гродно, Беларусь

Актуальность проблемы
В настоящее время лапароскопия представляет собой наиболее перспективный метод оперативной гинекологии. При условии тщательного
отбора больных и соблюдения безопасной техники лапароскопический доступ имеет множество
преимуществ перед лапаротомией. Несмотря на
вековую историю эндоскопии, метод хирургической лапароскопии сравнительно молод, постоянно развивается и совершенствуется.
Материал и методы
Областной гинекологический эндоскопический центр на базе 4-й городской клинической
больницы г. Гродно функционирует с августа 2002
года и включает гинекологическое отделение на
65 коек, операционный блок с двумя видеоэндоскопическими стойками фирм «Wolf» и «MGB»,
реанимационный пост и занимает лидирующее
положение среди областных эндоскопических
центров Беларуси. За это время в центре проведено более 4000 эндоскопических операций, что
составляет более 75 % всех проводимых оперативных вмешательств. Каждая третья гистерэктомия выполняется лапароскопическим доступом.
Нами проанализированы результаты 400 лапаро-

скопических тотальных и субтотальных гистерэктомий, произведенных с 2002 года.
Результаты
Соотношение тотальных и субтотальных гистерэктомий составило 2 : 1. Продолжительность
гистерэктомии составляет в нашей клинике от
65 до 150 минут, при этом длительность операций в 68 % случаев менее 90 минут. Средняя
кровопотеря составила 120 мл. Особый интерес
представляет анализ имеющихся осложнений.
Их частота составила 3 % по сравнению с 5 %
при лапаротомном и влагалищном доступах.
Дважды во время операции происходила травма
органов желудочно-кишечного тракта. У 7 пациенток в послеоперационном периоде имело место кровотечение из культи влагалища, которое
было остановлено тугой тампонадой влагалища.
Кровотечение из воронкотазовой связки было
диагностировано и купировано лапароскопически. У 2 женщин в послеоперационном периоде
было диагностировано повреждение мочеточников. Через 1 месяц после лапароскопических гистерэктомий, по сравнению с лапаротомными, у
пациенток гораздо чаще диагностировалась анемия легкой степени тяжести.
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Заключение
Лапароскопический доступ при выполнении гистерэктомии позволил минимизировать
кровопотерю и травматичность операций, снизил частоту послеоперационных осложнений,
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сократил сроки лечения. Задачей сотрудников
центра на сегодняшний день является освоение
методик выполнения эндоскопических операций при генитальном пролапсе и недержании
мочи.

НЕИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ МИОМ МАТКИ: МРТкФУЗ
© Ю. Б. Курашвили, К. В. Лядов, Е. А. Коган, Е. Н. Чмыр, Г. Б. Зеленин, Г. Т. Сухих
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова», Москва, Россия

Актуальность проблемы
Все известные органосберегающие методы лечения миомы матки являются нерадикальными, исключительно симптоматическими и предполагают
высокую вероятностью рецидива. В связи с современной тенденцией смещения репродуктивных планов на старший и поздний репродуктивный возраст
актуальна проблема разработки новых методов, сочетающих высокую клиническую эффективность с
минимальной инвазивностью и максимальной общесоматической и репродуктивной безопасностью.
Идее использовать фокусированный ультразвук (ФУЗ) для дистанционной деструкции опухолей более 80 лет. Однако только с 1999 года
стало возможным клиническое применение технологии благодаря объединению источника ФУЗ и
МРТ. В 2004 году (на основании многоцентрового исследования) FDA разрешает использование
ExAblate для лечения миомы матки. Однако метод
требовал дальнейшей клинической детализации.
Цель исследования
Уточнить клиническую эффективность МРТкФУЗ
с учетом полиморфизма миом матки. Разработать алгоритм отбора пациенток на процедуру.
Материал и методы
Проведен анализ результатов лечения 611 пациенток в возрасте от 20 до 55 лет. Процедуры
МРТкФУЗ выполнены с марта 2006 года по март
2009 года (645). Общий срок наблюдения составил от 9 месяцев до 3,5 лет.
Критериями отбора служили: 1) показания
к лечению миомы матки; 2) отсутствие противопоказаний к органосберегающему лечению;
3) отсутствие противопоказаний к МРТкФУЗ;
4) «условия, необходимые для клинически эффективного проведения процедуры» (с 2008 г).
Методы обследования: 1) стандартные общеклиничекие и гинекологические; 2) уточняющие:
детализированное УЗИ, МРТ, гистологическое
исследование трепанобиоптатов узлов и операци-

онного материала (узлы, миоматозно измененные
матки).
Процедуры выполнены на установке ExAblate2000 под контролем МРТ 1.5Т: 1) Лечебный агент —
ФУЗ. 2) Средство навигации, визуального и термического контроля в режиме реального времени — МРТ.
3) Принцип действия – деструкция ткани миомы в результате таргетной точечной коагуляции. 4) Размеры
точки коагуляции (спота) — вариабельные: от 1 до 5
мм в диаметре, и от 1 до 4.5 см длиной. 5) Деструкция
запланированного объема ткани выполняется за счет
сложения точек (спотов) коагуляции.
Стандартные
этапы
процедуры:
1)
Планирование ФУЗ-воздействия. 2) ФУЗ-воздействие на ткань миомы. 3) Оценка результата ФУЗвоздействия.
Оценку эффективности МРТкФУЗ проводили
в два этапа:
1 этап: Визуализация и измерение зоны
ФУЗ-деструкции. Водится контраст. Зона ФУЗдеструкции представляет собой неконтрастируемую зону. При NPV ˂ 20 % — процедуру считали
неэффективной, при NPV ˃ 20 % — эффективной.
2 этап: Оценка клинической эффективности.
Режим наблюдения: визиты через 1, 3, 6, 12 и 24 месяца. Методы оценки — подсчет баллов по анкетам:
интенсивности кровотечений (PBAC), интенсивности тазовой боли (опросник McGill, краткая форма), качества жизни (UFS-QOL). Также выполнены
детализированные УЗИ и МРТ. Дополнительным
критерием оценки клинической эффективности мы
считали длительность ремиссии.
При оценке осложнений — отсутствие клинического эффекта и последующее типичное течение заболевания — осложнением процедуры не считали.
Результаты
1. Действительно, в результате МРТкФУЗ терапии при достижении NPV ˃ 20 % может быть
получен клинический эффект в виде уменьшения
объема миомы, регрессии основных клинических
симптомов и повышения качества жизни.

ТОМ LVIII ВЫПУСК 5/2009

ISSN 1684–0461

М116

Современные технологии в лечении миомы матки

2. Однако длительность клинического эффекта
зависит от величины NPV. При NPV ˃ 50 % — ремиссия достигает 1–1,5 лет, при NPV ˃ 80 % —
ремиссия превышает 2,5–3,0 года.
3. МРТкФУЗ является достаточно безопасным
методом лечения.
При морфологическом исследовании эндометрия (сравнения до и после процедуры), образцов
миометрия вокруг узлов, подвергшихся ФУЗдеструкции, изменений, связанных с термическим повреждением, не выявлено.
Осложнения имели место в 5 случаях, что составило 0,8 %. Из них: локальный отек передней
брюшной стенки — 1 случай (причина — отражение ФУЗ от кальцинатов в узле миомы). Следует
отметить, что, несмотря на то что у 15 % пациенток на передней брюшной стенке были послеоперационные рубцы, ни одного ожога не получено.
Локальное повреждение тонкой кишки — 1 случай
(причина — несоблюдение правил проведения процедуры). Невралгия седалищных нервов — 2 случая (причина — длительное пребывание пациентки
в вынужденном положении, процедура 8 часов). И
в 1 случае мы наблюдали отхождение ФУЗ-детрита
через полость матки (вероятная причина — изменения стенок полости матки в результате ранее перенесенных осложненных выскабливаний).
Обсуждение результатов
1. МРТкФУЗ — эффективный и безопасный
метод органосберегающего лечения симптомной
миомы матки, отвечающей следующим критериям: гистологически — типичная, от 2 до 8 см, не
более 3 узлов, интрамуральный компонент более
30%, полностью доступная для ФУЗ.
В результате МРТкФУЗ-терапии миом, отвечающих названным критериям, объем деструкции
превышает 50 % узла, что в итоге ведет к снижению
в них кровотока, вплоть до аваскулярного состояния. Далее происходит уменьшение объема миомы
и регресс клинических проявлений. Длительность
ремиссии у 80–85 % пациенток — более 1 года.
2. Патогенез ФУЗ-воздействия заключается в
регрессии объема и основных клинических симптомов в результате деструкции миоцитов и эле-

ментов сосудистого русла. Однако поглощает ФУЗ,
нагревается и удерживает температуру соединительная ткань. Количество и влажность соединительной ткани определяют способность миом поглощать ФУЗ. Оптимальными являются типичные
миомы, т. е. миомы с высоким содержанием соединительной ткани. Неудачи при лечении клеточных
и пролиферирующих миом обусловлены малым
содержанием соединительной ткани. В миомах с
отеком нет субстрата, способного задержать ФУЗ.
3. Для направления на МРТкФУЗ следует учитывать «условия, необходимые для эффективного
проведения процедуры»: 1) размеры лечебного
акустического окна; 2) доступность миомы для
ФУЗ; 3) способность миомы поглощать ФУЗ.
4. Методом неинвазивной уточняющей диагностики миом матки, в том числе и их морфологического строения, является МРТ: типичные миомы — однородные гипоинтенсивные на Т2ВИ,
клеточные и пролиферирующие — однородные
изоинтенсивные на Т2ВИ.
5. При типичных миомах и отсутствии доступа — возможно проведение мероприятий для его
обеспечения. Например: наполнение мочевого
пузыря, ректальный баллон или МР-совместимый
маточный манипулятор.
6. При типичных миомах с отеком возможна
подготовка узлов путем дегидратации посредством неинвазивного лимфодренажа.
7. При клеточных и пролиферирующих миомах,
даже без отека, использование для лечения ExAblate2000 без специальной подготовки малоперспективно.
Данный тип миом практически не поглощает ФУЗ.
Заключение
МРТкФУЗ является неинвазивным, эффективным и достаточно безопасным методом симптоматического лечения миомы матки. В клинических
целях возможны следующие приложения технологии: 1) для лечения ограниченной группы больных;
2) для подготовки к трансцервикальной миомэктомии; 3) для профилактики клинических проявлений миомы матки; 4) в исключительных случаях: с
целью отсрочить хирургическое лечение.

Ультразвуковые данные оценки состояния эндо- и миометрия
у больных с сочетанной патологией, перенесших эмболизацию
маточных артерий в пременопаузе
© Н. А. Литвинова, Д. М. Ибрагимова, И. И. Гришин, А. А. Алиева, Л. Ф. Филатова, Ю. Э. Доброхотова
ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, кафедра акушерства и гинекологии московского факультета, Россия, Москва

Актуальность проблемы
Большое внимание в последние годы уделяется изучению значимости для общеклиниче-

ской практики различных методов диагностики
патологии мио- и эндометрия. Особое место в
диагностике внутриматочной патологии полу-
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чил ультразвуковой метод (УЗИ) обследования.
Трансабдоминальная или трансвагинальная
эхография является неинвазивным, легко выполнимым и высокоинформативным методом
обследования больных и позволяет оценивать
качественные и количественные характеристики внутриматочных структур. Развитие современных технологий, используемых в УЗИ
аппаратуре, обусловлено появление новых диагностических методик исследования в гинекологической практике — цветового допплеровского картирования и допплерометрии. Данные
методы позволяют не только регистрировать
кровоток в артериях матки и эндометрия, но
и производить количественную оценку его
параметров.
Цель исследования
Выявить влияние ЭМА на ультразвуковые
параметры матки и особенности кровотока внутриматочных структур у больных миомой матки
в сочетании с гиперплазией эндометрия (ГЭ) в
пременопаузальном периоде.
Материал и методы
Проведено обследование 60 пациенток, обратившихся с жалобами на нарушения менструального цикла (обильные, длительные, нерегулярные менструации). Возраст пациенток
колебался от 45 до 50 лет. Средний возраст составлял 47,5 ± 2,5 года.
Результаты
У всех пациенток была обнаружена миома матки. Единичные миоматозные узлы
диагностировались у 21 (35 %) пациентки.
Множественная миома матки была выявлена
у 39 (65 %) пациенток. С целью исключения
злокачественной патологии эндометрия, являющейся противопоказанием для проведения
ЭМА, всем пациенткам производилось раздельное диагностическое выскабливание слизистой
цервикального канала и стенок полости матки
(РДВ). После получения результатов гистологического исследования всем пациенткам была
проведена эмболизация маточных артерий в
качестве лечения миомы матки. Комплексное
ультразвуковое исследование производили на
аппарате «LogiQ-3» с трансвагинальным датчиком с частотой 6 МГц с функцией цветового
допплеровского картирования и импульсноволновой допплерометрией.
Согласно данным ультразвукового обследования, размеры матки варьировались от 6 до
15 недель. Было установлено, что после ЭМА
у 58 (96,7 %) пациенток в течении 6 месяцев
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произошло прогрессивное уменьшение размеров матки, среднее значение составляло 5–6
недель. Лишь у 2 (3 %) пациенток наблюдалось
незначительное уменьшение размеров матки,
это было связано с включением в коллатеральное кровоснабжение развитых яичниковых
артерий. Толщина М-эхо в конце второй фазы
цикла перед эмболизацией варьировала от 12
до 15 мм (в среднем 14,3 ± 1,2 мм) по сравнению с 9,8 ± 2,1 мм при нормальном эндометрии.
В нашей работе частота выявления патологии
эндометрия без определения ее морфологической формы составила 90 %. Следует отметить,
что часть пациенток с морфологически диагностированной гиперплазией эндометрия после
произведенного РДВ категорически отказалась
от гормональной терапии, части гормональная
терапия была противопоказана из-за соматической патологии. Через 6 месяцев после ЭМА
толщина М-эхо, измеренная во вторую фазу
цикла, варьировалась от 8 до 11 мм (среднее
значение 9,2 ± 1,8 мм). При гиперпластических
процессах эндометрия среднее значение пульсационного индекса в маточных артериях составило 2,06, систоло-диастолического отношения — 5,68 и индекс резистентности — 0,79. По
мере уменьшения диаметра сосуда и удаления
его от главных маточных артерий отмечалась
тенденция снижения показателей сосудистого
сопротивления. Изменения всех показателей носили однонаправленный характер. Отмечалось
снижение среднего значения пульсационного
индекса в базальных артериях до 0,85, систолодиастолического отношения до 2,15 и индекса
резистентности до 0,51 по сравнению с показателями в нормальном эндометрии. Через 6 месяцев после проведенной ЭМА среднее значение
пульсационного индекса в маточных артериях
составило 2,36, систоло-диастолического отношения — 5,74 и индекс резистентности —
0,82. Нами была выявлена тенденция к повышению показателей сосудистого кровотока у
данной группы и приближение к показателям,
характерным для нормального эндометрия. При
этом изменения всех показателей также носили
однонаправленный характер.
Заключение
Таким образом, в настоящее время ультразвуковая диагностика с цветовым допплеровским картированием и допплерометрией
кровотока в сосудах матки и эндометрия является высокоэффективным и неинвазивным методом наблюдением за динамикой эффективности лечения сочетанной патологии
мио- и эндометрия.
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Функциональное состояние гипоталамо-гипофизарнояичниковой системы у больных с миомой матки до лечения
и после различных видов терапии
© Р. А. Манушарова, Э. И. Черкезова, Е. М. Чочаева
Кафедра эндокринологии и диабетологии с курсом эндокринной хирургии РМАПО, Клиника гинекологии и андрологии,
Москва, Россия

