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Резюме. Обследована 61 пациентка с гистерэктомией лапароскопическим и лапаротомическим дос-
тупом оперативного вмешательства. Дана сравнительная оценка двух методов по показаниям к 
операции, экстрагенитальной и сопутствующей гинекологической заболеваемости, длительности 
операции и кровопотере, продолжительности пребывания в стационаре после операции, послеопе-
рационным осложнениям. В исходе оперативного вмешательства доступ при гистерэктомии не 
имеет существенного значения. 
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Zagorodnyaya E.D., Barcan Т.М., Kolesnikov A.D., Rezanovich V.S., Vershinin O.V., Tseluba E.A. 
TOTAL HYSTERECTOMY RESULTS DEPENDANT ON THE SURGICAL ACCESS 

Summary. Hysterectomy 61 female patients have been surgically examined with laparoscopy and laparato-
my access. The paper presents comparative assessment of two methods including indication to operation, 
extra genital as well as accompanying gynecologic diseases, duration of the operation and hemorrhage, du-
ration of the hospitalization and postsurgical complications. The study presented proves hysterectomy access 
to be not so essential as far as the results of the surgical treatment concerned. 
Keywords: uterus myoma, hysterectomy, surgical access. 

 
Введение. Гистерэктомия остается одной из самых распространенных  гинекологиче-

ских операций в связи с увеличением числа больных с различными заболеваниями, требую-
щих радикального хирургического лечения: опухоли матки, яичников, заболевания эндомет-
рия и другие [7, 8]. 

На современном этапе развития оперативной гинекологии существуют различные дос-
тупы для гистерэктомии – лапароскопический, лапаротомический, влагалищный, лапароско-
пически ассистированная влагалищная гистерэктомия. Каждый из них имеет свои показания, 
а также преимущества и недостатки [1, 2 ]. 

Одни авторы считают лапароскопический доступ приоритетным, операция выполнима 
минимально затратным набором инструментов и при соответствующей квалификации хи-
рургов и организации работы операционной, имеет значительные преимущества по сравне-
нию с другими методами [3, 5]. 

Другие показали, что лапароскопический доступ имеет ряд специфических осложне-
ний, редко встречающихся при лапаротомическом доступе [7, 11] 

Неоднозначная трактовка методов оперативного доступа при гистерэктомии опреде-
лила цель нашего исследования. 

Цель исследования. Провести анализ результатов оперативного вмешательства при 
гистерэктомии лапароскопическим и лапаротомным способами в зависимости от показаний к 
оперативному лечению, соматической и сопутствующей гинекологической патологии, пси-
хологического состояния оперированных пациенток. 

Материалы и методы исследования. Всего была обследована 61 пациентка после 
тотальной гистерэктомии. 

Распределение на группы обследованных больных осуществлялось в зависимости от 
доступа хирургического вмешательства: 1-ю группу составили 36 (59%) пациенток, которым 
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тотальная гистерэктомия была произведена лапаротомическим доступом, 2-ю группу - 25 
(41%) женщин, оперированных лапароскопическим доступом. 

Возраст пациенток варьировал от 35 до 79 лет. Постменопауза от 3 до 10 лет отмеча-
лась у 14 пациенток, из них в первой группе – у 10 женщин. 

Средний возраст в первой группе составил 47,9 ± 8,3 лет, старше 50 лет были 11 чело-
век. Во второй группе средний возраст составил 46,7 ± 4,1 года, пациентки были более моло-
дого возраста от 38 до 52 лет, но статистически значимой разницы между группами не на-
блюдалось (p = 0,486). 

Таблица 1 
Экстрагенитальная патология у обследованных пациенток 

Перенесенные заболевания Лапаротомический 
доступ 
(n= 36) 

Лапароскопический 
доступ 
(n= 25) 

абс. % абс. % 
Заболевания сердечно-сосудистой системы 17 47,2 7 28,0 
Заболевания дыхательной системы 4 11,1 2 8,0 
Заболевания желудочно-кишечного тракта, 
холецистит 

8 22,2 8 32,0 

Заболевания мочевыделительной системы 2 5,5 5 20,0 
Заболевания щитовидной железы 3 8,3 2 8,0 
Нарушение жирового обмена (I-III ст) 5 13,8 3 12,0 
Атеросклероз аорты, сосудов головного мозга 4 11,1 2 8,0 

 
Экстрагенитальная патология чаще сопутствовала больным первой группы, а среди 

них преобладали сердечно-сосудистые заболевания. Во второй группе чаще встречались за-
болевания мочевыделительной системы – хронический пиелонефрит без почечной недоста-
точности. Остальные нозологические формы сопутствующей экстрагенитальной патологии 
наблюдались в равных соотношениях в обеих группах. 

