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ввЕдЕниЕ
Проблема сохранения репродуктrIвной фlтткции в усJl()I]l{ях все еще

НИЗКОl'i РОЯ(ДаемосТи в РоссlIЙскоЙ Федерации }IMeeT больltIttе N{е/Iицинское }l

социальяое зIlачение. Совремевные социально-экономI.Iческие aclleкIы жизЕrr,

наIIравлеIIЕые в сторону )rвеличеяия возраста всryплеIIия в брак и

деторождения, а также )aведtlченLlя количества заболеваtIлtli к моменту

IIланирован1Iя береlлtенности могут негатIIвно сказываться на реализации

реllродуктивной фlнкчltи.

0дним из самык расrrространенных незлокачественных заболеваний

орIаýов реIIрод}.ктивной crtcTeMы женщин ухtе длцтельное BpeMrI оýтается

миома матки. ГIо данным проводимых исследованилi, распространеЕность
NIиомы Maж}I у п&циенток репродуктивного возраста достиIает 52Yо лосле 35

лет [l], при этоh{ имеются убедительные данЕые о влII;Iнии миоN.rы матки на

репрод}ктивное здоровье женщины [2,З]. Так, по данЕым систематического

обзора литературы, частота имплацтацI,iи в З,9 раза, а частOта наступленIIя

беременности в 2,8 раза ниже при наличви деформлrрующеfо полость матки

мио}rатозного узла [2]

По данным М. Кim [4], частота выявrеЕtlя миомы матки у rrациенток,

планируощих беременность, составляет 10О/а. При этом J. Donnez [5], обследуя

пацценток с бесплодrtем, у 5-10% женrцин вьUIвлял од}Iн или HecKoJILKO узJIоl}"

ЯВЛlIВШИХСя прIrчиноЙ Данного состояIIия. Кцинтt.tескLIми lIoкaзalIItrl]vttt к

хI{рУргиtIескоN,IУ лечению tlри наличии ý{иомы матки cJIyI(a,l, кр()R(угсtlеIIлtя,

нарупение фlrrкции смежных органов, быстрый рост ollyxoлLI" наличие

болевого синдрома и бесплодrтя. ýанный \{етод лечения бопьных с плиомой

матки предпочтите.IIеЕ по сравненIлю с Llными существующимrI подходами к

веден}Iю подобных пациенток и имеет ряд преиN{уrцеств пс, сравIlению с

медикаментозной терапиеr1, наблюденлtем, эмболtlзациеli маточных артерпl,"I

(ЭМА), фокусноil уJ]ьц)азвукOвой (ФУЗ) аблацлIеi,r миоматозных узлов [6*10].

Прлr этом L{етодо}I выбора объема ошерациlt y пациенток, планируюIIч,{х

беременность, явJIяется п{lтомэктомия. Необходl,tмость хирургическоl.о

вý{ешательства обусловлена еще lt Bo,91ciict,ttltcM jltlt(}Mil I(),Jllыx узлов ца

дисфуякциоЕальц}rю сократимость MilTKll, l((II,()|)ilя lUlltrlcl, Ila ltереIuещения

сперматозоидов и транспорт пдо/lноl,() яiittа, ll,}Mcllrlc,l, васкуляризацию

эндо]\rетрия, нарyIхаятем самы\{меха[Iизмы l,ttvlltJlal1,1,al(ии [l1,12]. У пациенток,

плаЕцрующих беремеЕность, соfласIlо (lе.цералылым клиническим

рекомендация,lл РФ и ЕвропеЙского общес,гва рсrIродF(rIии человека (ESHRE),

необходимо удалять все деформируюtl{ис IIолOсть матки узлы, а также

фlrброиды, диаметр которых превышает 40плм [l3]" Выбор ххрург[Iческ<l],о

достуrrа дJuI выпс,лнения реконструктивной операции зависит от локализации,

размеров оýухоли, rлубины поражения миометрия и от количества

диагЕостирOваIlных ]\Iиоматозных узлов. Незавltслtпrо от выбранного ,\ирургом

дост}aпа, миомэктомшI, выIIодненнаrI лапаротомно, лапароскопшlIески или

трацсцервикаJIьно, доджна создать условия не тоJIькO дJU{ IIаотуILrIеЕия, но и для

безопасного для матери и Iшода выцашивания беременности, а также

родоразрешения.

Актуальным и, безусловЕо, дискусионЕыNl воtIросом остается выбор

хирургического доступа при ý{иомэктомии. Лапароскопический метод удаления

миоматозных )rзnoB был впервые предложец К. Sernm во второй половине 70-х

годов прошJlого века [цит. по |l,|2,141. ГIо ý{Еению рядл авторов,

лапароскопический доступ ,IMeeT ряд цедостатков, проявляющrIхся Ее только в

необходимости использования сложных IIнстр}ментов. кааIественцого

осýащеЕшI оtIерационнOй, во, что наtrболее важнсl" налиlIия дOл)кного оtlыта

хирурга [l5]. СкептическOе отношение к лапароскопической миомэктомии со

стороны некоторых иссrtедователей основано на более высоко}i частоте разрыва

матки по рубцу после эЕдоскопического вr.{ешательства при наступившей

беременности, меньшей толщице рубца при его натяжеции rrrrсде

лапароскопической TexHиKlI в сравнении ý лапаротомцым дOстуцом [12,15].

IIри этом эффектквность и безопаснOсть лаrrароскопической пrиоплэктомии

была дOказана прL! проведении рандомизироваIlных контролируемых

иеследованltй и их N,lетаанализа [16]. Помимо этого, недавняя публикация



кореIlских учеЕых показала бодее высокую частоту HacT)rtlJrclll,lя бсременности

лосJIе лапароскопцчеокой мr{оN{эктомии по сравнению с JIаllаротомЕым

досlупом, aITo авторы объяснялl,t шrеньшей выраженностью спаечIIого I]роцесса

tloeJ]e эндосКопическогО вмешательсТва и отсутсТвием разрывов матки во время

беременности в обеих обследуемых группах [16].

В течение последцих З0 лет в IчIировоil{ м 2а лет в российском
профессиональнtrм медиццнском сообцестве происходит лпскуссия о

возI\IожносТи перенесеЕия ряда оператI4вных пIнекологическ}Iх вмешательств

IIз (классического)) JIапаротомного дOст)rпа в эндоскопию_ Среди

рекOнст}кТивныХ операцl.tй на матке, поNlимо миомэктомии, лOстаточно

широко распростаненной в ее лашароскопическом варианте, это безусловно

пластика несостоятельного рубча на матке тrосле кесарева сечения ,IJIи

метропластика. Члrсло наблюдений фсlрмlлрования дефекта послеоперационного

рубтIа мо;кет достиIать бЗYо Па Данным L.F. чап dеr Vоеt и соавт. [17], а частота

выявлениll несOстоятsльного рубца на ý{атке ltосле кесарева сеченtruI цостоянно

возрастлiеТ всдед за )rвеличиваЮЩайся его частотой. Несмо,тря на :J,I,o, принято

считать, EITO частота выявления несостоятельного рубца IIа NIaTKe IIос.IIе

кесарева ееченIlrI значительно ниже. Так при ан'LIIизе исходов кесарева сечения

у 7883 пациенток в США у I,0З% быд выявлен Еесостоятельны'f рубец на

п,tатке [18]. Разрыв матки rr{_} рубцУ во время беремеяностп явJlяетая наиболее

опасЕы}I для жизни матери и цлода осложнением, а частота его воltнIIкновения

составляет 0,0]%, при анilлизе исхOдов 2951291 береlшенностеir Il9,20]. При

этом частOта разрыва неоперированноil матки по данньlм авторов была

значительно меньше и составляJIа a,al2% {З1.

Частота кесарева _сечеЕиlI Hey*llo'Ho возрастае'.'Iatc" напрпмер, в

великобрl,tтаниlr частота кесарева сеltения в госу/lаро.tвенных клиниках

возросла с 2Yо в 195Зг до t8% в 1997г, а к 20l0r, чilстота абдоминального

родоразрешеЕия составляпа 24,8Yо [2l]. Кроме ,rTllю, частота lIрименения

данного оперативного пособлrя маJIо контролl.rрусмil в tIастных клиникilх, где,

цо данным Кохрановского сообщества, оIIа може,г достигать 600Z г22J

Заложникашrи данной ситуации стаIIовятся как пациентки, так и медицинский

персонал, поскопьку рел!Iчивающаяся частота кесарева сечения гIривод}Iт к

возрастаЕию числа пациенток с рубцом на матке tIосле {)перативIlых родов.

Прlrчrrной формирования дефектов послеOперациоЕног0 рубца является как

неадекватная хир}рIиаIеская техЕика кесарева сеченIlIя, так lr особеЕнOсти

процессов репарации посlIеоперационног0 рубuа. ГIомиtчtо }грозы разрыва

матки пt.l рубцу данная патологI.{я мохет послуяtить причиной врастаЕия

плаценты в зону рубца, прOрастаЕrIя ее в N{очевой пузырь. Частота подобного

осдожнения при повторной беременности cocTaBJuIeT а,8-2О/о [23-261. Крошtе

того, рубец на матке после кесарева сечения реличивает риск формированIбI
gа 9О/о эктопическOr"I берелrенности, к котороЙ относLiтся и беременность

непосредственно в рубце. В связи с этим на этапе IшаЕирования беременности у
пациенток, перенесших ранее кесарево сечен}Iе, необходшмо эхоскоцическое

обследование рубца на матке, а при цодозрении на его Еесостоятельность

показано выIIолнение гидросоЕографического исследования) IIозвоJU{ющего

адекватно визу€lJIизировать локализацию (сlиши>>, ее глфlшу и протr{женность.

При выявленr{и значительного дефекта в обдасти посrI9операционноIо рубца на

матке на этаIIе прегравидарной подготовки rlоказана пластика перешеriка *

метропластикq rrри этол,I дост}.п может быть как лапаротOмный, так и

лапароскопический" чт0 определrIется цредпочтеЕIuIмIl и навыками хирурга.

Еще одной весьма значимой медикO-соц!Iальной проблемой является

реаJIизацLuI репрод}ктивной функции у женщин, больных предраковы]!tи

заболеваниями и paкoi\{ шейкu матки. Развитие современной онкоги}Iекологии

создает условия для адекватного комбинированноrо лечения этой категории

I]ациенток, равее обреченных на радикaL,Iьный объем оператлIвного леченIUI.

Хирlргическая помOщь rrациенткаIч1 моподOго возраста при начrшьных стадиrIх

рака шейки MaTK!I - карциноме iп situ (стадия 0 по ПGо) или микроинвазивно&t

раке шейки MaTKlI (РШМ) допустима в объеме высокой кошизации или ножевой

ампутацЕи шейки матки [27]. Прll выявлении инвазивной формы РШМ
возможно выполнеЕие радикальной абдоминальной трахечэктомии (РАТ) или



ее варианта ваГrlнаJiьным дост}шом с лаIIароскопической ассистеЕцией. Ще;rьк-l

оIIерации явJUIется удаление шеIiкL{ }{атки с околоIпееЕII"Iой клетчаткой,

верхней третью влагалIIща, лимфати.lескими узлаN{и малого та,]а и

формирование соустья *Iежду вдагалищем l,r маткой, чт., сохраЕяет

вOзможность дпя наступдения беременности_ Частота наступления маточной

беременности rrри подобном вLIде лечения оЕкOлогическltх заболеваний, по

данным А. СuЬаI [28] и В, BpouKol,i [29], не превышает 12-зз%, при этом

отмечается высокая частота саil{опроизвольных выкrадышей Bt,l lI Tpl.rMecTpe

гестацIIи (ло 75%; и высокая частота преждевремеЕЕых родов. ýля данногсl

вида летIеЕия характерны специфичесшле ослOrкненLUI, связаIlные с

невынашиванием беременЕостш, причиной которь]х, IIомимо хориоамнrIонита ц

плацентита, явлlIется анатомическая несостояте,rIьЕость культ[I шейки платки

или jчIаточно-влагалищноIо аЕастоNtоза (в зависиN{ости ()т объема

IIсреяесенного оперативного пособия). Поэтоrrу перед наступлением

бере*rенности r{елесообразн0 выtlолне}lие 11перативцоfо пособlrя - наложецIIе

циркулярногсl шва циркjIrIж матки. !анная оrrерация также \,{0жет

выпол}Iяться лапароскопическим достуIIоп,I.