Актуальность проблемы
Миома матки является одной из распространенных доброкачественных опухолей женских
половых органов, диагностируется у 20–40 %
женщин, не достигших возраста пременопаузы.
В последние годы наблюдается «омоложение» заболевания, диагноз миомы матки часто устанавливается в возрасте 20–25 лет.
Одной из причин развития миомы матки считают нарушения репродуктивной функции и использование гормональной стимуляции. Однако,
многочисленные исследования, произведенные
в плане исследования репродуктивной системы
женщины при миоме матки, показали неоднородные данные. Так, одни авторы утверждают,
что функция репродуктивной системы при миоме матки не нарушена, другие показали изменение секреции ЛГ и ФСГ при данном заболевании.
В связи с приведенными данными мы изучили
функциональное состояние репродуктивной системы у больных миомой матки до лечения и после различных видов терапии.
Материал и методы
Исследовано 60 женщин репродуктивного
возраста (28–45 лет) с миомой матки 5–9 недель
беременности. Из этих женщин 8 жаловались на
бесплодие: у 2 было первичное, а у 6 — вторичное
бесплодие. Жалобы больных сводились на боли
внизу живота, обильные менструации, осложненное течение наступившей беременности. Диагноз
болезни подтверждали путем клинического осмотра, УЗИ органов малого таза, а у части больных
диагностической лапароскопии.
Состояние репродуктивной системы оценивали исследованием в крови гормонов: ЛГ, ФСГ,
пролактина, эстрадиола, прогестерона, тестостерона, которое производили у всех больных радиоиммунным методом с использованием стандартных наборов до лечения и после проведенной
терапии диферелином и миреной.
Лечение больных проводили аналогом ГнРГ —
диферелином, который назначали в/м в ягодичную область в дозе 3,75 мг. Первая инъекция препарата проводилась на 5-й день менструального
цикла, а последующие через каждые 28 дней.
Произведено от 4 до 6 иньекций у 30 больных.

Еще у 30 больным с малыми размерами миоматозных узлов (до 3 см в диаметре) лечение было
проведено левоноргестрел-содержащей внутриматочной системой «Мирена», которая находилась в полости матки 3–5 лет. Полученные результаты обработаны статистически.
Результаты
До проведенного лечения содержание ЛГ, ФСГ
находилось в пределах нормальных величин у 53
из 60 больных и в среднем составляло 8,15 ± 0,76
мМЕ/л, а у 7 больных оказались повышенными
и равнялись 13,4 ± 0,13 мМЕ/л. После 4–6 иньекций диферелина концентрация ЛГ снижалась до
3,38 ± 0,12 мМЕ/л (p ± 0,01). Концентрация ФСГ до
лечения находилась в пределах 5,33 ± 1,1 мМЕ/л
и находились в пределах нормальных величин у
51 женщины, у 9 были снижены по сравнению с
нормой. После 4–6 иньекций диферелина уровень
ФСГ снизился до 2,03 ± 0,2 мМЕ/л (p ± 0,01).
Содержание пролактина как до лечения, так
и после проведенной терапии диферелином находился в пределах нормальных величин у всех
больных. Содержание эстрадиола до лечения колебалось в пределах от 382,9 до 363,6 пмоль/л
и не отличались от данных у контрольных лиц.
После иньекций диферелина снизилось статистически достоверно у всех больных и составляло
в среднем 57,2 ± 0,12 нмоль/л (p ± 0,001). Такие
же изменения наблюдались в отношении уровня
прогестерона и тестостерона. До лечения уровни
указанных гормонов не отличались от данных у
контрольных лиц. После проведенного лечения
диферелином уровни прогестерона и тестостерона снизились, и это снижние было статистически
достоверным (p ± 0,01).
Диферелин, по данным многочисленных исследований, приводит к снижению секреции гонадотропных гормонов гипофиза и половых стероидов в яичниках, что сопровождается аменореей и
обратимой медикаментозной кастрацией. Эти изменения в секреции указанных гормонов приводят к уменьшению матки и миоматозных узлов,
по нашим данным, на 30–90 % от первоначальной
их величины.
У больных, которым проводилось лечение
«Миреной», содержание ЛГ, ФСГ, эстрадиола,
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прогестерона, тестостерона, пролактина до лечения было таким же, как и у больных, которым проводилось лечение диферелином. После введения
«Мирены» в полость матки отмечалось изменение
уровня эстрадиола и прогестерона. По результатам наших исследований отмечалось достоверное
повышение уровня прогестерона по сравнению с
результатами до лечения и у контрольных лиц до
23 ± 1,2 нмоль/л, а уровень эстрадиола снизился
до 77,2 ± 1,2 пмоль/л. На фоне проведенного лечения у части больных отмечались межменструальные кровянистые выделения, у 9 больных — аменорея. Исследования последних лет показали, что
антиэстрогенный и антимитотический эффекты
«Мирены» реализуются через непосредственное
влияние высоких доз левоноргестрела на концентрацию эстрогеновых и прогестероновых рецепторов в эндометрии, которые содержатся в эпителиальных и стромальных клетках эндометрия.
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После отмены диферелина и «Мирены» менструальный цикл восстанавливается через 3,5–4 месяца
и у подавляющего большинства больных становится овуляторным, что приводит к восстановлению
фертильности у этих больных. Наши исследования
показали отсутствие рецидива миомы матки после
лечения «Миреной» в течение 4–5 лет наблюдения.
Заключение
У части больных с миомой матки отмечается
нарушение секреции гонадотропных гормонов
гипофиза. Лечение таких больных диферелином и «Миреной» приводит к уменьшению или
исчезновению миоматозных узлов у 30–90 %
больных. Одновременно уменьшаются размеры
матки. Указанные изменения приводят к восстановлению менструального цикла и фертильности.
После терапии миомы матки «Миреной» рецидив
миомы матки не наблюдается.

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ МИОМЭКТОМИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭНЕРГИИ
© С. В. Мочайло, В. И. Ивах, С. Н. Балык
Клиника «Гарвис», Днепропетровск, Украина

Актуальность проблемы
Лейомиома матки занимает одно из ведущих
мест в структуре гинекологической заболеваемости, при этом в последние годы все больше
отмечается «омоложение» миомы, т. е. уменьшение среднего возраста прооперированных
больных и увеличение количества пациенток
с нереализованной генеративной функцией.
Поэтому на одно из первых мест выходит вопрос о состоятельности послеоперационного
рубца на матке.
Сегодня ведущее место в хирургии все более
прочно занимают органосохраняющие операции
лапароскопическим доступом.
Для формирования полноценного рубца на
матке мы руководствовались следующими принципами: уменьшение краевого повреждения
миометрия, тщательное послойное восстановление целостности стенки матки без формирования «полостей» с сохранением адекватного
кровообращения.
Для этих целей нами использовалась следующая методика:
1. Инфильтрация предполагаемого места разреза
на матке раствором адреналина (уменьшение
интраоперационной кровопотери и необходимости коагуляции).

2. Применение для разреза ультразвукового
скальпеля (исключение коагуляционного некроза тканей, сохранение адекватного кровоснабжения в ране).
3. Выбор места и направления разреза с учетом
локализации и количества миоматозных узлов
и удобства наложения эндоскопических швов.
4. Применение шовных материалов с длительным
временем рассасывания, с минимальным фитильным и «пилящим» эффектами (Монокрил
0 и 2–0), диаметр иглы должен быть адекватным глубине раны.
5. Использование эндоскопических швов, позволяющих послойно восстановить целостность
раны, с минимальным нарушением кровоснабжения формирующегося рубца и с минимальной деформацией тканей (обычно мы применяем отдельные узловые или П-образные
швы внутри раны и непрерывный мышечносерозный шов «изнутри–наружу»).
Во всех случаях (кроме субсерозных узлов на
тонкой ножке) иссечение псевдокапсулы узлов не
проводилось.
Конверсий, интраоперационных и послеоперационных осложнений не наблюдалось.
До операции всем больным проводилось стандартное клиническое обследование, трансвагиналь-
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ное ультразвуковое исследование органов малого
таза с исследованием кровотока методом цветного картирования на аппарате TOSHIBA SSA-550A
(УЗИ непосредственно перед операцией проводилось оперирующим врачом или с его участием).
Перед операцией в некоторых случаях по показаниям назначались агонисты ГнРГ на протяжении
1–3 мес (анемия в результате геморрагий, усиленное кровоснабжение крупных узлов в сочетании с
уменьшением их эхоплотности, небольшие (менее
5 мм) расстояния от узла до слизистой матки и т. д.
Антибиотики назначались только с профилактической целью (цефазолин 2,0 однократно внутримышечно за 20–40 мин до операции).
После операции всем пациенткам проводился ультразвуковой мониторинг состоятельности
рубца через 1, 3, 6, 12 мес после операции.
Операции выполнялись на оборудовании фирмы «Каrl Storz» с применением ультразвукового
скальпеля UltraCision* Harmonic Scalpel System
фирмы Johnson&Johnson.
Результаты
За период с 2008 по сентябрь 2009 в клинике «Гарвис» выполнено 186 операций по поводу
миомы матки, из них — 82 лапароскопические
миомэктомии с применением ультразвукового
скальпеля.
Средний возраст прооперированных больных
составил 34 ± 4,2 года.
Средняя длительность лапароскопической миомэктомии — 78 ± 6,3 мин (от 50 до 90 мин).

Интраоперационная кровопотеря составляла
от 15 до 150 мл (в среднем — 60 мл).
Средняя длительность нахождения в стационаре — 3 ± 0,3 дня.
Количество удаленных узлов у одной больной — от 1 до 7.
Средний диаметр узлов — 64 ± 5,2 мм (от 10
до 110 мм).
У 53 (65 %) пациенток через 3 мес. и у 78 (92 %)
через 6 мес наблюдалось полное восстановление
структуры миометрия и формы матки в области
послеоперационных рубцов (по эхографическим
признакам). У остальных пациенток отмечалась
незначительная деформация М-эха и повышение
эхоплотности миометрия в области энуклеации
узлов.
У всех пациенток в течение 1–3 месяцев после
окончания лечения нормализовалась менструальная функция. У 5 пациенток наступила и в данное
время развивается беременность.
Заключение
Все вышеизложенное позволяет рассматривать
лапароскопическую миомэктомию с применением ультразвуковой энергии как один из наиболее
перспективных методов хирургического лечения
миомы матки (в том числе и в репродуктивном
периоде), позволяющий обеспечить формирование полноценного состоятельного рубца, а также
уменьшить интраоперационную кровопотерю,
продолжительность операции и длительность
госпитализации.

