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АННОТАЦИЯ

В панном информационно-методическом письме расцрыта проблема

наруш9ния рспрOлуктивной функчии у пациенток с морфологически и

функционально несостоятельной шейкой матки: у пациенток с

репродуктивными потерями после хирургической коррекции истмико-

цервикальЕой недостаточности, а также перенесших хирургические

вмешательства на шейке матки (высокая коцизациrI, ножевая ампутация,

радикальная абдоминальнiUI трахелэктомия) по поводу начtUIьных стадий

преинвазив}Iого и инвазивного рака шейки матки у молодых женщин,

пданирующих деторождение.

В результате исследований, проведенных авторами, были оценены

анатомические изменения шейки матки у пациенток с истмико-цервикальной

недостаточностью и у пациенток после различньlх операций на шейке матки.

На основании результатов собственных кJIинических исследований

Ilредложены особенности техники операции циркляжа матки, выполняемой

как вагинаJtьным, так и абдоминfu.Iьным доступами на этапе прегравидарной

IlодготOвки. оценеца эффективность выполнеяЕог0 хирургического пособия.

информачионно-методическое".письмо предназначено для акушеров-

гинекологов жеItских консультаций, акушерских и гинекологических

стационаров, аспцрантов, кJlинических ординаторов.
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ввЕдЕниЕ

Современные социaшьно-экономические аспекты жизни, нацравленные в

сторону увеличения возраста встуIшеflия в брак и деторождения, увеличение

количества заболевапий к момеrrту пданировtlния беременшости негативно

скiвьтRаются на решизации репродуктltвной фувкции. Несмотря ца

наметивш)rюся в последние годы тендеЕцию к увеличеЕию рождаемости в

Российской Федерации проблема сохр.lнения репродуктивной функчии

женщиЕы в условIrIх все еще визкой рождаемости имеsт большое

медицинское и социаJIьное значение. Увеличивающмся с возрастом частота

различЕых заболеваний матки цриводит к формированию целого сегмента

общества - пациенток с оперкрованной маткой, перенесшш( оператцввые

вмешательства Еа гJIавном оргаЕе репродукгиввой сиgгемы у женщиЕ, в

связи с выявленЕыми гипекологическими заболеваЕиями либо после

оперативЕого родор:}зрецеция.

Впорвые Еало)t(сЕие швов Еа шейку матки с цеJIью коррекции истмико-

цервика,тьной недостаточности (ИЩН) трансвагинальным доступом было

предложено в 1950г А.F. Lash [11]. В настоящ9е время паиболее часто

црименrемыми хирургическими пособиями дJIя цредотвращеЕиll

невынашивация беременности явJu{ются метод S. ShiTodkar, предложевный в

1955г [l4], а также его модифицированвый вариант, по I. Mcdonald,

преr{ложецный в 1957г [l2]. Щшные хир)Фгические методы коррекции

истмико-цервикальной ttедостаточЕtосм демоцстрируют высокую

эффективность, однако их применение Еевозможно у пациенток с

экстремаJIьно короткой опсрировi}шrой шейкой матки.

Учитывая невозмоiкность выполнения вышеуказанньiх хирургических

пособий у данной категории больных, в 1965г R. Вепsоп и R. Durfee

flредложили и выполнили трансабдоминыtьный циркпяж матки [8]. Также

разработана методика трансвагинальttого цервико-истмического циркляжа

Il3], Щанный метод хирургической коррекции подразумевает проведение

процедуры вагинальным доступом, при этом сивтетический протез
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располагается ва уровЕе кардиЕальЕых и крестцово-маточIlых связок. В

систематическом обзоре У. Zaveri [17] проведено оравнение эффективности

вытrолЕенного трансабдомиЕalrllьного циркпяжа матки и трансвагинацьного

цервико-истмического циркляжа у пациенток с неэффективной

предшествующей коррекuией истмико-цервикальной недостаточ}lости

наложением швов по s. shirodkar или I. Mcdonald, осложнившейся

перинатальными потерями. Частота прерывания беременности после

лапаротомического циркляжа составляет б против 12,5% при

TрансвагиЕальном 
цервико-истмическом, что свидетельствует о более

высокой эффективности вышераýположенного протеза, Однако частота

интраоперационных осложнений в группе абдоминального циркляжа

составляет 3,4Yо при полном их отсутствии в групflе с вагинаJ]ьным

вмешательством. В связи с этим при нtlJIичии технических возможностей, по

нашему мнению, операцией выбора у пациеЕток с частично сохраненвой

влагалищной порцией шейки матки явпяется трансвагинальный цервико-

истмический циркляж.