Помимо радик&lIьных операщrй на шейке матки, выполненных по

онкологическим показаниrIм, следует обратлrть внимание на группу пациенток,

перенесших потери беременностц IIосле коррекции истмико-цервикальной

недостатtl.Iности (ИЩН) путем наложенI.1я швов на шейку матки. !анная
методика была описана I.McDonald еще в 1957г [30]. По данньrм автора,

эффективность подобнолi оператl.rвной коррекции составляет не менее 7а-90%

[31]. ffанную группу больrrых также следует рассматривать как пациеЕток с

оIlерIrрOванной шейкой ь{аткц" которым показана оператIlвнал коррекция ИIJН

п}тем выполнеЕLIя вагинальнOIо или JIапароскопI.Iческого IIиркляжа матки.

вероятность донашиваIrIrJI беременности и рождеlIия жl{вых детей после

подобной коррекцIIи может досшlгать 96% |32].

Частота вн1ч)иматOчцых синешлл:i (спаек) - I}MC, llo данным

Американского общества репродуктивной медлtциllы (ASltM), у пациенток с

втсrричной аменореей отмеЕIается ь 7В/о :ваблюдений. По данныпr исследования

.i.Sclienker и E.Margaliott [33], ведущим ]чIеханизмом форпrrrрования ВМС

является MexaHиLIecKar{ травма базального слоя эндо]\,Iетрия. По данным

д!Iтературы, среди 1856 наблюдешrЙ ВМС в 6}а/о причиноЙ их формирования

являлись медаборты, lrослеродовой кюретаж - в 22О/о наблюдений. Образование

синехий в пOслеродовом rrериоде, по IчIнению E.Kolibianakis и соавт. [З4],

связаЕ() с аIрессивньlм кк)ретажем с цеJIью остановки кровотечения, а также с

гипоэстрогенЕым состOявием, замедляющим процесс регенерации эЕдометрия.

О хирургlгrеском усrrехе адгезII0лrIзиса моrкЕо судить tIо восстановлению

нормальной анатомии ttолостIl матки, восстановJlению менотруальной

функции }1 настуrrле}Iию беременности. В работе S.Pace и co[rBT. [35] сlтмечено,

что восстанOвление нормальнол'i tIOJlOсти маткII пос"qе первоli выполненной

гIIстерOскопии составлrIет от 57,8 до 9'l 
"5Yо. 

По данным D.Yrr и соавт. [36]

частота нест}цлецлш беременност}I посде гистероскопшtlескогo разделения

ВМС у женцин составила 74% (468 и:з бЗ2), что намЕого выше, чем у

лациенток после раэделения синехиil поJlости b{aTKI-{ методоlu слепого

кюрет.Dка. Так, по данIlым J.Sclrenker и соавт. [ЗЗ], частота настуIIJIения

cпoHTarrнor1 берелtенности в даttной rруппе trацIIенlок составляла 5 1%о.

При беременЕости посде JIеаIеция больцых с синдроIчlом Ашермана и&tеется

высокrrй pIтcK развLIт}lя tlсложнений, в том чисхе самопроизвольных абортов,

преждевременных родов, нарушениri прикрепления плаценты, задержк[I роста

ппода и рrtзрыва MaTKlI во вреýIя rестац!I[I иJlи родов, Таким образом.

беременность у женщrш с синдроNIом Ашермана в анамнезе должIlа считаться

берелrенностью грушь] вь]сокого p}Icкa, требуюцей тщатФIlьного наблюдения

во все ее сроки.

рецидlлв Вмс - осцовной фактор низкого результата операцилI и

напряNrую связан с распростраЕенностью спаек. Отплечено, что частота

рецидивов находLIтся в диапа:зоЁIе от 3,1 до 28,7Vо среди всех ВМС и от 20 до

62,5% у пациенток с распространенIlыNrи clal:iKaMrt (ASRM). Так как рецидLIв

ВМС наступает в ранЕем послеоперацtIонно}I периоде, профилактика их



реформироваIlия неtIосредственно посде операцци имеет болыltое значение.

для достижения этой цели были исподьзованы различные методы:

вн)дриý{аточные противозачаточные средства, катетер Foley. СовременныN,l

},{етодом профлtлактики рецидива формирования внуриNIаточных сращений

является приме}Iенrlе противоспаечных барьеров" В настоящее время

наибодьшее распрострацение получили барьеры IIз биtrразлагаемых

lчIатериадов, которые IIолностью выводятся из оргаш,lзма.

представленные ни]ltе усовершенствованные медицинские техIlологии

0тличается болес щадящим методом лечения гинекологических больных с

миомойr матки tц)Iл выполнении органосохраIrIющих операций

ПОКАЗАНИЯ К ИСIIОЛЬЗОВАНИЮ П,IЕТОДА

У ПаЦuепmок с Muo.1ltoй маmкu с л{Jtuнлrческruлru покrванцяJ|rлt к
х арурzuче с каму л ече нr, ю

l. }Iаличие мцоматозного }ала.

2. Жедаяrrе пациеяткr,I сохранить репрOдуктивную функчию.

у паlquенmок, перене сlц rtх хuрурzrrч еское вме,uаmельсmв() н ч tlleйke
j}r{ImKu по повоdу преdрака uJ.u н{чеtльпьtх сmаluЙ paq{l, а maKxtce

п{rцrrенок с ИI|Н
3. УкорочеНис шейкИ матки менее 25мМ l'0 результатаIчI церв!Iкометии у
пациеЕток с операциями ва шелiке матки в анамЕезе,

4. Самопроизвольное прерывание беременности во II и III триместрах гестации

при неэффективноli коррекции ИЩН.

у пацuепmок с несосmояmеuьньtм рубцом на моmке после кесарева сеченrм

5. Выявление глубокой ниши в области рубца после кесарева сечения при

толщине миометрия менее 3 мм в даннолi зоне.

6. Наличие текнических возможностей для вьпtолненця органосохрацяющего

оrrеративного пособия.

У пацuенmок с сuнdромом Дlaap,lttttta

7. Наличие вн)rrрцматOчных сlлнехиiл у планируIоtrlих бсрсмепность пацценток.

ПРОТИВОIIОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА

Абсшютные протIIвопOказания

1, Выявление оЕкологLIческого заболевания органов женской репродуктивной

системы, противопOказанIФI онколога пOсле 0рганосохраняющего леченIU{

пациентOк с РШМ.

2. Несогласие пациентки IIа проведение оргаЕосохраЕяющего лечеgия.

3. Острые воспалительные процессы органов малог0 таза.

3. Общлlе противопоказ ания для лаtiароскопии.

Отrrосптельные прOтивопоказаншя

l. Высокий риск оперативного вL,rешательства-

2. Отсутствше репрод}ктLIвных планOв IIациеЕтк}1,

З. Отсрствие адекватного технического обеспечения для выполнецрlя

эндоскоц}IческOго вмешатеJIьства.

1!{АтЕриАльно-тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕниý
. Аппарат уJIьтразв)ковой, диагностлlческlrй SA 9900PLUS (AccuvixXQ),

(MEDISON) (Республика Корея), рег.J'iЪ2006/l584.

. оборудование эндоскоtIическое (<Карл Шторц>" Германия): рег.Nо

2002/188.

. ИЕстр}менты эцдоскопическ[Iе с принадлежностями (<Карл Шторц>>,

Герлrания), рег. Jt{Ъ 2002l l 89.

с Глtдросонография с исrrользованием ультразвуковых сканеров АССUиХ
XQ фирмы MEDISON и FlexFocrrs 800 ВС rnedical.

. I4Естр}еIены хIlрургические оттесцяюцLlе, раздеrrlющие, Ltзвлекающi.{е,

расширителI1 (<<Аэскулап АГ>) Германия рег Ns ФСЗ2009\04l02_

. инструмены хирургические зажиýIнь]е (<Аэскулап АГ>) Германлrя рег J\Ъ

Фсз2009\04l04.

. инстр}ъ{енты к комплексу роботизирrэванному хирурги.Iескому

эшIоскоrrическому DaYinci Si, модель IS3000 с tIрЕнадпежностями рег Nч

Фсз2Oi0\06869.

ЛсiкаDственные средства:



. Гель (ПротескалD (LG IiЁ Sciences,Korea) Шприц 5мл_ Регистрационное

удостоверение Ns РЗН 20l4\l716"

о Гель <<Антиадгезин> (Stada, Korea) Шприц 5мл. Регис,rрациовное

удостоверение Ns РЗН 20l5U449.

. окситоциЕ, раствор длlI инъекция 5 МЕ\мл.

о Шовный h{атериал: Виrсрил Этикон (США), MoHoKptbT Этикоц (США), V-
Loc КовIlдltен (('ША).

ОПИСАНИЕ МЕТОДА
всем больrrым амбулаторно иJIи гlри поступпении ts стацIrонар

выполняется компдекс диагностиrIеских меропрлtятий согласно приказу МЗ РФ

],(Ъ 572н.

лапароскопичесюrлi циркляяt матки, метропластика и лапароскопическаrI

NIиом:эктOIчIия вь]подняются в стаядартцых усдовшIх_

ТЕХНИКА ОIIЕРАЦИИ

Анесmе:ltlя

Методопr выбора анестезии яадялся эндоIрахеальвый наркоз.

Полоекенuе пацrrенmкu

Пациентка расllолагается на операциоЕноI\I столе в литотоп,tлт.Iеской

позиции, в подохении, соответствующем таковому при др}тих операциях,

выпOлняемых л&пароскоIIлIаIеским доступом. обработка операциоЕног() IIоля

стандартЕая.

Пн е в :lt оп ер ltm он eyJll

!ля наложения lrllевмоперитоltеума исIIоJIьзуется иг]Iа Вереша, вводиN{€uI

в околопупочноЙ области. При наллrчtrи хIIр}ргIIческIIх вмешательств в

анамнезе и t{одозрении- на наJIичLIе спаечного процесса с целью выбора

безопасноlТ зоны для введениrI иглы Вереша обязательно lIроводится

ПреДоПерационЕое ультразвJrковое сканIlрование; наибсrлее безопасноiл точкойr

длrI создания цневмоперитонеуýrа является точка, IIаходящаяся Еа линии

перекреста левоl.i реберной дlти lr девой среднеаl(сtUl.rtярной лин],III (точка

Палмера) на З-4см ýllжe края реберной дуги. Лапароскопия проводится при

обычных цифрах абдоминального давдения {|2-|4 мм рт" ст.).

Вхоеrcdенuе в брюшную полосmь

Осуществляется при помощ}I оптического троакара, при кOсвенных

признаках выраженного сшаечного процесса испальзуется наиболее безопасный

метод коткрытой> лапароскоrrии по методике <Hassop> или ввсдение

оптического троакара 5 мм в точке ПалIчtера.