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ В ТЕРАПИИ МИОМЫ МАТКИ
© А. Б. Овсиенко, А. В. Михаэлис, Н. П. Градиль, А. Э. Бестаева
ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава», Пятигорск, Россия

Актуальность проблемы
Одно из наиболее распространенных гинекологических заболеваний — миома матки. Наиболее
часто врачебная тактика при миомах матки у пациенток заключается в динамическом наблюдении в
связи с отсутствием выраженной клинической картины. Однако само наличие гормональнозависимого патологического процесса является фактором
повышенного внимания к больным данной категории. На сегодняшний день поиск терапевтических
методов миомы матки представляет актуальную
проблему медицины.
Проведенные нами ранее исследования позволяют предположить, что в развитии миом матки не
исключена непосредственная роль аутоиммунных
процессов в сочетании с нарушениями гормональ-

ного фона. По данным исследований гормонов
крови, взятой из локтевой вены, при миомах матки
у женщин крайне редко отмечается гиперэстрогения, как относительная, так и абсолютная. В то же
время изменения кольпоцитологической картины
косвенно свидетельствовали о локальной гиперэстрогении. Патогенез миом матки базируется на
сочетании локальной гиперэстрогении, глубоких
нарушениях в иммунной системе и локальных изменениях в миометрии, обеспечивающих блокировку очагов гиперэстрогении.
Цель исследования
Разработка методов коррекции состояния
больных миомами матки, оценка влияния применяемых методов физического воздействия на со-
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стояние гормонального и иммунного статуса при
миомах матки.
Материал и методы
Наблюдения проведены над 70 пациентками
с миомами матки при увеличении матки до 9–10
нед. 32 женщины получали йодобромные ванны
и гинекологические орошения йодобромной водой, 38 больных принимали комплексное лечение, включающее бальнеотерапию по указанной
методике и КВЧ-терапию на середину грудины.
Проводилось бимануальное обследование, ультразвуковая диагностика, кольпоцитология, исследование гормонального и иммунного статуса.
Результаты
После проведенного комплексного метода лечения отмечена положительная динамика при
объективном исследовании. При гинекологическом осмотре уменьшились ранее увеличенные
размеры матки и определяемые при бимануальном исследовании очаги миоматозных уплотнений у всех больных (100 %). Уменьшилась
выраженность спаечных процессов. Данные бимануального обследования прямо коррелировали
с показателями ультразвуковой диагностики, также подтверждающей уменьшение размеров матки
и миоматозных узлов в миометрии в той или иной
мере у всех больных.
Нами проанализированы данные гормональных исследований в обеих группах больных. До
лечения практически у всех больных исследования гормонов крови не выявили каких-либо явных изменений показателей с отклонением от
нормативов. Отмечалась только тенденция к превышению уровня эстрадиола в сравнении с со-

держанием прогестерона. После курсовой терапии ни в первой, ни во второй группах подобных
незначительных отклонений зафиксировано не
было. При кольпоцитологическом исследовании
признаки локальной относительной гиперэстрогении определялись достоверно реже.
При оценке иммуногенеза у наблюдаемых
нами женщин определялись заметные колебания в показателях субпопуляций Т-лимфоцитов
и В-лимфоцитов, а также иммуноглобулинов
основных классов. Практически все показатели соответствовали трем категориям: значения,
не отклоняющиеся от нормы (21,4 %), значения,
превышающие границы нормы (14,3 %) и заниженные изначально показатели (64,3 %). Таким
образом были изменены показатели фагоцитоза,
уровни Т-лимфоцитов (СD3), Т-хелперов (СD4)
и Т-супрессоров (СD8), В-лиммфоцитов (СD72),
которые, как известно, участвуют в продукции
антител. Соответственно сказанному нами были
выделены три подгруппы в зависимости от характера изначальных показателей. При подобном
анализе было установлено, что у всех пациенток,
получивших комплексный метод лечения, имелась тенденция к нормализации показателей.
Заключение
Таким образом, новые возможности повышения эффективности лечения имеются за счет
более полного использования информационноуправляющей системы организма. Включение в
комплекс курортного лечения КВЧ-терапии позволяет ожидать устранения ряда нарушений в
функционировании иммунной и нейроэндокринной систем организма за счет ее модулирующего
действия.

Особенности применение Ligasure® в операциях на матке
© А. Н. Плеханов
Дорожная клиническая больница ОАО РЖД, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
В современных условиях, когда нет необходимости доказывать техническую выполнимость той или иной операции в лапароскопическом или влагалищном варианте, на первый
план выходят вопросы разработки комплексных мер по безопасному их выполнению.
Учитывая насыщенность операций самым разнообразным высокотехнологичным оборудованием, возникают вопросы, связанные с его

грамотным техническим обслуживанием, обеспечением эффективной и безопасной работы. Принципиально новым и важным является факт, что сама эндовидеохирургия по мере
своего развития значительным образом изменила представления о благоприятном течении операции и послеоперационного периода.
В этой связи становятся актуальными исследования по возможности использования аппарата LigaSure — Vessel Sealing System (Tyco
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Healthcare Group LP) при выполнении гистерэктомии лапароскопическим и влагалищным
доступом. В отличие от традиционных коагуляторов система LigaSure не высушивает ткани,
а расплавляет белки сосудистой стенки, превращая их в гомогенную прочную, со временем рассасывающуюся пломбу (коллагенат).
Прочность полученного коллагената в несколько раз превышает величину систолического артериального давления в сосуде и сравнима
лишь с клиппированием или перевязкой сосуда.
Заживление проходит без отторжения коллагената. Асептический воспалительный процесс
обычно на неделю короче, чем при лигировании
сосудов шовным материалом в аналогичных
условиях.
Осуществляется, что особенно ценно, точно дозированная подача энергии к тканям.
Автоматическое завершение воздействия происходит через 2–6 секунд. Надежный гемостаз
достигается при работе с сосудами до 7 мм.
«Заваривание» прядей тканей возможно без выделения сосудов (вены или артерии). При использовании LigaSure в ране не остается инородного
материала — клипс, лигатур и др.
Материал и методы
Наш опыт работы с LigaSure насчитывает
36 гистерэктомий с использованием лапароскопического доступа и 21 гистерэктомия вагинальным доступом, выполненных в период с
2007 по 2009 г. Для лигирования сосудов при
выполнении лапароскопической операции мы
использовали лапароскопические инструменты диаметром 5 мм, длиной 32 см и 37 см (с
пересекающим ножом, который расположен
между заваривающими губками инструмента),
диаметром 10 мм, длиной 37 см (с пересекающим ножом). При лигировании сосудов в ходе
выполнения влагалищной гистерэктомии нами
применялись многоразовые стальные стандартные инструменты 23 см и 28 см для генератора
LigaSure с электродом-насадкой для многоразового инструмента.
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Результаты
Результаты исследования представлены в
таблице.
Резюмируя полученные результаты по использованию системы LigaSure, необходимо отметить
хороший гемостатический эффект, который достигается применением аппарата, значительное
уменьшение времени операции, интраоперационной кровопотери. Осложнений при выполнении операций с использованием данной методики отмечено не было. Однако нельзя не сказать,
что данные преимущества применения LigaSure
возможны при достаточно строгом соблюдении
показаний и противопоказаний к использованию
данной методики.
Хороший гемостатический эффект возможен при работе с сосудами диаметром не более
5–7 м, а это значит, что применение LigaSure
возможно при размерах матки не более 9–10 нед.
(при лапароскопической гистерэктомии) и 5–6
нед. — при влагалищной гистерэктомии. Кроме
небольших размеров матки для выполнения влагалищной гистерэктомии необходимы хорошие
условия для низведения матки, т. е. наличие пролапса. Это объясняется тем, что для достижения
эффективного гемостаза необходимо полное отсутствие натяжения сосудов при их лигировании
данным методом. Попытки лигирования сосудов
аппаратом LigaSure при выполнении влагалищной гистерэктомии при размерах матки более 10
нед. и отсутствии пролапса были безуспешны,
т. к. при таких условиях достижение гемостаза
данным методом невозможно.
Заключение
Таким образом, противопоказаниями для выполнения лапароскопической и влагалищной гистерэктомии с использованием аппарата LigaSure
являются:
• размеры матки более 9–10 нед. при лапароскопическом и 5–6 нед. при влагалищном доступе;
• отсутствие пролапса половых органов при влагалищной гистерэктомии.
Таблица

Результаты исследования
Лапароскопическая гистерэктомия
с использованием
LigaSure

Влагалищная гистерэктомия
с использованием
LigaSure

Количество операций

36

21

Размеры матки (нед.)

9,0 ± 0,5

5,0 ± 0,3

Время операции (мин)

55,0 ± 10,2

45,0 ± 5,3

Объем кровопотери (мл)

75,0 ± 10,1

90,0 ± 6,4
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Отдаленные результаты миомэкомии с использованием
малоинвазивных доступов
© А. Н. Плеханов
Дорожная клиническая больница ОАО РЖД, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Сегодня все чаще при проведении хирургического лечения миомы матки предпочтение отдается органосохраняющим операциям. Несмотря на
то что через 10 лет после операции миомэктомии
рецидив миомы матки составляет до 27 % случаев,
желание больной сохранить матку, а вместе с ней
и репродуктивную функцию диктует оперирующим хирургам необходимость оптимизации и усовершенствования существующих методов лечения
(Candiani G. B., Fedele L., Parazzin F., 1998).
Материал и методы
Нами проведен сравнительный анализ 43 случаев (1 группа) миомэктомии комбинированным
лапароскопическим и влагалищным и 50 случаев
(2 группа) лапароскопической миомэктомии у женщин с миомами матки, выполненных в период с
1999 по 2009 гг. Выбор методики осуществлялся в
зависимости от размеров матки, особенности расположения миоматозных узлов, емкости влагалища,
перенесенных ранее операций. При необходимости
производилось устранение спаечного процесса, проведение симультанных операций. Для обезболивания применялся интубационный комбинированный
наркоз. Показаниями к операции служили: вторичное бесплодие, бесплодие с наличием в анамнезе
самопроизвольных абортов второго триместра беременности или сохранения беременности у женщин
с анемией, вызванной гиперменореей, или наличие
больших размеров опухоли (размеры миомы матки
до 14 недель беременности), быстрый рост опухоли, нарушение питания узла, т. е. миома матки являлась основной или единственной патологией, требующей хирургического лечения. Всем пациенткам
выполнялись миомэктомии. Обе группы не имели
статистических различий (p > 0,05) по средним показателям возраста, величины миомы, частоты анемизации до хирургического лечения и т. д.
Возраст пациенток 1 группы составил
31,3 ± 0,5 года, 2 группы 29,2 ± 0,4 года. Размеры
опухоли в 1 группе — 12,5 ± 0,4 нед., во 2 группе
— 9,4 ± 0,4 нед.
Результаты
При осмотре 93 женщин через 2–10 лет после
миомэктомии с использованием малоинвазивных
доступов общее хорошее состояние отмечено у 65
(70 %), удовлетворительное — у 26 (28 %) и неудо-

влетворительное у 2 (2 %). Неудовлетворительное
состояние зависело от сопутствующего заболевания (гипертония, заболевание сердечнососудистой или нервной системы) и не было результатом перенесенной операции.
До операции нормальные менструации наблюдались у 25 (26,9 %), различные нарушения менструального цикла были отмечены у 68 (73,1 %), в том
числе дисфункциональные маточные кровотечения
выявлены у 57 (61,3 %) больных. Чаще всего мы диагностировали гиперполименорею, которая в основном сопутствовала интрамурально-субмукозному и
субмукозному расположению узлов. Метроррагия
была у 19 (20,4 %) пациенток, причем у 15 (16,1 %)
имело место подслизистое расположение узлов.
Кроме того, среди других нарушений отмечалась
альгодисменорея, гипоопсоменорея и др.
С целью профилактики рецидивов заболевания
65 (70,0 %) женщин после органосохраняющих
операций, получали гормональную терапию агонистами гонадотропин-релизинг гормонов в течение
4–6 месяцев (бусерелин, золадекс, диферелин). На
фоне указанных препаратов практически у всех
пациенток один раз прошла менструация, а затем установилась аменорея. Менструальный цикл
восстановился в среднем через 30–45 дней после
прекращения приема перечисленных препаратов.
Отмечено сокращение длительности менструаций
до 5 дней, значительное уменьшение объема менструальной кровопотери (что определялось количеством используемых прокладок), частоты и тяжести дисменореи. Рецидив заболевания выявлен у
11 (11,8 %): у 2 больных после комбинированного
(хирургическое + гормональное) лечения и у 9 пациенток, не получавших гормональные препараты.
Диагностированы рецидивы заболевания: миома матки у 6 (6,5 %), гиперплазия эндометрия — у 2
(2,2 %), миома матки и полип эндометрия — у 3
(3,2 %). Всем пациенткам произведены повторные
оперативные вмешательства в адекватном объеме. У
21 (22,6 %) женщины в течение 9–24 месяцев после
операции наступила маточная беременность. Все
они ранее прооперированы малоинвазивными доступами. У 12 женщин произведено кесарево сечение при доношенном сроке, у 7 — кесарево сечение
в 36–37 недель беременности, у 2 самопроизвольными неосложненными родами. Трубная беременность диагностирована у 1 пациентки. В течение беременности и в родах ни у одной из оперированных
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и наблюдаемых нами женщин не было несостоятельности рубца на матке после миомэктомии.
Заключение
Результаты оперативного лечения больных с
сочетанными доброкачественными опухолями
матки по разработанным принципам свидетельствуют о высокой эффективности современ-

М125

ных технологий и малоинвазивных доступов.
91 пациентка (97,8 %) после реконструктивнопластических операций считала лечение эффективным. После реконструктивно-пластических
операций генеративная функция восстановлена
у 21 (22,6 %) больной рецидивы гиперпластических заболеваний матки послужили показанием
к новой операции у 11 (11,8 %).

