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От авторов 
Учебник по гинекологии для студентов медицинских вузов подготовлен на основе 

ранее изданных издательством «Вышэйшая школа» руководства для врачей «Кли-
ническая гинекология» (1999 г., в 2-х томах), учебных пособий «Гинекология» (2002 
г.) и «Оперативная гинекология» (2002 г.), которые были одобрены медицинской об-
щественностью Беларуси и других стран СНГ. 

Необходимость издания настоящего учебника обусловлена большими изменения-
ми в научной и практической гинекологии. Успехи эндокринологии, фармакологии и 
достижения технического прогресса позволили по-новому рассматривать многие ас-
пекты физиологии и патологии репродуктивной системы, усовершенствовать диаг-
ностику, лечение и профилактику ее нарушений. Произошли коренные изменения в 
структуре воспалительных заболеваний, в тактике их лечения. Совершенствование 
диагностики и лечения предопухолевых процессов позволило существенно снизить 
частоту запущенных злокачественных новообразований. Можно считать новым на-
правлением в гинекологии тактику расширения реконструктивно-пластических опе-
раций, направленную на сохранение органов репродуктивной системы. Много-
численные клинические и экспериментальные исследования по улучшению ком-
фортности жизни женщины во все возрастные периоды находят все большее ото-
бражение в практике. На это же направлена микроинвазивная хирургия, которая в 
гинекологии получила наибольшее распространение. 

Все эти достижения должным образом отображены в данном учебнике. Нельзя не 
отметить, что первый учебник по гинекологии в Беларуси отражает не только миро-
вые достижения, но и специфику отечественной гинекологической науки и практики. 

Представленная в учебнике информация изложена по разделам: воспалительные, 
эндокринные, гиперпластические и опухолевые заболевания. Общие вопросы гине-
кологии (пропедевтика, контрацепция, бесплодие и др.) включены в первый раздел. 

Объем учебника несколько расширен за счет включения в него основ оперативной 
гинекологии, что в ранее издававшихся учебниках не практиковалось. 

Учебник подготовлен в соответствии с программами по гинекологии для студентов 
лечебно-профилактического факультета V и VI курсов, утвержденными Министерст-
вом здравоохранения Республики Беларусь 24.02.1997 г.№08—14/1000 и №08—
14/1001. 

Учебник предназначен для студентов, ординаторов и аспирантов медицинских ву-
зов. Он будет полезным и для молодых врачей акушеров-гинекологов, хирургов, 
слушателей курсов постдипломного усовершенствования. 

В подготовке отдельных глав учебника принимали участие канд. мед. наук Д.В. 
Бурьяк (гл. 40), Е.Ф. Дорошенко (гл. 30,31 ). 

Выражается глубокая признательность рецензентам и издательству за ценные ре-
комендации и помощь при издании учебника. 

Авторы с благодарностью примут замечания и рекомендации по совершенствова-
нию учебника. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
АД — артериальное давление  
цАМФ — циклический аденозинмонофосфат  
БТ — базальная температура  
ВЖ — внеклеточная жидкость  
ВЗГ — воспалительные заболевания гениталий  
ВН — временная нетрудоспособность  
ВПР — врожденный порок развития  
ВУТ — временная утрата трудоспособности  
ГЗТ — гормонозаместительная терапия  
цГМФ — циклический гуанозинмонофосфат  
Гс — единица гаус  
Гц — герц 
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота  
ДЭК — диатермоэлектрокоагуляция  
ДЭЭ — диатермоэлектроэксцизия  
ЗППП — заболевания, передаваемые половым путем  
ИБС — ишемическая болезнь сердца  
ИМП — импульсное магнитное поле  
КБС — коронарная болезнь сердца  
КПИ — кариопикнотический индекс 
17-КС — 17-кетостероиды  
КУФ-лучи — короткие ультрафиолетовые лучи 
Ж — лютеинизирующий гормон  
МСГ — метросальпингография 
МХГ — менопаузальный хорионический гонадотропин  
МЦ — менструальный цикл  
НЖО — нарушения жирового обмена  
НЭС — нейроэндокринная система  
11-ОКС — 11-оксикортикостероиды  
17-ОПК — 17-оксипрогестеронакапронат 
ОР — опиоидные рецепторы  
ОСО — острый сальпингоофорит  
ОЦК — объем циркулирующей крови  
ОЦП — объем циркулирующей плазмы  
ОЦЭ— объем циркулирующих эритроцитов  
П — прогестерон  
ПГ — простагландины  
ПеМП — переменное магнитное поле  
ПМП — постоянное магнитное поле  
ПрЛ, ПРЛ — пролактин 
РНК — рибонуклеиновая кислота  
СОЭ — скорость оседания эритроцитов  
СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита  
ТДФ — тесты функциональной диагностики 
Тл — единица тесла  
УВЧ — ультравысокая частота  
УЗИ — ультразвуковое исследование  
УФ-лучи — ультрафиолетовые лучи 
ФСГ — фолликулостимулирующий гормон  
ХГЧ — хорионический гонадотропин человека  
ХСО — хронический сальпингоофорит  
ЩЖ — щитовидная железа  
Э1 — эстрон 
Э2 — эстрадиол 
Э3 — эстриол 
ЭИ — эозинофильный индекс 
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Раздел I Общие вопросы гинекологии 

Глава 1. Пропедевтика гинекологических заболеваний 

Физиологическое и различные патологические состояния организма мо-

гут быть правильно оценены лишь при учете положения о том, что функциони-

рование всех органов и систем как в норме, так и при болезненных состояниях 

взаимозависимо и взаимообусловлено. Это помогает врачу определить основ-

ной диагноз и сопутствующие заболевания. Поэтому при диагностике ги-

некологической патологии всегда важно учитывать состояние всех органов и 

систем организма. 

Кроме того, при постановке диагноза необходимо помнить об этиологи-

ческих, патогенетических, клинических, патофизиологических и патологоана-

томических аспектах заболевания. Получив результаты обследования, врач 

осуществляет дифференциальную диагностику. Динамическое обследование 

дает возможность оценить характер течения болезни и эффективность прово-

димой терапии. Заключительная оценка результатов обследования способствует 

прогнозированию исходов болезни с возможным переходом в фазу ремиссии, 

выздоровления или прогресса с возникновением новых симптомов, свидетель-

ствующих об осложненных состояниях, 

Следовательно, обследование гинекологических больных следует рас-

сматривать как динамический процесс, который начинается с первичного опро-

са и осмотра, продолжается при проведении необходимых вспомогательных 

методов исследования как для уточнения диагноза, так и для оценки течения 

болезни в динамике, а заканчивается вместе с выздоровлением. В связи с этим 

существуют такие понятия, как первичный («рабочий»), клинический, после-

операционный и заключительный диагнозы. На всех этапах, с момента первич-

ного осмотра, в течение болезни и при ее исходе всегда используются в сокра-

щенном или расширенном вариантах необходимые структурные элементы об-

следования больной: выяснение жалоб, анамнеза, общий осмотр и оценка сома-

тического статуса, гинекологическое исследование, вспомогательные методы 

обследования. 

 

1.1. Симптоматика гинекологических заболеваний 

При гинекологических заболеваниях, как и при всех других видах пато-

логии человека, могут наблюдаться изменения (нарушения) функционального 

состояния различных органов и систем. Это проявляется соответствующими 

симптомами и жалобами, которые рассматриваются в пропедевтике внутрен-

них, хирургических и других болезней человека. Однако заболевания репро-

дуктивной системы женщины сопровождаются рядом специфических симпто-

мов и жалоб. Наиболее характерными из них являются нарушения менструаль-

ной, сексуальной и детородной функций, бесплодие, патологическая секреция 

(бели), боли и нарушение функции смежных органов. 

При оценке менструальной функции во время опроса следует выяснить 

возраст появления первой менструации, продолжительность менструального 

цикла, сколько дней длится менструация и каково количество теряемой крови; 

изменился ли характер менструального цикла после начала половой жизни, 
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абортов, родов; когда была последняя нормальная менструация; изменился ли 

характер менструального цикла в связи с данным гинекологическим заболева-

нием. Если у больной наступил климакс, необходимо выяснить, как он протека-

ет. Аномалии менструальной функции могут возникнуть как следствие не толь-

ко гинекологических, но и экстрагенитальных заболеваний или на фоне нару-

шений функций важнейших систем и органов без анатомических изменений 

половых органов. 

В настоящее время в связи с ускорением полового созревания (акселера-

цией) первые менструации появляются в среднем в 11,5—13 лет. Более раннее 

их начало может свидетельствовать о преждевременном половом созревании. 

При появлении менструаций в 15 лет и позже можно думать об инфантилизме. 

У большинства женщин менструальный цикл продолжается 28—30 дней. В не-

которых случаях этот цикл бывает укороченным (21—24 дня) или удлиненным 

(свыше 30 дней). Важное значение имеет оценка продолжительности менструа-

ции и количества теряемой крови. Обычно менструации длятся от 2 до 7 дней, 

количество теряемой крови — до 200—250 мл. Все многочисленные нарушения 

менструальной функции можно свести к следующим основным видам: амено-

рея, гипоменструальный синдром, гиперменструальный синдром, меноррагия, 

метроррагия и альгодисменорея. 

Аменорея — отсутствие месячных свыше б месяцев. Она может быть фи-

зиологической и патологической, первичной и вторичной. 

Гипоменструальный синдром выражается в ослаблении, укорочении и 

урежении менструаций (гипо-, олиго-, опсоменорея). 

Гиперменструальный синдром проявляется частыми, про-

должительными и обильными менструациями (поли-, гипер- и пройменорея). 

Меноррагия — кровотечение, связанное с менструальным циклом. 

Метроррагия — ациклические, маточные кровотечения, не связанные с 

менструальным циклом. 

Альгодисменорея — болезненные менструации. 

Овуляторные нарушения — заболевания с сохранением овуляции. 

Ановуляторные нарушения — заболевания при отсутствии овуляции. 

Нарушения половой функции наблюдаются при ряде функциональных 

расстройств и гинекологических заболеваний. Эта часть анамнеза, относящаяся 

к интимной жизни больной, требует от врача величайшего такта. Необходимо 

выяснить время начала половой жизни, половое чувство (либидо), удовлетво-

рение (оргазм). Их отсутствие нередко наблюдается при инфантилизме, после 

тяжелых общих заболеваний и при некоторых гинекологических заболеваниях. 

Болезненное половое сношение является одним из симптомов воспаления при-

датков матки и тазовой брюшины. Кровянистые выделения после полового 

сношения (контактное кровотечение) являются признаком заболевания шейки, 

нередко рака шейки матки. 

Необходимо выяснить средства и методы контрацепции, которыми поль-

зуется больная. Нерациональное их применение может принести вред организ-

му женщины. При сборе анамнеза детородной функции имеют значение общее 

количество беременностей, их даты, течение, исход; наступление первой бере-
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менности после начала половой жизни, течение родов и послеродового перио-

да; наличие выкидышей, характер их (самопроизвольный, искусственный), за-

болевания, связанные с ними. Наступление первой беременности через 2 и бо-

лее лет после замужества при отсутствии применения противозачаточных 

средств может указывать на недоразвитие половых органов или другие нару-

шения половой функции. 

Бесплодие после первых родов или выкидыша свидетельствует о перене-

сенном воспалении придатков матки. Последствиями патологических родов и 

послеродовых осложнений могут быть воспалительные заболевания, травмы 

мягких тканей родовых путей, аномалии положения половых органов, наруше-

ния менструальной функции. 

Особенности детородной функции имеют значение при диагностике но-

вообразований. Рак шейки матки чаще бывает у многорожавших женщин, с 

травмами шейки матки. Миома матки чаще встречается у малорожавших или 

совсем не рожавших женщин. 

Патологическая секреция (бели) может быть проявлением заболевания 

разных отделов половых органов. Бели могут быть как симптомом гинекологи-

ческих заболеваний, так и проявлением патологических процессов, не связан-

ных непосредственно с половой системой. Важное значение имеет установле-

ние источника повышения секреции, что необходимо для диагностики и лече-

ния. Различают вестибулярные, влагалищные, шеечные, маточные и трубные 

бели. 

Вестибулярные бели чаще всего обусловлены воспалительными процес-

сами наружных половых органов или больших желез преддверия влагалища. 

Наиболее часто наблюдаются влагалищные бели. Незначительное коли-

чество жидкого содержимого влагалища представляет собой транссудат из кро-

веносных и лимфатических сосудов подэпителиального слоя, который по мере 

образования высыхает или всасывается обратно слизистой оболочкой влагали-

ща. Эти процессы в нормальных условиях уравновешиваются и поэтому здоро-

вые женщины выделений из влагалища не замечают. Причиной возникновения 

влагалищных белей могут быть экстрагенитальные заболевания (туберкулез 

легких, острые инфекционные болезни, гипертиреоз), в результате которых по-

нижаются гормональная функция яичников и процесс гликогенообразования в 

слизистой оболочке влагалища. Повышенная секреция влагалища может быть 

обусловлена местной инфекцией, глистной инвазией, наличием инородного те-

ла во влагалище, возникновением мочеполовых и кишечно-половых свищей. 

Для практических целей проводится бактериологическое исследование выделе-

ний из влагалища, которое позволяет определить вид возбудителя и осущест-

вить целенаправленное лечение. 

Нарушение секреции желез шейки матки является довольно частой при-

чиной происхождения белей. Шеечные бели нередко возникают при воспале-

нии шейки матки, эрозиях, разрывах, полипах, раке, туберкулезе шейки и дру-

гих процессах, сопровождающихся изъязвлением 

Маточные бели могут быть обусловлены воспалением слизистой обо-

лочки матки (эндометрит), подслизистой миомой, полипами слизистой оболоч-
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ки, злокачественными опухолями 

Трубные бели встречаются сравнительно редко и являются следствием 

периодического истечения жидкости, накопившейся в маточной трубе, через 

отверстие в ней сначала в полость матки, а затем во влагалище Причиной появ-

ления трубных белей могут быть злокачественные заболевания, но чаще воспа-

лительные заболевания труб (серозные или гнойные) при закрытии брюшного 

отверстия маточной трубы. 

Нередко основной жалобой гинекологических больных являются боли. 

Возникновение и характер болевых ощущений определяются особенностями 

иннервации половых органов, состоянием центральной нервной системы, ха-

рактером заболевания (воспалительные процессы, опухоли, нарушения бере-

менности) 

Заболевания половых органов часто сопровождаются расстройством 

функции нижнего отдела мочевыводящих путей, кишечника. Это объясняется 

анатомической близостью и взаимосвязью нервной, сосудистой и лимфатиче-

ской систем половых и соседних органов. 

Расстройства функций мочевыводящих путей могут характеризоваться 

учащением и затруднением мочеиспускания, недержанием мочи, наличием бо-

лей. Учащение мочеиспускания может развиться при опущениях передней 

стенки влагалища, перегибах матки кзади, миомах матки, а также опухолях 

яичника при их давлении на мочевой пузырь. Недержание мочи может быть 

полным и неполным. Полное недержание мочи наблюдается при пузырно-

влагалищных свищах, неполное может быть следствием различных патологиче-

ских процессов (неправильное положение половых органов, опущение и выпа-

дение матки и влагалища). Затруднение мочеиспускания отмечается при пол-

ном выпадении матки, опухолях внутренних половых органов Боли при моче-

испускании возникают при вовлечении в воспалительный процесс уретры, пе-

ритоните, злокачественных заболеваниях матки и придатков. 

Расстройства функции кишечника (запоры, поносы, боли при дефека-

ции, недержание кала и газов) могут иметь место при неправильных положени-

ях и новообразованиях матки и придатков, воспалительных заболеваниях поло-

вых органов с переходом воспалительного процесса на околопрямокишечную 

клетчатку или брюшинный покров прямой кишки, в случае разрыва промежно-

сти третьей степени, наличии кишечно-половых свищей. 