В ве d ен ме б оков btx mр оакароs

Места введения тоакаров испоJtьзоваj]ись тиIlичные, на }?овне верхш{х

передних подвздошный остей. Стандартно исrrользов{lдось три троакара бмм.

Места введения троакаров могlт быть (нетрадиционными) и зависеть от

вырarкенности и расtrоJIожения спаечного процесса или больших размерOв

мIlоматозного узла, требуоцлtх более высокой постановки троакаров.

Раздел 1. ПрегDавидаDный цпркляж маткп.

Технuка лапароскопuческо ?о ц uрлс7я)tсq juаmкц

l.ýтя эффективного манипулярования маткой иапользуется стандартный

маточный },tанипулятор по KohenTM, а при выраженном стенозе r\{аточно-

влагалищного анастомоза используются расширитель Гегара J\b 3 З, 5 4,

маточньрi манипулятор_ КатетеризациlI мочевого Irузыря выrlолЕяется только у
пациенток с абдоr.rинальным родора:]решенrlе}r в аЕамнезе или вь]ражеЕным

сrrаечным процессOм брюшной rrо:Iости, а также после РАТ в анамнезе_

2. После ревиз}Iи органов мilJlого таза всем пациечткаNI выподняется

гистероскопия дJUI оценки соетоянlIя цервикаliьного KaHaJIrl, л,{аточно-

влагадцщЕого анастомоза, г]олости матки. Всем пациенткам проводIIтся

раздельное длIагнOстическсrе выскабливание стенок цервикаJIьно канала IIJIи

неоцервrlкса и пOлOст}I &IaTKLI, у{I.{тывая высокий оЕколOгическиri риск у
пациенток с неопластrIческими изменениями эндоцервикса в анамнезе.

3. По завершеЕии сопрствующих этапов оIrерации непосредственно циркJIяж

матки начинаrют с мобилIIзациII мочевого пузыря после вскрь]т!Iя пузь]рЕо-

iлrаточной складки до кр}тлых связок с обеих сторон (рио.l)-



. А, де1екция ýочý8оrý,]Yзыря и опредеяенйе
места всхрýтия пYзыряа_,иаточýой сRладки

. 8 - }/lаркиро8аны мOчеsOЙ вузырь прýекциý
мочsточника спраýа, прOекция маточýых
сOсудOв спра8а. МsfiO f}ерфрраliии ийOЙ
прOсrра!.ства ме}liду ýейвOЙ матgи медиалtHt}
и ]иатOчпыми сосудаlllи латерýльн{}.

. С - игльl прt}теза прýведенньrе с 00еих rтýроя
01 шейяи ýатхи

Рис. 1,АВС. Этапы выполнения лапароскопического ццркJIfiка матки - передняя flоверхЕость
матки.

'ГIосле моблrлизации мочевого пузFря дистально вниз и формl,tрования

пространства между восхOдящей вgtвью &{аточнOй артерии и шейкой матки в

даннOЙ зоýе tIровOдится игла с|'впаяннолi в нее 1\IерсилеЕовоЙ лигатJроЙ

шириноЙ 5мм, длиноЙ 40см. trlhла проводится спереди наз&д перпендикудярно

перешеIiку маткII без перфорации шеЙки мажц Еиже вхождения в матку

IчIаточноЙ артерии (область внутреннего зева).

4. Острым путепr перфорируется задний JIисток широкой маточной связки, при

этоlчI иглодержатель располагается в правой р}ке хир}рга и вводится в

брюшную поJIость через правый троакар" таким образом гIрепятствуя

конфликry иIrстр}li{ента и телом матки, которую ассистент одномомеIIтно

псреводит сзадЕ наперед, открьrвая дJUI визуаJIизации пOзадиматочное

пространство фис 2). Лигаryры, выведенныý в позадиматочЕоN{ пространстве,

завязываются иIIтракOрIrораJIьяо четырехкратно. По окончании операции

отдельнь]ми лигат}рами выполняется перитонизация переднего отдела. позади

rерешейка NIатки лигат)ры не tIеритонизируются. .Щанный подход к оставлен[Iю

лигатур без леритонизацLIи обусловлен как ареактивностью шовного материаJIа,

так и возможЕостью его рассечения tц)и возникшей необходимости. !анное

lL

пособие может бьlть выпохнено. во время кесарева се{еЕиrl, если паццентка не

планирует послед)aющие беременЕости, а также при излитии околоплодных вод

во II триместре гестации. В подобной ситуации вместо корrrорrtJlьногс} кесарева

сечеяия вO3мо}кно проведение заднеЙ кольпотOмии, рассечениrI циркJIя){а дJUI

оIоро}кнениrI полости матки в&гинальным дост}aпом.

Рис_ 2 ДВС. Этапы выполнения папароскопического циркJlrDка матки - задняrI поверхrrость
матки.

.Щанная операцlя заrrатентоваIIа .вторами в 2016г. Патеrrт <Способ

профилактикLr преждевременнOго прерываЕия беременностr1 Iосле радикальной

трахелэктOмии с сOхранением восходящих ветвей маточной артериш Nз

25'7 6224 от а2.а2.20|6г.

5. Iltмеются особенности выполнецие циркJuIжа посде радик€lльной

трахелэктомиrl, поскольку онколсlгический этап дечения пациенток

подразумевает удаление шейки матки до вн)ц)еннего зева вместе с

параметральной ктrетчаткой, при этом сохршrяются восходящие ветви

маточньш артерий. При диссекции цростраЕства перед маткой, позsди мочевого

пузыря, ;taTepalJlbнo от зоны маточно-вJIaгалищЕого анастомоза не всегда

удается четко вьцелить анатомические ориецтиры- В подобпой ситуации при

проведении пигат)aр сJпцествует риск перфорации свода влага;Iища, что может

привести к формированию эрозии протеза и формированию свищевых ходов.

lз



Наоборот, Е{резмерное удалеЕlrе вверх от зоны анастомоза прrIведет к

атIIпичному расположению протеза поперек тел& MaTK!I. В подобных ситуациях

при проведени}I протеза мы частtr{ЕIно перфорировалt-t боковые сTеHKI,I

перешейка MaTKrl к8к дJUI максимально безоцаског() распOложения протеза, так

и дrUI предOтвращения его миграцLIи rrри увеJIичении в размерах беременной

MaTKIl_

Резул ь mа mbt. со бсmв eHHbtx uс сл el о в ан llti

Проаналrrзированы результаты щ)егравидарного ЦI]IРКJUIЖа MaTKLI,

выполяенного в перцод с 20ilг по 20]8г, у l34 пациенток. Пациентки были

цодразделеЕы на три подгругIlrы. В первую цз них (1а) были вкдючены 65

женщиц II0сле органосохраЕяющего jIечения диспластических IIроцессов и

РШМ в анамнезе в объепrе амrlутациII lt\или конизацrти шеrlки матки. 2-ю

подгруппу (lb) составилrr 18 женщин, 0п€ршрованЕых ранее в связIl с

инвазивЕыlrl РШМ в объеме радикальноЙ абдолtинальнOЙ или вагltнальной

трахелэктоi\{и!I с лапароскопическоl.i лимфодиссекц1.Iеr1. В _]-rо подгруппу (1с)

была включена 5l пациентка с установленны&{ во вреý{я предшествовавшей

берел,tенности диагнозом ИЩН и неэффективллоir хирурги.rеской коррекшией

данной патологии. У всех пациенток 3-й подгрулrtы были репр(lдуктLIвные

потерш во II или\и III триrчrестрах беременности.

Пос:rе проведенния rrредоперационного обследования, консультирования

многllх пациенток репродуктологом tIacTOTa ЕIаступлеЕия беременносшr

составила суммарно тодько 4'1,7o/o s трех подгруппах. Так, берепtеннrrсть

наступILпа у 47,1% пациенток подгруппы la, у 5 пациентOк с бесплдиеlr,t

подгруппы lb и у более половины пациенток подIр}тпы lc - 28 (54,9%),

причем зЕачrlте,тьная до.:rя беременностей достиIнута за счет использOвания

ВРТ (как экстракорпорального оплодотворения, так и

[IнтацитоплазматическоГ.r ипъекциll сперtrлатt-lзолIда). Так, на долю ВРТ

пришдось l8 (58%) береtпtенностей подгруппы 1а, все маточные береtпtенностll у
5 пациенток с бесплодием в подгр}шпе ib lt у l0 (35,7%) в под|руlllrе lc. Всего

с помощью ВРТ наступили ЗЗ беременности из 64, cocT.aBrlB 51,5Yo. При этом

бесплодием страдаJIи 47 {12,З%) пац}Iенток la подгруппы, 17 п8циенток 1Ь

подгруппы м 17 {ЗЗ,ЗО/о) паtlиенток 1с подrруппы, но не все rrациентки

согласились реализовать репрOд}ктLIвную функчшю с rrомощью ВРТ после

циркдяжа матки при нL{ичиII бесплодлlя,

При выполнении циркJI;Iжа матки п0 предложенолi методлrке нижниtl Kpal'i

протеза располагался на l5,78MM выше наружЕого зева в подгруппе 1а и на

26Mrr выше в IIодгруппе lc, что было связано не с техgикой выподЕен}lя

цIцкляжа, а с }IсходЕой длинол"I шеЁlклr NIатки. Также в нашем IIсследоваII}Iи

достоверцо Ф<0,05) подтзерждено удлинение шейки матки после устаЕOвки

циркJuIжа при 0цеЕке данЕогtr rrоказателя до операции, в 12 нед берелtенности, а

также в 22 и З2 нед у пациенток с амп]дацией шейки матки в aнaп{Eeзe. TaKrrM

образом. укорочения шейки матки, а cooTBeTcTBeHIlo и вOзрастания риска

црогрессирования ИIdН и прерывания беременности у tIациенток IrодIрупп l а и

lc не выяв:rено. Мало того, срок родоразрешения в данных подгрlтiпах был

З6,82*2,88 нед после ампутаци!I шейки м&тки и З7,"78+1,З2 Еед у пациеIlток с

ИI]Н, что также свидетельствует об эффективности tlриt{ененног,о метода,

Прерыванrtе береrrенности во II триместре зарег}lстрировано тOлько у одноI'1

rrациеIlтки подтруппы ]с в l5 нед беременности IIа фоне излитлrя околоплс,дных

вод. Таким образол,r, эффективность хr.Iр}ргlIческой коррекции в данцой

подгруппе составил& 96 
"7 

%.

Несколько иIlые данные были п(,)л}л{ены у пациенток после РДТ,

rrоскодьку средrr 5 родоразрешенных беременных срок выполнения кесарева

сечеItия сOставlIл З2,6*5,42 }Iедепи, а в доношецном сроке была родоразрешеIl€t

Toлtbкo одна LIз них. Поскольку остадьные пациентки после РАТ и цирFgIяжа

матки были родоразрешены в 37,35,3З и З1 нед гестаци}I, можно сделать вывод,

что у данной категOрлlи беременных прегравидарный цIФкляж MaTK}I не

является отЕосительной гарsнтиеri успешвогtr выýашивания берепrенности, а

лишь создает условия ддrI пролонгирования гестации до срока, макс}INIально

приближенного к доношенному, со.]давая возможЕость дJuI рождеtiшI

жrtзнеспособного ребенка.
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Раздел 2. Г{регDавшдаrrная метDопластика

Технuка л о пар о ско пч ц е ско li ме mр опJ, асmакч

L Перед началом манItпуляций на матке всегда выполняется гистерOскоrrия для

оценки состоянlUI IIолости матки не[осредетвенЕо в операциовноli lI

визуrr,аизации рубца пр1I налIfiии затруднений обнаружения его топографии в

брюшной полости_ ,Щля этого используется прием диафанt-lскопии, при котороLr

гистероскоtl 4,5мм вводится под контролем зреЕия непосредственно в нишу, а

со стороны брюшвой полости визуализируется данная зоЕа за счет

просвеч}Iвания тканей.