ПОКАЗАТЕЛИ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ
В КРОВИ И ТКАНЯХ ПРИ МИОМЕ МАТКИ
© Э. Н. Попов, С. М. Психомахова, В. Г. Яковлев
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова;
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Комплексный подход к лечению доброкачественных гиперплазий матки диктует необходимость оценки роли процессов перекисного
окисления липидов (ПОЛ) и состояния антирадикальной защиты в патогенезе миомы.
Цель исследования
Изучение уровня активности супероксиддисмутазы (СОД) и интегрального показателя перекисного окисления липидов (ПОЛ) в крови женщин с миомой матки.
Материал и методы
Обследовано 30 больных имеющих единичный
интрамуральный узел миомы матки. По данным
УЗ-исследования размеры узла не превышали 6 см
и в среднем составили 4,7 ± 1,3 см. Средний возраст
пациентов составил 43,7 ± 3,6 года. Группа пациентов была однородна по семейному положению,
характеру профессиональных вредностей, индексу массы тела, наличию вредных привычек, фертильности. Проведено хирургическое лечение, при

этом диагноз миома матки подтвержден в результате гистологического исследования в послеоперационном периоде. В сыворотке крови проведено
определение активности СОД и показателя ПОЛ.
Для сравнения использованы средние показатели
активности СОД и ПОЛ в крови 15 здоровых женщин, сравнимых по возрасту.
В сыворотке крови пациенток с миомой матки уровень активности СОД был достоверно
ниже, чем в крови здоровых женщин: составил
0,44 ± 0,05 у.е./мг. белка и 0,87 ± 0,03 у.е./мг белка.
Снижение активности СОД сопровождалось повышением уровня ПОЛ. У пациенток с миомой
матки в сыворотке крови интенсивность ПОЛ составила 5,33 ± 0,42 у. е./мг белка, у здоровых женщин 2,01 ± 0,53 у. е./мг белка (р < 0,001).
Заключение
Снижение активности СОД и повышение ПОЛ
указывает на системный дефицит антиоксидантных резервов организма и может быть основанием для разработки и применения при исследуемой
патологии антиоксидантной терапии.

Тактика лечения ятрогенных повреждений мочеточника
в гинекологической практике
© К. В. Пучков 1, А. З. Винаров 2, С. Н. Савельев 1, И. И. Балаклейцев 1, О. П. Курчатов 1
1
2

Клиническая больница №1 ГУП «Медицинский центр» Управления делами мэра и Правительства Москвы;
Урологическая клиника ГОУВПО ММА им. И. М. Сеченова, Москва, Россия

Актуальность проблемы
Мочеточники редко повреждаются при наружной травме, но зато часто страдают во время

различных оперативных вмешательств. Травма
верхних мочевых путей в акушерской и гинекологической практике известна давно. Она бывает

ТОМ LVIII ВЫПУСК 5/2009

ISSN 1684–0461

М126

Современные технологии в лечении миомы матки

не только у начинающих, но и у самых крупных,
обладающих громадным опытом хирургов.
Частота интраоперационных повреждений
мочеточника при гинекологических вмешательствах по поводу доброкачественных заболеваний
матки составляет 1–5 %, при раке этот показатель резко возрастает — до 30 %. Развитию этих
осложнений способствует, с одной стороны, анатомически близкое расположение тазового отдела
мочеточника к внутренним половым органам, с
другой — измененное топографоанатомическое
соотношение их при патологических состояниях,
по поводу которых осуществляются те или иные
оперативные вмешательства.
Результаты
Нами пролечено 6 пациенток, поступивших из
разных стационаров г. Москвы. Так, у 3 женщин
этой группы имела место травма мочеточника при
экстирпации матки по поводу рака, миомы (1) и
аднексэктомии (2). Все пациентки были оперированы лапароскопическим доступом. Основными
причинами травмы явились термический ожог
стенки мочеточника и окружающих тканей, в
1 случае — полное пересечение мочеточника.
Необходимо отметить, что травма мочеточника была диагностирована у 4 пациенток в сроки
от 3 до 5 суток после операции, у 2 больных по
прошествии 3-4 месяцев. У всех женщин повреждение мочеточника носило односторонний
характер. Травма верхних мочевых путей (ВМП)
заподозрена на основании жалоб пациенток на
постоянную тупую боль в поясничной области
на стороне поражения. Диагноз подтверждался
данными УЗИ и экскреторной урографии (ЭУ).
Для восстановления адекватного пассажа мочи
по ВМП нами выполнялось стентирование мочеточника внутренним JJ-стентом. В 2 случаях потребовалось выполнение пункционной нефросто-

мии. Дренирование ВМП проводилось в течение
1,5–2 месяцев. При контрольном обследовании
у 2 пациенток патологические изменния в ВМП
отсутствовали, что позволило трактовать ранее
выявленные нарушения уродинамики как реакцию на отек окружающих мочеточник тканей в
зоне операции без его повреждения. В 4 случаях
определялось сужение просвета мочеточника до
1–2 мм протяженностью от 2 до 5 мм. Этим пациенткам выполнена эндоскопическая баллонная
дилатация стриктуры мочеточника с установлением эндотомического стента сроком на 2–3 месяца. В 2 случаях выполнена операция Боари — в
случае полного пересечения мочетоника и после
неудовлетворительного результата эндоскопической баллонной дилатации при грубых рубцовых
изменениях стенки мочеточника. При повторном
обследовании у всех больных функция ВМП была
удовлеворительной.
Заключение
В лечения ятрогенных травм мочеточника
считаем целесообразным придерживаться следующей тактики — при выявлении повреждения
мочеточника дренировать ВМП катетером-стент,
при технической невозможности ретроградного дренирования — перкутанная нефростомия.
В отсроченном порядке использовать минимально инвазивные методики, в частности эндоскопическую баллонную дилатацию, которая
позволила в подавляющем числе наблюдений
восстановить адекватную проходимость мочеточника. Открытые реконструктивные операции
показаны при протяженых стриктурах, выраженном рубцовом процессе и рецидиве сужения
после эндоскопических пособий, а также при
полном отсутствии сообщения между проксимальной и дистальной частью мочеточника (клипирование, прошивание, пересечение).

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ МИОМЭКТОМИЯ:
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ
© К. В. Пучков, Ю. Е. Андреева, А. Л. Мельников
Медицинский центр Управления делами мэра и Правительства Москвы;
Медицинское сообщество Деталь, Москва, Россия

Актуальность проблемы
С каждым годом увеличивается количество
пациенток различных возрастных групп с диагнозом миома матки, настаивающих на органосохраняющем оперативном лечении. Это
обусловлено не только желанием женщин сохранить репродуктивную функцию, но также

и стремлением к сохранению менструальной
функции и матки как органа, что для многих пациенток является важным показателем качества
жизни. Необходимо признать право пациентки
настаивать на реконструктивно-пластической
операции на матке, т. к. только наличие онкологического процесса в матке является абсолют-
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ным противопоказанием к сохранению органа.
Поэтому оправданным является совершенствование реконструктивно-пластических методик,
стремление к выполнению этих операций малоинвазивными доступами.
Однако при всех преимуществах лапароскопического доступа миомэктомии использование его для лечения интерстициальных и
интерстициально-субсерозных узлов ограничивалось следующими проблемами:
• высоким риском кровотечения при выделении узла из миометрия, приводящим к большой кровопотере, что для пациенток с миомой
матки, зачастую страдающих анемией, не желательно; кровопотеря при этом нередко требует гемотрансфузии; кровотечение в такой
ситуации может быть «неконтролируемым»,
требующим конверсии; по мнению европейских авторов, частота перехода на лапаротомный доступ по этой причине составляет от 1
до 11 %;
• рубец на матке, образующийся после миомэктомий, выполненных лапароскопическим
доступом, нередко становился в дальнейшем
проблемой для акушеров, т. к. в силу своей
несостоятельности представлял угрозу жизни плоду и матери. Связано это было с двумя
причинами. Первая — использование электрохирургии при выделении узла миомы из окружающих тканей при интенсивно кровящих
сосудах требует активной коагуляции, что
приводит к ожогу тканей, в дальнейшем формирующих рубец на матке — это значительно
снижает качество рубца. Вторая — визуализация раны на матке в условиях кровотечения
затруднена, хирург торопится ушить рану, не
всегда имея возможность четко и полноценно
сопоставить слои и сформировать надежный
шов, необходимый для последующей беременности и родов; кроме того, формирование
таких рубцов зачастую происходит через развитие гематомы (по данным специалистов
УЗ-диагностики), что также снижает качество
рубца.
Специалисты различными способами пытаются нивелировать ограничения лапароскопического доступа: изначально «выбирают» узлы
миомы небольших размеров (до 3–4 см), применяют в предоперационном периоде препараты
агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона, интраоперационно вводят сосудосуживающие препараты в матку, эмболизируют маточные сосуды
в предоперационном периоде, не используют
электрохирургию (например, работают гармоническим скальпелем при выделении миоматозного узла). Каждая вспомогательная мера имеет

М127

свои ограничения, так, к примеру, при использовании АГ-ГнРГ в предоперационном периоде
для уменьшения размеров узлов миомы необходимо учитывать доказанный факт, что таких пациенток оперировать можно только после спонтанного возобновления менструального цикла
(восстанавливается сократительная активность
миометрия). Кроме того, большинство этих пациенток планирует беременность, и хочется воздержаться от мощного подавляющего воздействия гормонов на работу яичников.
Материал и методы
Мы разработали и стали успешно применять
авторскую методику, которая позволяет, на наш
взгляд, успешно решать все вышеописанные
проблемы, проводить операции при больших и
сложных миомах, без кровопотери, с формированием надежного рубца на матке, профилактировать образование спаек в области малого таза,
что очень важно для сохранения фертильности
и последующих родов. При лапароскопии определяется место бифуркации общей подвздошной артерии с обеих сторон, над внутренней
подвздошной артерией справа и слева вскрывается париетальная брюшина на протяжении 3–5
см. Мочеточники отводятся латерально. Тупой
и острой диссекцией тканей выделяется внутренняя подвздошная артерия. Для временной
окклюзии на внутренние подвздошные артерии накладываются мягкие сосудистые зажимы
«De Bakey», введенные в брюшную полость с
помощью зажима «Endoclinch». Во избежание
травмы сосудов необходимо соблюдать следующие правила: диссекцию артерии проводить с
помощью инструментов, введенных в троакар
со стороны выделяемого сосуда; кончики инструмента в таком случае работают по безопасному вектору; необходимо отойти от зачастую
прилежащей наружной подвздошной вены;
при выделении артерии всегда видеть стенку
вены, по возможности выполнять диссекцию на
участке, где вена не прилежит к стенке артерии;
накладывать сосудистые зажимы следует также
через троакар на стороне сосуда; сосудистые
зажимы предпочтительнее использовать не с
остроконечными, а с более скругленными носиками. При работе на сосудах необходимо быть
готовым к вероятному травмированию сосуда,
представлять тактические решения, позволяющие без конверсии (или с конверсией) закончить операцию. Как вариант, введение через
дополнительную троакарную рану над местом
ранения без порта зажима Сатинского, либо
перекрытие кровотока сосудистыми зажимами,
введенными через порты.
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Далее над миоматозным узлом производится разрез при помощи монополярного электрода, узел миомы захватывается мощным зажимом, после чего путем последовательных
тракций в разные стороны узел вылущивается
из окружающего миометрия при помощи другого мощного зажима. На данном этапе мы
практически не используем электрохирургию,
т. к. рана на матке не кровит. На этапе выделения узла очень хорошо видна его граница на
«сухом» операционном поле; видны все слои
стенки матки, значительно снижается риск
вскрытия полости матки. Выделив 2/3 узла,
внутривенно вводим окситоцин, ложе узла
«собирается», узел какбы выдавливается в
рану, сокращается миометрий; необходимо отметить, то ишемизированная матка значительно лучше сокращается. «Сухое» операционное
поле, сокращение раневой поверхности помогают более тщательно сопоставить и ушить
матку в несколько слоев. Для ушивания раневой поверхности на матке мы используем синтетическую рассасывающуюся нить «0» при
экстракорпоральном завязывании узла. Узлы
миомы удаляем из брюшной полости с помощью морцелляции. Тело матки покрываем современным противоспаечным барьером. При
завершении основного этапа операции мягкие
зажимы снимаем с артерий, кровоток в матке
полностью восстанавливается.
Результаты
Миомэктомия лапароскопическим доступом
по оригинальной авторской методике выполнена 70 пациенткам в возрасте от 22 до 48 лет.
Количество узлов миомы — от 1 до 10, размер
узлов — от 1,5 до 10 см. Койко-день от 1 до
3. Всем пациенткам проводилась антибактериальная терапия в течение 7 дней с интраоперационным введением первой дозы, утеротоническая терапия до 2–3 суток послеоперационного
периода, назначался препарат вобэнзим в течение 14 дней, прием мини-дозированных ОК
в течение 4–6 мес. Болевой синдром купировался приемом НПВС в течение 1–3 суток.
Повышение температуры тела в первые 1–2
суток послеоперационного периода до 38 °С отмечалась у значительного количества пациенток, далее субфебрильные цифры до 7–8 суток.
Выделения из половых путей ближе к скудным
сохранялись у большинства пациенток до 5–7
суток. Время нетрудоспособности составляло —
14–30 дней. Все пациентки отмечают уменьшение количества менструальных выделений
ко 2-му менструальному циклу, нормализацию
показателей красной крови. Эхографическое