Таблица 2  
Показания к оперативному лечению 

Показания к гистерэктомии I группа II группа 
абс % абс % 

Симптомная миома матки 6 16,6 3 12,0 
Миома матки больших размеров 14 38,8   
Рост миомы в постменопаузе 2 5,5 4 16,0 
Рецидивирующая или атипическая  
гиперплазия эндометрия 

6 16,6 6 24,0 

Аденомиоз  2 5,5 3 12,0 
Доброкачественные опухоли яичников 4 11,0 3 12,0 
Киста яичника в постменопаузе 2 5,5 3 12,0 
Множественная миома   3 12,0 

 
В первой группе основными показаниями к оперативному лечению у 20 (55%) пациен-

ток явились - симптомная миома матки (тяжелая анемия, нарушение функции соседних ор-
ганов) или ее размеры, во второй группе у 10 (40%) пациенток - рецидивирующая, атипиче-
ская гиперплазия эндометрия и рост миомы в постменопаузе. В 7 случаях гистерэктомия 
проведена при доброкачественных опухолях яичников (цистаденома) у женщин в перимено-
паузе. 

У пациенток в перименопаузе гистерэктомия проводилась в связи с гиперплазией эн-
дометрия при безэффективности консервативной терапии или при атипической гиперплазии 
эндометрия. Рост миомы в постменопаузе в группе риска по возникновению злокачествен-
ных процессов также явился показанием к оперативному лечению в 4 (6,5%) случаях. 
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Оперативное лечение в объеме тотальной гистерэктомии у ряда больных было обу-
словлено имевшейся патологией шейки матки: дисплазией – 6 (9,8%), хроническим цервици-
том, ассоциированным с вирусом папилломы человека – 8 (13,1%), лейкоплакией – 5 (8,2%), 
рубцовой деформацией шейки матки – 6 (9,8%). 

Все обследуемые пациентки реализовали репродуктивную функцию: 1 роды имели 26 
( 42,6%), 2 родов – 29 (47,5%), 3 родов и более – 6 (9,8%) женщин. Родоразрешение операци-
ей кесарево сечение – у 5 (8,1%), наложением акушерских щипцов – у 2 (3,2%) пациенток.  
Оперативные роды чаще были в первой группе, аборты – во второй. 

Прерывание беременности в первом триместре беременности различными методами – 
у 26 (42,6%), внематочная беременность - у 3 (4,9%) женщин. 

Сопутствующие гинекологические заболевания в первой группе – 23: эндометриоз – 
17 (73,9%), рецидивирующая гиперплазия эндометрия – 3 (13%), доброкачественные опухо-
ли яичников – 5 (21,7%), кисты яичников – 2 (8%), по 2-3 нозологические формы у одной 
больной – в 17 случаях. Во второй группе – 30 сопутствующих гинекологических заболева-
ний: эндометриоз – 12 (40%), хронический цервицит – 7 (23,3%), рецидивирующая гиперпла-
зия эндометрия и атипическая гиперплазия – 9 (33,3%), доброкачественные опухоли яични-
ков – 2 (66,6%). В 17 случаях выявлялось сочетание 2-3 заболеваний. В анамнезе в каждой 
группе по 2 случая оперативного лечения – миомэктомия, но в течение 2-3 лет после опера-
ции наблюдался рост миомы, что явилось показанием к гистерэктомии. 