2. При проведеgии метропластики не реко]иендуется исшользовать маточный

манипулrIтор) все тракц}Iи выполIшются расширитеJuIми Гегара. Сначала

церв}IкальЕый канал расширяется до l0MM, даJIее вводится расширитель Гегара

9,5мм для его более (сIегкого)) с1\Iещения по всей длиЕе. Такой подход

IIозволяет матке оставаться на месте при изменеции положения расширлIтеля в

цервикальном канале.

З. Выскабливание стенок полости маткц и цервикаJIьного канал& не

ЦРОВОДИТСя ДJIя ул)л{шения качества визу€lJIизации 0перационЕого поля.

4. После выrrолнения сопутствующих манипуляций острым пуI9м вскрывается

пузырно-маточная складка первоначально латерaL.Iьнее, затем медиrLтьно, с

отсечепием ее от перешейка матки. С коагу;rяциоЕным геý{остазом проводится

диссекция тканей параметриев и IIо передней поверхност}I перешейrса для

адекватноЙ мобшизации заднеЙ стенки мочевого ггузыря под контролем его

целостности. Вьцеляется зона рубца на 10*15мм Еи}ке нижнего края,

;laTepaJlbнo до маточных сосудOв. Иссечеrтие рубца Еачинается с верхнего Kparl

дефекта.,Щля проведения маlrипуляцпи возможно исподьзование Еожниц,

удьтразвукового cкt|Jtbпej]lI }Iли il{онополярного игольчатого эдектрода в

режиме резки с мощностьк) не более 80Вт и низким коагулирующLIм

воздействием на ткани. После выделенLuI верхнего края дефекта рассекается

одиIl из краев }Iссекаемог0 }п{астка, дапее мобилизируется нижний его край под

конч)олем манипулятора (расширrтгеля Гегара) установлепного в цервикальЕом

KaHaJ]e дIя предотвращеншI ранения задней его. fIосле удаления дефекта

производится селективный б1,Iполярный Iемостаз при необходимости.

5. Миорафия выIIоJIняется послойно. Первый ряд мышечýо-мышечных швов

предпочтIlтельно накJIадывать монофиламеIlтными лигатураNIи 2(|0}

обязате.,]ьно с захватом сл}lзистой оболочlсл цервикitJIьного канала илII

эýдометрия. Лигатуры проводятся через боковые Iроакары }I на&цадываются

сЕач{ша llо краям, сопоставJUIя верш{юю и ЕижЕюю стенки переднеri

поверхности перешейка. Лигатуры це завязываются, а выводятся нар}н(у через

троакар одноимеrrчой стороны, создаваlI условия дJш адекватной визуадизации

сопоставJuIемых поверхностей rrри их натяженr{и. ýалее под контролем

манипулятора, для I]редотвращеЕия сш}IванLIrI передней и задней сте!lок

цервикального kaНaJla, прошивается центральная лигатура первого ряда, IIосле

чего все лигатJryы зrlвязываются экстракорIIоральýо.

6. Второй ряд выrrодняется отдеJlьными экстракOрпOраJIьными

швами. ШовныЙ материrlл I]редпоrIтительно иtIользовать моЕофипамеIiтIъIЙ с

лигатуроiл толщикой (0). tr{спользуют 4 дигатуры. Швы второго ряда

накладываются в (шахматнOм) порядке над лигаryраýIи первOго ряда" далее

произвOдится перитонизациlI за счет пузырнO-маточнOй склsдки, иногда с

подхватом 4ругпых связок дJuI перевода матки максимаJIьнo кпереди. При

выrroлнении лапароскOпи.lеской метропластики дренирования малого таза и

I]()лOсти матки Ее tlроизводится (рис. 3). При рассNrотрении осЕовных

пара}Iетров операции обращает на себя внtrIмание значительяая разЕица

времени выIIоднеЕIUI всей операции tIo сравнению с временем выполненIUI

непосредственно метOлл8стики 8З,8l*41,6lмлtн по сравrlению с

41,2|*9]2мин, что, в первую очередь, связано как с доцолнительными

маниIIул,Iциями (удаление обра}ованиi{ яичников, миоiuато:}Еых узлов и т.д.),

так с [IрOведение}I адгезис,JIизиса у 4| (З9%) пациентки.

7..Щанный метод сtперативнOго лечения был запатентOван" Полулен патент lla

LIзобретение кСпоооб лапароскопlIческой ýласпIки перешейка матки посде

кýсарсва сеченкя)) }IЪ 2600429 от 28.09.20Iбг.

lб



А - iлr4зисm-мышечнýе lllвb} п8рsOг0 ряда,
В lýрýикэльнOм l{анале расширитель Геrара.

8 - мышечно,мыurечные ш8ьi второго ряда"
ýеЛOй ,rlинией отмечýна фаница
мO8или3*аа*]коrо моtlёsOго пузь}ря"

С- вид перашейNа матgи пýaле яеритонизации

Рис. 3. Этапы восстаIlов:Iеrlия целостности перешейка при метрOпластrке"

Резулъm.аmьt собсmбенных uсапеаованuй

Быпи из5пrены результаты лечения, 104 пациенток с симптомной нишей и

критиIIеским истончецием рубца после кесарева сечения.

Наиболее интересующим факrором, характеризующим успех операции

явJUIлась толщина сохраЕенного миометрия. Перед операцией даЕный

показатель составлял 1,5+0.5MM. В первые-вторые сутки после операции

тодщина миометрия составJIяда 9"8 +2мм. Через шеоть мес. быrо ()тмечено

сOкращения данного IIоказателя на21,4Yо до 7,7+1,SMM"

Среди 104 пациенток, планировавших беременность до выполнения

NIетроIIJ.астики, I]о истечснии срока реабипитации 11 (10,57%) отказались от

реализации реtIрOдуктивной функции" Беременность наступила только у 27

Q6,9%) из |а4 пациеIIток. Всего в программу ВРТ вступиди 5 пациенток,

беременность Еаот)rпила у ,2 из нпх. Каждая четвертая пацl{ентка забеременела,

причем с применением ЭКО лишь 2 ъlз цих, Среди 2'7 клинических

беременностей зарегистрирована одна репродуктивная потеря в I TpltMecTpe. Из

26 прогрессирующих маточных береrtенностей абсоrлотrrое бодьшиЕство 25

{96,r%} завершились плановым срочЕым кесаревым сечением. У одной

пil{иентки было проведеЕо экстре!Iное род(т€врешеЕие в 35 нед гестац}Iи в

связи с нарастанием преэкдампсии. При olpoce пациенток о причuýах

отс}тствия беременности только 9 пожалtlвалиоь на непреодоJшN{ое бесллодие,

в тOм чиgле методами ВРТ. Остальные 70 женщин сосJIаJIись на инь]е семейные

и бытовые tIричины. Средний возраст заберепrеневших пациенток составил

3 1,1 5г.

Раздел 3. Мпомэrсrомия

О преd апепае Memod а вь,полне н ая лruомэкmо"uu u

Всем больным прOводится ультразвуковое исследование органов мalлOго

таза в до- и послеоперацIIонном периодех, при котором опредедяются

топография органов мtцlого таза, подвижность матки, яичников относительно

матки" локаJ]изация, размеры и количество миоматозных )влOв, их отношение

IIo локализации к Irолости маткц, расстоянис от Kparl миоматозного узла до

полости матки }I расстояние от края узла, при его субмlкозной лок.lJIизации, до

цовýрхнOсти матки.

После установки троакаров проводится ревизlul органов малOго тrва, при

нrшичии спаечного процесса восстанавливаются анатомические

взаимоотЕошениrl в полости малOго таза. Оценивается лок{rлизацшI

миоматозIIых узJIов, их располох(ение отIlосительно смежных органов при

наличии атиIIической по JIокализацI.Iи формы миомы матки

(интраллIгалrентарнgш, шееечно-перешеечная лока.цизация 1злов). Вторым

этапом всем пациенткам вьшолIuIется п{стероскопия оптикой передне-бокового

вI4дения с }тлоDI обзора 30". Визуа-rlизациrl цервикil,.Iьнс)Iо канr}JIа и ll0лости

матки цроизводится без rrредварительцого зондированlur гIолости матки и

цервикальЕого канала. ПрrI обзоре полости матки опредеJшется надичие иJlи

oTc}'ТcTBLle деформации по.цости }Iатки миоматоl]ýыми узлами. При наличии

деформачшt 0цениваются размеры мио\,Iатозного узла, тип его локаJIизации

(соотношения оубмlксlзного и интерстициrtльIIого компонентов узла). При

выявлении миоматозных узлов 0 и 1-го типа (по Wamsteker) не более 5 и 4см

сOOтветственн0 и 2-го тиIIа не более 3 см про}Iзводится гистерорезсктоскоrrlu{.

При выборе доступа для абдоминальн<rй миомэктомии возможным димитом

t8 19



лапЕ)Oскопии является размер едиIlислноfо узла диамцром l2cM, при

множественной миоме - сумма диамеIров }злов не более l4ctvl. В иных

сл)цrшх, в том числе по решению хирурга выполняrtась лапаротомия.

Техн uка mран c.QepB uкшьн ай м uомэ кmо.ilruа

гистерорезектоскопия производится бипогярным резектоскоrrом

КаrlStоrz с рабочим элеl\Iентом диаметром 24 тlлр..Щля удаления м[IоматозЕого

узда исI]ользуется биполярная пеTJUI для оптикr{ переднебокового видения.

Трансцервикальн{UI миомэктомия выполнrIется в режиме замкн)дOго конт}ра с

подачей флвиологического раствора роликовым эндOматOм при давлении

l50-200MM рт. ст. Интраоперацlrонцо проводится 0ценка введенной и

аспированной из полости }1атки жидкости. По завершении эЕуклеации

миоматознOго узла 0ценивается гемостаз полости MaTKIl, производ}Iтся

коаryляция псt показанияil{, При наличии мII0матозных Jвлов 2-го типа

во:]можно rrроведение процедуры в два этапа для предотвращения перфорации

lvIaTKи ,,{ минимазации травь{ы миомQтрI'I. !ля улучшения вязуализации

миOматозного узда и м}IIрации его в по"{0сть матки иЕтраоперационно вводится

5 Е! раствора окситоцина внутривенЕо, alTo позволяет адекватнrl определить

|раницы удаляемого узла и выпOлнить миOмэктOмию в один этап_

противопоказанием к проведению гистерорезектоскоrrии так}ке служат

сонографические признак.{ незначlIтельýого удru]енrя крrlя ýIиоматозного узла

от поверхности матки. Крrrтерием взможности резекции узла сл)Dкит

расстоянLrе не меЕее 5-6мм в связц с высоким рискоNI перфораlтии матки и

термических осложнений.

Технuка лапароскOпацеско й ;tlлломэ кm ом ult

Инициация лапаросцопии не отличается от таковой при выпоJIIIении

циркляжа матки или метоппастикш. Различия техники начиЕаются с этапа

устаЕовки боковых троакаров бмм, поскольку вместо бмм исгtользуется 1 l-
милJlиметровый порт в левой подвздошной области для более комфrrртных

тракциri, уда"lulемого миоматозного узла. Места введения троакаров

используются тигичные, на }?овне верхних передних подвздошныйr остей.

Места введеЕия троакаров пrоryт быть {<неIрадицIIонЕыми)> и зависят от

выраженности и докализации сцаечного процесса ил!I больших раз}Iеров

миоматозного узла, требlтощих более высокой постановки троакаров.