исследование проводили на 7 сутки. При этом
матка еще увеличена в размерах за счет гиперплазии всего миометрия (нормализация структуры и функции миометрия происходит в течение 8–10 недель после операции). Миометрий
неоднородный за счет гипо- и гиперэхогенных
участков, фактически являющихся зоной послеоперационных рубцов. После удаления
больших интрамуральных узлов на 7–8 сутки
участки неоднородного миометрия имеют достаточно большие размеры (3–4 см в диаметре).
Сниженная эхогенность этих участков объясняется наличием отека ткани, что вполне естественно для ближайшего послеоперационного
периода. В толще этих участков определяются
гиперэхогенные структуры (наличие шовного
материала). В эти сроки может отмечаться наличие деформации границы эндометрия и миометрия, особенно в случае центрипетального
роста удаленного узла, в этом месте могут определяться локальное утолщение эндометрия, за
счет отека и наличие сгустка крови в полости
матки. Кровянистые выделения скудного характера к этому моменту могут еще продолжаться.
Следующее УЗИ выполняли через месяц после
операции. В этот период отмечается дальнейшее уменьшение размеров матки, уменьшение
размеров участков неоднородного миометрия,
исчезновение или уменьшение количества гиперэхогенных структур (постепенное рассасывание шовного материала происходит в сроки
от 40 до 90 дней). Граница между эндометрием
и миометрием уже четкая. В дальнейшем УЗИконтроль выполняли через 2, 3 и 6 мес. после
операции, отслеживается дальнейшее созревание рубца, уменьшение размеров матки, участков неоднородного эндометрия; оценивали границу миометрия и эндометрия, внешний контур
матки. В течение 6–9 мес. после операции мы
категорически запрещаем пациентке беременеть, добиваясь формирования полноценного
рубца.
Заключение
Таким образом, благодаря вышеописанному
комплексу приемов нам удается решить проблемы стандартной техники лапароскопической миомэктомии: операция проводится без
кровопотери, с минимальным электрохирургическим воздействием на миометрий, что
позволяет выделить узел без травмы окружающих тканей, без риска вскрытия полости
матки; полноценно, качественно и надежно
ушить рану на матке в условиях хорошей визуализации, что необходимо для последующей
беременности и родов.
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ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СУБМУКОЗНЫХ МИОМ МАТКИ
© Н. А. Соснин, С. А. Романов
ФГУ «Северный медицинский клинический центр им. Н. А. Семашко ФМБА России»,
Архангельск, Россия

Актуальность проблемы
Сохранение репродуктивной функции у женщин фертильного периода и гомеостаза у женщин в пременопаузе представляют одну из важных проблем современной гинекологии. Поэтому
при хирургическом вмешательстве у больных с
внутриматочной патологией возникает необходимость в применении органосохраняющих операций или уменьшения объема оперативного лечения. В гинекологии для этих целей используется
гистерорезектоскопия.
В настоящее время гистерорезектоскопия
представляет один из наиболее прогрессивных
методов лечения субмукозных миом матки. С внедрением гистерорезектоскопии в клиническую
практику был пересмотрен ряд традиционных канонов лечения больных с подслизистой миомой
матки, гиперпластическими процессами эндометрия, внутриматочной перегородкой и внутриматочными сращениями. В частности, частота радикальных операций по поводу рецидивирующих
маточных кровотечений уменьшилась в среднем
на 30–40 %.
Материал и методы
В нашем отделении оперативная гистерорезектоскопия используется с 2003 года. За этот
период были выполнены 84 операции с использованием гистерорезектоскопа. Из них по поводу
субмукозных миом выполнено 65 операций, что
составило 77 % всех операций. Средний возраст
больных, прооперированных в отделении, составил 42,4 года (от 24 до 57 лет). Дооперационный
койко-день составил 1, средний послеоперационный койко-день 2,3. Средняя длительность
операции составила 58 минут (от 20 до 120 мин).
При узлах более 5 см в диаметре мы рекомендовали пациентке альтернативные методы лечения. У 6 пациенток возникла необходимость
сохранения фертильной функции при наличии
подслизистой миомы 5 и более см. Мы удаляли
опухоли в два этапа с отсроченным на 3 месяца
вторым этапом. Между этапами пациенты получали антагонисты РГ.
Результаты
Перед операцией всем пациенткам проводилась диагностическая гистероскопия, уточня-

лись размеры и локализация подслизистой миомы, проводилось гистологическое исследование
эндометрия. Все операции выполнялись с интраоперационной антибиотикопрофилактикой
цефалоспоринами и метрогилом. Проводился
ультразвуковой контроль в ходе операции миомрезектоскопии с целью оценки степени инвазии узла в мышечный слой матки, что, по нашему мнению, снижает риск перфорации матки,
особенно при появлении симптома «рождение
миоматозного узла». На следующий день после
операции мы применяем ультразвуковой контроль трансвагиальным датчиком для оценки
состояния матки. Операции выполнялись под
спинальной анестезией или эндотрахеальным
наркозом, в качестве среды использовался 5 %
раствор глюкозы, в качестве основного инструмента — петлевой монополярный электрод.
Расход раствора глюкозы на одну операцию составил 15,3 литра. Основным недостатком этого
метода является гипергликемия, исследования
уровня глюкозы в ходе операции составили от
8 до 21 ммоль/л. В некоторых случаях пациенты
переводились в реанимационное отделение для
контроля за уровнем гликемии. С 2009 года в отделении используется электродная петля с биполярной резкой, в качестве оптической среды
применяется 0,9 % физиологический раствор,
естественно, при использовании данной среды
подобных осложнений (гипергликемии) мы не
отметили, расход на одну операцию составил в
среднем 18,8 литра.
Заключение
Анализируя вышеизложенное, следует сказать, что гистерорезектоскопия имеет большое
значение в хирургическом лечении подслизистых миом, поскольку позволяет сохранить
матку и ее функции — менструальную и фертильную. Немаловажным является и финансовоэкономический аспект в использовании миомрезектоскопии — сокращается время нахождения
в стационаре, минимальное использование медикаментов, быстрое выздоровление и возвращение к трудовой деятельности по сравнению
с традиционными хирургическими методами
лечения.

ТОМ LVIII ВЫПУСК 5/2009

ISSN 1684–0461

М130

Современные технологии в лечении миомы матки

Влагалищный доступ в лечении заболеваний матки и придатков
© Б. Л. Цивьян, С. В. Варданян, А. В. Шапарнев, М. Н. Кузьмина, Ш. А. Казымов, М. М. Гасанов
Городская больница № 40;
Медицинская Академия последипломного образования, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Забвение, которому был предан вагинальный доступ в России после Великой Отечественной войны,
абсолютно не обосновано. Одной из наших первостепенных задач мы считаем его возрождение.
Материал и методы
Проведен анализ 491 случая оперативных вмешательств, выполненных влагалищным доступом с
1996 по 2008 гг. Из них влагалищных гистерэктомий
443 (90 %), у 10 (2,3 %) — чревосечения в анамнезе.
Возраст прооперированных больных от 24 до 76 лет.
Показанием к операции была симптомная миома матки, осложненная анемизацией, болевым синдромом,
гиперпластические процессы эндометрия, аденомиоз,
субмукозная миома матки, доброкачественные опухоли яичников в сочетании с миомой матки или без нее.
Влагалищная консервативная миомэктомия произведена 24 (5 %) пациенткам в возрасте от 24 до 48 лет.
Показаниями были болевой синдром, субсерозная миома матки, меноррагия, вторичное бесплодие. Размер
матки в исследуемой группе колебался от 7 до 12 недель беременности. Диаметр узлов варьировал от 1 до
8 см, а количество удаленных миоматозных узлов от 1
до 4. По поводу опухоли яичника вагинальным доступом прооперировано 24 (5 %) пациентки в возрасте от
42 до 76 лет. Показанием к операции были доброкачественные опухоли яичников в сочетании с патологией
матки или без нее. Размеры опухолей варьировали от
1 до 11 см в диаметре. Двусторонний характер поражения отмечен в одном случае. Цистовариоэктомия
произведена в 8 случаях, аднексэктомия в 2, пангистерэктомия в 4 и гистерэктомия с односторонним
удалением придатков в 10 случаях.
Вагинальную гистерэктомию проводили по общепринятой методике. Для экстракции матки больше 10–11 недель использовали технику биссекции,
коринга или морцелляции. Вагинальную миомэктомию производили через заднюю кольпотомию, с выведением матки во влагалище и без него. Удаление
крупных узлов производили кускованием или морцелляцией. Вагинальную цистовариоэктомию, аднексэктомию проводили также через заднюю кольпотомию. После удаления опухоли проводилась
обзорная кульдоскопия с оценкой состояния органов брюшной полости по оригинальной методике.
Результаты
Продолжительность гистерэктомии составила 65 ± 15 мин, объем кровопотери 110 ± 20 мл,

осложнений 2,7 %, койко-день 3,5 ± 0,5, кровопотеря более 500 мл — 2. При консервативной
миомэктомии среднее время операции составило
68 ± 19 минут, кровопотеря 230 ± 44 мл, койкодень 3,2 ± 0,8. Переход на традиционную операцию отмечен в 1 случае (4,2 %) из-за размеров и
локализации узла. Лапароскопическая ассистенция применена у 4 пациенток (16,7 % случаев) со
спаечным процессом в придатках. При вмешательствах на придатках средняя продолжительность операции 78 ± 11 мин, кровопотеря 124 ± 36
мл, средний койко-день 2,5 ± 0,7. При гистологическом исследовании все опухоли были признаны
доброкачественными.
При выпонении вагинальной гистерэктомии
мы встретились со следующими осложнениями:
ранение мочевого пузыря — 1, ранение прямой
кишки — 1, паракольпит — 9, конверсия — 8,
кровотечения — 8, из них интраоперационные —
2 (более 800 мл, которые потребовали гемотрансфузии) и послеоперационные кровотечения — 6,
которые потребовали Ls санации и дренирования
брюшной полости — 2, ушивание культи влагалища — 2, консервативное ведение (тампонирование, гемостатическая терапия) — 2.
Заключение
1. По нашему мнению, большинство гистерэктомий можно и следует выполнять вагинально.
При отборе кандидатов для вагинальной гистерэктомии наибольшее значение имеет не размер
матки, а ее мобильность.
2. Вагинальная гистерэктомия может быть
предложена практически любой рожавшей женщине репродуктивного и перименопаузального
возраста.
3. Вагинальный доступ может быть применен
у определенной группы пациенток для консервативной миомэктомии. Наиболее оптимальной
для этого является субсерозная и субсерозноинтрамуральная локализация узлов до 7–8 см в
диаметре по задней стенке и в области дна матки
с количеством узлов до 4.
4. Вагинальный доступ, дополненный кульдоскопией, может быть альтернативой абдоминальному и при лечении доброкачественных опухолей
яичников.
5. Операционная для проведения влагалищных операций должна быть укомплектована лапароскопической стойкой.
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Выбор схемы контролируемой овариальной стимуляции
у пациенток с эндометриозом в программе ЭКО и ПЭ
© К. Ю. Боярский, Ю. В. Ракина, А. С. Чинчаладзе, С. Н. Гайдуков
Кафедра акушерства и гинекологии Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии,
Клиника лечения бесплодия «ИнАлМед», Санкт-Петербург, Россия

Эндометриоз является одной из основных
причин женского бесплодия. Распространение
очагов эндометриоза и их характер определяют
стадию этого заболевания. При малых формах
эндометриоза как само заболевание, так и коагуляция очагов при лапароскопии не приводят
к значительному уменьшению показателей овариального резерва и ухудшению ответа на овариальную стимуляцию. В то же время распространенный эндометриоз часто сопровождается
поражением яичников и образованием эндометриоидных кист.
Удаление эндометриодных кист яичников при
оперативном вмешательстве приводит к значительному уменьшению овариального резерва.
При выраженном эндометриозе показана терапия
агонистами люлиберина в течение 3–6 месяцев.

Эффективность удаления очагов эндометриоза в
плане лечения бесплодия зависит от стадии заболевания, возраста пациентки, а также от наличия
сопутствующего мужского фактора. У достаточно
большой группы пациенток с эндометриозом, несмотря на проведенное лечение, беременность не
наступает и таким женщинам показано лечение с
применением вспомогательных репродуктивных
технологий. В настоящее время в арсенале имеются различные схемы овариальной стимуляции,
и индивидуальный выбор схемы необходим для
адекватного ответа яичников.
В докладе будет обсуждена тактика назначения
контролируемой овариальной стимуляции в зависимости от стадии эндометриоза, наличия эндометриодных кист яичников и показателей овариального резерва.

Трансвагинальная гидролапароскопия
в обследовании пациенток с бесплодием
© Н. М. Егикян, Л. В. Сущевич, Л. М. Каппушева
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета РГМУ
Центр планирования семьи и репродукции, Москва, Россия

Актуальность проблемы
Ведущее место в структуре бесплодного брака
занимает трубно-перитонеальный фактор. В последнее время для исследования проходимости
маточных труб все шире используется трансвагинальная гидролапароскопия.
Материал и методы
За период с 2003 по 2009 гг. в Центре планирования семьи и репродукции (Москва) было
выполнено 1027 трансвагинальных гидролапароскопий, проведенных в условиях стационара
одного дня под внутривенным обезболиванием.
Трансвагинальная гидролапароскопия проводилась в сочетании с офисной гистероскопией.
Исследование проводилось для уточнения диагноза и формы бесплодия, отбора пациенток с бес-

плодием для адекватной терапии. Ограничивающим
фактором для трансвагинальной гидролапароскопии являлась фиксированная ретрофлексия матки и
ретроцервикальный эндометриоз.
Результаты
Трансвагинальная гидролапароскопия является малоинвазивным и достаточно информативным
методом в визуальном исследовании органов малого таза при трубно-перитонеальном бесплодии:
диагностика патологии маточных труб возможна
в 90 % случаев, спаечного процесса — в 92,7 %,
наружного эндометриоза — в 63,2 %.
Проведение трансвагинальной гидролапароскопии у 40,6 % пациенток с бесплодием позволило избежать лапароскопии.
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Заключение
Использование данного метода исследования
состояния маточных труб в условиях стационара
одного дня позволяет избежать проведения боль-

шого числа малоинформативных методов диагностики трубно-перитонеального бесплодия и
снизить частоту хирургических вмешательств у
пациенток с бесплодием неясного генеза.