Проблема беременности у жеЕщин, больных предраковыми

заболеваниями и раком шейки матки, це успевших реалrтзовать

репродуктивrгуо функuию, ранее обречQЕЕых на выполЕение радик{шьного

объема оператцвt{ого л€чениlt [2], остается важцой мемко-соцЕаьной

проблемой. Основными осложнеЕиями беремеЕности у женщин поýле

инв€вивного лечения дисплазий шейки матки, по даяцым ретроспективного

ан€шиза (МОНИИАГ, 2009г), являются уIроза прерывания беременности в

разные сроки (а--J2И, ранние репродуктивЕые потери (l2%) й

прождевременные роды (lбУф, что обусловливает необходимость

оптимизации тalктики ведениrl пациеЕток, вкJIючающей комIшексную оцеЕку

состояЕия шейки матки в диЕаi\4ике [5]. Благодаря современным методам

лечения онкологических заболеваний создаются условия, позволяюцIие не

только сохранить жцзнь пациентки, Ео и реflJIизовать репродуктrвкую

функцию [3,4].



В связи с необходимостью сохранения р9I1родуктивной функции у

пациенток молодого возраста при ЕачzшьЕых стадиях рака шейки матки -
карциl{оме iп situ (стадия 0 по FIGO) или микроинвiвивном раке шеЙки матки

(РШМ) допустимо выполЕеЕие хирургического вмешатеJьства в объеме

высокой конизации или ножевой амггутации шейки матки. При инвазивном

раке шейки матки у пациенток, планирующих деторождеЕие, возможЕо

выIIолнеIIие тр€rхелэктомиlr ваги}talJlьtlым или абдомиЕальЕым доступами.

Вагиншrьную трахелэктомию целесообразrrо выполнять при IA1-2-IBI

стадиях заболевания, при выявлении р€вмеров опуходи болое 2 см (ло 4 см) и

при IB1, IIА стадиях заболевания возможно выполЕеIIие радикаJIьtiой

абдоминальной трахелэктомии (РАТ) [1,15]. РадикальIIЕuI абдоминальная

трахеJIэктомrilI IIредполагает удаJIение шейки матки с околошеечной

клrrетчаткой, верхней третью влагапища, лимфатическимЕ узJIами м€шого таза

[3,9,10]. При этом сохраIIяются яичники и маточЕые трубы, матка, а иЕоIда и

перешеек с формировапием маточItо-влаг€rлищного анастомоза, что

сохраняет возможность насцiпдения беременности.

Частота ЕастуIшения беременности после трахелэктомии среди жеЕщин,

желающих забеременеть с использованием вспомогательных

репродуктивЕых техIlоJtогий, по дацным В.А. Антипова [1], сост€lвлrlет це

более 370/о, что свидетельствует о существенном снижеЕии фертильности,

одцако вопрос о цричинах этого снижениrI и возможных мерах профилактики

остается открьпым, При этом отмечается высокая частота периЕатiuьных

потерь в I и II триместрах гестации (до 75%) и высокая частота

преждевремеЕЕых родов. Причиной невынашиваниrI беременности в данной

группе больных, помимо хориоамнионита и плацентита, явJбIются

анатомическая несостоятельность культи шейки матки иrилп

функциональЕая несостоятельность маточЕо-влагалищного анастомоза (в

от объема перенесенЕого оперативцого пособия),

увеличивающис риск инфекционных осложнений, приводящих к

преждевременному излитию околоплодных вод и перинатальным потерям.