1. После прOведения гидрOпрепаровки (по показаниям) тканей

миометрrlя в проекциЕ узла над ним произвOдится продольный разрез

моЕоIIолярIIым эJIектродом в режкме монополярной резки 80Вт или

удьтразвуковым скtLтьпелем. .Щлина разреза должча быть солоставимой с

диаметрOм удаJrIемоIo 1зла, В сл)цае необходимости достоверной локализации

интрамурального узrrа внутрцвенно ввOдится 5 Eff раствора окситоцина" что

позволяет хир},ргу правильно IIроизвести резрез миометриlI.

2. После рассечения миомец)лш выделяется поверхяость рла, узел

фикоируется зажиý{ом, производятся тракции узла с одн0l\,IоýIентным

выделением его из кацýуJIы ре?к}lщим инструIчIентом. При необходимOсти

осуществляется биполярный гемостаз.

3. На этапе отдедения осцования у}qа и при нttтичии деформаuии

полости \.fатки по:rюсом узJIа производrrтся диссекция тканей острым путем без

приNIеЕения энергии для предотвращения вскрытиrI IIолости матки_

4_ После отсечениJI узла цроизводится миорафия. Расположение

инструментов NlЯ лrиорафии: справа - игдодержатель, в цеIrте при

необходимости - ;rкBatlypaTop, слева - зiDким 5мм, установленныri через

троакар llMM с редукцконным адаптером. При предпочтении хирурга

игдодержатель устанавливается в центрадьный троакар.

5. Дш выполнения миорафии используется медленно абсорбирутощилiся

шовный материrш виR?ил или моlrокрил с толщиной лигаryр 2(0) и 0. В
зависимости от ра,:}меров уд{lJIенЕого узла и образовавшегOся ложа узла

выtIош{яется миорафлIя отдельными эксц)акорпоральными викрIдiовымд ипи

MoHoKpIllIоBыMrI швами. Первый ряд при двухрядном шве - лигатура 2(0),

мышеtIно-]чIышечные швы. Второй рял при двухрядном шве и первьй при

однорядном - серозцо-мышечные швы лигатурой (0).



TexнrrKa наЛоженIlя серозно-NIышечного шва на поверхность lчlиоN,Iетрия

отдцtIается от стандартной. Вкол Iглы производится в серозный покров,

отст}шя 8-12MM 0т края разреза, вьlкол игль] ос]лцествJUIется также в серозный

tIокров, отсIупя l-2lttr-t от щраrI разреза, даrее л].Iгат)aра с IIротивоположноЙ

стороны проводится от вкоJIа в непосредственной близости от к?ая разреза,

выкол !lглы осуществJlяется на расстоянrllr 8-12мпt от его края. Прои:rводL{тся

экстракорrrоральЕOе затягIIваýIIе п}гатуры. {анныl.i шов (рис.4),

прлlluенrlющийся при зашиванIlп кl-tшечной стенки, известен как шов по

Ламберу. Модификация данногсr шва позвоJuIла прокалывать миометрий

гпубокО в отлIIчие от кишечнОfл cTeHKlt, теМ самым сопOставJUIя края

р&ссеченного MиOMeTplUI на глубtrну вкоJIа иглы, как прII серозЕо-N{ышечЕом

шве.

рис-4 Схема кишеtlного шва по Ламберу.

,Щанный }Iетод сопоставления hраев миоNIец)ия во:]можен также

НеПРеРЫВНоri лигатУроЙ_ Техниrtа выполненtul миорафии в подtrбнсrri сlrтуацtlи

требует использоваЕIlя стандартной монофиламентцой лигат)4]ы или лигатJ,ры

V-Look, предотвращающеiл обратное ее скольженце. !анный метод

восстановдеЕ[Iя миометрия в области ложа )rЗла позволяет восстанOвить

целостность маткII как однорядныlчr, так LI ]\,tЕогорядныl\I швом. В случае

вскрытия полости матки при выделениrI узла цедостность эндометрия

дополнительно восстанавливается отдепьными с.]]изrIсто-мышечны1\{и шваIчrи

3(0). После уда,ttения миоматозIlых }злов производится lrx дробленIIе и

LlзвлечеЕие из брюшнсrй полостtr{ прl-r помощи электро\{еханIIчекоIо

морцелятора-

Р езул ьmа mbt с о бсmв eHHbtx tлссл el ов а н а й

fiля rlзуlения метOдItк мIIомэктомилi бььто проведено ретроспектIIвное

Ilсследован}Iе отдаленных резуj]ьтатов органосс}храняющего 0перативного

лечения lЗ70 пациенток с сIINIптомной Mproltoii матки. Пацпенткl.r были

раздепены на Tp}I подгр}.ппы. ГIодгруппу За составltли 120 ltациенток с

гистерорезектоскоrrическим удалениеNI мIlоматозных )длOв, Iltrдгруrrrrу зь
сфорrrировалlr zl95 пацrrенток с лапароскопическпN{ доступо\{ при выпоrнснЕи

MIIOIVIэKTONILiI{, в подгруппу Зс включены 155 Ilациенток, у которых

мIlОIr,tаТозЕые узлы бьiли удалены ,тапаротомнrl. Срок наблкrдения составI,tл

72-108 мес.

Пр" пзученпи возраста пациенток l,{ антропOметl]LlческLlх данных
(параметров ИМТ) достоверных разлIIчиI"{ Nrежду группамII вьU{влеIIо не было

(табл. l). Также отсутствовали достоверяые разпIIчIIя при сOrrоставлен}Iи

параметрOв становленrlя меt{струальЕой функrц,rи rrациенток.

На этапе rrредоперilцIlонного обследования I-I во вреl\Iя сlперащ.Iи нацболее

alacTo выявJ]яемыlчIи заболеванr.rяплlt быллt бесплодIIе It различнь]е форпrы

нару}кного генитальног(r эндо\lетриоза (НГЭ) у пациенток пOдгр}шпы ЗЬ. Так,

бесплодие было зарегисц)ировано у 55,4%, а проявлеIlпя НГЭ - у 5З/%

пацIlенток данпой подгруппы. Прlr этоrt у пациенток г{одгруппь] За оба :эTttx

фактора выявлrIлись с частотой 22,5 и 207о ccloTBeTcTBeIl}Io, а в подгруппе Зс -
l4,5 и ||,9%. На этапе предоtIераrIIrоцноIо обследования первостепенное

значение придавал{)сь разý{ерам Il локализацtr{и миомат.озных уЗлов как по их
,гипу по классифлrкации FIGO, так и по лока-цI{зации Еа разных стенках i\{атки.

Сводные даЕцые представлены в табл. 2, где oTparKeвa также достовернOсть

сочетаниrI призцаков.

)

)

)

)

та и ИМТ пациенток З-й грлтrпы (]ч{+m

22 2з



Таблица2. Типы миоматозных узлов по классификации FIGO.

Наиболее часто NIиоматоi]ные узлы, деформирующие llолость мсlтки, был}1

у пациенток [одгр}.ппы За. В лапараскопической rруIпе большинство

удаJIяемых узлов быJIо 4-го и 5-го шпов" ts то время как дапаротомно удаlUIлось

наибольIfее количество ицтерýтиц[lальных узлов 3-го тила. Специально в

данноЙ таблице представлены и ёредние размеры матки, соответствующие

таковым при беременнOсти. Как виднrr на рис.4 размеры имеди достоверные

различиrI гIо гр}.ппtlм, при этоl\, значительное преOбладаýие величины матш{ у
пацценток подгруппы Зс объясняет выбор метода удаlIения узJIов.

2о

18

16

Ls п мебф0.95 сопt ]фшаl
т мýафБD

PlrclTloK 4. Размеры матки у пашленток 3-й грJтпы.

абс. о/о абс- olo абс % <0,00l, <0,00l <0,001

Тип 0 40 J-r.-1 l0 2 4 0,5 <0;00ll <0,001 0.0206
Тип 1 67 55,8 z1 4;2 |4 1ll9 0.8604 0_о849 , U:UU4E
Тип2 lб l з_з бз 12.7 58 0,007 <0.00 <0.00l
rип З 6 67 lз,5 497 66.6 0.0l29 0,0l4 0.7591
Тип 4 i8 l5 238 48 219 {{ <0:001 <0,00 <0,00l
Тип 5 l] l0,8 24tl 48,5 2з2 з0,8 <0.00l <0.00 0.0298

Тип б Атипи.Iная 3 2-5 35 7,| 50 6-7. <0.00l <0,00 <0.00l
Величина маткп,
соответствующая

таковой при
беременности, яед.

6,46 Е2,96 8,06 а,67 I з,8 |3,82 <0,001 <0,00l <0,00l

"_ 12

Ё. ro
Е

8

4

2

l
l.F

l_|]lIl+гцl
]-

24 25

При проведении эндоскопических вмешательств среднее число

уда-qевньiх )адов сOставJlяло 1,64+1,28 при гистерорезектоскопии и 1,7+1,44

при лап8роскопии, в то время как у пацIlенток с лапаротомным доступONI, где

общее коjIичество узлов превосходило таковое в первых двух подrруппах, в

среднем удбlJIялось 2,74+3,62 узла. АналогичЕая тенденция отмечалась ц цри

изучении разI\,tеров ЕаибоJIьшеrо IIз удаленных узлов, поскольку среднIIй

рsзмер резецированного траЕсцервикальЕо у:]ла составtlял 28+|2"9мм, в то
время как размер узла, удапеЕного J]апароскопически, составлял 41,2*22,6MM,

что быдо более чем в два раза меньше размера уздов, уд.}деЕных дапаротOмн0,

где подобныЙ показатель составлял В7,9*52, 1 мм,

Мы сопоставипи сонографические давные щровотоков, попуrенные при

обследовании части пацлIенток после лапароскOпической и лапаротомýой

миомэктомци. У всех rrациенток, перенесших миомэктомию, в области ложа

выл)дценнOго узла определял!{сь лигатуры в виде линейных гиrrерэхогецных

включений, отсутствовала дефоршtац}lя нарркl{ого контура, жидкOстные

вкдючеш{я и.пи организованные геNlатOмы. На_rIичие умеренного отека в

област.r шва (гипоэхогенная зона по периферии лигатур) отN{ечено у ба%

IIациенток после лапароскопIшеской млrомэктомии и у 80О/о пациенток посJlе

лапаротомии. У гrациенток. перенесших м}IоI\Iэктомию открытым дOступом,

отмечался кровоток как rrо периферилr, так и в тодтrlе послеOшерациоЕного шва,

у цациенток папароскопической группы локусы кровотока оIIределялись

преIlмущественно по периферии. Показатели скорости кровотока (ПСК) для

обеих грУпп ocTaBaJII-lcb в пределах ЕорлlативIIых зЕачеЕий, llоказатеJlи индекса

резистентIlости (ИР) и систолодиастолическOго отношенIбI (СДО) у IIациеЕток,

перенесшIlх лапарOскоtIическую NIиомэктомию, быдIi достоверýо ниже, чем в

группе лапаротомной миоrrэктомии. Поскольку для неоангиогеЕеза характерно

снижение Ир, данный IIоказатель был paclleHeн как il{аркер благопрltятного

течения репаративных процессов.

Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу, что течение

РеПаРаТИВНЬlХ ЦРОЦеССОВ ПОСЛе МИОNfЭКТОМЦИ ОТКРЫТЫNr ДОСТУIIО]чI И



лаtIароскопической миомэктомии имеет раздичия с точки зрения

восстановленця кровотока в зоне шва. При лаIIаротомии васкуляризация рубца
ИДеТ 3а счеТ бОлее быстрого количественнаго восстtlнOвлеIIия сосудистой сети

в зOне миомэктомии, при неосложненной лапароскопии - за счет

качественных характеристик неоангиогсЁеза (табл.3).