Сравнительная оценка методов диагностики проходимости
маточных труб у женщин с бесплодием
© В. С. Заболотнов, Т. А. Пылаева, О. Ю. Якушева, А. В. Вахричева
Ярославская государственная медицинская академия; МКУЗ МСЧ ОАО «Автодизель»; ООО «Частная клиника», Ярославль, Россия

Актуальность проблемы
Бесплодие — одна из наиболее актуальных проблем современной гинекологии. На его преодоление
не редко уходят годы. Такие доступные методы диагностики, как гистеросальпингография (ГСГ) и эхогистеросальпингоскопия (ЭГСС) не являются максимально информативными, имеют большое число
ложноотрицательных результатов, а диагностика
наружного эндометриоза при использовании этих
методов невозможна. Традиционная лапароскопия
(ЛС), являясь «золотым» стандартом в диагностики
проходимости маточных труб, используется на более поздних этапах обследования женщин, страдающих бесплодием. Это обусловлено относительной
инвазивностью и дороговизной донного метода.
В последние годы появился достаточно безопасный,
информативный и экономичный эндоскопический
метод диагностики бесплодия — трансвагинальная
гидролапароскопия (ТВЛС). Данный метод может
быть использован в условиях дневного стационара.
Цель исследования
Сравнить информативность различных методов
диагностики проходимости маточных труб у женщин, страдающих бесплодием и не имеющих клинических признаков патологии органов малого таза.
Материал и методы
В исследование были включены 56 женщин,
которым было проведено 117 исследований. При
гинекологическом осмотре и трансвагинальном УЗисследовании у пациенток не найдено патологии ор-

ганов малого таза, к тому же все имели нормальный
менструальный цикл, отсутствовал эндокринный,
иммунный и мужской факторы бесплодия. ГСГ и
ЭГСС выполнялись по общепринятой методике в
амбулаторных условиях. ЛС проводилась в условиях
стационара под эндотрахеальным наркозом. ТВЛС
осуществлялась в условиях дневного и круглосуточного стационаров, под внутривенным наркозом.
В исследовании не сравнивались информативность
ГСГ и ЭГСС.
Результаты
Все пациенты были разделены на три группы.
В первой группе сравнивалась информативность
традиционной ЛС и ТВЛС. Участвовало 16 женщин.
В 15 случаях результаты совпали, что составило 94 %.
Во второй группе сравнивали ГСГ и эндоскопические
методы (ЛС и ТВЛС) диагностики проходимости маточных труб. В нее вошли 30 женщин. Совпадение
результатов было зарегистрировано в 16 (53 %).
В третьей группе сопоставляли ЭГСС и эндоскопические методы (ЛС и ТВЛС). В ней было 14 пациенток.
Совпадение результатов отмечено в 4 случаях (29 %).
Заключение
Эндоскопические методы должны иметь приоритетное место в диагностике проходимости маточных
труб у женщин с бесплодием. По информативности
ТВЛС не уступает традиционной лапароскопии,
может выполняться в стационаре дневного пребывания и является методом выбора на ранних этапах
обследования женщин, страдающих бесплодием.

Опыт применения высокоскоростного цифрового
видеомикроскопирования для оценки двигательной активности
цилиарного аппарата эндосальпингса
© А. М. Кабешов, Д. В. Карнаухов, М. В. Кабешова, А. А. Аверин, Ю. А. Лукашевич
Ярославская государственная медицинская академия, кафедра акушерства и гинекологии, Ярославль, Россия

Актуальность проблемы
Основная репродуктивная задача маточных
труб — обеспечение капацитации сперматозои-

дов, оплодотворения яйцеклетки, жизнедеятельности эмбриона на ранних стадиях развития и
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осуществление переноса его в полость матки.
Этому способствует слаженная работа реснитчатых и секреторных клеток эндосальпингса, гладкой мускулатуры маточной трубы. Большинство
авторов сходятся во мнении, что за захват, удержание и продвижение яйцеклетки по маточной трубе
отвечает главным образом реснитчатый эпителий
маточной трубы, а перистальтические движения
гладкой мускулатуры маточных труб и создаваемый ею феномен «выдавливания» играет вспомогательную роль. Это позволяет считать, что успех
реконструктивно-пластической хирургии маточных труб и результаты лечения бесплодия в целом
во многом зависят от состояния эндосальпингса.
В связи с этим применение методов объективной
оценки и документирования двигательной активности цилиарного аппарата (ДАЦА) маточной
трубы может иметь значение при формировании
репродуктивного прогноза и тактики ведения пациенток, страдающих бесплодием.

партнера. У пациенток данной группы были исключены трубно-перитонеальный, маточный и
эндокринный факторы бесплодия по данным
результатов измерения базальной температуры,
УЗ-фолликулометрии, диагностических лапароскопии и гистероскопии. Во вторую группу
вошло 6 пациенток в возрасте от 20 до 32 лет,
оперированных лапароскопическим доступом
по поводу бесплодия с формированием двусторонних гидросальпингсов. Объем вмешательства
включал в себя адгезиолизис с восстановлением
топографо-анатомических взаимоотношений органов малого таза, двустороннюю стоматопластику, проводимую по методикам Semm и Bruhat,
биопсию терминальных отделов гидросальпингсов. Всем пациенткам данной группы через 1,5–2
месяца после реконструктивной операции была
выполнена трансвагинальная гидролапароскопия
с целью контроля проходимости оперированных
маточных труб. В 2 случаях во время кульдоскопии была выполнена биопсия фимбриальных отделов маточных труб с повторным исследованием
ДАЦА эндосальпингса. Все исследования проводились на 7–10 день менструального цикла.

Материал и методы
В основу исследования ДАЦА эндосальпингса
нами была положена методика, разработанная на
кафедре оториноларингологии ЯГМА (заведующий кафедрой профессор В. С. Козлов). Забор
материала осуществлялся по оригинальной методике атравматичного микробиопсирования
фимбриального отдела маточной трубы лапароскопическим и кульдоскопическим доступами в условиях гидрофлоатации, которая исключает кровотечение и необходимость гемостаза.
Полученные биоптаты помещались в транспортную среду. В исследовании применялся световой
микроскоп фирмы Carl Zeiss с цифровой видеокамерой ProgRes MF (Jenoptic, Германия), работающей в высокочастотном режиме. В условиях
иммерсии под увеличением в 1000 крат отыскивался участок с хорошей видимостью ресничек
мерцательного эпителия. Получаемое изображение сохранялось в цифровом виде и архивировалось. Подсчет частоты колебаний ресничек
(ЧКР) мерцательного эпителия проводился в
автоматическом режиме с помощью специально
разработанного и адаптированного для целей работы программного обеспечения. По окончании
исследования ДАЦА биоптаты направлялись на
патоморфологическое исследование.
Апробирование методики проводилось на
условиях добровольного информированного согласия пациенток, разделенных на 2 группы. В
первую группу вошли 7 пациенток в возрасте от
25 до 32 лет, страдающих первичным бесплодием, которые были оперированы в связи с неэффективностью искусственной инсеминации спермой донора, проводимой по поводу азооспермии

Результаты
При исследовании биоптатов фимбриальных
отделов маточных труб пациенток группы 1 средняя ЧКР составила 10.5 Hz (min — 9.59 Hz, max —
13.86 Hz), что соответствует литературным сведениям о норме. При этом ЧКР эндосальпингса
левой и правой маточных труб, исследованная у
5 пациенток с двусторонним забором материала,
отличалась не более чем на 0.8 Hz.
ЧКР, полученная при исследовании биоптатов пациенток группы 2, колебалась в значительных пределах: от 1.3 Hz до 8.2 Hz и составила в
среднем 4.25 Hz. Изменчивость значений ЧКР
была также присуща биоптатам, полученным из
разных маточных труб одной и той же пациентки — до 4.6 Hz. При этом степень снижения ЧКР
коррелировала с тяжестью патоморфологических
изменений в исследуемых биоптатах и «стажем»
бесплодия. При проведении контрольной трансвагинальной гидролапароскопии у 2 пациенток
(33,3%) был выявлен рецидив гидросальпингса
одной из оперированных маточных труб. После
биопсии кульдоскопическим доступом фимбриального отдела маточной трубы с сохранившейся
проходимостью выполнена конверсия на трансабдоминальную лапароскопию с повторной стоматопластикой гидросальпингса и его биопсией.
При контрольном исследовании ДАЦА фимбриальных отделов маточных труб с сохранившейся
проходимостью получены данные о повышении
ЧКР на 1.9 Hz (45,24 %) и 2.7 Hz (41,52 %) по срав-
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нению с исходными показателями. Изменения
ЧКР при повторном исследовании биоптатов
маточных труб с рецидивировавшим гидросальпингсом были разнонаправлены и не превышали
3 % от исходных значений.

роскопическими доступами с применением удобной и воспроизводимой методики микробиопсии
в условиях гидрофлоатации.
2. Метод исследования ДАЦА эндосальпингса
путем высокоскоростного цифрового видеомикроскопирования с программной обработкой данных требует дальнейшего изучения и может быть
перспективен в комплексном определении репродуктивного прогноза и тактики ведения больных
с бесплодием различного генеза.

Заключение
1. Возможен атравматичный забор биопсийного материала фимбриального отдела маточной
трубы традиционным и трансвагинальным лапа-

Антимюллеровый гормон как основной показатель
овариального резерва
© А. С. Калугина, Б. А. Каменецкий, Н. В. Корнилов
Российско-Финская клиника «АВА-Петер», Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Большой интерес в литературе уделяется антимюллеровому гормону (АМГ), который является
представителем семейства трансформирующих
факторов роста-β и отражает число фолликулов,
находящихся в базальной фазе роста.
Материал и методы
Оценка показателей овариального резерва проведена у 56 пациенток с трубно-перитонеальным
бесплодием (ТПБ), у 61 — с СПКЯ. Выявлена
прямая корреляция концентрации АМГ с числом
антральных фолликулов, базальной концентрацией фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и
стартовой дозой гонадотропинов.
Результаты
У пациенток с самым низким значением АМГ
было самое меньшее число антральных фолликулов (при ТПБ — 4,4 ± 0,4; при СПКЯ — 3,85 ± 0,6),
самый высокий уровень базального ФСГ (соответственно, 10,4 ± 0,8 и 11,3 ± 0,4) и была использована самая большая стартовая доза ФСГ (278,4 ± 4,5
при ТПБ и 275 ± 6,1 при СПКЯ).
При средних значениях АМГ указанные показатели были благополучнее в обеих группах.

У пациенток с ТПБ число антральных фолликулов
составило 10,3 ± 0,3; базальная концентрация ФСГ —
4,5 ± 0,2 МЕ/л. При этом стартовая доза ФСГ оказалась меньше (215,9 ± 4,6 МЕ). У пациенток с СПКЯ
полученные данные достоверно не различались.
При АМГ > 2,5 нмоль/мл у пациенток с СПКЯ
число антральных фолликулов было самым высоким (21,3 ± 0,8); базальная концентрация ФСГ составила 4,6 ± 0,2 МЕ/л, а стартовая доза ФСГ оказалась
значительно меньше (98,6 ± 1,8 МЕ). Достаточно
высокие показатели резерва получены и у больных
с ТПБ, а стартовая доза ФСГ составила 132,1 ± 3,8.
Заключение
Полученные данные позволяют сделать вывод о необходимости и целесообразности подбора
стартовой дозы ФСГ с учетом показателей функционального резерва яичников, и в частности, концентрации АМГ, которая фактически определяет
ответ на стимуляцию и степень риска развития
СГЯ. Правильный подбор стартовой дозы ФСГ позволяет, с одной стороны, снизить риск избыточного ответа на КСС и тем самым избежать развития
СГЯ, с другой стороны, предотвратить возможный
«бедный» ответ на стимуляцию, что, как известно,
снижает эффективность программ ВРТ.

ВЛИЯНИЕ ДИБИКОРА НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ И ФУНКЦИЮ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПЕРВИЧНОМ
СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
© Р. А. Манушарова, Э. И. Черкезова
РМАПО, Клиника гинекологии и андрологии, Москва, Россия

Цель исследования
Изучение влияния Дибикора на состояние
углеводного, липидного обмена, репродуктивной

системы, инсулинорезистентность (ИР) и гиперинсулинемию (ГИ) при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ).

ТОМ LVIII ВЫПУСК 5/2009

ISSN 1684–0461

Современные технологии в репродуктологии

М135

Материал и методы
В исследование включено 25 женщин с СПКЯ,
возраст которых 18–37 лет, ИМТ находился в
пределах 24–40 кг/м2. У 10 больных с СПКЯ имелась нормальная масса тела (ИМТ 20–24 кг/м2),
у 12 женщин — избыточная (ИМТ в среднем составлял 27,9 кг/м2) у 3 пациенток имелась I–III
степень ожирения (ИМТ 36,6–40 кг/м2). Всем
пациентам проведены общеклинические, лабораторные и инструментальные методы исследований. Радиоиммунологическое исследование уровня гормонов (ЛГ, ФСГ, тестостерона, пролактина,
ДГЭА-С, прогестерона) в крови у всех исследуемых проводили до лечения и через 3 месяца после
начала терапии, изучали также липидный спектр
крови. У всех больных определяли уровень гликемии натощак и на фоне глюкозо-толерантного
теста, показатели инсулина крови. Степень инсулинорезистентности определяли по индексу
HOMA, проводили ультразвуковое исследование
органов малого таза трансвагинальным и трансабдоминальным методами.