 

1.2. Методы обследования гинекологических больных 

1.2.1. Анамнез 

Анамнез, несмотря на высокую техническую оснащенность современной 

медицины и внедрение многочисленных вспомогательных методов исследова-

ния, не потерял своей актуальности и в настоящее время. Правильно и полно 

собранные данные всегда являются важными, а нередко и определяющими в 

установлении диагноза. 

Анамнез предусматривает сбор следующих сведений: медико-социальные 

данные (факторы семьи, быта и работы); перенесенные заболевания и опера-

ции; наследственные факторы; менструальная, половая и генеративная функ-
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ция; гинекологические заболевания и операции с детализацией их течения, ме-

тодов лечения (гормональных!) и исходов; жалобы и история настоящего забо-

левания; вредные привычки; аллергические реакции и переносимость лекарст-

венных средств; данные о здоровье и заболеваниях мужа (партнера); функции 

смежных органов (мочевыводящих путей, кишечника). 

Многие гинекологические заболевания специфичны для определенного 

возраста. Функция половых органов, а также анатомическое их строение под-

вергаются возрастным изменениям. Поэтому некоторые данные, представляю-

щие нормальное явление для одного возраста, могут иметь патологическое зна-

чение для другого периода жизни. Различные заболевания половых органов 

обычно встречаются в определенном возрасте женщины. 

Условия быта влияют на развитие организма женщины и полового аппа-

рата с его многочисленными функциями. В значительной мере от условий жиз-

ни зависит возникновение, течение и исход общих заболеваний, которые могут 

быть источником анатомических и функциональных аномалий половой сферы 

Ознакомление с профессией больной помогает объяснить возникновение до-

полнительных осложнений (аллергия, нервные перегрузки, интоксикации и 

др.). 

Полноценное питание определяет правильное развитие организма в дет-

ском возрасте и в период полового созревания. Неполноценное питание в дет-

стве является причиной рахита с его последствиями, влияющими на будущую 

детородную функцию, обусловливают позднее начало полового созревания, не-

доразвитие половых органов с неблагоприятными результатами (бесплодие, 

выкидыши). У взрослых женщин неполноценное (особенно в качественном от-

ношении) питание может вызвать аменорею, гипо-, олиго-, опсоменорею, бес-

плодие. 

С учетом наследственной обусловленности многих заболеваний следует 

получить сведения о психических заболеваниях, эндокринных расстройствах 

(сахарный диабет, патология функции надпочечников, гипертиреоз и др.), на-

личии опухолей (миома, рак половых органов и молочной железы), патологии 

сердечно-сосудистой системы у родственников первого, второго и более отда-

ленных поколений. У женщин с нарушением менструального цикла, бесплоди-

ем, избыточным оволосением необходимо выяснить, страдают ли ближайшие 

родственники (сестры, мать, отец) гирсутизмом, ожирением, олигоменореей, 

были ли случаи невынашивания беременности. 

Важное значение для выяснения характера гинекологического заболева-

ния имеют сведения о перенесенных соматических заболеваниях, их течении, 

оперативных вмешательствах по поводу акушерско-гинекологической или экс-

трагенитальной патологии. Особое внимание следует уделять инфекционным 

заболеваниям, перенесенным в детском возрасте и в период полового созрева-

ния. Они нередко оказывают неблагоприятное влияние на процесс становления 

центров, регулирующих функцию репродуктивной системы, что вызывает рас-

стройство менструального цикла, репродуктивной функции и развитие нейро-

эндокринных заболеваний. 

Необходимо получить сведения о заболеваниях, при которых проводи-
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лась гормонотерапия, потому что длительное, а нередко нерациональное ис-

пользование гормонов усугубляет эндокринные нарушения, оказывает отрица-

тельное воздействие на обмен веществ. 

В настоящее время очень важное значение имеет так называемый «аллер-

гический» анамнез (аллергические реакции в прошлом, чем они были индуци-

рованы, переносимость лекарственных препаратов) Упущение этой информа-

ции может обернуться катастрофическими последствиями в процессе лечения 

Выяснение состояния здоровья мужа необходимо для уточнения источ-

ника инфицирования женских половых органов (гонорея, трихомониаз) и при-

чин бесплодного брака. 

После ознакомления с общими сведениями о больной следует выяснить 

жалобы, заставившие ее обратиться к врачу. Гинекологические заболевания мо-

гут быть как причиной нарушений репродуктивной функции (бесплодие, само-

произвольные аборты), так и следствием их (воспалительные заболевания, воз-

никшие после абортов и родов, нейроэндокринные нарушения после обильных 

кровотечений у рожениц и родильниц др.). Наиболее часто у больных встреча-

ются жалобы на боли, бели, кровотечение, нарушение менструальной и дето-

родной функции, нарушение функции соседних органов. При опросе относи-

тельно перенесенных заболеваний выявляют факторы, способные оказать не-

благоприятное влияние на состояние половых органов, и заболевания, пере-

дающиеся наследственным путем. 

Опрос больной заканчивается получением сведений о развитии на-

стоящего заболевания. Уточняются время возникновения заболевания, его 

связь с тем или иным фактором (роды, аборт, травма, менструация, охлаждение, 

общие заболевания и др.), течение, применяемые ранее методы исследования и 

лечения, их результаты. После опроса врач обычно получает достаточную ин-

формацию для предположительного заключения о характере заболевания. На 

основании данных анамнеза правильный диагноз можно поставить у 50—70% 

больных. Для уточнения предварительного диагноза после сбора анамнеза про-

водятся объективные методы исследования. 

 

1.2.2. Общий и гинекологический осмотр.  

Внешний осмотр больных начинается с оценки типа конституции. Ин-

фантильный тип телосложения характеризуется небольшим ростом, пропор-

циональным сложением, равномерно суженным тазом. Молочные железы не-

большие, с плоскими и маленькими сосками, отмечается недостаточное разви-

тие волос на половых органах. Первая менструация у таких женщин нередко 

наступает позже обычного срока, а менструации характеризуются нерегулярно-

стью и болезненностью. Для женщин гиперстенического типа характерен 

средний рост, длина ног по сравнению с длиной туловища незначительна. Под-

кожно-жировой слой обычно развит хорошо Специфические функции женского 

организма чаще всего не изменены. Астеническому типу женщин присуща 

анатомическая и функциональная слабость мышечной и соединительнотканной 

системы. Нередко имеют место усиление, удлинение и болезненность менст-

руаций. У них после родов легко возникает опущение влагалища и матки в свя-
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зи со слабостью связочного аппарата и мышц тазового дна. Опущение матки 

иногда наблюдается у нерожавших женщин с выраженной астенической кон-

ституцией. Женщины интерсексуального типа обычно имеют довольно высо-

кий рост, массивный скелет, широкий плечевой пояс; таз по форме приближа-

ется к мужскому. Отмечается рост волос на лобке по мужскому типу, оволосе-

ние на ногах. Нередко наблюдаются гипоплазия половых органов, нарушение 

менструальной функции, бесплодие. Между указанными основными типами 

конституции существуют различные переходные варианты. 

Необходимо обращать внимание на характер оволосения, (особенно из-

быточного), время его появления. Следует отметить наличие полос растяжения 

на коже, их окраску. Обращают внимание на цвет кожи. Бледность кожных по-

кровов чаще всего бывает обусловлена анемией. Гиперпигментация или депиг-

ментация кожи связана с нарушением функции эндокринных желез. 

Молочные железы являются частью репродуктивной системы, гормо-

нально зависимым органом, мишенью для действия половых гормонов. Осмотр 

молочных желез проводится в положении стоя и лежа, с последующей пальпа-

цией наружных и внутренних квадрантов железы. Необходимо учитывать 

строение и размеры молочной железы. У всех больных следует обращать вни-

мание на наличие или отсутствие отделяемого из сосков, его цвет, консистен-

цию. Выделения коричневого цвета или с примесью крови указывают на воз-

можный злокачественный процесс. Наличие молока или молозива позволяет 

установить диагноз галактореи. Отделяемое из молочной железы необходимо 

подвергать цитологическому исследованию. Пальпация молочных желез позво-

ляет установить диагноз фиброзно-кистозной мастопатии, которая может иметь 

место у 40% гинекологических больных. При ее выявлении необходимо произ-

вести ультразвуковое исследование молочной железы и маммографию. Пациен-

ток с этим заболеванием обязательно направляют к онкологу для выполнения 

специальных методов исследования 

Состояние внутренних органов исследуется по системам. Производится 

измерение артериального давления, определяются характер пульса, частота ды-

ханий в 1 мин. Осуществляются перкуссия и аускультация сердца и легких. 

При осмотре живота обращают внимание на его конфигурацию, взду-

тие, симметричность, участие в акте дыхания, наличие свободной жидкости в 

брюшной полости. При необходимости производят измерение окружности жи-

вота сантиметровой лентой. 

Пальпацию живота необходимо производить в горизонтальном положе-

нии больной после опорожнения мочевого пузыря и кишечника. С помощью 

пальпации определяется состояние брюшной стенки (тонус, мышечная защита, 

расхождение прямых мышц живота), болезненные участки на ней, наличие в 

брюшной полости опухолей, инфильтратов. Пальпация позволяет с известной 

точностью определить величину, форму, границы, консистенцию и болезнен-

ность опухолей и инфильтратов, исходящих из половых органов и располагаю-

щихся за пределами малого таза. 

Перкуссия живота дополняет пальпацию и способствует уточнению гра-

ниц и контуров опухолей, а также больших инфильтратов и экссудатов, образо-
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вавшихся при воспалительных заболеваниях половых органов. 

Перкуссия при перемене положения тела позволяет выявить наличие в 

полости живота асцитической жидкости, излившейся крови (нарушенная вне-

маточная беременность, разрыв яичника), содержимого кистом при разрыве их 

стенок. Перкуссия может быть использована при проведении дифференциаль-

ного диагноза между параметритом и пельвиоперитонитом. При параметрите 

границы инфильтрата, определяемые путем перкуссии и пальпации, совпадают, 

при пельвиоперитоните — перкуторная граница инфильтрата кажется меньше 

вследствие склеивания над его поверхностью петель кишечника. 

Аускультация живота позволяет определить характер перистальтики 

(парез кишечника, бурная перистальтика). Она помогает при дифференциаль-

ной диагностике между опухолями половых органов и беременностью. С по-

мощью аускультации определяется проходимость маточных труб при их про-

дувании. 

Гинекологическое исследование включает осмотр наружных половых 

органов, исследование с помощью гинекологических зеркал, влагалищное ис-

следование, двуручное (бимануальное) исследование; прямокишечное и влага-

лищно-прямокишечное исследования. Исследование производят в резиновых 

стерильных перчатках в горизонтальном положении больной на гинекологичес-

ком кресле после опорожнения мочевого пузыря и кишечника. 

При осмотре наружных половых органов учитывают степень и характер 

волосяного покрова (по женскому или мужскому типу); развитие малых и 

больших половых губ, состояние промежности, наличие патологических про-

цессов — воспаление, опухоли, изъязвления, кондиломы, патологические вы-

деления) Обращают внимание на то, нет ли опущения или выпадения влагали-

ща и матки, есть ли патологическое состояние в области заднепроходного от-

верстия (варикозные узлы, трещины, кондиломы, выделения крови, гноя из 

прямой кишки). Производится осмотр вульвы и входа во влагалище, с учетом 

их окраски, характера секрета, наличия патологических процессов (воспаление, 

кисты, изъязвления), состояния наружного отверстия мочеиспускательного ка-

нала и выводных протоков бартолиновых желез, девственной плевы. 

Исследование с помощью гинекологических зеркал (рис 1,2) производят 

после осмотра наружных половых органов. Введя зеркала во влагалище, осмат-

ривают слизистую влагалища и шейки матки. При этом определяют окраску 

слизистой оболочки, характер секрета, величину и форму шейки матки, состоя-

ние наружного зева, наличие патологических процессов в области шейки матки 

и влагалища (воспаление, травмы, изъязвления, опухоли, свищи и др.). 
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Рис 1 Влагалищные зеркала а — ложкообразные Симса, б — дву-

створчатое Куско, в — подъемник 

 
Рис. 2 Введение заднего зеркала во влагалище (а) и обнажение 

шейки матки в зеркалах (б) 

 

При влагалищном исследовании определяется состояние тазового дна, 

пальпируется область расположения бартолиновых желез. Со стороны перед-

ней стенки влагалища пальпируется уретра Определяется состояние влагалища, 

объем, складчатость слизистой, растяжимость, наличие патологических процес-

сов (инфильтраты, рубцы, стенозы, опухоли, пороки развития). Выявляют осо-

бенности сводов влагалища (глубину, подвижность, болезненность). Далее ис-

следуют влагалищную часть шейки матки величину (гипертрофия, гипоплазия), 

форму (коническая, цилиндрическая, деформированная рубцами, опухолями, 

кондиломами), наличие разрывов, поверхность (гладкая, бугристая), консистен-

цию (обычная, размягченная, плотная), положение относительно оси таза (на-

правлена кпереди, кзади, влево или вправо), состояние наружного зева (закрыт 

или открыт, форма круглая, поперечная щель, зияние); подвижность шейки 

(чрезмерно подвижна, неподвижна или ограниченно подвижна). 

Двуручное влагалищно-брюшностеночное исследование (рис. 3, а) яв-

ляется основным методом распознавания заболеваний матки, придатков, тазо-
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вой брюшины и клетчатки. Вначале исследуют матку При пальпации опреде-

ляют ее положение, величину, форму, консистенцию, подвижность, болезнен-

ность. Закончив обследование матки, проводят обследование придатков. Паль-

цы наружной и внутренней руки постепенно перемещают от углов матки к бо-

ковым стенкам таза. Нормальные трубы обычно не определяются, здоровые 

яичники могут быть найдены при достаточном опыте исследующего. Они оп-

ределяются сбоку от матки в виде небольших продолговатых образований. Не-

измененные связки матки обычно не определяются. При воспалении, опухолях 

можно пропальпировать круглые, основные, крестцово-маточные связки. После 

пальпации матки и придатков выявляются патологические процессы в области 

тазовой брюшины и клетчатки (инфильтраты, рубцы, спайки и др.). 

Прямокишечно-брюгиностеночное (рис. 3, б) и влагалищно-

прямокишечное исследования производятся в следующих случаях: у девочек 

при атрезии или стенозе влагалища, дополнительно к влагалищно-

брюшностеночному исследованию при опухолях половых органов (особенно 

раке шейки матки), при воспалительных заболеваниях, наличии выделений из 

прямой кишки. Во время исследования определяют, нет ли опухолей, полипов, 

сужений и других процессов в прямой кишке. Производится пальпация шейки 

матки, тазовой клетчатки, крестцово-маточных связок. При прямокишечно-

брюшностенном методе исследуют тело матки и придатки. 

При наличии патологических процессов в стенке влагалища, кишки и 

окружающей клетчатке производят прямокишечно-влагалищное исследование. 

С его помощью легко определяются опухоли, инфильтраты и другие изменения 

в стенке влагалища, кишки и окружающей клетчатке. 

 
Рис. 3. Двуручное исследование: а — влагалищно-

брюшностеночное; б — прямокишечно-брюшностеночное. 

1.2.3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Инструментальные методы применяются для более полного обследования 

гинекологических больных. Зондирование матки (рис. 4) производят с соблю-

дением всех правил асептики и антисептики. Оно выполняется маточным зон-

дом после предшествующего определения положения матки. Зондирование по-

зволяет уточнить длину полости матки, проходимость шеечного канала, нали-

чие стенозов и атрезий, перегородок в ее полости. Оно способствует выявлению 

миоматозных узлов (под-

слизистых), полипов сли-

зистой матки (рис. 5). Зон-

дирование матки приме-

няют не только с диагно-

стической целью, но также 

перед производством опе-

раций выскабливания сли-

зистой матки, аборта. Зон-

дирование с диагнос-

тической целью противо-

показано при острых и по-

дострых воспалительных 

заболеваниях влагалища, 

шейки, матки и придатков, 

а также при установленной 

или предполагаемой бере-

менности. 