Таблица 3. fIоказате;пл кровотока в области сформиlювавшеюся рубца на матке через 2 и 6

'Таким образом, tIри неослOжнеЕком течении послеоцерационного

периода в области формирующегося рФца на матке отмечеýа тýнденциrI к

повышению ПСК" СДО и ИР в лапаротомной группе и достоверное снижение

СýО и ИР в группе лапароскопической миомэктомии (р<0,05).

Через два месяца lrосле миомэктOlчIии рубец регисц}ировI}лся лишь у
3"3Уо обследованных в лапаротомноЙ группе и у 5,6О/о в Jtапароскопи.lескоЙ

группе в виде единичных гиперэхогенных включений, а через подгода посrе

операIши ни у однолi IIациеllтки рубец на матке не визуалrIзировался. Толщина

мхометрия в rэбдасти сформировавшегося рубца соответствовала толтrIине

интактного h,{иометрия во всех сл}л{аях как чЕ)ез два, так и через шесть месяцев

послеоперационного rrериода. Нzuтичие (ниш)) и деформаций отмечецо не было.

IIри сопоставлении показателей кровотоков миометрия интактной матки и

матки через б мес цосле лапаротомной и лаuароскопической миOмэктомии

различий выявlIено не былrэ, что было расценено Еами как завершение

репаративных IIроцессов оцерирOванЕого миометриlI.

Помимо из}чециrI кровотока в миометрии посде миомэктоми}I, еще одЕа

l]адача исследоваЕиrI требовала )ýacТlrl специалистов лучевой диагчостки"
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Миома матки, деформируя ее rrолость, Ilегативно влияет на сократимость

вн)дреннего слоя миометриlI и соответственно эндометрия.

[ля разработки уль,гразвуковой оценки бьrлпl из]дены цритерии

lrер}Iстальтической активности (КПА) внугреЕнего слоя миометрия у 29

пациеяток лаtlароскоtlическолi под|рупrrы, что позвоrило нам оцредепить

влIrIние субмукозной и интрамур{lльной миомы матки на перистадьтическую

активЕость. В зависи\{остrI от фазы менструtIJ:IьЕого цикла при УЗИ

регцстируются р.lзцонаrrравпенные колебания эндометр}uI, обеспечивающие

Еаправленный транспорт сперматозоидов и предотврацаюцие экспульсии

эмбрионов из полости I\{атки в окно имIIJIантации (l9-2l-й день

менстру€lJIьного цикла)" При пзучении КПА в контродьной груrпе у 20

здоровых женщин без миомы и бесIшодия этот показатель состааил <1,8+0,7

волн/миц, в то BpeMrI как в tIредполагаемое окЕ0 имIIJIантацирI у llациенток с

миомой матки КПА составил 2,8+1,9 волв/миrr (рис.5).

Рис, 5. ИзмененияКГIА до N{иомэктомии и после нее.

Через б мес. IocJIe выполценIrя лапароскошической миомэктомлIи КПА

составил |,25+а"9'7 волtlмин, что определяJIOсь нами как норма. Такяtе

отмечено и измеЕение ЕаIrрав,,Iения визуалIrзrцуемых волн в пользу увеличения

uервико-фуидаýьного двихtения над фундо-цервLIкаIIьным, что црепятствовало

экспульсии плодног0 яttца и было противопоJiожно предоперациоЕtlому



состоянию. Это, цо нашему мнен}iю, долкно улучшать репрод}ктивные

результаты леченIй пацrIенток с деформирующими rrолоýть матки

миоматOзными узлами.

Непосредственно caM}I реlrродуктивные результrlты }IиомэктOмии

оказ&цись несколько ниже наших ожиданий, поскольку из l370

прооперирOванных пациеIlток лишь часть из них решIIJIа реализовать

репрод}ктивнуо фJ*rкцию. Только 842 tбI,45%) tIациентки всех трех подгруцп

приЕяJIи )лIастие в 0просе rrосле операции. Среди них берелtенность

планировали xI/Дlb 47,4Yо пациенток подгр}rппы За, 52,6О/о - подгрутrпы Зс и

достоверно больше пациенток подIр},цпы 3Ь - 7а,2% (р<0,01), что наиболее

вероятно связаЕо с большей частотой бесгtтодия в этой группе L|

соответственн0 большей нацеленностью на настуIIление беременности. Таким

образом, llосле искJlючения пациеItток, отказrtвшихся от деторождения после

операци}l, реitльно гIланировала беременность 491 пациентка, что составило

35,8% от" всех проведеrlцых операций или 58,3% из пришIвших участие в

rrослеоrrерационном опросе женп{ин. Тенденция trтказа от ре{Lпи]]ации

реrrродуктивной функчии, просJIежеЕная у тrациенток пOсле цир!ilIяжа матки и

метропластики, распространялась и на женщин после мIIомэктомиI-I.

.Щостоверво меньшеli оказалась частота наступлениrI беременности у
пацлlеЕток после гистерорезектоскоrrltи, составившая 45,9%, притом у
пациенток без подобной травматизации эtlдомеIриll данный показатель

составшJ] ба,9 ч 1|,lVо при прOведении "]Iапароск{,пIIи и лаIIаротомии

соответствеIIно. Меньшая частота ЕастJiпrtения спонтанной беременност1,I в

лацароскоtrической группе может быть объяснена высокой частотой бесплодия

в подгруппе ЗЬ {55,4%) в срав[Iении с подгруппой 3с {L4,5%). Абсолютно

ЗакоЕомерноl\ явхяеzсх и частога наступления беременностI1 с }Iспользованием

ВРТ в подгр}mпе ЗЬ, где подобным IчIетодом забеременела rrочти каждая пятая

пациентка (|9,5%), а после лапаротомии - 6,4% trациентOк.

Удаление миоматозных узлов, деформирltощих полос.rь матки,

позволило предOтвратить потери беременности у большиЕства пациенток.

lб 29

Среди пациенток с преобладающиj\,I субмукозным расrrоложение},I узла

беременность прервtL:Iась лишь в одном сл}лrае (5,8%). При ссlпоставдении

показателеlt прерывания спонтанной к индуцIIрованной беременности после

лапароскоIшческой и дапаротомЕой миомэкто]\,Iии, где гtреобладали узJIы с

интерстициЕ}льной и иЕерстициадьно-субсерOзной локадизацией, данные Ее

имеди достоверных различиЙ, составив l 4,4 *l l2,9Yо соответственно,

Травматизацлtя эндометр}ш при проведении гrrстерорезектоскопии

отазrlлась на эффективности проIрамм ЭКО, поскOльку lrосле

трансцервикальЕоrri миомэктOмии эффективность ЭКО Еа rroIшTKy составила

|6,6%. У пациенток с абдоминальным удаJIеЕием узлов данный показатель

составил 25,1 и27,|Yо в подгруппах ЗЬ и Зс соответственно.

Очень важным фактором ц)и этом явилась высокая частота ЕаступдениrI

беременности {7l ,l%} и Еизкая частота репрод]ктивЕых потерь {|2,9О/о) среди

пациентOк, гц)ооtlерирOванных лаIIаротOмно, поскольку отrIетливо

прослеживается эффективность ]\!иомэктомии при интерстициальном

расположеник узлов" Так рлы типа 2 перед операцией былlл вьuIвлеIlы у 7,1%,

в то время как узлы типа 3 -у 66,6О/а, а тиIIа 4 -у 3З,2О/о пациенток подгрJlппы

Зо, что подчеркивает значимость удаления подобньD( узлов дпя удуrшеЕия

ре прод).ктив[Iых результатов.

Среди планировавших берелrенность 49 l пацIlентк[l рOдоразрешеlльl 27 7

беременных. В подгррпе За таких женщин было lб (43"2О/о)" в подгругtпе ЗЬ -
l07 {52,2%) и в подгрупгrе Зс - |54 {61,8%). Большая часть беременностей

после лапаротомЕOй миомэктtrмиrr закончились плановым кесаревым

сетIением_ Это было ожидаел,Iо, )ýитывая большую ц)авý{атизацию \{aTKrI цри

выпOлнении подобяой миомэктомии. В подгруппе ЗЬ, где средний размер

удаляемого узла составJUIд 41,2MM, а среднее чцсло узлов было 1,7 с IчIеньшим

количеgтвом разрезов на матке самопроизволькые роды произошл[l у 27"2%

береlчtенньrх. Необъяснltпtо высокой бы.ла частота кесарева сечениrI после

ч)ансцервикальнолi миомэктомии и составид а 87,5Yo.



При изrIецлIи реlrродуктIIвных результатов с позицIlи возникших

осложненr.rлi береtчtеннострI мы осIIовывалLIсь Ее только Еа катамнес]тлIческих

данных. Поскольку абсолютrое большшнство пациенток прожlrвалIt в

MocKoBcKori области, мы иNIели достуц к rrлrеюцейся статистrlке осложнений по

всем ее районам. В связи с этим Idожно rrредподожIIть, что выявленная частота

разрыва MaTK}I после мLlомэктоI\rиlI - 0,2l% - является объектрIвноir. В

траЕсцервикальной гр}тiпе этот показатель составlIл 0,8З%, в группе

лапароскопическолi Nrllоl{эктомиw - 0,4О/о, прIl этоýl после лапаротомного

удал ения узпов подобных осложненI{ I"I не зарегис Tpl.ipoBaEo,

Все три слrIая (0,2l%) разрыва il{aTKlI после lЗ70 миомэктомий

IроизошLIIи в дне матки при сроках гестации 33,35 и 38 нед. Во всех сл)цаях

был дефект восстановленшI целостности MI{oMeTpIrя, а разрывы ltроIlзошлlt, как

было установлено, после удаления отllоситедьно IIебольших }Iиоматозных

узлов. Это наблюдение lrодчеркивает важность не только качественного

выл)дцIlвания миоNIатозных }злов, но и, самое главIIое, выполнения

качествеIIного зашивания ложа узла для предотвращениrI разрывов MaTKlt. А

данЕые осложненIбI были условно цредOтвратимымлL

раздел 4. Ввчтпипrаточный адгезrrолrrзис. ПDофrrлактlrка rrеццдивов.

Основным методом диагностtrки (а такNсе ле.rения) внутрIlматощiых

сицехий (ВМС) является офисная гистероскоплш. Офисная грIстероскоп}Iя,

проводимая в амбулаторнык условиях при помощи жесткого гIlстероскопа с

ЗOО оптикой HOPKINSФ 2мм флtрлtы KKarlStorz в сочетанIiи с вЕешнIIII и

вц)пренццм чехлаIr{и по BETOCCHI, <КагlStоrz> (размерами 3,6мм lt 4,2мм

0оответственно), с внутренцлIм канадоN, (в составе внутреннего тубуса для

полужестких оrrераццонцых инструментсlв 5Шр), ввлIду малого дI{аметра,

сопоставимого с просветоN{ цервикаJIьного канала, позво.цяет цроводить как

диагностиtIеские, так }I оперативные манипуJuIцIrи без использования

анестезиологического ь{етода обезбодl,rвания.

Также к инвазивным эндоскопическпм методам диагIlостики относится

оперативная гистероскопIDI. проводЕмая lrри поtt{оши ЗO"оптиклt 2,9мм и 4,5мм,
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длиной ЗOспr, такяtе с набором операцлlонных внешних }1 BH}"TpeHHIlx чехJIов, с

воз\rожностью ,lспользовать пол}jкестких выкусывателя, ножниц, биопсl,йных

Il захватывающItх щLlпцов размером 5Шр (<KarlStoгz>). НепрерывцаJI подача

жидкс,lстной среды (флrзиологи.tесклril раствор 0,9% NaCl) осуществляется с

поN.{опIьк) эндOмата НдМоU, для вIIзуализации Ilспользуется ксеноцовый

источник света (производитель <КагlStоrz>).