Менструальная функция: в первой группе 10 пациенток находились в менопаузе от 2 
до 10 лет. Нарушение менструальной функции в этой группе отмечалось у 26 (100%) пациен-
ток: меноррагия у 18 (69,2%), из них в 3 случаях с постгеморрагической анемией тяжелой 
степени, сочетание меноррагии с болевым симптомом – у 5 (19,2%), метроррагия в 4 случаях, 
из них у 2 женщин в постменопаузе. Во второй группе в постменопаузе от 3 до 4 лет – 3 па-
циентки. Во всех остальных 22 случаях наблюдалось нарушение менструального цикла: ме-
норрагии – 15 (68%), меноррагии в сочетании с болевым симптомом – у 5 пациенток (22,7%), 
постгеморрагическая анемия средней степени тяжести – у 5 (22,7%) больных. 

Гормональное лечение (даназол, бусерелин, золадекс, эстроген-гестагенные препара-
ты) принимали 18 пациенток с эндометриозом или при сочетании миомы матки и эндомет-
риоза. Кратковременное улучшение в течение нескольких месяцев до года наблюдалось у 15 
женщин, в дальнейшем симптомы заболевания повторялись, а у 6 больных отмечался рост 
миомы матки, что явилось показанием для оперативного лечения. 

Всем пациенткам было проведено полное стандартное предоперационное обследова-
ние - клинико-лабораторное и инструментальное. Для определения объема оперативного 
вмешательства – ампутация или экстирпация матки, обследовали состояние шейки матки – 
кольпоскопия, ПАП-тест и гистологическое исследование биоптатов шейки матки (по пока-
заниям). Всем пациенткам проводилось УЗИ с допплерографией - определение количества, 
величины, расположения узлов, интра- и перигландулярный кровоток в них; гистероскопия - 
у 12 больных (для уточнения диагноза). КТ и МРТ проведено у 8 пациенток для диагностики 
и дифференциальной диагностики при опухолях яичника с дополнительным исследованием 
уровня опухолевого маркера СА-125. Оперативное лечение проводилось с использованием 
регионарной анестезии у 11 пациенток, у 50 – эндотрахеального наркоза. 

Статистическая обработка полученных данных проведена с помощью программы 
Statistica 6.0. Оценку межгрупповых различий по количественным, нормально распределен-
ным показателям - с помощью параметрического критерия Стьюдента. Значения считали 
статистически значимыми при p ≤0,05. Для сравнения дискретных величин использовался 
критерий χ2. 

Результаты исследования и их обсуждение. Все обследуемые пациентки дали доб-
ровольное согласие на оперативное лечение, имели полную информацию о возможных ос-
ложнениях, соотношении пользы и риска гистерэктомии.  
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Проведенные обследования подтверждают мнения многих исследователей, что в опе-
ративном лечении больных миомой матки может быть использован любой доступ в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями пациентки и квалификацией хирурга [4, 8, 9].  

Одним из важных факторов, определяющих выбор доступа, является величина матки. По 
результатам наших исследований средняя величина матки при лапаротомическом доступе со-
ставила 9,8 ± 3,0 недель (от 7 до 20 недель), при лапароскопическом – 7,7± 1,0 (от 6 до 9 недель), 
между группами достоверная разница (p=0,002). Лапароскопический доступ использовали у 
больных с величиной матки не более 9 недель, так как при увеличении размеров опухоли при-
менение этого метода с морцелляцией значительно увеличивает продолжительность операции.  

В литературе имеются указания на то, что перенесенные хирургические вмешательства на 
органах брюшной полости и малого таза являются противопоказанием для проведения лапаро-
скопических операций [8, 10]. В наших исследованиях  оперативные вмешательства в анамнезе 
были у 12 пациенток: в первой группе 5 (кесарево сечение – 3, миомэктомия - 2), во второй 
группе – 7 (кесарево сечение – 2, миомэктомия – 2, внематочная беременность -2, цистэктомия – 
1). Ни в одном случае спаечный процесс не явился причиной отказа от лапароскопического 
вмешательства. Мы поддерживаем мнение А.И. Кармаганян и соавторов (2011), что при лапаро-
скопическом доступе имеется оптическое увеличение имеющейся анатомии и патофизиологиче-
ских изменений, возможность обеспечения полного гемостаза и удаления сгустков после опера-
ции, хотя, несомненно, при этом увеличивается длительность операции [4, 1]. 