На.пожение циркуJIярного синтетического протеза, снижающего

нагрузку Еа дистЕuIьные отделы культи шейки матки или маточно-

вJIагалищного соустья позвоJuIет снизить риск пот9рь беременности у данной

цруппы больных, поэтому в период прегравидарной подIотовки

целесообршЕо выполЕение оперативного пособия tl{шIожение

циркудярного цIва 
- 

црведение ццркпяжа матки. Объектами оперативЕого

вмешатеJIьства явJIяются дшстtlJlьпarя часть матки и маточно_вJI€гtlJIищного

анастомоза после тФ(елэктомии или перешеек - сохраниптттийся фрагмент

матки после ампутшдии шейки. .Щанная операция выполUIстся

лапароскопическим доступом.

Следуег обратить внимацие, помимо больных после радикальных

операций на шейке матки, выполнеЕных по оцкологическим пок€tзаниям, на

групrtу пациенток, переЕесших потери беременности после коррекции ИЩН

п)дем нrrложеЕиrl швов на шейry матку по методу I.A. McDonald [12]. l1o

данЕым автора, эффективность подобной оперативной коррекции cocTaBJUIeT

10--90%. ,Щаннуlо групrry больных также сдедует рЕlссматривать KEIK

пшшенток с оперированной шейкой маткц, кOторым шоказана оперативнiur

коррекция ИЩН rryтем выполнеЕиrI вtlгиЕальrrого ипи лzшароскопиilеского

циркJuDка матки. Вероятвость рохцеция живых детей после rlодобцой

коррекции может достигать 96% [8].

, 
Поэтому весьма актуаJIьным явJцется улучшение репродукгивных

исходов у женщин с функчиональной несостоятедьностью деформированной

шеЙки маткЕ, культи шеЙки матки, маточЕо-влагалищЕого авастомоза путем

внедрениrI в клинич9скую практику оп9рации циркпяжа матки.

ОПИСАНИЕМЕТОДА
TexrrиKa операцип ццркпяжа м&ткш

Вьшолпекие циркпяжа матки может производится как абдоминаJIьЕым

так и вtгипальцым доступап,rи. Показанцями к вагинаJrьному доступу

явJIяются сохраневЕtи длина влаг€ллищцой порции шейки матки при

отс)пствии выражеЕЕых ее рубцовых измецений. Как правило, к данной



категории относятся пациентки после rrеэффективной коррекции ИЩН при

цредшествовавших беремепностях. При выявлении согýrгств)aющих

показаний к абдоминальному вмешательству (наличие кист яичников,

бесплодия, сиштомной миоп,{ы матки) оперативное пособие целесообразно

выполюIть лапароскопическим доступом. Пациенткам с укороченЕой шейкой

матки, с отсутствием возможности дJUt выполЕеIIия вагинiлльного циркЕяжа

оперативное пособие производится только абдоминапьным (предпочтительЕо

лапароскопическим) доступом [6,7, 1 6].

Особенности техники операции траЕсцервикt}льЕого цервико-

истмического циркляжа матки при вагина].Iьном доступе: производится

поочередно рiврез по передней и задней поверхностям шейки матки,

отсепаровывается слизистая влагi}лища, задняя стенка мочевого пузыря до

пузырно-мато.rной складки, .Щалее вокруг выделенной области Еа уровне

кардинЕrльных и крестцово-I\rаточных связок (несколько ниже }?овня

внутреннего зева) перфорируются проводниками мерселеновой ленты

боковые стенки шейки матки, укладывается синтетический протез

медиальнее восходящих ветвей маточных артерий и мочеточников с обеих

сторон. !,алее лента завязывается позади шейки матки, производится

восстановление целостности слизистQй оболочки.