Раздельное (фрак-

ционное) диагностиче-

ское выскабливание сли-

зистой оболочки канала 

шейки и тела матки произ-

водят для выяснения со-

стояния слизистой при 

различных доброкаче-

ственных и злокачествен-

ных процессах (гиперпла-

стические процессы, пред-

раковые изменения, рак). 

Для выполнения этой опе-

рации обнажают шейку 

матки в зеркалах, фикси-

руют за переднюю губу и 

после зондирования матки 

расширяют цервикальный 

канал. Делают выскабли-

вание слизистой церви-

кального канала, а затем тела матки. Соскобы собирают раздельно в сосуды с 

 
Рис. 4. Маточный зонд (а) и введение 

его в матку (б). 
 

 
Рис. 5. Пулевые щипцы (а), захват ими шейки 

матки (б) при зондировании (опреде-
ление субмукозной миомы). 

 
Рис. 6. Биопсия шейки матки. 
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формалином, маркируют и направляют на гистологическое исследование. 

Биопсию производят при патологических процессах, при подозрении на 

злокачественные образования, локализирующиеся в области шейки матки, вла-

галища, наружных половых органов и в полости матки. Для исследования не-

обходимо получить кусочек ткани из подозреваемого участка. Забор материала 

производят путем иссечения скальпелем (реже конхотомом) измененного уча-

стка ткани (рис. 6). Для правильного гистологического подтверждения патоло-

гического процесса полученный материал должен содержать измененную и не-

измененную ткань (на границе измененной и здоровой ткани). 

Аспирационная биопсия выполняется с помощью шприца Брауна без 

расширения цервикального канала. Путем аспирации получают эндометрий из 

разных отделов полости матки (дно, углы). Из полученного аспирата делают 

мазки на предметном стекле с последующим исследованием под микроскопом. 

Аспирационная биопсия возможна в амбулаторных условиях. 

Аспирационный кюретаж выполняется специальной полой кюреткой, 

соединенной с вакуум-насосом. Аспирационный метод получения эндометрия 

имеет преимущества перед выскабливанием слизистой матки из-за меньшей 

травматизации тканей и возможности повторного применения в течение менст-

руального цикла. 

Пункция брюшной полости через задний свод влагалища проводится с 

целью получения содержимого брюшной полости для дифференциальной диаг-

ностики между внематочной беременностью и воспалением придатков матки, 

при разрыве кистозного образования или прорыве гнойника. При подозрении на 

рак яичника выполняется пункция брюшной полости для обнаружения в асци-

тической жидкости атипических клеток. Прокол производят в центре заднего 

свода влагалища на глубину до 2 см толстой иглой. 

Продувание маточных труб (пертубация) используется для уточнения 

проходимости маточных труб. Сущность метода заключается в том, что с по-

мощью специального аппарата в полость матки вводится воздух, который при 

проходимых трубах попадает в брюшную полость. О проникновении воздуха в 

брюшную полость судят по ряду признаков (болевое ощущение пациентки, 

шум прохождения воздуха при выслушивании нижних отделов живота стето-

скопом, снижение давления воздуха в системе). Через неизмененные трубы 

воздух проходит под давлением 75 мм рт. ст., при стенозированных трубах — 

при 100—125 мм рт. ст.; в случае непроходимости маточных труб давление в 

системе возрастает. 

Катетеризация мочевого пузыря в гинекологической практике произво-

дится с лечебной и диагностической целями. Этот метод исследования приме-

няется при пузырно-влагалищных свищах для уточнения их расположения и 

величины, для выяснения вместимости пузыря, при подозрении на камень или 

инородное тело в мочевом пузыре, при необходимости вывести остаточную 

мочу в процессе гинекологического исследования или при подозрении на трав-

му стенки пузыря во время гинекологической операции. 

 

1.2.4. Цитологические и функциональные исследования 
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Цитологические методы исследования применяют для диагностики гор-

мональной функции яичников, новообразований гениталий и других патологи-

ческих процессов. Материал для цитологического исследования получают раз-

личными способами: аспирацией выделений из заднего свода влагалища, кана-

ла шейки и полости матки, брюшной полости при пункции через задний свод; 

получением препаратов-отпечатков; взятием тупой ложечкой поверхностных 

соскобов с подозрительных участков тканей; смывом с поверхности шейки 

матки и слизистой влагалища. Из полученного для цитологического исследова-

ния материала делают мазки с последующим микроскопическим исследовани-

ем. 

Степень чистоты влагалища определяется цитологически по количеству 

лейкоцитов, палочек Додерлейна, различных микроорганизмов. По загрязнен-

ности микрофлорой различают четыре степени чистоты влагалища (рис. 7): I — 

в мазке превалируют палочки Додерлейна и клетки плоского эпителия, реакция 

кислая; II — кроме влагалищных палочек, которых меньше, в мазке обна-

руживаются лейкоциты (до 5 в поле зрения), грамположительные диплококки, 

аэробные и анаэробные кокки (но преобладают лактобактерии), реакция слабо-

кислая; III — влагалищных палочек меньше, чем других микроорганизмов, 

обилие аэробных и анаэробных кокков, лейкоциты — до 15—20 в поле зрения, 

реакция щелочная; IV — палочек Додерлейна почти нет, множество эпите-

лиальных клеток (в том числе из глубоких слоев), лейкоцитов и различных 

 
Рис. 7 Степени чистоты влагалища:  

а — первая; б — вторая; в — третья; г — четвертая. 

 
Рис. 8. Реакции (типы) слизистой влагалища соответственно гормональной 

насыщенности организма по вагинальным мазкам: 
а - первая; б - вторая; в - третья; г - четвертая. 
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микроорганизмов (стрепто- и стафилококки, кишечная палочка, трихомонады, 

хламидии и др.), реакция щелочная. 

В диагностике злокачественных новообразований цитологический метод 

имеет вспомогательное значение. Подозрительным на рак в мазке является по-

лиморфизм клеток и ядер, большое число митозов. В этих случаях после цито-

логического исследования производится биопсия. Мазки исследуются в натив-

ном или окрашенном виде. В последние годы применяют специальные методы 

цитологического исследования — фазово-контрастной и люминесцентной мик-

роскопии. С помощью фазово-контрастной микроскопии исследуют нативные 

мазки. При люминесцентной (флюоресцентной) микроскопии мазки обрабаты-

вают флюорохромными красителями и исследуют их с помощью люминесцен-

тного микроскопа. Распознавание атипических клеток основано на морфологи-

ческих особенностях и характере их свечения. 

Цитологическое исследование в комплексе тестов функциональной диаг-

ностики широко используется в гинекологической практике для определения 

состояния репродуктивной системы. Исследование влагалищных мазков (коль-

поцитограмма) основано на определении в них отдельных видов клеток эпите-

лия, который изменяется в зависимости от фаз менструального цикла. Мазки 

для гормональной кольпоцитологии следует брать каждые 3—5 дней в течение 

2—3 менструальных циклов. В амбулаторной практике можно на протяжении 

цикла взять 3 мазка (на 8,14 и 22-й день цикла). При аменорее и опсоменорее 

мазки следует брать один раз в неделю. Влагалищное содержимое для кольпо-

цитологии надо брать из бокового свода, так как в заднем своде влагалища со-

держимое смешано с секретом шеечных желез. Кольпоцитологическое иссле-

дование нельзя проводить при воспалении влагалища, маточном кровотечении. 

Слизистая оболочка влагалища покрыта многослойным плоским эпителием и 

состоит из трех слоев: поверхностного, промежуточного и базального. В мазках 

из влагалища различают четыре вида клеток: ороговевающие, промежуточные, 

парабазальные и базальные. По соотношению указанных эпителиальных клеток 

судят о функциональном состоянии яичников. Принято различать следующие 

типы влагалищных мазков (рис. 8): 

I тип — мазок состоит из базальных клеток и лейкоцитов, что харак-

терно для резкой эстрогенной недостаточности; 

II тип — мазок состоит из парабазальных клеток, встречаются от-

дельные промежуточные и базальные лейкоциты — малозначительная эстро-

генная недостаточность; 

III тип — в мазке обнаруживаются преимущественно промежуточные 

клетки, единичные парабазальные и ороговевающие. Это свидетельствует о 

легкой эстрогенной недостаточности; 

IV тип — мазок состоит из ороговевающих клеток, единичных промежу-

точных; базальные клетки и лейкоциты отсутствуют. Этот тип мазка наблюда-

ется при достаточной эстрогенной насыщенности. 

Для более точной оценки влагалищных мазков предложены различные 

индексы. Кариопикнотический индекс (КПИ) — это отношение числа поверх-

ностных клеток с пикнотическим ядром к общему числу клеток, выраженное в 
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процентах. В течение нормального менструального цикла КПИ изменяется: во 

время фолликулиновой фазы КПИ — 25—30%, овуляции — 60—80%, в про-

гестероновой фазе— 25—30%. Эозинофильный (ацидофильный) индекс — от-

ношение поверхностных ацидофильных клеток к поверхностным базофильным 

клеткам. В фолликулиновой фазе менструального цикла он равен 20%, во время 

овуляции—до 70%, в прогестероновой—до 25%. Индекс созревания характе-

ризует соотношение в мазках парабазальных, промежуточных и поверхностных 

клеток. Сдвиг формулы влево характерен для эстрогенной недостаточности, 

сдвиг вправо — для высокой эстрогенной насыщенности. 

В течение менструального цикла под влиянием эстрогенов и гестагенов 

происходит изменение шеечной слизи, что используется с диагностической 

целью. Количество слизистого секрета в канале шейки матки (феномен зрачка) 

зависит от эстрогенной насыщенности организма. Наибольшее его количество 

наблюдается во время овуляции, наименьшее — перед месячными. Тест оцени-

вается качественно и в баллах (1—3). Феномен зрачка основан на расширении 

наружного отверстия шеечного канала и появлении в нем прозрачной стекло-

видной слизи. Это начинается в I фазу менструального цикла, максимально — 

во время овуляции. Определяется феномен зрачка при осмотре шейки матки в 

зеркалах. Наружный зев шейки матки расширяется, напоминая собой зрачок. 

Феномен зрачка в зависимости от степени его выраженности оценивается в 

баллах (1—3). Тест не характерен при патологических изменениях шейки мат-

ки. 

Феномен папоротника (кристаллизации) основан на способности шееч-

ной слизи при высушивании подвергаться кристаллизации, интенсивность ко-

торой максимальна во время овуляции, в прогестероновую фазу постепенно 

уменьшается, а перед месячными отсутствует. Кристаллизация слизи, высу-

шенной на воздухе, оценивается также по трехбалльной системе (+, ++, +++). 

Натяжение шеечной слизи зависит от эстрогенной насыщенности, 

влияющей на уменьшение вязкости слизи и появление текучести. Натяжение 

определяется при осторожном разведении браншей корнцанга после извлечения 

его из шеечного канала. Максимальная длина нити во время овуляции достига-

ет 12 см. Сложив сумму баллов при учете указанных выше тестов шеечной сли-

зи, определяют шеечное (цервикальное) число, которое составляет в начале и 

конце менструального цикла 4—6, в фазу овуляции 10—12 баллов. 

Тест базальной температуры основан на гипертермическом воздейст-

вии прогестерона на центр терморегуляции. Измерение базальной температуры 

тела (утренней ректальной) позволяет установить наличие, выраженность и 

продолжительность прогестероновой фазы. При нормальном менструальном 

цикле базальная температура повышается в прогестероновую фазу на 0,4—0,8 

°С. Стойкий двухфазный цикл (измерение базальной температуры должно про-

водиться на протяжении 2—3 менструальных циклов) свидетельствует о про-

изошедшей овуляции и наличии функционально активного желтого тела. От-

сутствие подъема температуры во вторую половину цикла указывает на анову-

ляцию, а запаздывание подъема и кратковременность его (повышение темпера-

туры 2—7 дней) — на укорочение лютеиновой фазы, недостаточный же подъем 
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(на 0,2—0,3 °С) ++ — на недостаточность функции желтого тела. Ложнополо-

жительный результат (повышение базальной температуры при отсутствии жел-

того тела) может быть при острых и хронических инфекциях, при некоторых 

изменениях ЦНС. 

Кожно-аллергический тест основан на появлении аллергической реак-

ции на внутрикожное введение гормональных препаратов (эстрогенов, прогес-

терона) в периоды насыщенности организма одним из этих гормонов. Для про-

ведения теста в кожу внутренней поверхности предплечья вводят 0,02 мл 0,1% 

масляного раствора эстрадиола бензоата или 0,02 мл 2,5% масляного раство-

ра прогестерона. При максимальном содержании в организме того или другого 

гормона происходит гиперемия и увеличение папулы до 10—12 мм. 

Биопсия эндометрия — это гистологическое исследование соскобов эн-

дометрия, которые изменяются в ответ на гормональную стимуляцию в зависи-

мости от фазы менструального цикла По биопсии эндометрия определяют сте-

пень развит ия фаз менструального цикла. 

Таблица тестов функциональной диагностики называется моноцикло-

граммой, связующим звеном ее является кривая базальных температур, вычер-

чиваемая на календарной сетке. Под датой исследования отмечают данные 

кольпоцитограммы, шеечных феноменов, биопсии эндометрия. 

 

1.2.5. Гормональные исследования 
Современные методы исследования позволяют определить наличие даже 

незначительного количества как полипептидных, так и стероидных гормонов. С 

этой целью широко используются методы радиоиммунологического анализа 

для определения в крови содержания гормонов гипоталамуса (люлиберин, фо-

либерин и др), гипофиза (ФСГ, ЛГ, пролактин, АКТГ, ТТГ и др.), яичников (эс-

трогенные соединения — Э1, Э2, Э3, прогестерон, андрогены). надпочечников 

(кортизол, тестостерон, альдостерон), щитовидной железы (Т3, T4) и других эн-

докринных желез и тканей. 

Реже исследуется содержание гормонов и их метаболитов в суточной мо-

че. В моче определяются 17-КС — метаболиты андрогенов, которые в организ-

ме женщины образуются в яичниках, надпочечниках и внегонадно. В виде 17-

КС выделяются дегидроэпиандростерон, его сульфат, андростендион и андро-

стерон. Показатели 17-КС у женщин репродуктивного возраста колеблются от 

20 до 41 мкмоль/л. Для исследования глюкокортикоидной функции надпочеч-

ников определяют содержание 17-ОКС в моче. Суточное количество 17-ОКС 

равно 11—28 мкмоль/л. 

Содержание всех гормонов, особенно половых стероидной и белковой 

природы, имеет выраженные колебания как в течение менструального цикла, 

так и по другим циклическим вариантам. Наиболее выражена активность эн-

докринной системы, связанная с репродуктивной функцией женщины, в перио-

вуляторный период. Поэтому целесообразно исследование содержания гор-

монов проводить два или три раза в течение менструального цикла (на 8, 13, 15 

и 20-й дни). 

Содержание гормонов в крови женщин в зависимости от возраста с уче-
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том фазы цикла представлено в табл. 1. 

Для топической и дифференциальной диагностики эндокринных заболе-

ваний как по горизонтали (яичники—надпочечники— щитовидная железа), так 

и по вертикали (матка— яичники— гипофиз— гипоталамус— нейротрансмит-

терные механизмы) нередко необходимо проведение гормональных функ-

циональных проб. Гормональные пробы, кроме того, позволяют уточнить 

функциональное состояние различных отделов гипоталамо-гипофизарно-

яичниковой системы. 