При тяжелой экстрагенитальной патологии мнения авторов по оперативному доступу 
неоднозначны. Одни являются сторонниками лапаротомного доступа в связи с тем, что для 
этой группы больных методом выбора обезболивания является региональная анестезия, при 
которой создаются оптимальные условия для нормального функционирования сердечно-
сосудистой системы и мозгового кровообращения [3, 4], другие при лапароскопических опе-
рациях не отмечали осложнений, связанных с методом обезболивания [5, 7]. В нашем иссле-
довании больные с тяжелой экстрагенитальной патологией – заболевания сердечно-
сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения, артериальная 
гипертензия), дыхательной системы (бронхиальная астма, обструктивный бронхит) опериро-
ваны и лапаротомическим и лапароскопическим доступом. При этом ни во время операции, 
ни в послеоперационном периоде у больных не было ухудшения состояния. 

Таблица 3 
Продолжительность операции и кровопотеря при гистерэктомии 

Оцениваемые показатели Оперативный доступ (M±SD) 
p Лапаротомический 

(n= 36) 
Лапароскопический 

(n= 25) 
Продолжительность операции, мин 74,1±11,7 76,6± 19,3 0,578 
Кровопотеря, мл 225,0±66,0 118,4±39,6 * 0,001 

Примечание: * статистически значимые различия между группами , p<0,05. 
 
При сравнительном анализе длительности оперативного вмешательства не установле-

но разницы в обеих группах (p = 0,578). Увеличение продолжительности операции было свя-
зано в большинстве случаев не со сложностями в оперативной технике, а с экстренным гис-
тологическим заключением удаленных опухолей яичников для решения вопроса об оконча-
тельном объеме оперативного вмешательства, Кровопотеря во время операции была досто-
верно (p = 0,005) ниже при лапароскопическом доступе. 

В послеоперационном периоде у всех больных проводилась ранняя активация, анти-
бактериальная терапия - у 42 (68,8%) пациенток. Антикоагулянты (клексан, фраксипарин) 
получали 28 (45,9%) больных по показаниям. Субфебрильная температура после операции 
отмечалась в течение первых 2-3 суток у 32 (52,4%) пациенток. Значительно быстрее прохо-
дило восстановление пациенток, оперированных лапароскопическим доступом. На скорость 
восстановления больных влияли интенсивность и продолжительность болевого синдрома, 
который был более выраженным при лапаротомическом доступе. Несмотря на благополуч-



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник №1/2015 
 

 

10 
 

ный исход операции и благоприятное послеоперационное течение, у 12 пациенток (33,3%)          
1-ой группы уже со 2-3 дня отмечались психопатологические симптомы: тревожно-
тоскливое состояние, заторможенность, подавленность, нарушение сна, ипохондрические 
жалобы с фиксацией на состоянии своего здоровья, возможных изменениях в половой жиз-
ни. Во второй группе аналогичные жалобы были только в 3 (12%) случаях ( χ2 < 0,05). 

Удаление матки, даже при сохраненных яичниках для большинства больных после 
операции проявляется в различной степени уже в первые сутки после операции и связано с 
изменением гормонального баланса [6]. 

Средние сроки пребывания пациенток в стационаре в первой группе составили 
12,4±2,0 (9-19 дней), во второй группе – 10,8 ± 2,0 (9-13 дней) (p =0,003). 

Средние сроки пребывания больных в стационаре после операции в первой группе со-
ставили 10,8 ± 1,9 (7-18 дней), во второй группе - 9,1 ± 1,4 (8-15 дней) (р= 0,027). Длительное 
пребывание в стационаре у некоторых больных в обеих группах связано не с осложнениями 
после операции, а с реабилитацией больных с тяжелой экстрагенитальной патологией. 

Выводы. Каждый операционный доступ при гистерэктомии имеет как положитель-
ные, так и отрицательные стороны. В настоящее время активно пропагандируется лапаро-
скопический доступ оперативного лечения, отмечая его значительные преимущества. Наши 
исследования показали, что в исходе оперативного вмешательства доступ не имеет решаю-
щего значения и выбор его зависит от размеров опухоли, степени тяжести сопутствующих 
экстрагенитальных и гинекологических заболеваний. Длительность операции и величина 
кровопотери в определенной степени связаны с квалификацией хирурга и организацией ра-
боты операционной. 
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