тинемия (780–900 нг/л). Инсулинорезистентность
была выявлена у 32–35 % больных, коэффициент
соотношения ЛГ/ФСГ был > 2,5.
Учитывая важную роль ИР и ГИ в патофизиологии СПКЯ, больным мы назначили отечественный препарат Дибикор (ООО «ПИК – ФАРМА»)
в дозе 500 мг/сутки в течение 3 месяцев.
После 3-месячной терапии в целом по группе
отмечалось снижение уровня глюкозы натощак и
через 30–60 минут после глюкозо-толерантного
теста (с 6,1 ± 0,1 до 5,3 ± 0,04 ммоль/л), уровня
инсулина с 23,6 до 10,8 мЕД/мл, инсулинорезистентности (индекс HOMA ниже 2,7). Показатели
липидного обмена (общ.Х, ЛПНП, ЛПВП и триглицериды) достигли нормальных значений.
Лучший эффект за 3 месяца терапии был отмечен
у больных с СПКЯ и избыточной массой тела, у
которых снизился ИМТ. Уровни ЛГ, Т и пролактина достигли нормальных величин. При УЗИ
в динамике отмечено достоверное уменьшение
объема яичников. Продолжительность менструального цикла сократилась с 50–60 дней до 32–38
дней, в 7 случаях выявлен доминантный фолликул в диаметре 16–21 мм на 12–13 день менструального цикла.

Результаты
Результаты комплексного исследования выявили у всех пациенток наличие эхографических признаков синдрома поликистозных яичников, при
среднем объеме ПКЯ 8,6 ± 1,2 см3, количеством
фолликулов 10–12 и диаметром 8–10 мм, расположенных по периферии в виде ожерелья. На основании гормональных исследований была установлена ановуляция и гиперандрогения. У части
больных с СПКЯ была установлена гиперпролак-

Заключение
Применение Дибикора при СПКЯ оказывает
благотворное влияние на состояние углеводного,
липидного обмена, инсулинорезистентность, приводит к снижению уровня ЛГ и тестостерона, что
сопровождается у части больных восстановлением функции яичников, овуляции и фертильности.

Возможности восстановления репродуктивного потенциала
при гиперандрогенемических состояниях
© О. П. Танько, М. В. Самойлова, О. Л. Черняк, Е. В. Благовещенский
Харьковский Национальный медицинский университет,
Центр репродуктивной эндокринологии, Харьков, Украина

Актуальность проблемы
Синтез андрогенов в женском организме имеет
генетическую обусловленность и детерминирован экспрессией гена Р450с17, которая является
зависимой от концентрации тропных гормонов:
ЛГ в яичниках и АКТГ в надпочечниках.
Наличие в организме женщины определенного
количества мужских половых гормонов — андрогенов (тестостерона, андростендиона) является
биологической необходимостью. Андрогены выступают основой для синтеза в яичниках, жировой и нервной тканях женских половых гормонов

(эстрогенов), стимулируют эритропоэз, анаболизм белков, секрецию кожного жира, рост волос
на определенных поверхностях тела, активируют либидо. Однако гиперандрогении, обусловленные повышением уровня мужских половых
гормонов в женском организме, приводят к тяжелым последствиям: нарушениям овариальноменструального цикла, бесплодию, изменениям
углеводного и липидного обменов, росту волос на
лице и теле по мужскому типу, появлению акне
на коже, выпадению волос на голове (алопеции),
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снижению тембра голоса (барифония), возрастанию риска сердечно-сосудистых заболеваний и
злокачественных новообразований органов малого таза.
В настоящее время отмечено повышение
уровня гиперандрогенных состояний, которые,
согласно первоисточникам, встречаются у 10–
20 % женщин. Выявлены различные формы гиперандрогении: истинные (повышение уровня
различных андрогенов при исследовании гормонального профиля пациентов или клиническая
манифестация вследствие увеличения чувствительности тканей — мишеней к андрогенам), а
также транспортная, рецепторная, ГА при системных заболеваниях и патологических состояниях
гипоталямо-гипофизарной системы. Истинная
гиперандрогения может быть овариального или
надпочечникового происхождения и иметь функциональный или опухолевый генез.

дигидротестостерона (ДГТ), дигидроэпиандростеронсульфата (ДГЭАС), кортизола на 5–7 и
21–23 дни менструального цикла методом иммунофлюоресценции. Результаты лечения оценивались через 4–6 месяцев. Статистическая обработка была проведена с использованием программы
«Медстат» в соответствии с рекомендациями
GCP.

Цель исследования
Выяснение возможностей восстановления
репродуктивного потенциала при гиперандрогении яичникового генеза.
Материалы и методы
Обследованы 52 женщины в возрасте от 18
до 40 лет с яичниковой формой гиперандрогении. Для исследования были отобраны пациентки согласно Rotterdam Consensus on Diagnostic
Criteria for PCOS (2003) с 2-сторонним увеличением яичников > 10 см3, наличием более 12
фолликулов в яичниках диаметром 6–9 мм, повышением уровней общего и свободного тестостерона, андростендиона, увеличением соотношения ЛГ/ФСГ.
Для достижения поставленных целей женщины
с гиперандрогенией были разделены на две группы: пациенткам I группы назначался комбинированный оральный контрацептив Жанин (Schering,
Германия), одна таблетка которого содержит 2 мг
диеногеста и 30 мкг этинилэстрадиола, во II группе пациентки в возрасте до 20 лет и после 35 лет
с целью обеспечения минимальной гормональной нагрузки получали микродозированный КОК
Новинет (Рихтер Гедеон, Венгрия), содержащий
в одной таблетке 20 мкг этинилэстрадиола и гестаген третьего поколения дезогестрел (150 мкг).
Женщины в возрасте 25–30 лет получали Регулон
(в одной таблетке 30 мкг этинилэстрадиола и 150
мкг дезогестрела).
Гормональный профиль изучался по определению секреции пептидных (ФСГ, ЛГ, пролактин)
и стероидных гормонов: эстрадиола (Е2), тестостерона общего (Тобщ), свободного (Тсв), андростендиона (Ан), 17-ОН-прогестерона (17ОПР),

Результаты
Клиническая манифестация гиперандрогении
у наблюдавшихся пациентов проявлялась гирсутизмом, нарушением генеративной и менструальной функций (олигоменорея, опсо- и аменорея). У
62 % пациенток отмечалось наличие акне, в основном высыпания локализовались на коже щек, висков, лба, носогубных складок, реже — на боковой поверхности шеи, спине, груди, плечах. При
оценке гирсутизма по шкале Ферримана–Голлвея
локализация оволосенения в 4, 5, 6 и 8 участках
тела (верхняя половина спины, на плечах) выявлена у 38 % женщин, степень гирсутизма при
этом составила 11,18 ± 1,04 баллов.
Нарушения менструальной функции выявлены
у всех пациенток, при этом наиболее часто встречалась опсоменорея (42,4 %), аменорея у 32,7 %,
ментметрорагии у 11,5 % женщин.
По данным оценки гормонального профиля пептидных гормонов, соотношение ЛГ/
ФСГ было достоверно повышено и составило
2,68 ± 0,21мМЕ/л.
После проведенного лечения у пациенток I и
II клинических групп отмечалось статистически
достоверное снижение гирсутизма (9,04 ± 0,42 и
8,82 ± 0,24 баллов соответственно), наличие акне
наблюдалось у 25 % пациенток I и 26,9 % пациенток II групп. Эффективность проведенного лечения с целью нормализации менструальной функции составила 84,7 % в I группе и 85,6 % — во II
группе. Величина соотношения ЛГ/ФСГ снизилась до 0,92 ± 0,14 и 0,89 ± 0,07 мМЕ/л в группах
соответственно.
Таким образом, несмотря на выраженный антиандрогенный эффект Диеногеста, входящего
в состав Жанина, снижение уровня гирсутизма,
уменьшение акне, улучшение показателей менструальной функции, стабилизация гормонального
фона наблюдались как у пациенток, принимавших
Жанин, так и при лечении Регулоном и Новинетом,
в состав которых входит гестаген Дезогестрел.
При этом статистически достоверных различий
в эффективности данных препаратов (Жанина,
Новинета, Регулона) с целью лечения гиперандрогенных состояний нами не выявлено.
Основными регуляторами синтеза андрогенов
являются ЛГ, инсулиноподобный фактор роста I
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(ИПФ-1) и ситохром Р450с17. В механизме возникновения яичниковой гиперандрогении ведущую роль играет повышенный уровень ЛГ в
результате нарушения цирхорального ритма выделения ГТ — РГ в ядрах клеток медиобазального гипоталамуса. КОК имеют выраженный
антиандрогенный эффект за счет следующих механизмов: под влиянием гормонов снижается секреция лютеинизирующего гормона, вследствие
чего синтез андрогенов в яичниках значительно
уменьшается, при этом под влиянием этинилэстрадиола происходит увеличение синтеза SHBG
и, соответственно, уменьшение уровня свободного тестостерона в крови.
Учитывая, что антиандрогенный эффет КОК
связан с сочетанным действием прогестинов
и этинилэстрадиола, изолированный антиандрогенный эффект Диеногеста, показанный
in vivo в тесте Хершбергера, не имеет клинического значения. При этом небезразличным
является содержание в КОК этинилэстрадиола.

Сниженный уровень эстрогена, наличие высокоселективных прогестагенов с низкой андрогенной активностью в препаратах Новинет
и Регулон дают возможность свести к минимуму влияние препаратов на метаболические
показатели.
Заключение
В результате проведенного исследования
получены данные о достаточно высокой клинической эффективности Жанина, Новинета,
Регулона в лечении яичниковых гиперандрогений. Данные препараты, не оказывая отрицательного влияния на метаболизм, нормализуют
менструальный цикл, стабилизируют гормональный профиль, значительно снижают проявления
гирсутизма и акне, способствую повышению индекса здоровья у женщин с яичниковой формой
гиперандрогении и могут применяться на этапе
предгравидарной подготовки при исследуемой
патологии.

Опыт применения офисной гистероскопии без анестезии
© М. А. Шалина, М. А. Тарасова, В. В. Рулев, Е. И. Абашова
НИИ акушерства и гинекологии им Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
В последние годы метод офисной гистероскопии широко используется в гинекологической
практике для визуальной оценки состояния цервикального канала и полости матки, выявления
внутриматочной патологии. Благодаря специальным миниатюрным гистероскопам манипуляция
не требует расширения цервикального канала и
может выполняться без анестезии. Целью исследования явилась оценка переносимости офисной
гистероскопии без анестезии у женщин репродуктивного и перименопаузального возраста.
Материалы и методы
Офисная гистероскопия проведена 44
женщинам в возрасте от 21 года до 54 лет.
Большинство обследованных — 35 больных,
имели репродуктивный возраст от 21 года до 44
лет (32,9 ± 1,1 года) и 9 пациенток были в возрасте от 47 до 54 лет (50,0 ± 0,8 лет). Показаниями
для выполнения гистероскопии у женщин репродуктивного возраста явились: бесплодие,
невынашивание беременности, неудачные попытки ЭКО (60,0 %), нарушение менструального цикла (20,0 %) и тазовые боли (8,6 %). У четырех больных (11,4 %) имелись осложнения

после искусственного прерывания беременности — медикаментозного или инструментального (остатки плодного яйца, плацентарный полип). В первую фазу менструального цикла (с 7
по 13 день) исследование выполнено 14 женщинам, во вторую (с 20 по 32 день) — 18, кроме
того, у 3 больных исследование проведено во
время кровянистых выделений. Показаниями
для проведения исследования в перименопаузе
явились: подозрение на аденомиоз, гиперпластические процессы эндометрия, в том числе
на фоне приема препаратов ГЗТ. Перед проведением офисной гистероскопии с женщинами
проводилось консультирование с объяснением
особенностей метода. Все пациентки дали согласия на выполнение гистероскопии без анестезии. Гистероскопию проводили с помощью
эндоскопической техники фирмы «Karl Storz»
(Германия), с использованием жесткого гистероскопа диаметром 4,3 мм. Для взятия прицельной биопсии использовали биопсийные щипцы,
для удаления полипов цервикального канала и
эндометрия применяли ножницы и биопсийные
щипцы. В качестве среды для расширения полости матки использовали 0,9 % физиологический раствор.
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Результаты
Всем женщинам гистероскопия выполнена без внутривенной анестезии, у 3 женщин
местно применялся раствор лидокаин-спрей, у
одной женщины выполнена парацервикальная
блокада. У 11 больных после диагностической
гистероскопии для последующего выскабливания полости матки выполнена внутривенная
анестезия. Во время проведения гистероскопий
все женщины имели удовлетворительное самочувствие, жалоб на болевые ощущения не было.
Осложнений во время и после проведения манипуляции не наблюдалось. По данным гистероскопии, у 5 женщин патологии полости матки и
цервикального канала выявлено не было. Среди
женщин репродуктивного возраста, обследование у которых проводилось в связи с невынашиванием беременности и неудачными попытками
ЭКО, хронический эндометрит выявлен у 40 %
женщин, из них в 11 случаях (78,6 %) получено гистологическое подтверждение, у 5 женщин (14,3 %) выявлены синехии полости матки.
При гистероскопии произведено рассечение
синехий ножницами и биопсийными щипцами
у трех больных, 2 женщины в связи с грубыми
сращениями и практически полной облитера-

цией полости матки направлены на гистерорезектоскопию. У четырех женщин по данным гистероскопии и гистологического исследования
подтверждены остатки плодного яйца (у двух)
и плацентарный полип (у двух). У трети обследованных женщин перименопаузального возраста была выявлена гиперплазия эндометрия,
у 5 (55,6 %) — аденомиоз. Полипы эндометрия
и цервикального канала выявлены у 17 больных (38,6 %) как репродуктивного, так и перименопаузального возраста. Удаление полипов
размерами до 1,0 см выполнено 10 пациенткам
без анестезии. При наличии образований более
крупных размеров использованы внутривенные
методы обезболивания. У 15 (34,1 %) из всех
обследованных больных выявлено сочетание
различных патологий.
Заключение
Офисная гистероскопия — высокоинформативный метод диагностики внутриматочной
патологии. Процедура офисной гистероскопии,
выполняемая без расширения цервикального канала и без обезболивания, хорошо переносится
пациентками репродуктивного и перименопаузального возраста.