Пробы с гормонами специфичны, часто проводятся амбулаторно. 

Наиболее распространены следующие пробы. Проба с прогестероном 

применяется при аменорее любой этиологии, но в основном для исключения 

маточной формы. Проба считается положительной, если через 2—4 дня после 

6—8-дневного внутримышечного введения прогестерона (10 мг/сут) или через 

8— 10 дней после однократного введения оксипрогестерона капроната (125—

250мг) у больной появляется менструальноподобная реакция. Положительная 

проба исключает маточную форму аменореи и свидетельствует о дефиците про-

гестерона. Отрицательная проба может быть при маточной форме аменореи или 

при эстрогенной недостаточности. Проба с прогестероном может применяться 

для дифференциальной диагностики гиперандрогении яичникового и надпо-

чечникового генеза. До и после пробы определяют 17-КС. Снижение 17-КС на 

50% и более после проведения пробы указывает на яичниковый генез заболева-

ния. 

Проба с эстрогенами и прогестероном проводится для исключения 

(подтверждения) маточной или яичниковой формы аменореи. Больной в тече-

ние 10—14 дней вводят один из эстрогенных препаратов внутримышечно (эст-

радиола бензоат по 1 мл 0,1 % раствора, фолликулин 1 мл 0,1 % раствора) или 

внутрь этинил-эстрадиол (микрофоллин) 0,1 мг (2 таблетки по 0,05 мг одномо-

ментно), затем прогестерон в дозах, указанных для пробы с прогестероном. На-

ступление менструальноподобной реакции свидетельствует о выраженном де-

фиците эндогенных эстрогенов; отрицательный результат указывает на маточ-

ную форму аменореи. 

Проба с комбинированными эстроген-гестагенными препаратами 

(новинет, регулон) используется для определения функционального состояния 

гипоталамо-гипофизарной системы. Препараты этой группы назначают по 21-

дневной схеме в течение 3 месяцев. Наличие овуляции после проведения этой 

пробы указывает на хорошее состояние гипоталамо-гипофизарной системы. 

Отсутствие ответной реакции свидетельствует о нарушениях в гипоталамо-

гипофизарной системе. 

Проба с хориальным гонадотропином (хориогонином) применяется для 

уточнения состояния яичников. После введения хориального гонадотропина 

при функционально полноценных яичниках повышаются содержание прогес-

терона и базальная температура. Для проведения пробы хориальный гонадо-

тропин вводят по 1500 ЕД внутримышечно в течение 5 дней с 12-го по 14-й 

день цикла при регулярном менструальном цикле, при аменорее — независимо 

от цикла. Если после проведения пробы при аменорее через несколько дней по-
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является менструальноподобная реакция, проба расценивается как положитель-

ная (недостаточность лютропина гипофиза и нормальная реакция яичников). 

При первичном поражении яичников проба будет отрицательной. 

 

 

 

Таблица 1 Содержание гормонов в крови женщин в зави-

симости от возраста с учетом фазы цикла 
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Проба с кломифеном показана при заболеваниях, сопровождающихся 

ановуляцией, чаще на фоне олигоменореи или аменореи. Пробу проводят после 

месячных или менструальноподобной реакции, вызванной проведением эстро-

ген-прогестероновой пробы, назначая кломифен-цитрат с 5-го по 9-й день от 

начала менструальноподобной реакции по 100 мг в день (2 таблетки по 50 мг). 

Действие кломифена-антиэстрогена осуществляется через гипоталамус. Отри-

цательная проба с кломифеном (отсутствие увеличения концентрации эстра-

диола, гонадотропинов в плазме крови, монофазная базальная температура, от-

сутствие менструальноподобной реакции) указывает на гипоталамо-

гипофизарные нарушения. 

Пробу с люлиберином проводят при отрицательной пробе с кломифеном. 

Внутривенно вводят 100 мкг синтетического аналога люлиберина и определяют 

содержание лютеинизирующего гормона в крови до начала введения и после 

введения. При положительной пробе к 60-й минуте содержание лютеинизи-

рующего гормона увеличивается до овуляторных цифр, что указывает на нару-

шение функции гипоталамуса и сохраненную функцию передней доли гипофи-

за. 

Проба с фоллитропином используется для определения фун-

кционального состояния яичников. Для проведения пробы внутримышечно 

вводится препарат фолликулостимулирующего действия: пергонал (5000 ME 

6—10 дней), фолистиман (200 ME 3—5 дней). 

Положительная проба с фолликулостимулирующим гормоном (увели-

чение экскреции эстрогенов) свидетельствует о гипофизарном генезе заболева-

ния, но нормальной функции яичников. Отрицательная проба означает первич-

ное поражение яичников. 

Проба с дексаметазоном или преднизалоном применяется для опреде-

ления характера гиперандрогении и основана на угнетении секреции АКТЕ. 

Проба заключается в назначении дексаметазона по 2 мг/сут (в 4 приема) в те-

чение 2—3 дней или преднизалона по 20 мг (в 4 приема) в течение 5 дней. Это 

малая дексаметазоновая проба. При большой пробе больная принимает 8 мг 

дексаметазона в сутки (в 4 приема) в течение 3 суток. До и после проведения 

пробы определяют содержание 17-КС. Снижение содержания 17-КС после про-

ведения пробы на 50—75% указывает на надпочечниковый источник андроге-

нов (проба положительная); на 25 — 30% — на яичниковое происхождение ан-

дрогенов (проба отрицательная). 

 

1.2.6. Эндоскопические методы 
Эндоскопические методы исследования начали разрабатываться с начала 

прошлого столетия. Однако их развитие и совершенствование шли параллельно 

с научно-техническим прогрессом. Из диагностических они в большинстве сво-

ем превратились в хирургические. В настоящее время большое внимание уде-

ляется совершенствованию эндоскопических методов для проведения с их по-

мощью хирургических вмешательств, как в хирургии, так и в гинекологии. 

В гинекологической практике особое распространение получили лапаро-

скопия, гистероскопия и кольпоскопия. 
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Кольпоскопия (вагиноскопия, вульвоскопия) — диагностический метод 

для определения патологических состояний влагалищной части шейки матки, 

цервикального канала, влагалища и наружных половых органов путем их ос-

мотра с помощью специальных оптических приборов (кольпоскопов). Практи-

ческое применение нашла простая (обзорная), расширенная, цветная и лю-

минесцентная кольпоскопия. 

Простая кольпоскопия всегда показана в начале исследования и являет-

ся ориентировочной. С ее помощью определяют форму и величину шейки мат-

ки, наружного зева, цвет и рельеф слизистой оболочки, переходную зону плос-

кого цилиндрического эпителия, сосудистый рисунок. При отсутствии патоло-

гических процессов в изучаемых органах исследование может быть закончено 

на уровне простой кольпоскопии, а при необходимости переходят на расши-

ренную. 

Расширенная кольпоскопия основана на использовании фармакологиче-

ских средств для выявления структурных изменений тканей на уровне клетки и 

ее компонентов. Так, при обработке шейки матки 3% раствором уксусной ки-

слоты или 0,5% раствором салициловой кислоты возникают отек эпителия, на-

бухание поверхностных клеток, уменьшение кровоснабжения тканей за счет 

сокращения подэпителиальных сосудов, а все это способствует более четкому 

обнаружению патологических изменений. Подобным же образом выявляются 

опухолевые и предопухолевые участки, состоящие из обедненных гликогеном 

клеток. Обрабатывая влагалищную часть шейки матки раствором Люголя (про-

ба Шиллера), можно заметить, что клетки, содержащие достаточное количество 

гликогена, окрашиваются в темно-коричневый цвет, а клетки с его дефицитом 

остаются бледными. Эта проба позволяет целенаправленно исследовать опре-

деленные участки при достаточном оптическом увеличении, а также произве-

сти прицельную биопсию. Разновидностью расширенной кольпоскопии являет-

ся цветная (хромокольпоскопия), когда ткани окрашиваются 0,1% раствором 

гематоксилина или 1% раствором толуидинового синего (ядерного красителя). 

При этом более интенсивно окрашиваются клетки патологического эпителия. 

Используются и другие красители (метиленовый фиолетовый и др.). 

Более совершенной методикой исследования является кольпомикроско-

пия — прижизненное гистологическое исследование влагалищной части шейки 

матки. Она проводится без окраски и с окраской клеточных элементов, с помо-

щью гематоксилина, толуидинового синего и др. Обычно применяется целена-

правленная кольпомикроскопия отдельных участков, выявленных при расши-

ренной кольпоскопии с обработкой шейки матки специальными веществами. 

Гистероскопия, как один из лучших эндоскопических методов, в на-

стоящее время получила широкое распространение и фактически стала необхо-

димым атрибутом деятельности квалифицированного гинеколога. Развитие гис-

тероскопии началось в прошлом веке с использования устройств типа цисто-

скопа. Однако анатомические различия матки и мочевого пузыря ограничили 

возможности применения таких приборов в гинекологической практике и даль-

нейшее совершенствование гистероскопии пошло другим, самостоятельным 

путем. Стали использовать эндоскопы и приборы с электрическим освещением 
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до момента внедрения в медицинскую практику фиброволоконной и жесткой 

оптики с системой воздушных линз, что потребовало разработки сред, вводи-

мых в матку с целью растяжения ее стенок как необходимого условия гистеро-

скопии. К настоящему времени приемлемыми средами для растяжения полости 

матки являются изотонический раствор хлорида натрия, 30—70% растворы 

декстрина, 5—10% раствор декстрозы и углекислый газ. Жидкости с высокой 

вязкостью (10% раствор декстрозы, 32% раствор декстрана) прекрасно прово-

дят свет, хорошо растягивают полость матки, не смешиваются с кровью и сли-

зью. Но при использовании их в больших количествах (больше 100 мл) часто 

отмечаются осложнения (аллергические реакции, коагулопатии, дистресс-

синдром и др.). Жидкости с низкой вязкостью (раствор Рингера, 5% раствор 

декстрозы, изотонические растворы сорбитола, маннитола и др.) вызывают 

меньше осложнений, и хотя они уменьшают поля зрения, в медицинской прак-

тике используются наиболее часто по сравнению с газовыми средами. При ис-

пользовании последних отсутствует возможность промывания матки, а при на-

личии крови в ней резко затрудняется визуализация. Кроме того, при использо-

вании газовой среды имеется риск газовой эмболии, затруднено выполнение 

оперативных вмешательств. При гистероскопии возможно проводить фото- и 

киносъемку. Наиболее удобна в работе телевизионная гистероскопия. Инфор-

мация, получаемая при гистероскопии, более достоверная, чем при рентгеноги-

стерографии, которая при указанных состояниях уже практически не использу-

ется. 

Противопоказаниями являются: острые воспалительные процессы гени-

талий, беременность, обильные маточные кровотечения, распространенный рак 

шейки и тела матки. 

Осложнения при гистероскопии такие же, как и при диагностическом вы-

скабливании матки: перфорация матки, обострение воспалительных процессов, 

перитонеальные симптомы, аллергические реакции на применяемые среды. 

Техника гистероскопии включает подготовку и обследование больной, 

выбор метода обезболивания и непосредственное проведение процедуры ис-

следования. 

Ректоскопия применяется при подозрении на рак прямой кишки, а также 

для уточнения распространения злокачественной опухоли на прямую кишку 

при раке шейки матки. Этим методом исследования пользуются при прорыве в 

кишку гнойников, образовавшихся в половых органах, прямокишечно-

влагалищных свищах. 

Цистоскопия позволяет определить воспаление мочевого пузыря, нали-

чие в нем камней, вовлечение мочевого пузыря в процесс при наличии злокаче-

ственной опухоли половых органов, наличие пузырно-влагалищного свища и 

других повреждений мочевого пузыря. 

Диагностические методы с использованием осветительных приборов для 

осмотра органов брюшной полости и малого таза стали разрабатываться в нача-

ле XX века. Ранее их именовали «перитонеоскопией», «пельвиоскопией», 

«кульдоскопией». 

Лапароскопия — осмотр органов брюшной полости и малого таза с по-
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мощью оптических приборов через переднюю брюшную стенку, а кульдоско-

пия — аналогичная процедура, но осмотр осуществляется через задний свод. 

Лапароскопия и кульдоскопия в гинекологической практике с диагностической 

целью развивались параллельно. Однако лапароскопия позволяет получить бо-

лее полный обзор, что особенно необходимо при проведении дифференциаль-

ной диагностики, например, между внематочной беременностью и аппендици-

том. Далее лапароскопия начала развиваться не только с диагностической, но и 

с оперативной целью. В связи с этим она стала более распространенным мето-

дом. Лапароскопия проводится на фоне пневмоперитонеума, а кульдоскопия 

возможна без него. Для создания пневмоперитонеума используются кислород, 

закись азота и углекислый газ. Если в процессе лапароскопии используется ток 

высокой частоты для создания пневмоперитонеума, то кислород применять 

нельзя. Лапароскопическое диагностическое исследование включает следую-

щие этапы: прокол брюшной стенки иглой и введение через нее газа для созда-

ния пневмоперитонеума; введение троакара лапароскопа; осмотр органов мало-

го таза и брюшной полости; удаление эндоскопа и выведение газа. Современная 

лапароскопия осуществляется одновременно с диагностической и хирургиче-

ской целями. Поэтому устройство лапароскопа включает оптическую и освети-

тельную системы с набором инструментов для хирургических вмешательств. 

Показаниями для экстренной лапароскопии будут следующие: подозрение на 

перфорацию матки, подозрение на разрыв капсулы кисты, пиосальпинкс, пере-

крут ножки опухоли яичника, разрыв яичника, трубный выкидыш; дифферен-

циальная диагностика острого аднексита, внематочной беременности и аппен-

дицита. Возможность сочетания диагностической и хирургической лапароско-

пии позволяет расширять показания к ней как в плановом, так и в экстренном 

порядке. В заключение можно отметить, что лапароскопия является высокоэф-

фективным, быстровыполнимым и общедоступным методом исследования, а в 

сочетании с хирургическими вмешательствами значение ее в гинекологии не-

прерывно возрастает. 

Лапаротомия (пробное чревосечение) с диагностической целью приме-

няется при невозможности определения характера заболевания другими мето-

дами исследования, как при дифференциальной диагностике гинекологической 

и хирургической патологии, так и при подозрении на злокачественные новооб-

разования. В некоторых случаях пробная лапаротомия заканчивается соответ-

ствующей операцией. Если операцию произвести невозможно, ограничиваются 

осмотром органов малого таза и брюшной полости, взятием биопсии из пора-

женного органа для гистологического исследования. 

 

1.2.7. Ультразвуковая диагностика 

Ультразвуковая диагностика в гинекологии, как и в других направлениях 

медицины, в настоящее время стала одним из ведущих методов исследования, 

что обусловлено неинвазивностью и безвредностью методики, ее высокой ин-

формативностью с относительной простотой и доступностью. Ультразвуковое 

исследование не требует специальной подготовки больной. Необходимо лишь 

достаточное наполнение мочевого пузыря, что достигается при воздержании от 
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мочеиспускания в течение нескольких часов или употреблении 600—800 мл 

жидкости перед процедурой. В экстренных случаях возможно применение диу-

ретиков или введение в мочевой пузырь жидкости через катетер. Наполненный 

мочевой пузырь играет роль своеобразного акустического окна, обеспечиваю-

щего доступ к внутренним половым органам женщины. Исследование прово-

дится в положении женщины на спине через смазанную гелем или вазелиновым 

маслом кожу обследуемого участка. При применении датчика по изучаемой по-

верхности получаются продольные, поперечные и косые сечения в различных 

уровнях. 