По.цожение пацIIенткII в JIIIтотомIIческой позиц}IIt I{ в асептических

условиях одlIнаково прп проведенлIи как офиснолi, так и оператлlвной

гI{стероскопtлlr. В случае выполнеЕця гItстероскопии по Bettocclri, согдасно

,[ею{ологии, в течение непосредствеЕно процедуры Ее используют

влагалIlщные зеркала, фиксацию шейшr }Iатки пулевыI\rи щипцаNrIl: после

ll|]овеленшI вагIIноскопIIи через наружнылi зев вводят офисный гIlстероскоrr

,t,aKIrM обllазсrм, чтобы площадь наIIмеЕьшего сечения чехла соответствовала

/(llilMeTpy цервикального канала в поперечном положении оI]тики- При

tlttсllативгtой гистероскопиII использ}.ют биполярный резектоскоп KarlStorz 26

rIrp. В обеих разновидностях г[Iстероскопии, tIостоянная подача жидкостIл

llбсспечIlвает оптимальное постеценное расширеЕ}Iе преодолеваеrtол'i области

ll() Mcl)c lIроведеI{ия процедуры.

flаltlrые iчIетOды позволяют с высокой точностью оценить состоянIIе

,)IIlIоцервl{кса, форму ll дефорlчrацию полостI,1 маткк, уровень I{ расlrространенIIе

trблlлтерацилr, вовлечение устьев I\{аточных труб, харакгер внутриматоЕIных

сlrltехий. ,Щля оценки эффектлrвнtrст}I вIr{ешательства проводится контрольная

офисная гIIстероскоплlя в сроки trT 4 до 8 нед посJ!е адгезиолизиса. На

завершающем этапе процедуры адгезиолизtlса в tIолость Nrатки вводятся

противоспаечные барьеры.

Реlул ьmоm bt со бсmв е HHbtx uссц еlо BctHtlti

В [lсследование быллt вклк)чены 80 пациенток, обратившихся за

медицинскоri поNIOщью в отделение эндоскOпической хирургип МОНИИАr в

связи клиническими проявленI{яN{и внутриматочных сращений. Всем больным

оперативное леЕIенIlе было проlIзведено по стандартной методике с

i

1
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использованием только мехаЕического разделения синех]{й для исIс,{ючениrI

лOrкЕолоJIож}Iтельных и ложЕоотрицательных результатOв. Введенl.tе

противоспа€чных барьеров было выполЁен0 50 больным, с }лrето]чI

распределенrUI по груIIпам и подгр)/ппам, 30 }кеtlщIIн составIIли 2 контрольные

гIодгруппы" Согласrrо критqриям включениrI, все IIациецтки наход}Iлись в

репрод}ктивноý{ возрасте - от 20 до 36 лет.

согдасно выбранной классификации с }ллетом вырitrкенностлr и характера

спаечног() прOцесса в цолости матки и нар}aшен}Iя менструальЕоli функции,
обусловленного синехиl{ми (АFS - Американское общество фертильности,

1988г), пациентки бьrли разделены на равньlе группы, кажд{UI группа р€вделена
на IIодгр).IIпы на основании выбора цримеIUIемого барьера, а также имела

контроJIьн}.ю подгруппу :

1-я группа: пациентки с ВМС iI степени по AIS:
1а - матерИал ретроспективного исследования - ,'ациентки, кOтсrрым в

анамнезе проведена гIIстероскопия (офл..rсная - 7, оперативнаr{ - 5 пациешtам),

адгýзиолизис с примецеЕием прот*Iвоспаечного барьера, содержащего в своем

составе карбоксиruетидцеллюло:}у (кмц) в сочетании с ги{rл}ронатом натрия и

альгинатом натрия (<Protescal>, LGlilЪScieneces, LTD, Korca) - 12 наблюденилi.

1lr - паццентшr, которым проведеЕа гIлстероскоirия (офисная - 6,

оперативнаrI - 4, гистероскопия + лапароскопия - З пацкенкам), адгезиолизис с

примеЕением I]ротивоспаечного барьера, КМЩ (<Мезоrель>>, Линтекс, Санкт-

Петербург, Россия) - 13 наблюдеций.

1с кочтрольная группа пациентки, которым проведеЕ

гистероскопический адгезиолизис, без применениrI внутриматочных

гIротивосп{tечных барьеров - 15 наблюдений.

пациентки с наиболее тяжедой степенью внутриматочных синехий

отrrесены во 2-ю группуl пациенткII с ВМС III степени по AFS:

2а * гррrпа ретросцективного исследовtIния - пациентки, которы}r в

анамне:]е tIроведена гистероскоция (офисная 4, o[epaTLlBEarI 4,

гистероск{)пия+лаrароскоt]иrl-3пациенкам),адгезиолизиссгtриlllенецием
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противоспаечного барьера, сOдержаптего КМЦ в сочетаниц с гиалуроЕатом

натриlI и а.lьгинатом натрия (<Protesca1>, LGlifeScieneces, LTD, Коrеа) - 1З

наблюдениri;

2lr - пациентки, которым была проведена гистероскOпия (офисная - 5,

оперативн€uI - 5, гистероскопия * папароскOпш{ - 2 пациенкам), адгезиоrизис с

rrрименеЕиеýt противOспаечного барьера на основе КМЩ (<Мезогель>i, Линтекс,

Санкт-Петербlрг) - 12 наблюдений;

2е контропьная гр}ппа - пацие[лтки, которым проведен

гистероскопическпй адгезиолизис без применеЕия внJ.триматочных

lIрOтивоспаечных гелей - 15 набдюдений.

При изуrении причиЕы формированлrя синехий полоспl матки особое

вtIимпние удедялось акушерскому анамнезу пациенток. Всс пациентки

IIсренесли внуц)иматочные вмешательства при состояниях" связаЕных с

беременностью или 0сложненны}r посперодовыil{ периодоIч{. При анализе

рсшродуктивных осдожнений, спровоцировавших возникновенl.tе синехий в

IIоJIOсти MaTKI{, в обеих Iрупrrах превалировало такое осложнение гiуерперия,

кок остатки плацентарноt]t ткани. При тяжелой степени ВМС гlослеродовые

()сJlOжIIс}tия достигали З5,82%, прлt средней степени ВМС оказались равными

22,58%. На втором месте в качестве tIровоцирующего фактора выстуrIал

воспалительный процесс - эндометрит (в l-й группе составил 19,З5%, во 2-й -
26,47%), даJIее следовала гематометра, меньшее место занr{мали TaK}Ie

репродуктивные сrсложнения, как неразвивающаяся беремеЕIlость и потери

беременности I и II триместров.

Реlульm umьl о перqmilв н o2l, л ече ная

Предполагая возможный риск реформирOванlш синехий, несмотря на

rrреодоленtrе болевого синдрома II аменореи после хирургического лечения, с

цепью адекватной оценки шолости NIатки и в слrIае необкодимостI-{ rrtlвторного

адгезиолизиса, методом контроля налrи была выбрана офисная гистероскопия.

Сроки проведения кодебаллtсь в интервале от 4 до 8 нед пrrсле проведения

и}rициирующего хирургrIческого лечения.



Тяrкелая степень синдрома Ашермана каиболее неблагоприятна в

хирургшIеском прогнозе, так как реформироваЕrIе синехий может достцгать

20,0%. Намrл расспtотрена эффектltвность хирургического адгезиолизиса у
пацrIеЕток в l-й группе со II стеlrенью внутриматочных синехий по AFS, с

интраOrrерациOЕЕым использовацием геJuI, рецидив синехий отмечеIl в lLYo,

при посдедующем оцеративноN{ лечении в слJ,пIае введения геJUI - IIовторного

0бразования синехий не было, при только хирJ,ргическоl\t дечении

реформирование ýOставило 6,6Yо, а I]рименение барьеров снизItдо количеýтво

необходимых гистероскопий ддя досшжения нормальной полости матки в

обеих группах.

При дальнейшепr прицеIьном рассIчIотрении в отношении различных

гелей отмечено следующее: в 1-й группе реформироваЕие синехий отмечено

ToJ]bKo в слJлIаях исllользовацrrя карбоксиметI,Iлцеллюлозы ((Мезогель>), при

последlтощей офисвой гистероскопии рецидIIв зафиксирован у пацlrенток без

использования гелrI (6,6%). Во 2-й гр}шпе с ВМС тяжелой стегIени (III степень

по АFS): повторное 0бразование сращений зафиксировано во всех под|рJ.ппах:

с использованием <Protescal> - у За,16О/о, в сдуlае с <<Мезогель>> - у 25Yо, в

контрольной подгруппе -у 3Зj%. Щанвая теlrденцля сохраЕилась и rrри вторOм

осý{отре полости матки (при введении КМЩ в сочетании с гиаrý4)онатом и

,шьгинатом Еатрия и в подгруtrпе моноIIолиNIера цеJътюдозы), cocTaBLrB 16"670/o.

В контрольной подгрlтrпе уровень остаliся равным 3З,33%. По результатам

цlетьей офисной гистероскопии у пациенток с III степенью заболевания,

реформированI,1е в подгрупtIе без исподьзования гелеit сЕизI.Iлось до 20О/о.

Из IIолJпенных данньlх следует, чта более высокому риску

рефорпrированлlя сцнехий пOдвержены пацLtентки с тяхелой степенью

синдрома Ашермана, и при повторном хирургическоNI иссечении риск остается

с)лцественным (достигая 20%).

В ситуации, где синехии rrредставпены стеIIеЕьк) AFS Ir, эффективным

ссбя показал барьер, содержащий карбоксиметилцеллюдозу в сочетаЕци с

гиалуронатом и альгrIнатом I1атриrI. При степеЕи АFS ]II процент

реформирования остается значительным при всех вариантах ;lечения (как с

шрименецием барьеров, так и без)" сохраняя тенденцию к повторному

образованию, даже после очередногtr синехиолизиса. .Щанный \{еханизм мы

свяl]ываем q изначальной обширной ппощадью, вовJIеченно}i в патологический

процесс, а также пJIотной фиброзной структlрой сращений и скперозированием

стромы эндоNtеция. ýанные rrоследующих коЕтоJIьных исследований

эффективности барьеров сопоставимы, сохраняется высOкий риск повторного

образования сцЕехий. Только на этаrrе З-гс,l контроля прlя степени AFS III

зафиксировано отсутствие сращеЕий в подгlrуппах с примеЕением IедrI, в

контрольЕой подгруппе сохранялись синехии в tlолости матки, однако,

ОТtчIСЧеЕО СНИЖеНIlе ИХ СТеПеНIt ДО AFS iI.
'Гаким образом, использование гелеобразнь]х барьеров положитедьllо

сказывас,t,ся на резудьтате rlри лечении синдрома Ашермана средней степени,

ltl)r,t ,),I,tlм эффектl,твным себя показал состав КМЩ с гиалуронатом и аJIьгинатом

llitl-рия в связи с отсJлствием реформирOвания синехий при первом коЕтроле.

llrttlpor,иB, llолимер карбокспметилцелJIюлозы, как NIоносоставшIюща;I Iеля,

lI()cJIc t{tIи|{I{ирующего лечеЕпя рецI.IдIIв составил 2З,07% по сравненIIю с

ll()/ll,|)yll|loii коrIтроля зз,з % у пациентOк с тяжелой степенью сI]аечного

l llx)I lcccn lI('IOсT!I матки.