Особенности техники операции лапароскопического циркляжа матки:

производится мобилизация мочевого rryзыря, шейки матки или зоны

маточно-влагалищного анастомоза. .Щалее вокруг выделенной области на

уровне внутреннего зева или проксимально по отяошению к маточно-

влагалищному анастомозу укладывается синтетический лротез, медиальнее

восходяшIих ветвей маточЕых артерий и мочеточников с обеих сторон,

Следует отметить, что у пациенток после трахелэктомии проведение

циркляжа матки представляет собой технически тудновыполнимую

процедуру ввиду выраженпого спаечного процесса, ассоциированного с

выполненной ранее подвздошЕо-обтураторной лимфаденэктомией и

выраженными анатомическими изменениями в зоне маточно-влагалищного
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анастомоза. При использоваЕии мерселеновой ленть! протез фиксируется на

задней поверхности матки. Интраопераrrионttо осложнений отмечено не

было, Средний срок госпитzlлизации составляет 3 койко-дня.

Наступлевие беременности рекомендовано через 2 мес после

проведения контрольного УЗИ, при исследовании оценивают расположение

сетчатого протеза оттtоситольно внутреннеIо зева или маточно-влагалищного

анастомоза, а также проводят измереЕие скорости кровотока в восходящих

ветвях маточной артерии.

После Еаст)rrшения беременности всо пациентки, вкJIюченные в

исслодоваЕие, составJuIют гругшу высокого риска и Fryждаютоя в наб,гподении

в акушерском стационаре третьей группы ввиду высокого риска

возникновения периЕатЕrльных потерь. По показаниям осуществJIяется

стационарное лечсЕие в критичесшtе сроки гестации.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВЛНИЙ
с 20l1г в эндоскопическом отделонии Мониидг операuия циркляжа

матки была выполнена у 80 пациенток. В 25 случаях показанием к

выполнению циркляжа матки была неэффективная коррекция истмико-

цервикальной недостаточности во время предшествовавшей беременности,

закончившейся прерыванием во II триместре. Срели 25 хирургических

пособиЙ 9 быди выполнены вагинсlJlьным доступом, 16 пациенток перенесли

лапароскопическое вмешательств0. Следует отметить, что у 2 пациенток

вагинальный цервико-истмическIrй циркJIяж был произведен во II триместре

гестации, поскольку пациентки с перинатальными flотерями в анамнезе были

направлены в МОНИИАГ для коррекции истмико-цервикальной

недостаточности на фоне прогрессирующей маточной беременности. В этих

ЕаблюдеЕиях после хир}ргическоЙ коррекчии истмико-цервикалъноЙ

fiедостаточности пациентки были родоразрешены оflеративным flутем в

сроках гестации З7 нед. Всего в группе с истмико-цервикаJrьной

недостаточностью в анамнезе родоразрешено 1 l пациенток. Срелняя

продолжительность беременности в данной группе составила 37,2 lяед.



Перината"лrьные потери не зарегистриров{lны, В настоящее вреп4я |4

Еациенток этой группы планируют беременность.

Операция циркляжа матки также была произведена у 55 пациенток,

перенесших в анамнезе различные операции на шейке матки. Критериями

включениJI стали: отсутствие шейки матки или ее значительнос укорочение
(менее 25 мм) после оперативных вмешательств, консультация

онкогинеколога для исключения рецидива заболевания и решения вопроса о

возможности проведения вспомогательных репродуктивных технологий в

последующем.

Из 55 операций 53 были вь:полнены трансабдоминаJIьным дос.гупом:

лапароскопическим, лапаротомическим и робот-ассистированным. Для

проведения циркляжа матки применялся полипропиленовый протез

Gупеmеsh Soft"" или мерселеновая лента. .Щве операции были выполнены

путем наложения трансвагиttfuIIьного цервико-истмического циркlulжа матки

во время беременности в сроки |2 и 13-14 нед после цроведения

скринингового обследования в связи с невозможностью коррекции

прогрессирующей истмико-цервикальЕой недостаточности п)дем наложения

П-образных швов или швов по MacDonald у пациенток с высокой ножевой

ампутацией шейки матки в анамнезе._,впоследствии эти две беременвости

усrrешно прогрессировали, и пациентки были родоразрешены оперативным

путем в плановом порядке в сроках 37-38 нед.