Современная ультразвуковая аппаратура позволяет визуализировать и 

оценить состояние почти всех органов малого таза: мочевого пузыря, матки, 

яичников, проксимального отдела влагалища, ректосигмоидальной части тол-

стого кишечника, мышц и сосудов малого таза. 

Ультразвуковая диагностика позволяет выявить: 

• заболевания матки (опухоли доброкачественные и злокачественные, 

эндометриоз, гиперпластические процессы эндометрия, трофобластические 

процессы); 

• заболевания яичников (кисты и кистомы, эндометриоз, рак яичников, 

кистозно-дегенеративные изменения); 

• аномалии развития внутренних половых органов (аплазии органов, уд-

воение матки, двурогая матка, перегородки в ней, рудиментарная матка); 

• заболевания маточных труб (опухоли, воспалительные процессы, осо-

бенно мешотчатые образования, эндометриоз); 

• тубоовариальные образования; 

• внематочную беременность (трубную, яичниковую, брюшную, про-

грессирующую и прервавшуюся); 

• внутриматочные контрацептивные средства и их осложнения (распо-

ложение, сочетание с беременностью, перфорация матки, отрыв частей и т.д.). 

В гинекологической практике основным методом ультразвуковой диагно-

стики становится трансвагинальная эхография благодаря высокой информа-

тивности, отсутствию подготовки больной, относительной простоте и возмож-

ности многократных исследований. 

В последнее десятилетие ультразвуковая диагностика расширилась за 

счет нового метода, основанного на эффекте Допплера. Методом допплеромет-

рии в основном исследуется кровоток в артериях и венах внутренних органов, 

особенно при цветном картировании. Более широкое применение допплеромет-

рия нашла в акушерской практике. Однако и в гинекологии все более инфор-

мативные данные получаются при использовании метода допплерометрии в ди-

агностике новообразований, генеза бесплодия и при многих видах эндокринной 

патологии. 
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

Рентгенологические методы исследования в гинекологии до последних 

лет занимали одно из ведущих мест. С развитием же ультразвуковых и эндо-

скопических методов рентгенодиагностика стала использоваться намного реже. 

Сохранили свою актуальность рентгенологические методы исследования в он-

когинекологии, урогинекологии, а также в ряде случаев дифференциальной ди-

агностики гинекологических и хирургических заболеваний. 

Для рентгенологического исследования выделяют две группы показаний: 

выявление патологии в гениталиях и прилежащих к ним сосудистой и лимфа-

тической системах (II группа); диагностика патологии других органов и систем, 

сопутствующей заболеваниям гениталий или ими обусловленной (I группа). 

По показаниям первой группы проводятся рентгеноскопия или флюоро-

графия органов грудной клетки; исследование пищеварительного тракта: рент-

геноскопия и рентгенография желудка, ирригоскопия; исследование мочевых 

путей (экскреторная и инфузионная урография, ретроградная пиелография, 

цистография); париетография (исследование взаимоотношений между маткой и 

смежными органами — прямой кишкой и мочевым пузырем). 

Показания второй группы в гинекологии являются основанием для про-

ведения гистеросальпингографии; пневмопельвиографии; контрастной перито-

неографии; вагинографии; Флебографии, артериографии и лимфографии таза и 

забрюшинного пространства. 

Гистеросальпингография (метросальпингография — МСГ) — это рент-

генологический метод исследования маточно-тубарной полости. 

Из контрастных веществ в настоящее время используются водо-

растворимые (урографин и др.) и водно-вискозные (дийодон, поливидон, медо-

пак и др.), каждое из них имеет свои недостатки и преимущества, из-за которых 

нужен индивидуальный подход при использовании. Подходящим сроком для 

МСГ является первая половина менструального цикла (8—12-й день). В это 

время исключается получение фальшивой картины в матке или неверной об-

струкции труб вследствие гиперплазии и секреторной стадии маточно-тубарной 
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слизистой оболочки. С целью диагностики ист-мико-цервикальной недостаточ-

ности МСГ выполняется на 23—24-й день цикла. Подготовка к исследованию 

включает: обследование по оценке общего состояния и исключению воспали-

тельных процессов; очищение кишечника и освобождение мочевого пузыря; 

санацию влагалища; введение спазмолитиков (папаверин, но-шпа) за 30 мин до 

исследования; в отдельных случаях по показаниям назначают с профилактиче-

ской целью антибактериальные средства за сутки до процедуры. Традиционно 

выполняются два снимка: 1-й — после наполнения полости матки контрастным 

веществом, 2-й — после нового введения контраста. Возможно выполнение 3-

го снимка через небольшой промежуток времени после снятия аппарата для 

введения контрастного вещества и 4-го—для проверки проницаемости труб на 

уровне перитонеальной полости через 15—30 мин при использовании водорас-

творимых или водно-вискозных препаратов и через 24 ч — при использовании 

липорастворимых препаратов. Существует метод последовательных снимков, 

для чего требуются специальные устройства. Для четкой сравнительной оценки 

рекомендуется сделать обзорный снимок до введения контрастного вещества. 

Показаниями для МСГ служат маточно-трубные варианты бесплодия; подозре-

ние на туберкулез; аномалии развития внутренних гениталий, контроль за эф-

фективностью пластических операций на матке и трубах; опухоли и полипы 

матки; гиперпластические процессы и подозрения на злокачественный рост эн-

дометрия. Нередко МСГ оказывает лечебное воздействие вследствие лик-

видации отдельных вариантов трубной непроходимости. 

Пневмопельвиография (гинекография, пневмогинекография, рентгено-

пельвиография и др.) — второй по частоте рентгенологический метод исследо-

вания в гинекологии. В качестве контрастной среды в настоящее время могут 

быть использованы закись азота, углекислый газ и кислород. Первые два газа 

могут быть использованы лишь в специализированном рентгенологическом ка-

бинета. Их преимуществом является быстрое (в течение 30— 120 мин) расса-

сывание в полости. При отсутствии такого кабинета целесообразнее использо-

вать кислород, который задерживается в брюшной полости 24 ч и более. Пре-
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имуществом же ин-суффляции кислорода является возможность длительного 

проведения рентгенологического исследования, его бактерицидные и анальге-

зирующие свойства. Перед проведением процедуры вводится 750— 1500 мл га-

за в зависимости от длины тела и полноты женщины по 100—200 мл в 1 мин 

под давлением не более 40 мм рт.ст. Показаниями для пневмопельвиографии 

служат получение сведений о внешних контурах внутренних гениталий у дево-

чек и не живших половой жизнью женщин, необходимой информации для вла-

галищного исследования при наличии выраженных рубцовых или атрофиче-

ских изменений влагалища, спаечных процессов в малом тазу и др.; аномалии и 

пороки развития внутренних гениталий; опухоли яичников; псевдогермофроди-

тизм и первичная аменорея; дифференциальная диагностика опухолей матки и 

придатков, а также генитальных и экстрагенитальных новообразований. Разно-

видностью этого метода исследования является контрастная перитонеогра-

фия, которая используется для диагностики выпота и спаечного процесса в 

брюшной полости. 

Вагинография проводится с помощью двухканального катетера (типа 

Фолея). Расширенная его часть вводится во влагалище, и баллон заполняется 

индифферентной жидкостью или газом (воздухом) в количестве 100—150 мл, 

вследствие чего блокируется вход во влагалище. По основному катетеру вво-

дится 150—250 мл контрастного вещества (20—30% при диагностике пузырно-

влагалищных свищей и 40—50% — мочеточниково-влагалищных). При воз-

можности рентгенографию желательно проводить с помощью рентгенотелеви-

зионной аппаратуры или на обыкновенном рентгеновском столе для снимков. 

Рентгенологическое исследование черепа широко применяется в диаг-

ностике нейроэндокринных заболеваний. 

Флебография, артериография и лимфография используются в онкоги-

некологической практике для определения локализации и характера первичного 

процесса, степени его распространения. Лимфография может проводиться и по-

вторно для изучения динамики процесса с различными интервалами после ле-

чения. В гинекологической практике эти методы используются крайне редко. 
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Рентгенологические исследования грудной клетки, желудочно-

кишечного тракта и мочеполовой системы проводятся соответствующими 

специалистами, при необходимости с участием акушера-гинеколога. 

Компьютерная томография основана на изменении (ослаблении) интен-

сивности рентгеновского излучения при прохождении через ткани различной 

плотности. 

Магнитная томография используется для диагностики опухолей и оп-

ределения их гистологической структуры. Она основана на дистантном количе-

ственном изучении биохимических реакций в динамике без нарушения функ-

ции биологических систем. На магнитной томограмме регистрируются распре-

деление плотности и энергетический уровень ядер ряда химических элементов: 

водорода, фосфора, углерода, калия, натрия, кислорода, азота, хлора, серы. 

При проведении рентгенологических исследований в гинекологической 

практике следует руководствоваться рядом известных основных правил. Любое 

рентгенологическое исследование сопровождается облучением организма, в 

том числе гонад, что является недостатком этих методов. Принимая во внима-

ние вредное влияние ионизирующего излучения на генеративную функцию 

женщины, следует стремиться куменьшению дозы облучения при той или 

иной методике. Это достигается проведением исследований на высоком техни-

ческом уровне с использованием современной аппаратуры, позволяющей осу-

ществить его при максимально жестком излучении и обеспечении оптимальной 

безопасности. Должны применяться пленки высокой чувствительности для со-

кращения экспозиции, крупнокадровая флюорография и электронно-

оптические усилители. 

Главное правило — к рентгенологическим исследованиям следует прибе-

гать по строгим клиническим показаниям и при необходимости в случаях не-

возможности использования других безвредных методов (ультразвуковых, эн-

доскопических, гормональных, тестов функциональной диагностики и др.). 
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1.2.9. Цитогенетические исследования 
Цитогенетические исследования в гинекологической практике позволяют 

диагностировать дефекты половых желез. Считается, что ядро, содержащее од-

но хроматиновое тельце Барра, называется хроматин-положительным, а при его 

отсутствии — хроматин-отрицательным. Хроматин-положительные ядра встре-

чаются при наличии не менее двух Х-хромосом, как, например, при ХХ-

хромосомном комплексе у здоровых женщин, а хроматин-отрицательные — 

при нормальном мужском XY-хромосом-ном комплексе. Следовательно, хро-

матин-положительные ядра могут встречаться и при синдроме Клайнфельтера с 

различными (XXY, XXY/XY) хромосомными комплексами, содержащими по 

2Х и более хромосом. Наблюдаются состояния, при которых в ядрах содержит-

ся по 2 тельца Барра (XXXY, XXXY/XY-наборы) и даже по три 

(XXXY/XXXXY-набор и др.). Соответственно и хроматин-отрицательные ядра 

встречаются при синдроме Шерешевского—Тернера с хромосомным набором 

Х0 и некоторых хромосомных мозаиках. Существует правило, что между чис-

лом хроматиновых телец и числом Х-хромосом существует точное соотноше-

ние: число телец Барра в каком-нибудь ядре всегда на одно меньше числа Х-

хромосом. 

Определение Х-хроматина проводится в основном в эпителиальных клет-

ках слизистой оболочки рта, во влагалищных эпителиальных клетках и в ядрах 

зрелых нейтрофильных лейкоцитов. 

Анализ хромосомный или анализ кариотипа основаны на подсчете коли-

чества хромосом. Хромосомные аномалии по их количеству характеризуются 

большим (синдром Клайнфельтера) или меньшим их числом. Второй тип хро-

мосомных аномалий связан с нарушениями структуры хромосом. Исследование 

кариотипа производится на препаратах метафазных хромосом, получаемых из 

культуры лимфоцитов периферической крови, костного мозга, а также из кожи. 

В случаях диагностики мозаицизма требуется полный кариотипный анализ 

(числа, величины и морфологической характеристики хромосом), что можно 

выполнять при исследовании нескольких тканей данного индивида. 

 

1.2.10. Особенности гинекологического обследования девочек и под-

ростков 
Целью гинекологического обследования девочек и подростков является 

выявление у них физиологического и патологического состояния гениталий, 

начиная с периода новорожденности и до 16—18 лет. Используя традиционные 

общеклинические приемы (анамнез, осмотр) и специальные методы исследова-

ния, получают достоверную информацию для постановки диагноза. 

Особенностями обследования девочек и подростков являются необходи-

мость преодоления страха у детей перед осмотром, учет различия строений ге-

ниталий в каждой возрастной группе и в связи с этим использование подходя-

щих инструментов и методов. После тщательно собранного анамнеза, оценки 

физического развития и соматического статуса осуществляется специальное 

обследование генитальной сферы. Врач должен составить план такого обследо-
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вания, согласовать его с родителями, убедить их и девочку в необходимости его 

проведения и в исключении вредных последствий при этом. В зависимости от 

предполагаемого заболевания наряду с гинекологическим обследованием могут 

быть использованы вспомогательные методы исследования (вагиноскопия, 

кольпоскопия, кольпоцитология, тесты функциональной диагностики, УЗИ, ла-

паротомия, лапароскопия, рентгенологические и генетические методы). Гине-

кологическое обследование проводится в зависимости от возраста в положении 

девочки на спине с приведенными кживоту и поддерживаемыми кем-либо из 

персонала бедрами, в коленно-локтевом положении или на специальном гине-

кологическом кресле. Перед обследованием опорожняются кишечник и моче-

вой пузырь. Присутствие матери, медицинской сестры или акушерки обяза-

тельно. В отдельных случаях при необходимости иследование осуществляется 

под наркозом. У девочек бимануальное влагалищно-брюшностенное ис-

следование проводится редко (у подростков, живших половой жизнью), чаще 

оно заменяется прямокишечно-брюшностеночным. Во многих случаях такие 

методы исследования могут быть заменены ультразвуковым. При гинекологи-

ческом обследовании девочек следует руководствоваться принципом получе-

ния максимальной информации простыми и щадящими способами. 

В детских гинекологических кабинетах должен быть следующий инстру-

ментарий: детские гинекологические зеркала и подъемники, обычный и жело-

боватый зонды, ложечки Фолькма-на и петли для взятия мазков, длинные пи-

петки с резиновой грушей и шприц Брауна для промывания влагалища, пинце-

ты, эластические и металлические детские катетеры, лобный рефлектор и набор 

отоларингологических зеркал, вагиноскопы или их аналоги, корнцанги, пред-

метные стекла, шприцы, стерильный материал. Желательно иметь наркозный 

аппарат или, как крайний вариант, наборы для масочного наркоза. 

 

Глава 2. Принципы терапии и медико-

реабилитационной экспертизы в гинекологии 
Основной принцип терапии в гинекологии состоит в лечении не только 

заболевания репродуктивной системы, а гинекологической больной с сопутст-

вующей экстрагенитальной патологией. Это правило обусловлено тем, что у 

каждого человека болезнь протекает по-разному, зависит от исходного состоя-

ния здоровья и психического статуса пациентки, заболеваний других органов и 

систем, реакции организма на проводимые лечебные мероприятия и ряда дру-

гих причин. Подход к лечению и уходу должен быть индивидуальным в каждом 

случае, так как нет абсолютно одинаковых женщин или идентичных наруше-

ний. 

Выделяют амбулаторный, стационарный и санаторно-курортный виды 

помощи гинекологическим больным. Различают консервативные и оператив-

ные методы лечения в гинекологии. Лечение также следует разделить на этио-

тропное (действие на причину), патогенетическое (на звенья развития патоло-

гического процесса), симптоматическое (направленное на определенные сим-

птомы). При обследовании и ведении гинекологических больных необходимо 

помнить, что соблюдение лечебно-охранительного, в том числе постельного 
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или общего режима, принципов диетотерапии (голод, стол общий или соглас-

но послеоперационному периоду и сопутствующей патологии, механическое и 

термическое щажение, питьевой режим) способствует рациональному лечению, 

профилактике осложнений, скорейшему выздоровлению больных. 