Дифференцированный подход к лечению женщин с трубноперитонеальным бесплодием
© Н. В. Яковлева, Ю. М. Евсюкова, К. В. Агаджанян
Федеральное лечебно-профилактическое учреждение «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров»,
Ленинск-Кузнецкий, Россия

Актуальность проблемы
Трубно-перитонеальный фактор составляет основную причину бесплодия у женщин.
Наиболее современными методами лечения бесплодия трубно-перитонеального генеза являются
оперативные вмешательства и вспомогательные
репродуктивные технологии. В связи с внедрением в клиническую медицину экстракорпорального оплодотворения в литературе широко обсуждается вопрос о целесообразности применения
реконструктивно-пластических операций на органах малого таза у пациенток с бесплодием.
Цель исследования
Исследование эффективности различных видов оперативных вмешательств в лечении женщин
с бесплодием трубно-перитонеального генеза.
Материалы и методы
Мы проанализированы результаты хирургического лечения 533 женщин, прооперированных

по поводу бесплодия трубно-перитонеального
генеза. Средний возраст пациенток составил
25,8 ± 0,98 лет. Продолжительность бесплодия составила 7,5 ± 0,2 года.
Результаты
При диагностической лапароскопии и гистероскопии у пациенток с трубно-перитонеальным
бесплодием были выявлены различные патологические изменения маточных труб: у 243 (45,6 %)
женщин были выявлены гидросальпинксы, у 246
(46,1 %) — спаечный процесс в области фимбрий, у 44 (8,2 %) определялась непроходимость
маточной трубы в проксимальном отделе. У всех
женщин наблюдался спаечный процесс в полости
малого таза различной степени выраженности.
Сочетанная гинекологическая патология определена у 273 (51,2 %) пациенток.
При выполнении реконструктивно-пластических операций на маточных трубах использовали
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лапароскопический, гистероскопический и лапаротомный доступ. Были выполнены следующие виды оперативных вмешательств: сальпингоовариолизис — у 503 женщин, двусторонняя
сальпингонеостомия — у 212, односторонняя
сальпингонеостомия — у 31, фимбриопластика — у 229, микрохирургический трубный анастомоз — у 36, гистероскопическое бужирование
устьев маточных труб — у 25. У большинства
пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием
(51,2 %) выполнялись сочетанные оперативные
вмешательства.
Эндоскопические оперативные вмешательства
выполнены 497 пациенткам, в основном при непроходимости в дистальных отделах маточных
труб. При проведении сальпингонеостомии формирование стомы осуществляли при помощи круговой биполярной коагуляции либо викриловыми
швами для предотвращения окклюзии маточной
трубы в послеоперационном периоде.
Микрохирургические операции проведены у
36 женщин при непроходимости маточных труб
в тубокорнуальном и истмическом отделах. При
наложении трубного анастомоза использовали
оптическое увеличение, микрохирургический инструментарий, тончайший шовный ареактивный
материал, постоянное орошение операционного
поля растворами.
Гистероскопическое удаление синехий в полости матки и в области устьев маточных труб проведено 25 пациенткам. Бужирование маточных
труб выполнялось под контролем лапароскопа для
предотвращения перфорации маточной трубы.
Отдаленные результаты реконструктивнопластических операций у женщин с трубноперитонеальным бесплодием оценены у 250 жен-

щин. Нормальная проходимость маточных труб
наблюдалась в 78 % (195) случаев. Реокклюзия
маточных труб выявлена у 22 % (55) пациенток.
Значительное снижение проходимости маточных
труб отмечено с ростом тяжести и выраженности спаечного процесса в полости малого таза.
Маточная беременность наступила у 37,6 % женщин. Из 94 беременностей срочными родами и
рождением живых детей закончились 86 (89,5 %),
самопроизвольные выкидыши произошли у 3 пациенток, у 5 выявлена неразвивающаяся беременность. Внематочная беременность наступила у 23
(9,2 %) женщин.
Заключение
Современные хирургические технологии позволяют осуществлять дифференцированный
подход к лечению женщин с бесплодием трубноперитонеального генеза. Микрохирургический
метод обладает преимуществами при наложении
анастомоза в проксимальных отделах маточных
труб за счет большого увеличения и более точного
сопоставления тканей. Гистероскопическое бужирование маточных труб эффективно при наличии
синехий в матке и в области устьев маточных труб.
Лапароскопический метод показан при непроходимости маточных труб в дистальных отделах.
Наибольшая вероятность восстановления фертильности выявлена у пациенток со спаечным процессом I–II степени, незначительным повреждением
маточных труб и длительностью бесплодия менее 5
лет. Хирургическая реконструкция дистального отдела маточных труб малоэффективна при тяжелой
патологии маточных труб в сочетании со спаечным
процессом III–IV степени выраженности, но может
использоваться как 1 этап лечения перед ЭКО.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК
С СИНДРОМОМ ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
© И. С. Морозова, М. С. Добровольский, С. Н. Гайдуков
СПб ГУЗ Городская больница № 38 им. Н. А. Семашко, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы
Одним из нередких осложнений новейших
вспомогательных репродуктивных технологий
является развитие синдрома гиперстимуляции
яичников. При этом прослеживается тенденция к постоянному росту данного осложнения. На сегодняшний день частота синдрома
гиперстимуляции наблюдается в 5–6 % случаев. Нередки случаи развития среднетяжелых и
тяжелых формы синдрома гиперстимуляции,
требующих ведения в условиях стационара,

где обеспечивается адекватное обследование,
мониторинг их состояния и лечения. При этом
наибольшая сложность отмечается при ведении больных со среднетяжелыми и тяжелыми
формами.
Цель исследования
Цель исследования оптимизация методов ведения пациенток со средней и тяжелой степенью
тяжести.
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Материал и методы
Всего было обследовано 24 женщины, поступившие в гинекологическое отделение по
поводу среднетяжелой и тяжелой формы синдрома гиперстимуляции яичников при ЭКО.
Было проведено общеклиническое обследование, включавшее в себя измерение массы тела
и окружности талии, мониторинг введенной и
выделенной жидкости, ЦВД при необходимости. При ведении данных больных бимануальное гинекологическое исследование не проводилось. Это было обусловлено недостаточной
информативностью и риском разрыва яичников.
Определялся уровень эстрадиола крови. УЗИ
брюшной полости и грудной клетки (асцит, состояние печени, желчевыводящей системы и
почек, размер яичников, гидроторакс), рентгенография грудной клетки и/или эхокардиография (при подозрении на наличие жидкости в
плевральной полости и перикарде), ЭКГ и другие исследования по показаниям. У больных с
СГЯ проводилось общепринятое лечение, особенностью которого являлось то, что с целью
увеличения перфузии почек и повышения скорости фильтрации мочи в конце инфузионной
терапии использовался не допамин, а лазикс.

Спектр и выраженность симптоматики зависел от
степени тяжести синдрома.
До последнего времени считалось, что использование диуретиков при синдроме гиперстимуляции яичников неэффективно и может приводить
к усилению гиповолемии. Поэтому, после восстановления ОЦ плазмы используется допамин, оказывающий кардиотоническое, гипертензивное,
сосудорасширяющее и диуретическое действие.
Вместе с тем, при использовании стабизола, циркулирующие в кровеносном русле его молекулы,
удерживают около себя молекулы воды, не позволяют значительно усиливаться гиповолемии
и предупреждают развитие гиповолемического шока. В результате проведения инфузионной
терапии препаратами ГЭК 6 % с последующим
назначением диуретиков быстрее отмечалась
нормализация общего состояния женщин; сокращалась длительность госпитализации на 3–4 дня
по сравнению с контрольной группой женщин,
где подобная терапия не проводилась. С практической точки зрения важным является отсутствие
в подавляющем большинстве случаев необходимости в парацентезах.

Результаты и обсуждение
Как известно основными проявлениями синдрома гиперстимуляции яичников являлось значительное увеличение размеров яичников с возможным разрывом кист, накопление в брюшной
полости, а также и других полостях жидкости.

Заключение
На основании полученных данных можно
сделать вывод о том, что включение диуретиков
в составе инфузионной терапии у пациенток с
тяжелыми формами синдрома гиперстимуляции
яичников является клинически обоснованным и
способствует сокращению длительности пребывания в стационаре таких больных.
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и/или авторским коллективом (или иным правообладателем),
именуемым в дальнейшем «Автор», принявшим публичное
предложение (оферту) о заключении Договора.
Автор передает Редакции для издания авторский оригинал
или рукопись. Указанный авторский оригинал должен со
ответствовать требованиям, указанным в разделах «Представ
ление рукописи в журнал», «Формат и структура статей».
При рассмотрении полученных авторских материалов
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писям, представляемым в биомедицинские журналы» (Intern.
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рукопись отражает действительно проделанную работу;
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8) имя, адрес, телефонный номер и e-mail автора, ответ
ственного за корреспонденцию и за связь с другими автора
ми по вопросам, касающимся переработки, исправления и
окончательного одобрения пробного оттиска;
9) в письме должна быть представлена любая другая инфор
мация, которая может быть полезна редакции, например, к
какому типу публикуемых в данном журнале статей относится
представляемая рукопись (см. рубрикатор Журнала), согла
сен ли автор(ы) оплатить стоимость воспроизведения цветных иллюстраций;
10) к рукописи необходимо прилагать все разрешения на
воспроизведение уже опубликованного материала, исполь
зование иллюстраций или информацию, по которой можно
установить личность людей, представленных на фотографи
ях, а также на указание фамилий лиц, внесших вклад в дан
ную 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.
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 пре доставленного им по настоящему Договору авторского ма
териала не нарушит прав третьих лиц;
6) Автор оставляет за собой право использовать предостав
ленный 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 безвозмез
дного получения одного авторского экземпляра из вышед
шего 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 или по кана
лам 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 ру
кописи.
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

Статья должна иметь
(на русском и английском языках):

1. Заглавие (title) должно быть кратким (не более 120 знаков), точно отражающим содержание статьи. Под заглавием
помещаются инициалы и фамилии авторов, затем указываются полное название учреждения, город.
2. Резюме (summary) (до 400 знаков) помещают перед текстом статьи. Резюме не требуется при публикации рецензий,
отчетов о конференциях, информационных писем.
3. Ключевые слова (key words) от 3 до 10 ключевых слов
или словосочетаний, 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).
Остальные материалы предоставляются на русском языке.
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Введение, изложение основного материала, заключение, литература. Для оригинальных исследований — введение, методика,
результаты исследования, обсуждение результатов, литература.
На отдельных страницах представляются таблицы, рисунки
и подписи к рисункам.
В разделе «методика» обязательно указываются сведения о
статистической обработке экспериментального или клини
ческого 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 (счи
тая 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 объяснения
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 Adobe Illustrator (ai, eps),
Corel Draw (cdr). При оформлении графических материалов
учитывайте размеры печатного поля Журнала. Масштаб 1:1.
Литература. Список литературы должен представлять полное
библиографическое описание цитируемых работ в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. 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 более 3 печатаются
все авторы, затем название, затем область выходных данных
(место издания, издательство, год), затем объем документа.
Все области описания отделяются друг от друга предписанным
знаком точка тире, например: Айламазян Э. К., Мозговая Е. В.
Гестоз: теория и практика. — М.: Медпресс-информ, 2008. —
272 с.

Если число авторов превышает 4, то печатается название
книги, затем косая черта первый автор, затем [и др.], далее
выходные данные, отделяемые предписанным знаком точка
тире, например: Гинекология от пубертата до постменопаузы: практическое руководство для врачей / Айламазян Э. К.
[и др.]; ред. Э. К. Айламазян. — М.:МЕДпресс-информ,
2004. — 448 с.
Для статей из журналов и сборников работ: если число
авторов не более 3-х, печатаются все авторы, затем полное
название статьи (главы) затем знак // стандартное сокращенное или полное название журнала (или название книги,
или сборника). — год. — том, номер. — страницы от и до.
Например: Кирющенков А. П., Совчи М. Г. Поликистозные
яичники // Акуш.и гин. — 1994. — N 1. — С. 11–14.
Если число авторов более 4-х, то печатается полное название
статьи (или главы), далее знак / первый автор [и др.], затем знак //
стандартное сокращенное или полное название журнала. —
год. — том, номер. — страницы от и до, например: Гигантская
миома матки, осложненная илеофеморальным тромбозом
и тромбоэмболией легочной артерии / Тихомирова Н. И.
[и др.] // Акуш. и гин. — 2006. — N 3. — С. 53–55.
Для интернет-документов: Медведев Б. Н., Прокипец А. Т.
Применение этилендиаминтетрауксусной кислоты в лечении лентовидной кератопатии // Офтальмология сегодня.
2008. URL: http://www.oftalm.ru/lentovid.html (дата обращения: 17.09.08).
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;
Е-mail: nl@n-l.ru
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