Пациентки, которым был произведен циркJU(ж матки

трансабдоминальЕым доступом (53) бьтли разделены на 2 группы. 1 -ю группу

составили 16 пациенток после радикальной трахелэктомии по поводу рака

шейки матки: Tlal N0 Мо стадии - l пациентка, Tla2 N0 М0 стадии - 5

пациеItток, ТlЬ1 N0 М0 стадии - 9 пациенток, ТlЬ2 NOM0 стадии - 1

пациентка, среди них абдоминальRым доступом были прооперированы |2

больных и вагинальным с лапароскопически ассистированной

лимфаденэктомией 4 пациентки. 2-ю группу составили З7 пациенток после

ампутации и/или конизации шейки матки в анамнезе со следующими
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гистологическими диагяозами: рак шейки матки Тlа2 N0 М0 отадии - l

наблюдение и Tlal NOMO стадии - З наблюдения, карцинома in sihl и CIN III

- у 17 больных, и у двух пациенток диагЕоз гиýтологически не был

подтвержден; среди пациенток flосле Ееоднократной конизации шейки матки

по поводу предраковых заболеваний щейки матки: карцинома in situ и cIN IIl

-в 9наблюдениях, CINI-B 2 и хроническийцервицит-у 3 пациенток.

При проведении анализа анамнеза во 2-й группе среди пациенток после

ампутации и/или конизации шейки матки до проведения циркляжа матки

вьuIвлеЕо б потерь беременностей, обусловленных прогрессировавшет1 ИЦFI

и отсутствием условий для наложеЕия швов на шейку матки и, как следствие,

развитием хориоамЕионита с последующим излитием околоплодных вод.

Подобпое осложнениý привепо к прерыванию б9ромеЕIrости в сроки до 22

цед у 3 пациенток, в остatльных 3 наблюдениях в сроки гестации до 27 нед

произведено малое кесарево сечение.

Также нами был выявлен высокий процент сопутствующего бесплодия в

71,3% наблюдений (41153), что потребова,rо дальнейшего лечения у

репродуктологов и применения ВРТ.

При проведении ультразвукового исслодованиrI во BpeMlI беремонности в

разныо сроки гестации не отмечеЕо статистически значимого укорочениrI

шейки матки,

У пациенток после радикzurьной трахелэктомии отмечался низкий

показатель как самопроизвольного, так и с испоJьзованием вспомогательных

репродуктивных технологий насц/плениrI беременности. Причем, у 8 (50%)

из 16 Еациенток, находивrцихся под наrтrим наблюдецием, наступлецие

беременности TryTeM ВРТ не )децчалось успехом, что связано прежде всего с

поздним репродуктивным возрастом и снижением овариiшьного резерва, из

них две пациеЕтки решили прибегнуть к программе с)aррогатного

материнства. В этой группе беремепность с помотцью примепения ЭКО

Еаступила в 3 сJýлаях, Еа текущий момеЕт оперативным путем

родор{врешены 2 пациентки на 31-й и 33-й ЕедеJIях гестации.,Щети растут и



рtr}виваются ЕормttJIьцо. Показанием к преждевременному оперативIrому

родор{лзр9шению посJtркида преждевременнбI отслойка предrежащей

шIаценты. Еше в одном сл)нае у пшIиентки после РАТ в аrимнезе в связи с

многоIшодной беременкостью произведена ре.ryшрIя одIого эмбриона в I
триместре гестацпи, однако, в сроке беременности 27-а8 Еед в связи с

преждевременным изJIитием окопоIшод{ьж вод пациентка была

родоразрешена абдоминапьным ц/тем, рбенок массой 950 г, упtер Еа З-и

сугки жизнп.

Во 2-й группе среди пациенток после ампутации и/или конизации шейки

матки беременность наступила у 12 пациеЕток (31%), из Еих

самопроизвольпо в 8 с.тryчаях (66,6О/о). Все пациеrrтки находились под

яаблюдением в МОНИИАГ, оперативно родоразрешены 1l в среднем сроке

гестации 37,б пед. Все дети живы, растут и рiliвивalются Еормauьно.