 

2.1. Медикаментозная терапия 
Для медикаментозного лечения в гинекологии чаще применяются анти-

бактериальные, кровоостанавливающие, обезболивающие средства, иммуно-

корректоры, биостимуляторы. 

Обезболивающие средства в гинекологии используются для симптома-

тического лечения при болях после операции, заболеваниях с выраженным бо-

левым симптомом (онкология, альгодисменорея, эндометриоз, воспалительные 

процессы и др.). Для анальгезии используют наркотические (морфин, проме-

дол), ненаркотические анальгетики (анальгин, аспирин, парацетамол), спазмо-

литики (папаверин, но-шпа), местные анестетики (лидокаин, анестезин) и их 

сочетания. Препараты с успокаивающим эффектом (валериана, пустырник, ди-

медрол, диазепам) усиливают действие анальгетиков. Важно помнить, что 

своевременное обезболивание является профилактикой болевого шока, дыха-

тельной и сердечно-сосудистой недостаточности. 

При кровотечениях применяются средства, действующие на различные 

звенья патогенеза. Используют препараты, повышающие свертываемость кро-

ви (внутримышечно викасол, дицинон, этамзилат, внутрь листья крапивы, на-

стойку водяного перца, внутрь и внутривенно препараты кальция). Широко на-

значаются средства, действующие на сократительную способностъ матки 

(внутривенно и внутримышечно метилэргометрин, окситоцин, внутримышечно 

эрготал, питуитрин, внутрь отвар травы пастушья сумка, за щеку дезаминоок-

ситоцин). Для остановки кровотечения местно применяют аминокапроновую 

кислоту, пленки с фибриногеном, гемостатические губки. Адекватное лечение 

кровотечения (устранение причины, применение патогенетических средств, 

восполнение кровопотери) способствует профилактике геморрагического шока, 

нарушений гемодинамики, приводит к быстрейшему восстановлению сил орга-

низма. 

Антибактериальное лечение может носить общий и местный характер, 

иметь профилактическое (в послеоперационный период) и лечебное значение 

(при воспалительных процессах женских половых органов, инфицированном 

аборте). Цель местной терапии — предупреждение генерализации инфекцион-

ного процесса, уничтожение микроорганизмов в очаге. Для общего воздействия 

препараты вводят внутривенно, внутримышечно, внутрь (per os); местно — в 

полость матки, брюшную полость, влагалище, уретру, прямую кишку, на сли-

зистые шейки матки, промежность и т.д. Формы выпуска: растворы для наруж-

ного применения, внутреннего, внутримышечного, внутривенного, внутрипо-

лостного введения, таблетки, капсулы, суспензии, мази, кремы, свечи, пленки. 

Антибиотикотерапия проводится по общим принципам, с учетом возбу-

дителя и его чувствительности (проводят посев отделяемого половых путей), 

фармакокинетики и фармакодинамики лекарства, адекватными разовыми, су-
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точными и курсовыми дозами, с профилактикой кандидоза противогрибковыми 

препаратами (нистатин, канестен) и коррекцией дисбактериоза кишечника и 

половых путей (бифидумбактерин, бификол, лактобактерин). Рекомендуется 

проведение внутрикожной пробы на антибиотики с целью предупреждения ал-

лергических реакций. На сегодняшний день в гинекологической практике при-

меняются антибиотики всех групп пенициллины (пенициллин, ампициллин), це-

фалоспорины (цепорин, клафоран, кефазол), тетрациклины (доксициклин, тет-

рациклин), аминогликозиды (гентамицин, канамицин), макролиды (эритроми-

цин, алеандамицин). Назначение антибиотиков широкого спектра действия обу-

словлено наличием сочетанной инфекции. При устойчивости микроорганизмов 

к проводимой терапии применяют антибиотики резерва (рифампицин и др.). 

Сульфаниламидные препараты (сульфадиметоксин, этазал и др.) назна-

чаются при непереносимости антибиотиков, а также в сочетании с ними для 

усиления противовоспалительного эффекта. 

Приоритет в профилактике инфицирования принадлежит антисептикам, 

им принадлежит также важная роль в лечении инфекции. При выборе антисеп-

тического средства принимают во внимание ингибирующую дозу, устойчи-

вость микроорганизмов, время и способ обработки. Чаще в гинекологии приме-

няются растворы для спринцеваний, орошений, влагалищных и сидячих ванно-

чек, обработки мочеполовых путей, порошки для присыпок, влагалищные там-

поны и свечи, ректальные клизмы. К антисептикам относятся: хлоргексидин, 

димексид, йодопирон, фенол, борная кислота, протаргол, фитонциды (ромаш-

ка, мать-и-мачеха, шалфей) и др. 

Из противопаразитарных средств в гинекологии применяют метрони-

дазол для лечения трихомониаза, смешанной и анаэробной инфекции. Назнача-

ется внутрь, местно и внутривенно. Левамизол, декарис используют как проти-

воглистные лекарства, так и как стимуляторы иммунитета. 

Противовоспалительное лечение должно быть комплексным, включать 

в себя использование антибактериальных, десенсибилизирующих (димедрол, 

тавегил, кетотифеи), нестероидных противовоспалительных (аспирин, индо-

метацин, ортофен), иммунокорригирующих препаратов, биостимуляторов, 

ферментов и других средств. 

Биостимуляторы (тканевая терапия) — лечение препаратами животного 

(плазмол, актовегин) или растительного происхождения (алоэ, гумизоль, 

ФиБС), активизирующими обмен веществ, сопротивляемость организма. Ис-

пользуются для лечения воспалительных процессов. 

Ферментные препараты (трипсин, хемотрипсин, лидаза) нашли свое 

место в арсенале средств для лечения воспалительных процессов женской по-

ловой сферы, спаечного процесса органов малого таза, бесплодия. Применяют-

ся внутрь, местно для гидротубаций, электрофореза, на рану при нагноении. 

Инфузионная терапия показана с целью дезинтоксикации при воспали-

тельных заболеваниях, в послеоперационный период, заместительной — при 

кровопотерях, для улучшения реологических свойств крови и микроциркуля-

ции — до, во время и после операции, опухолях, ДВС-синдроме, парентераль-

ного питания — при тяжелом состоянии больной и отсутствии возможности 
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приема пищи. Производят введение кристаллоидных и коллоидных растворов, 

альбуминов, аминокислот. 

Витаминотерапия применяется как общеукрепляющее лечение при па-

тологии гениталий воспалительного характера, как этап лечения эндокринной 

патологии, задержки развития, мастопатии. 

Средства для иммунокоррекции можно разделить на препараты для 

коррекции Т- (левамизол, ликопид, тималин, метил-урацил) и В-клеточного 

(витамины С и А, спленин, иммуноглобулин, интерферон, нашивная плазма, 

антистафилококковая плазма) иммунодефицитного состояния. Различают 

также специфическую и неспецифическую иммунотерапию. 

К специфической иммунотерапии относят лечение сыворотками и вакци-

нотерапию. Вакцинотерапия — создание активного иммунитета против инфек-

ции путем введения вакцины. Реакция на введение может быть в виде гипере-

мии в месте инъекции (местная), усиления выделений и боли (очаговая), недо-

могания, повышения температуры (общая). Противопоказания к вакцинации: 

туберкулез, тяжелые заболевания почек, печени, органические поражения сер-

дечно-сосудистой системы, кахексия, беременность, аллергия. В гинекологии 

применяют внутримышечно и внутрикожно поливалентную гоновакцину, сол-

котриховак. В стадии разработки находится вакцина против ВИЧ. 

Серотерапия (пассивная иммунизация) проводится путем введения сы-

воротки, полученной от животного после иммунизации его инфекционными 

возбудителями. Противопоказания: повышенная чувствительность к препарату. 

В гинекологии используют с профилактической целью противостолбнячную и 

противогангренозную сыворотки, противостолбнячный анатоксин при трав-

мах половых органов, криминальных абортах, анаэробной инфекции. Для экс-

тренной профилактики непривитым людям вводят 1 мл антистолбнячного 

анатоксина подкожно, затем противостолбнячную сыворотку после внугри-

кожной пробы с 0,1 мл разведенной 1:100 сыворотки, прилагаемой в отдельной 

ампуле. С лечебной целью вводят антистафилококковую плазму и иммуногло-

булин при острых процессах (сепсис, перитонит и др.), вызванных стафило-

кокком. Все проводимые прививки регистрируются в специальном журнале и 

медицинской карте (истории). 

Неспецифическая иммунотерапия повышает общую сопротивляемость и 

неспецифическую реактивность организма. В гинекологии внутримышечно 

применяют ликопид, продигиозан, пирогенал. Аутогемотерапия — внутримы-

шечное введение больной ее собственной венозной крови с целью повышения 

иммунитета и гемостаза при воспалительных заболеваниях, дисфункциональ-

ных маточных кровотечениях. Курс и схему лечения назначает врач. При лече-

нии возможны повышение температуры тела, головная боль, общее недомога-

ние. Лактотерапию в настоящее время не проводят из-за большой вероятности 

анафилактического шока. 

В гинекологии широко применяется местная терапия: спринцевания, 

орошения, лечение теплом и холодом, влагалищные ванночки; обработка шей-

ки, влагалища и наружных половых органов дезинфицирующими растворами, 

антибиотиками, заживляющими средствами. Применение присыпок возможно 



 39 

после обработки влагалища и шейки матки в зеркалах. Порошок (осарсол, бор-

ная кислота, трихопол и др.) высыпают в сухое влагалищное зеркало и распы-

ляют резиновой грушей. Присыпки назначаются на область ожогов, послеопе-

рационных ран (ксероформ, ферменты). Лечение тампонами назначается при 

цервицитах, кольпитах, эрозиях и язвах шейки матки и влагалища, параметрите 

и других воспалительных процессах половой сферы. Тампоны готовят из куска 

ваты, перевязывая его марлевой полоской с длинным хвостом для извлечения 

тампона женщиной самостоятельно. Проводят обработку влагалища или ван-

ночку, смачивают тампон в лекарственном средстве (антибактериальные мази, 

эмульсии, растворы, масло шиповника, облепихи и т.д.), вводят во влагалище 

пинцетом, удаляют зеркала. Курс лечения 10—12 дней ежедневно или через 

день, время нахождения тампона во влагалище 4—12 ч. 

Тампонада влагалища проводится для остановки кровотечения из шейки 

матки при раке или после операций на шейке матки, при шеечной беременно-

сти, травмах влагалища. Тампон готовят из широкого бинта, сложенного втрое 

или вчетверо по длине и свернутого в клубок. Шейку матки обнажают в зерка-

лах, пинцетом берут конец бинта, туго тампонируют своды и все влагалище, 

постепенно выводя зеркало. Тампон используют как лечебное мероприятие до 

12 ч или как первую помощь до времени, когда может быть оказано квалифи-

цированное оперативное лечение. 

Все препараты противопоказаны при аллергической реакции на них в 

анамнезе. Анафилактический шок развивается в результате аллергической ре-

акции, возникающей при повторном введении в организм аллергена любым пу-

тем (внутрь, внутривенно, местно и т.д.). Проявляется немедленной генерали-

зованной реакцией, сопровождающейся симптомами обструкции верхних ды-

хательных путей, одышкой, обмороком, гипотензией. Различают пять клиниче-

ских форм: типичную, гемодинамическую, асфиктическую, церебральную и аб-

доминальную. Для типичной формы характерны остро возникающее чувство 

тревоги, жар, нехватка воздуха, рвота, покалывание за грудиной, слабость, ни-

тевидный пульс, тахикардия, при тяжелом шоке — потеря сознания, клини-

ческая смерть. При других формах преобладают симптомы нарушения деятель-

ности сердечно-сосудистой системы (боль в сердце, нарушения ритма, падение 

давления), острой дыхательной недостаточности, нарушения ЦНС (потеря соз-

нания, судороги, возбуждение или страх), острого живота (боли в эпигастрии, 

признаки раздражения брюшины). Первая доврачебная помощь: прекратить 

введение аллергена, уложить больную (голова ниже ног), освободить дыха-

тельные пути, повернуть голову набок, вьщвинугь челюсть, при отсутствии ды-

хания и сердцебиения начать непрямой массаж сердца, искусственное дыхание; 

если аллерген вводился в конечность, то наложить на нее жгут; наладить внут-

ривенное введение физиологического раствора, ввести внутримышечно и об-

колоть место инъекции 0,3—0,5 мл 0,1 % раствора адреналина с 4—5 мл физио-

логического раствора; к месту введения аллергена приложить холод; срочно 

вызвать врача и реанимационную бригаду. Лечение аллергических реакций и 

анафилактического шока должно быть комплексным (вводят глюкокортикосте-

роиды, сердечные средства, проводят ингаляцию кислорода, инфузионную те-
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рапию, при показаниях — методы реанимации). 

Химиотерапия — применение медикаментозных средств, оказывающих 

цитотоксическое влияние на опухоль. В основе лежит различие в строении 

нормальной и опухолевой ткани. В онкогинекологии чаще всего используются 

циклофосфан, фторурацил, метотрексат, цисплатин, этопозид, винкристин и 

др. Химиотерапевтические средства применяются потипу моно- или полихи-

миотерапии. При монотерапии вводится один из них, при политерапии — раз-

личные их сочетания. Лечение проводится курсами. Интервалы между ними 

должны быть достаточными, чтобы купировать явления токсичности от преды-

дущего курса и в тоже время непродолжительными, чтобы не вызвать рези-

стентности к ним. Показания к химиотерапии: заболевания, лечение или ремис-

сия которых может быть достигнута только этим путем; профилактика метаста-

зирования; перевод неоперабельной опухоли в операбельную; паллиативная те-

рапия. Противопоказания: нечувствительная опухоль, кахексия, туберкулез, бе-

ременность, старческий и дошкольный возраст и др. 

Гормонотерапия используется во всех областях клинической медицины. 

Применяются истинные гормоны, их производные и вещества с гормоноподоб-

ным действием. Для многих из них установлена химическая структура, осуще-

ствлен синтез не только гормонов, но и их аналогов. Именно синтетическим 

производным отдается предпочтение в клинической практике. В то же время 

ряд белковых гормонов до сих пор получают из экстрактов желез (инсулин, па-

ратгормон, гипофизарные гормоны). Гонадотропин выделяют из мочи женщин 

во время беременности и менопаузы. Органные препараты или экстракты из 

эндокринных желез в настоящее время почти не используются. Первым был 

синтезирован адреналин, затем половые стероидные гормоны как для паренте-

рального, так и перорального применения. Органные препараты щитовидной 

железы заменены чистыми синтетическими тиреоидными гормонами. Синтези-

рованы вазопрессин и окситоцин, их более эффективные аналоги, гипоталами-

ческие либерины и статины. Генная инженерия способствует синтезу других 

гормонов, особенно таких, как инсулин и гормон роста. 

Низкомолекулярные (стероидные и тиреоидные) гормоны активны для 

всех видов. Видовая специфичность некоторых гормонов не позволяет их ши-

роко использовать из-за быстрого образования антител и последующего разру-

шения (ТТГ, ФСГ, паратгормон). Свиной и бычий инсулин нашли применение 

несмотря на образование к ним антител. Очень выраженна труднопреодолимая 

видовая специфичность у гормона роста. 

При назначении гормонов важно учитывать их фармакокинетику. Так, 

полипептидные и белковые гормоны разрушаются протеолитическими фермен-

тами, поэтому при пероральном введении они неэффективны. Их используют 

лишь в виде инъекций, за исключением тиролиберина, который применяется 

перорально в дозе, в 40 раз превышающей таковую при парентеральном введе-

нии. 