Ре пр оd у кm а в н bt е ttc хо d bl п о cjl е ко jи п.п е кено ?о л еч е н rlя п ац u е н m ок с

слlнdролt о.tl Ашермо н а

Вопрос наст}плеЕ!Iя беременности как естественным путе1\I, так и цри

lIрIlмеЕении всIIомогательЕых репрод},ктивilых технологшй зависит и от

формирования эмбриона, но также и от состояниrI эндометрия как среды для

имrrлантации. Паllrtентки с llеренесенным синдромом Ашермана потенцr{ально

относятся к группе с (<умеренно тонким)) и (( эксц)емально тонким)

)rшо!IетриеNl.

Частота Еаст}тпения берепленностш (ЧБН) составliла: при средней

степенц gиндрома * З9,1%, при тяжелоri степени - 42,|%. При этом

родоразрешение в обелж групlrах достигло следуюцих показателеit: "77,7Уо

]5



Irациенток при AFS |l лl 7 | ,4Yо - при AFS III степени. В слуrае тяжелой степени

ВМС процент родоразрешенных пациенток, перенесших шIрургическое

лечение с исцользованием барьеров, cocTaBLIJI 50Yо"в контрольной груtrпе Ktake-

babyJronre> результат был только l2ý%; прlr средней степени синрома посJIе

применения барьеров и при отказе от их использованrUI частота

родоразрешения состав}lла соответствеr:на 21 ,2 и З6,ЗбYо.

При сравнении влияния различЕых противосrrаечных барьеров между

собой частота наступленця береrtенности при использOваЕии гелJI,

содер?кащег0 тодько полимер карбоксиметилцед;rюлозы, бьшrа ниже по

сравЕеýик) с таковой прЕ использован}Iи сочетация его с гиалуроЕатом и

&rIьгинатом натрия (в группе ctr средней стеrrеЕью синдрома Ашермана, ЧНБ

9оýтавила 66,61% против З3,ЗЗ%), в слуtrае тяжелой формы синдрома -
беремеrrнrэсть в подгрупце KMI] не наступила.

МЕДИКО_СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Прослежены исходы наступления беременностlI пос.IIе всех видов

оператrIвного лечеЕиrI при сроках.наблюденl,rя более 25 мес. Поскольку целью

исспедоваЕия явJuIлось снижение частоты осложнений беременностLI и рOдов у
пац}Iенток с оперированной маткой пуtем разработки оптимальýых

рекоЕструктивно-ttластических операциlt" мOжно сделать вывод rэ том, чтс,

среди l608 прооцерироваЕIнык преграв}Iдарно IIацлlенток неудачеli закончились

лишь шесть беремеrrностей, причем пять из нвх в IIl трtшестре гестации.

Дважды зареIистрированы rrеринатtlqьные потери: у одной rrациентки после

родоразрешения в 27 нед гестации tlocjle циркляжа матки и у одной rrациентш{

при разрыве матки в 35 нед беременности rrосле миомэктомии,

Внедрение в клиническую практику методики лаrrароскопического

цIIркляжа предотвратIIдо перицатальные пOтери у 96,7Yо забереr,tеневших

пýциенток и снизиlIо ш{сло репродуктIlвных потерь во II-III трrr\Iестрах дс}

3,3О/о, а лапароскопическая метоIIдастика оказалась эффективноЙ у l00%

жеЕщин, tIозвлила как исключить tIреждевременнOе родоразрешение в связи с

IIесостоятеJIьностью рубца во вреь,rя берепtеЕностll и цредотвратить враýтание

зб

плаценты в зону рфца, так и снизить перинатальIlые потери- Единственное

досрочное родоразрешение в 35 нед беременностI.1 выполнено в связи с

преэклампс}rей.

Проведение миомэктомии снижает частоту невь]Еашивания бере}Iенности

до 5,8-14,4o/o. Tplr сл5lчая несостоятельности рубца после il{иомэктомии"

ассоциирOванные с единствеЕЕойI перлrнатальной потерей среди |З'70

прооперированных tIациенток, не сказываются на результатах и могли быть

l]редотвратимы.

Использование вн)приматочяых противоспаечных барьеров LI

l}ыполнение внутриматочных в1!Iешательств на амбулаторном этапе пOзволилсl

умсIIыIIить число госпитr}лLIзаций пациенток дJUI проведения

гr,rсl,ср()ск()llического адгезиол}Iзиса со 100 до 8-10% за счет исгlоJIьзования

lx|ll,tclloй I,истероскопи!l, а также сЕйIзить частоту рецrIдивов заболевания

(1lсr|lормtлрtlвания синехий) с 27 до 6,6% у пациенток со П стадией

l)tlсIlрOстрацения по шIк€1,1е AFS за счет цроведешuI повторных офисвых

|,l,tс,l,с|)()скопий и предотвратить реформирование ctrIнexиr,i полости матки при

lll)llNtcIlcIll{rl lIротивоспаечных внутиматочных барьеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

П рrrкr,lrческие рекомендациц:

l. Всем пациенткам после операций на шейке матки необходиýrrr проводить

УЗ-rlервикометрию, а пр1I невозý{ожности оцеtlю,I истинной дrины сомкн)дого

IIервикального Еана;rа - гистероскопию. В сrýдае укорочения шеr.fки матки

менее 25мм rrациеЕтка доJuкЕа быть предупрехцена о высоком риске

прерываIlия беременности, и ей должен бытъ предложеЕ цIIрклIIж матю{. У

всех trациенток с реrlродуктIIвнымLI потерямII во II и III триместрах IýстацIIи

после хирургической коррекции ИЦН абдоминальный цирклrIж матки

необходимо накJIадывать прегравидарЕо.

2. У пациентrlк после РАТ циршrяж маткII должен выпdлняться как этап

tIодготовки к ЭКО_ У пациенток позднего репрод}ктивýого возраста и со

сни]кением оварI.Iального резерва целесообразно проведение ВРТ первым



этапом с посдедуощим крIIоцереносо}I посде хtIр)ц)гическоIi прегравидарноIi

лодготовки.

3- При подозрении на истонченIIе рубца после кесарева сеченIuI при УЗИ

необходилло цроведецие офлtсной глIстероскоп!I}I lI одномол,Iентной

гидросоноIрафтли. В случае обнаруженIля истончения сохраЕенцого N{IIометрI{я

в цроекцIIII рубца толщиной менее 3Mtnr показано проведеЕItе ]чIетропластrlки.

Лапаросколлlческий дост}ц является оЕтимальны}l и может быть приrrенен пр1I

любом размере дефекта на матке.

4. Необходимым условIIем адекватного зажLlвлеЕlIя рубца является псlслойное

зашиваЕие перешеriка после иссечеЕия ниши отдельIIымII слизисто-

}.rышечныNlи и t\{ышечно-\{ышечныlull лIrгатураNrи. .Щаннукr операцлIю следует

выполнять только при ЕаллIчиrt стоrlкого желаншI пац1.Iентки берепrенетъ

повторIIо, а IIри сЕижении овариальцого резерва lI в поздЕем реIIрод}ктIIвном

возрасте обязательна консультацlIя репродуктолога rrо ан{lлоги}I с проведением

циркJUIжа матки.

5. Для цредотвращения формлrрования симптошtноti нлIши целесообразно:

а) ушrеньшать число экстренных кесаревых ce.]eниl"I llо отношению к плановым,

б) вскрывать матку II разводить края раны острыNr пугеNI,

в) восстановление lчIиометрия доJIжно проводLIться двухряднымII шваN,rи, при

этом первый ряд накладывается отдельным}l l\{ышечно-IчIышечцыми швами с

захватоil{ эЕдоI!Iетрия,

г) всrздерживаться от наложения блокирующего шва по Ревердену во BTopo]\,I

ряду и обязательно выtrоднять перип]низацию.

6. Трансцервикальную NIиомэктомllю не следует выподнять при налиаlиц

у]]лов типа 2 более 3сшt и истончении сохранецного миомециrI над узлом менее

5-7мм, поскOльку частота наступлеЕия спонтанноir береrrенности и

эффективность ВРТ выше после абдоминального удаления r\,lиоматозных }злов

с субмукозным KoMпoHеHToI\I_

'7. Лапаротомный достlтi показан при на"{rIчии N{ножествамиоматозных узлов,

несколькlIх узлов с сумпrой их диаметров более l4cM или одном узле более

38 з9

l2crrt" оптиruально удапеЕ!Iе как N{ожно большего кодItчества узпов из Ivlеньшего

числа разрезов на },IaTKe.

8. При проведенI{It лапароскоIII.IескоI"I }{IrомэктоN,{}Iи необходирtо послоrlное

зашивание ложа узr,Iа, даже 11ptl ЕалLIчиII субсерозных узлов. ()птимальным

является испOльзоваЕие модифlrцl,rрованного серозно-мышечного

вворачlrвающего шва по Ламберу.

(). lIнтраоперационное вЕутривенное введение раствора окситоцина позволяет

ilJ(eKBaTHo визуалl{зLIровать миоNIатозный рел }I упростить его адекватное

у/lаление как при проведенLIлI трансцервикальной, так и абдсlминальной

Nt ll()N,I)KToMиll.

l(). l Ilrarrп1lorlalllte берепrенЕостлI возможно при завершении репаративных

lll)()llccc()l} It tlбlIacTIt швов на матке через б пrес. после миоh.{эктомI{и и

Nlc lIn)ltJlilc,1,1ll(lI. IIрп oTc}TcTB}III сопугствующцх операций на }{атке

(lcllcпtctltItlc't,l) возможна через 2 мес. после ц}IркJIяжа матки. Наблюденllе за

tlсllсtчIсlIltышtl{ после рекоIrстр}кТ}Iвных операций должно ос)лцествляться в

с 1,1lIltr()IIal)irx ц)етьего уровня, а llланOвое абдомI,Iна-{ьЕое родоразрешеЕие

l)(.l(()Nlcll/(()BaIIo в сроке береtчtенностII tr{акси\.{ально приблrIженном к

,l()ll()lltcllIl()l\ly lIl)Il L{сFOIIючениII родовоri деятельности у пац,Iенток с цIlркляжем

Nlit 1,1(ll.

ll,llа;llrчllе рубца/руСrцов на матке не явJU{ется абсолютцыil,r показаниеN{ к

llб/ttlмI.rналыIОI\lУ РОЛОРазрешению, а пOказания к операцци должцы бьпь

lltljlrIвI{дуалIIз[Iрованы. у 27,2% больных после лапароскопI{ческоIi

I\tI,IoIvtЭKToMИII ВОi}МОЖНО РОДОРа:rРеIШеН!Iе еСТеСТВеННЫМ ПУТеlll-

12. При наличии жалоб у пациецтс)к репродуктI-rвЕог() во:]раста на нар}rшения

I\{енструального цикJIа (гипо-, аменорея в сочетаниIt с цлIклически\{ тазовыIчIи

боляlчtи) tIри coxpaцeнHor"I овуляцI{II, с ацамнестическими данными на

внугриматочные вмешательства первым этапом подтверждения или

исключения внутрцматочных слtнехиI"l должца проводиться офисная

гистероскопия.



lЗ. Прилrенение противоспаечных гелеобразнык барьеров безопасно и доJDiкно

исllользоваться ш{траоперационно после адекватного адгезиолизиса. С целью

кOнтроля для uOлноценного формирования полOсти матки проведеЕие

повторной офисной гистероскопии необходимо. Оппrмальrrые срOки

контрольной офисной гистероскопии после хшрургического лечецlя

составдrIют 4 неделлI"
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