За время Еаших наблюдений не отмечаJIось посJIеродовых ослохсrекий,

связапItых с нарушеЕием опорожЕеншI цолости маткц, что свидетеJIьствует

об отсутствии стеЕозировация цервикаJIьпого канада синтетическим

цртезом.

Среди пациенток с соrугствующим бесплодием в группе больных с

амrгугацией шейки MaTKL в анамнезе неэффективвость проrрамм ВРТ

зарегистрIФована у 7 пациенток (l87o), в группе с РАТ в анамнезе у 8 (50%)

пациеЕток.

Всем пациенткаilt произведеЕо ультразвуковое исследовапие на

прецравидарном этilIе после выполнения циркJUIжа матки и многократно во

время беремеЕностц. Была оценена длина шейки маткц, расстояние от уровня

внуФенцего зева при его н{лJшчии до верхнего I(pall прOтеза, расстояние от

нижЕего крzrя протеза до наружнот0 зева. Также из)чены особенности

кровотока в восходящID( ветвяr( маточной артерии,

Результаты обследования покЕх}аJ]tи, что при укорочеЕии шейки матки до

25 мм и менее проведение циркJIяжа матки вагинальным доступом

технически затрудiено и требует выполнения пособия абдоминальным
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доступоNl. На фоне беременвости у пациенток как с ИЩВ, так и после

операций на шейке матки не отмечено значимого укорочеЕия шейки матки на

фоне прогрессироваЕия беременности, Ее зарегистрировано изменений

показателей кровотока в маточных артериях после выполнеяия циркJIяжа

матки.

МЕДДЦИНСКЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОШ
Нами подтверждено, что своевремеЕное выполнение циршIяжа матки Еа

этапе прецравидарной подготовки позволило предотвратить последующие

перинатаJьные потери у всех забеременевцшх пациенток (1l наблюлений) с

неэффективноЙ коррекциеЙ цстмико-цервикальной недостаточЕости в

аЕамнезе во BpeMrI предшествовавшей беремеЕIlости. При этом срелний

гестацпонный возраст tIоворождецных в данной группе составил 3'1,2 нед.

Все дgги жцвы. В группе пациенток (37) после а}пп)дации шш конизации

шейки маткЕ в анамЕезе на этапе прегравидарного обследования быrпt

выlIвлены соноrрафические факгоры риска возможных периЕатаJIьных

потерь. Своеврмеrrное выполнение циркJIяrка матки в даr*rой гр)rппе также

цозводиJIо предотвратить перин8т{лJьные цотери у всех пациенток 
- 

12

наблюдепий - с наступившей беременностью, В данной группе средний

гестационный возраст новорожденньгх составип 37,б нед. Помимо этого,

предложеннЕlя хирургическм технология прод9монстрировала

эффективность и кiж метод лечения истмико-цервикальной недостаточности

во BpeMrI беременности, цозвоJIив создать условиrt вынацIиваншI

беременности у 2 пациенток при выполненип цервцко-истмшlескопо

циркпяжа во II триместре гестации с абсолютноЙ эффекrивностью. В особую

категорию следует отнести 16 пациенток после РАТ по поводу рака шейки

матки в анамЕезе. Выполнение прегравидарцого ццркIIяжа позволило 2

пациепткам доносить берсменность до 3l и 33 нед гестации. ,Щаrпrые

пациептки были родоразрешены досрочно в связи с преждевременной

отслойкой шIацепты. Еще в одном наблюдении, осложкивIIIимся

периЕатЕчIьной потерей, было uроизведено экстренное кесарево сечеЕие в

l1
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связи с преждевремепIIым излитием околоплодЕых вод, Всего из lб
пациеЕток в даrшоЙ группе маточЕая беременность наступила в З(18,7Yо)

наблюдениях. При объединении резуJIьтатов хирургической прегравидарной

подготовки у пациецток с Ищн в аIIамнезе и операциями на шейке матки в

анамЕезе при искJIючении пациенток с РАТ выявлено, что все беременяости

t25 наблюдекий) успешно пролонгированы до допошенного срока,

пациеЕтки родорЕврешены абдоминапьным ш)дем.
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