Многие гормоны транспортируются в крови в связанном с белками виде 

(тиреоидные, стероидные), зачастую белки являются специфическими (ЖСТ, 

тестостеронсвязывающий глобулин и др.). Активны же только свободные, не-
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связанные гормоны. На процессы их метаболизма существенное влияние ока-

зывают различные органы и системы (особенно печень, почки, ЖКТ, кровь). В 

основном гормоны распределяются по органам-мишеням или откладываются в 

депо (жировая ткань). С учетом этого некоторые из них выпускаются в форме 

депо-препаратов (андрогены, гестагены). Фармакологический эффект ряда гор-

монов продолжается после их разрушения (после инактивации в организме 

АКТГ уровень кортизола остается долго повышенным). Отдельные гормоны 

используются в виде прогормонов (инсулин, трийодтиронин и др.). Наиболее 

изучен метаболизм тиреоидных (выводятся билиарно-энтеральным путем) и 

стероидных (выводятся в чистом или преобразованном виде с мочой) гормонов. 

В зависимости от фармакологического эффекта различают заме-

стительную, активирующую, ингибирующую, rebaund-effect (терапию после 

действия) и парафармакодинамическую гормонотерапию. 

Наиболее успешной из всех видов является заместительная гормоно-

терапия, которая проводится природными гормонами и их синтетическими 

производными. При этом гормональная недостаточность компенсируется, но 

заболевание не излечивается. Следовательно, заместительную терапию чаще 

всего проводят пожизненно. Она может быть эффективной при строгом соблю-

дении дозировки, кратности введения с учетом физиологических ритмов выде-

ления гормонов и их фармакокинетики. Нередко следует имитировать физиоло-

гические, циркадные и другие ритмы. Примерами заместительной терапии яв-

ляются: введение половых стероидных гормонов при посткастрационном син-

дроме, гормонов периферических желез при синдроме Шихана, инсулина — 

при сахарном диабете, тиреоидных гормонов — при врожденном и приобре-

тенном гипотиреозе. Передозировка гормональных препаратов проявляется 

симптомами избытка аналогичных эндогенных гормонов. Проведение замести-

тельной терапии возможно пероральным и парентеральным путями. Но пред-

почтение отдается первому. 

Стимулирующая гормонотерапия предусматривает, с одной стороны, 

коррекцию гипофункции эндокринного органа введением специфического для 

него гормона (например, применение небольших доз половых стероидных гор-

монов при гипофункции яичников) и, с другой стороны, стимуляцию снижен-

ной функции соответствующих периферическихжелез. Это достигается введе-

нием тропных гормонов, например, гипофиза, т.е. осуществляется коррекция 

нарушений нижележащих по иерархической лестнице эндокринных органов 

введением гормонов вышележащих структур. 

Ингибирующая гормонотерапия направлена на подавление функции со-

ответствующей железы. Введением гормона периферической железы вмеши-

ваются в систему регуляции с отрицательной обратной связью и тормозят 

тропную функцию гипофиза по отношению к данной железе. Например, тирео-

идными гормонами при эутиреоидном зобе блокируется выделение ТТГ, глю-

кокортикоидами при адреногенитальном синдроме — АКТГ, эстрогенами при 

раке предстательной железы — ЛГ и др. Следует отметить, что угнетение 

функции эндокринного органа встречается в большинстве случаев гормоноте-

рапии, что не всегда желательно. Об этом необходимо помнить при проведении 
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гормональной циклической терапии в период полового созревания при несфор-

мировавшейся нейроэндокринной системе регуляции репродуктивной функции, 

особенно гипоплазии яичников. 

Терапия последействия (rebaund-effect) основана на эффекте активации 

нейроэндокринных механизмов регуляции репродуктивной функции после 

предшествующего ее угнетения введением определенных гормонов. Классиче-

ским примером такой терапии является введение синтетических прогестинов в 

контрацептивном режиме в течение 2—3 месяцев при определенных формах 

бесплодия с оптимизацией выполнения репродуктивной функции в последую-

щие 2—3 месяца. 

Парафармакодинамическая терапия основана на использовании влия-

ния гормонов на метаболические и воспалительные процессы, иммунный го-

меостаз, кровоснабжение, поведенческие реакции и т.д. Обычно эти эффекты 

достигаются при введении гормонов короткими курсами и в больших дозах, 

нередко в несколько раз превышающих традиционные физиологические дозы. 

Например, с целью иммунодепрессии или торможения воспалительных процес-

сов применяются глюкокортикоиды. При этом необходимо учитывать нежела-

тельную блокирующую терапию по выделению АКТГ. Широко известно при-

менение гормонов с анаболическими свойствами. 

Приведенное разделение гормонотерапии по формам является условным 

и определяется в основном достижением поставленных целей. Однако необхо-

димо учитывать, что введение любого гормона сопровождается многими по-

бочными эффектами. Почти при всех видах гормонотерапии нельзя исключить 

ингибирующие и метаболические действия, влияние на иммунную и коа-

гулирующую системы 

При проведении гормонотерапии следует иметь в виду, что: 

1) рецепторы стероидных гормонов способны к перекрестному связыва-

нию (прогестерон связывается с рецепторами андрогенов, андрогены — с ре-

цепторами эстрогенов, эстрогены — друг с другом); 

2) под действием стероидных гормонов повышается концентрация рецеп-

торов как данных конкретных гормонов, так и других; 

3) ряд гормонов ускоряют кругооборот своих рецепторов; 

4) гормоны проявляют еще и действие, независимое от их специфичности. 

Так, эстрогены стимулируют кровоток в матке с высвобождением гистамина и 

образованием ПГ. Прогестерон же повышает концентрацию кальция, что сти-

мулирует синтез плазменных белков, участвующих в созревании ооцитов не пу-

тем ядерного эффекта. Известны внерецепторные механизмы и в действиях 

многих других гормонов. 

 

2.2. Немедикаментозные методы лечения 
Физические факторы обладают многообразными физиологическими и 

лечебными действиями, влияют на различные звенья патогенеза заболевания, 

оказывая противовоспалительный, рассасывающий, бактериостатический и де-

гидратирующий эффекты. При назначении физиотерапевтических процедур 

учитываются индивидуальные особенности и реактивность организма, характер 
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нарушений органов и систем, степень аллергизации. В обосновании показаний 

к рациональному использованию физических факторов в общем лечебном ком-

плексе важное значение имеют определение степени тяжести и характера тече-

ния болезни, ее активности и наличия сопутствующих заболеваний. Они вклю-

чаются в общий лечебный комплекс наряду с медикаментозной терапией, ра-

циональным режимом дня и питанием. 

При острых заболеваниях физиотерапевтические процедуры через гумо-

ральные механизмы и центральную нервную систему в комплексе с другими 

мероприятиями способствуют усилению защитных сил организма, уменьшению 

аллергических реакций и ликвидации патологического процесса за более ко-

роткое время. 

При хронических болезненных процессах физиотерапевтические меро-

приятия назначаются более интенсивно с целью ликвидации остаточных пато-

логических явлений и нормализации нарушенных функций различных органов 

и систем. С целью реабилитации целесообразнее широко использовать сана-

торно-курортные факторы. 

При этапном лечении важное значение имеет комплексное применение 

ряда физических факторов, способствующих повышению саногенетических 

механизмов и рациональной перестройке организма. 

Современная физиотерапия располагает широким набором естественных 

и преформированных физических факторов. Внедрение технических достиже-

ний в медицинскую практику позволяет широко использовать электрическую 

энергию путем трансформирования в различные другие виды и формы энергии 

для активного воздействия на организм человека. 

При лечении гинекологических больных физическими факторами следует 

соблюдать некоторые правила. Так, для профилактики беременности требуется 

тщательная контрацепция. С целью предупреждения внематочной беременно-

сти при ряде воспалительных заболеваний необходимо проведение контра-

цепции до излечения. Во время менструаций физиотерапевтические процедуры 

прекращать не следует, но целесообразно уменьшить дозу физического раздра-

жителя, а внутривлагалищ-ные процедуры заменить накожными. Выбор метода 

физического воздействия должен проводиться с учетом этиологии болезни, ее 

клинических проявлений, индивидуальных особенностей и состояния организ-

ма. При лечении необходимо учитывать непосредственные и отдаленные реак-

ции больных на физиолечение (активация патологического процесса, получен-

ные положительные результаты, функции других органов и систем). Должна 

быть постоянная онкологическая настороженность, особенно при наличии ор-

ганических изменений половых органов женщины. 

Часто применяются одновременно несколько физических факторов и, как 

правило, в сочетании с другими методами лечения. В этих случаях очень важно 

соблюдение последовательности и поэтапности назначения как всех видов те-

рапии, так и разных физических факторов, поскольку физиотерапевтические 

воздействия повышают чувствительность организма женщины к некоторым ле-

карственным препаратам (биостимуляторы, гормоны и т.д.). Обязательным яв-

ляется постоянный врачебный контроль за физиотерапевтическим лечением. 
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При лечении гинекологических больных широко используется санатор-

но-курортное лечение. Имеется множество классификаций курортов по нали-

чию или преобладанию того или иного лечебного физического фактора. Среди 

этого множества курортов при лечении гинекологических заболеваний условно 

можно вьщелить два вида: с преобладанием бальнеологических и с преоблада-

нием грязевых факторов воздействия. Исходя из особенностей механизма воз-

действия того или иного газа, растворенного в воде, или вида грязи определя-

ются показания и противопоказания к лечению гинекологических больных в 

различных курортных условиях. 

В условиях женской консультации часто приходится использовать раз-

личные физические факторы одномоментно или поочередно в непрерывном 

режиме или с интервалами. Поэтому целесообразно знать основные правила 

комплексного использования лечебных факторов: в один день не рекомендует-

ся назначать более двух процедур: несовместимы в один день процедуры на од-

ну и ту же рефлексогенную зону, нецелесообразно сочетание в один день физи-

ческих факторов, близких по своей физической природе (две высокочастотные 

электропроцедуры, грязе- и озокеритолечение); не проводятся в один день про-

цедуры разнонаправленного действия (парафиновые аппликации и холодные 

купания); не рекомендуются в один день процедуры, возбуждающие и угне-

тающие функции центральной нервной системы и основные нервные процессы; 

нецелесообразны в один день две электролечебные процедуры; при комбиниро-

вании водолечебных процедур и светолечения вначале следует проводить об-

щие облучения, а затем водолечение. В то же время следует помнить, что абсо-

лютно несовместимых процедур в физиотерапии не имеется. Так, физиотера-

певтические процедуры, несовместимые в один день, при наличии показаний 

могут назначаться в разные дни. Варьируя методические приемы (последова-

тельность, интенсивность, продолжительность, локализация), можно обосно-

ванно и целенаправленно использовать два любых, даже противоположных по 

действию физических фактора. 

Основной принцип комплексной физиотерапии — синергизм, предусмат-

ривающий включение в лечебный комплекс физических факторов однонаправ-

ленного действия. Эффекты различньгх физиологических систем могут сумми-

роваться, чем достигается повышение действия, возможно также потенцирова-

ние действия одного фактора другим. Принцип антагонизма имеет место, когда 

контрастные водолечебные процедуры используются для закаливания организ-

ма и при лечении функциональных заболеваний. Принцип механизма сенсиби-

лизации состоит в том, что одна процедура приводит организм или отдельные 

системы в состояние, более чувствительное к действию другого физического 

фактора. Применение местных процедур должно предшествовать общим. 

Обычно на практике физиопроцедуры совмещаются таким образом, что воздей-

ствия, оказывающие преимущественное влияние на ту или иную систему, до-

полняются процедурами седативного (электросон, ванны, франклинизация), 

общеукрепляющего (УФ-облучения, гелиотерапия) или стимулирующего (ду-

ши, контрастные ванны) характера. Использование комплекса физиотерапевти-

ческих факторов должно проводиться с учетом возраста больной, реактивности 
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организма, выраженности клинических симптомов болезни, наличия сопутст-

вующих заболеваний и характера других лечебных процедур. 

 

2.3. Медико-реабилитационная экспертиза 
Медико-реабилитационная экспертиза — это система государственных, 

социально-экономических, медицинских, профессиональных, педагогических, 

психологических и других мероприятий, направленных на предупреждение 

развития патологических процессов, приводящих к временной или стойкой ут-

рате трудоспособности, на эффективное и раннее возвращение больных и инва-

лидов в общество и к общественно-полезному труду. 

2.3.1. Реабилитация 
Реабилитация является важным звеном в деятельности медицинских уч-

реждений современного здравоохранения. Поэтому совершенствуется ее кон-

цепция и в гинекологической практике. Она отражает стремление к качественно 

более совершенной организации оказания медицинской помощи не только с 

учетом состояния биологических функций женского организма, но и оздо-

ровительной роли всего комплекса экологических, социально-гигиенических и 

других факторов. 

Реабилитацию целесообразно рассматривать в качестве так называемой 

третичной профилактики, имеющей своей целью предупреждение инвалидиза-

ции или уменьшение ее последствий. Ей предшествуют мероприятия вторичной 

и первичной профилактики. Последняя проводится до возникновения заболева-

ния и состоит в соблюдении общегигиенических мер и применении общеукреп-

ляющих средств (неспецифическая профилактика), а также мероприятий, на-

правленных на устранение условий, способствующих возникновению конкрет-

ной патологии (специфическая профилактика). Понятию вторичной профилак-

тики соответствует лечение уже возникшего заболевания и предупреждение 

более тяжелых и хронических форм, а также осложнений. 

Профилактическая направленность лечения гинекологической патологии 

предполагает осуществление раннего и точного распознавания болезни и ра-

циональной ее терапии (своевременной, этиопатогенетической, индивидуально 

адаптированной и комплексной). В практической работе гинеколога указанные 

требования вторичной профилактики достигаются путем: организации и мето-

дически правильного проведения массовых профилактических осмотров жен-

ского населения; осуществления сплошной диспансеризации женщин обслужи-

ваемого района; обеспечения эффективной консультативной и специализиро-

ванной лечебной помощи. 

Таким образом, в гинекологической практике правомерен лишь профи-

лактический подход к проблемам и задачам реабилитации. Поэтому ее никак 

нельзя расматривать в качестве только завершающей фазы лечения или сово-

купности мероприятий, проводимых после окончания обычной терапии. Реаби-

литационные мероприятия должны включаться в программу оказания медицин-

ской помощи с момента установления гинекологического заболевания (преду-

преждение расстройств менструальной, сексуальной и репродуктивной функ-

ций). 
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 В повседневной практической деятельности по охране здоровья населе-

ния нельзя четко разграничить мероприятия профилактического, лечебного и 

собственно реабилитационного характера. Сказанное особенно справедливо для 

гинекологической практики, требующей оценки весьма неустойчивых парамет-

ров физиологического и патологического течения всех специфических функций 

женского организма. В этих условиях различия между названными мероприя-

тиями носят весьма относительный характер и касаются в основном их после-

довательности в рамках уже упоминавшейся ступенчатой профилактики. В ча-

стности, лечебные мероприятия отличаются направленностью на устранение 

конкретного заболевания, притом в клинически выраженной стадии развития 

(острой, подострой). Для реабилитационных мероприятий характерна большая 

их нацеленность на нормализацию гомеостаза организма в целом (с учетом 

функций экстрагенитальных органов), а также на восстановление его гармонии 

с окружающим миром (в семье, на производстве и т.д). Помимо профилактиче-

ской сущности реабилитации важно отметить и другие принципиально важные 

положения, соблюдение которых необходимо для обеспечения ее эффективно-

сти. Среди них особенно важным является положение о необходимости более 

последовательного и более активного использования оздоровительного потен-

циала психологических, педагогических и социально-гигиенических мер воз-

действия, которыми должны владеть врачи. Не менее важным следует считать 

также обязательное сотрудничество в целях достижения максимального реаби-

литационного эффекта медицинской службы с административными и общест-

венными органами. Многоплановые реабилитационные мероприятия принято 

разделять на медицинские, профессиональные и социальные. Медицинская 

реабилитация гинекологических больных осуществляется усилиями медицин-

ского персонала женских консультаций, гинекологических и онкологических 

отделений, а также учреждений санаторно-курортного профиля. Применитель-

но к выполнению задач, стоящих перед врачами, она включает следующие раз-

новидности терапии: этиопатогенетическую, направленную на максимальное 

сохранение функций поврежденных органов (фармакотерапия, хирургическое 

вмешательство); психотерапию и лечебно-охранительный режим, направлен-

ные на устранение связанных с заболеванием неблагоприятных психоэмоцио-

нальных сдвигов; физиотерапию, лечебную физкультуру, лечебный массаж и 

санаторно-курортное лечение, направленные на устранение остаточных анато-

мических изменений и восстановление функциональной полноценности по-

ловых органов. 

Медицинская реабилитация может быть ранней или поздней. Первая пре-

следует цели предупреждения клинически развитых и осложненных форм ги-

некологической патологии. Она представляет собой комплекс лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на выявление, локализацию и 

быстрейшее устранение доклинических и ранних клинических форм острых и 

подострых гинекологических заболеваний. Поздняя медицинская реабилитация 

гинекологических больных состоит в комплексном долечивании их после вы-

писки из стационара, а также лечении женщин, страдающих хроническими ги-

некологическими заболеваниями. Она имеет целью предупреждение обостре-
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ний и рецидивов заболевания, а также ликвидацию его резидуальных проявле-

ний. Поздняя реабилитация касается в основном тех больных, которые страда-

ют заболеваниями, ведущими к возникновению стойких анатомических и 

функциональных последствий (гинекологические заболевания воспалительной, 

эндокринной, опухолевой природы, нарушения статики половых органов, по-

следствия оперативных вмешательств). 

Эффективность проводимых в женской консультации реабилитационных 

мероприятий медицинского характера зависит от соблюдения следующих усло-

вий: 

• четкой организации диспансерного наблюдения за больными, что 

позволяет оказывать профилактическую помощь планово и активно с уче-

том влияния средовых факторов и индивидуальных особенностей организма 

(факторов риска); 

• совершенства диагностики, которая должна обеспечить свое вре-

менность и полноту распознавания заболеваний (особое внимание следует 

уделять внедрению методов функциональной диагностики); 

• рациональности терапевтических воздействий, программа которых 

должна отвечать требованиям индивидуализации, профилактической на-

правленности и комплексности лечения с учетом единства психоэмоцио-

нальных и эндокринно-соматических функций организма.  

Степень реабилитационного эффекта тесно связана со степенью физиоло-

гической адекватности терапевтических мероприятий и щадящего отношения к 

структуре и функциям органов организма. 

В связи с коллективным характером всех видов медицинского труда, а 

также с обязательностью активного отношения населения к охране и укрепле-

нию собственного здоровья принципы реабилитации наиболее полно удается 

реализовать в организационных рамках так называемого «терапевтического со-

общества», функционирующего в условиях адекватной «терапевтической сре-

ды». Эти понятия охватывают всю совокупность материально-технических, 

профессионально-кадровых, организационно-методических и морально-

этических факторов, обеспечивающих эффективность и высокую культуру ме-

дицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях. Необходимо 

подчеркнуть, что качество «терапевтической среды» и ее реабилитационный 

эффект во многом определяются уровнем деонтологического воспитания меди-

цинского персонала и санитарной культурой пациентов, об уровне которой 

также необходимо постоянно заботиться. В свою очередь высокое качество ме-

дицинской реабилитации представляет собой важную предпосылку для после-

дующей успешной профессиональной и социальной реабилитации. Потреб-

ность в указанных разновидностях реабилитации возникает обычно в тех слу-

чаях, когда наблюдается длительное или постоянное ограничение функций по-

ловых органов. 

После медицинской реабилитации при необходимости проводятся меро-

приятия, направленные на восстановление профессионального статуса паци-

ентки. Профессиональная реабилитация сводится к рациональному трудоуст-

ройству (временному или постоянному) в соответствии с данными экспертных 
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оценок физического и психологического состояния больной, ее трудоспо-

собности и возможности выполнять прежнюю работу. Последствия гинеколо-

гических заболеваний, как правило, не требуют смены профессии. 

Содержание социальной реабилитации в отношении гинекологических 

больных в значительной мере совпадает с таковым медицинской и профессио-

нальной реабилитации, поскольку целью как лечения, так и рационального тру-

доустройства является достижение максимального социального эффекта. В свя-

зи с этим следует отметить, что разделение реабилитации на три этапа пред-

ставляется весьма относительным и основу ее в гинекологической практике со-

ставляют мероприятия медицинского характера. В состав их в обязательном 

порядке должны включаться психологические и педагогические воздействия, 

целью которых является преодоление связанной с заболеванием психической 

травмы и обучение пациентки правильному поведению (в семье, на производ-

стве, в обществе) с учетом изменяющихся состояний менструальной и генера-

тивной функций организма. 

Таким образом, концепция реабилитации в гинекологической практике 

должна рассматриваться как одна из важнейших задач на всех уровнях оказания 

медицинской помощи гинекологическим больным; как неотъемлемый процесс 

саногенеза (составная часть выздоровления и восстановления функций); как 

прогрессивный организационно-методический подход в осуществлении меди-

цинской деятельности работниками лечебных учреждений. 

Основными организационно-методическими принципами реализации 

этой концепции являются: единство биологических и психотерапевтических 

методов воздействия; физиологичность и профилактическая направленность 

лечебно-диагностической работы; комплексность реабилитационных меро-

приятий; непрерывность, последовательность, преемственность и индивидуаль-

ный характер программ реабилитации. 

В определении качества этих программ важная роль принадлежит вра-

чебно-трудовой экспертизе (ВТЭ), которая представляет собой очень ответст-

венный и весьма сложный элемент врачебного труда. В своей деятельности в 

области ВТЭ участковый акушер-гинеколог должен руководствоваться сле-

дующими основными положениями: большой социально-экономической значи-

мостью этого вида работы; профилактической ролью ВТЭ; необходимостью 

научно обоснованного подхода к определению степени и продолжительности 

нетрудоспособности; необходимостью постоянного врачебного (диспансерно-

го) контроля за динамикой состояния здоровья нетрудоспособных; пониманием 

того, что главной задачей ВТЭ является не столько установление самого факта 

нетрудоспособности, сколько быстрейшее восстановление (реабилитация) здо-

ровья и работоспособности. 

 

2.3.2. Экспертиза 
При осуществлении экспертизы временной нетрудоспособности устанав-

ливаются: факт утраты трудоспособности и особенности гигиенической харак-

теристики профессии; причины утраты трудоспособности (диагноз заболева-

ния); прогноз в отношении длительности и степени нетрудоспособности; план 
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лечения (реабилитации) и характер лечебного режима; наличие оснований для 

направления во ВТЭК 

Таким образом, экспертиза временной нетрудоспособности требует от 

врача оценки не только медицинских аспектов заболевания, но и особенностей 

профессионального труда заболевшей женщины (степень физической и нервно-

психической напряженности, наличие потенциальных вредностей). Некоторые 

факторы профессионального труда (работа в вынужденном положении тела, со-

трясение тела, химически активная пыль, длительное физическое напряжение и 

др.) неблагоприятно влияют на течение уже существующих (возникших в ре-

зультате действия других этиологических причин) гинекологических заболева-

ний. Лечение их в таких условиях затрудняется, выздоровление затягивается, 

возможно наступление обострений и рецидивов. Поэтому в отношении опреде-

ленной группы женщин освобождение их от работы на время лечения, а также 

рациональное трудоустройство в последующем приобретают значение важных 

лечебно-профилактических мероприятий. 

Временная нетрудоспособность особенно часто возникает при воспали-

тельных заболеваниях половых органов и некоторых расстройствах менстру-

альной функции (дисфункциональные маточные кровотечения, альгодисмено-

рея). В целом в структуре причин временной нетрудоспособности гинекологи-

ческим заболеваниям принадлежит одно из первых мест. Одновременно с этим 

известно, что при правильной организации медицинской помощи большинство 

гинекологических заболеваний (80—85%) может успешно излечиваться в усло-

виях женских консультаций, не требуя госпитализации. 

Во всех случаях временной нетрудоспособности лечащий врач оформляет 

листок нетрудоспособности или справку, порядок выдачи которых регулирует-

ся соответствующими инструкциями. Экспертиза временной нетрудоспособно-

сти до 6 дней проводится лечащим врачом, до 10 дней — совместно с заведую-

щим отделением (женской консультации), свыше 10 дней — врачебно-

консультационной комиссией (ВКК). В экспертизе временной нетрудоспособ-

ности большую роль играет соблюдение преемственности в этой работе между 

женскими консультациями и отделениями стационаров. При выписке из ста-

ционара полностью выздоровевшей пациентки больничный лист закрывается в 

день выписки. Если же имеется необходимость продолжать лечение в амбула-

торных условиях, листок нетрудоспособности продлевается по месту его про-

ведения. 

Необходимость строгой преемственности экспертных оценок нетрудо-

способности особенно очевидна в случаях оперативного лечения гинекологиче-

ских заболеваний. В табл. 2 приводятся примерные сроки временной нетрудо-

способности после типичных гинекологических операций. Они могут быть су-

щественно изменены в сторону уменьшения или увеличения в зависимости от 

целого ряда конкретных условий (возраста больной, общего состояния ее здо-

ровья, осложнений в процессе операции и в послеоперационном периоде, необ-

ходимости реабилитации специфических функций, особенностей профессио-

нального труда). 

Таблица 2. Примерные сроки временной нетрудоспособности после гине-
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кологических операций 

 

Название заболе-

вания 

Объем оперативного 

вмешательства 

Сроки 

пребывания 

в стациона-

ре (дней) 

Об-

щая про-

должитель-

ность не-

трудоспо-

собности 

(дней) 

Киста и кистома 

яичников 

Удаление придатков 

матки с одной или обеих 

сторон 

 25±3 

Фибромиома или 

другие заболевания мат-

ки (аденомиоз, эндомет-

риоз) 

Надвлагалищная ам-

путация матки без придат-

ков 

10±2 30±3 

То же в сочетании 

с заболеваниями придат-

ков 

Надвлагалищная ам-

путация матки с придатками 

12±2 35±3 

То же в сочетании 

с заболеваниями шейки 

Экстирпация матки с 

придатками или без них 

12±2 40±3 

Опущение или вы-

падение стенок влага-

лища и матки 

Пластические опера-

ции на влагалище с лапаро-

томией и фиксацией матки 

14±2 40±3 

Внематочная бе-

ременность 

Сальпингоэктомия 8±2 30±3 
Заболевания шей-

ки матки 

Пластика шейки мат-

ки 

7±2 20±2 
Гнойные опухоли 

матки 

Удаление придатков 

матки, в том числе с ампу-

тацией ее тела 

14±2 40±4 

Субсерозная мио-

ма матки 

Энуклеация миома-

тозного узла 

10±2 20±2 
 

После лапароскопических операций сроки пребывания в стационаре со-

кращаются почти в два раза. 

Актуальной задачей для женских консультаций остается снижение пока-

зателей временной нетрудоспособности как по числу болеющих женщин, так и 

по продолжительности отдельных заболеваний. При неблагоприятной динами-

ке соответствующих показателей специального анализа требуются все звенья 

медицинской помощи женщинам (вопросы преемственности и профилактиче-

ской направленности работы, эффективность лечебно-диагностических мето-

дик, качество экспертизы трудоспособности). Особое внимание должно уде-

ляться мероприятиям по борьбе с абортами и их неблагоприятными последст-

виями. Их эффективность зависит также от качества санитарно-

просветительной работы, роль которой еще достаточно не оценивается. Всесто-

роннего анализа требует нетрудоспособность, связанная с острыми и подост-

рыми воспалительными заболеваниями половых органов. Длительные сроки 

свидетельствуют о неточной диагностике и погрешностях в лечении. С другой 

стороны, необоснованное сокращение сроков лечения таких больных может 

явиться причиной более продолжительной потери трудоспособности в связи с 

обострениями или рецидивами болезни. 

Нередкими причинами неоправданного удлинения сроков не-

трудоспособности являются: слишком растянутое во времени обследование, 

несвоевременные консультативные осмотры, запоздалая госпитализация, от-

сутствие продуманного плана реабилитационных мероприятий. 

Организация работы по экспертизе временной нетрудоспособности и по-

стоянный контроль за ее качеством осуществляются заместителем заведующего 

женской консультации по ВТЭ, а при его отсутствии — заведующим. Они кон-
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тролируют экспертную работу лечащих врачей, участвуют в определении сро-

ков нетрудоспособности, проверяют правильность оформления соответствую-

щей документации. На основании результатов анализа работы по ВТЭ разраба-

тывают организационно-методические мероприятия по снижению заболеваемо-

сти с временной утратой трудоспособности. Стойкая нетрудоспособность при 

гинекологических заболеваниях наблюдается относительно редко, устанавли-

вать инвалидность имеют право только ВТЭК, находящиеся в подчинении Ми-

нистерства труда и социального обеспечения Республики Беларусь. На-

правлению на ВТЭК подлежат больные с неблагоприятным прогнозом по тру-

довой деятельности. Направление длительно болеющих на ВТЭК должно про-

изводиться не позднее чем через 4 месяца от начала болезни. В практике жен-

ских консультаций постоянная утрата трудоспособности наблюдается в основ-

ном при онкогинекологических заболеваниях. В целом эти случаи составляют 

небольшую долю в группе причин выхода женщин на инвалидность. 

Таким образом, экспертиза временной и постоянной нетрудоспособности 

является важной составной частью реабилитационных мероприятий. Высокая 

их эффективность может быть достигнута лишь в рамках хорошо организован-

ной работы по сплошной диспансеризации женского населения, 

Сучетом состояния здоровья женщин целесообразно разделять на не-

сколько групп диспансерного учета. В первую группу (Д1) следует включить 

совершенно здоровых женщин, нуждающихся лишь в периодических профи-

лактических осмотрах. Во вторую группу (Д2) можно отнести женщин, пере-

несших различные гинекологические заболевания, но без существенного рас-

стройства специфических функций. Им показано систематическое проведение 

профилактических оздоровительных мероприятий. Третью группу (Д3) состав-

ляют впервые заболевшие женщины с хорошим клиническим и трудовым про-

гнозом. В четвертой (Д4) группе учета находятся женщины, страдающие хрони-

ческими заболеваниями половых органов с частыми обострениями, значитель-

ной потерей трудоспособности и нарушениями специфических функций. Они 

нуждаются в реабилитационных мероприятиях и рациональном трудоуст-

ройстве. Наконец, пятую группу (Д5) составляют больные со стойкой потерей 

трудоспособности. Они нуждаются в регулярном наблюдении, периодическом 

лечении и специальном трудоустройстве. 

Следует сказать, что могут быть применены и другие критерии образова-

ния групп диспансерного наблюдения (по характеру заболевания, по характеру 

нарушенной функции половых органов и др.). Неизменной должна оставаться 

лишь профилактическая и оздоровительная цель диспансерного группообразо-

вания. 

 

2.3.3. Заболеваемость и инвалидность  

Заболеваемость — это показатель распространения болезней, выявлен-

ных и зарегистрированных в течение года среди населения в целом или в от-

дельных группах (возрастных, половых, профессиональных и др.). Он вычисля-

ется на 100, 1000, 10000, 100 000 человек. 

Под заболеваемостью понимается число заболеваний, впервые выявлен-
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ных в данном году, под болезненностью — сумма всех первичных обращений 

по поводу заболеваний, как впервые выявленных в данном году, так и зарегист-

рированных в предыдущие годы. Заболевания и патологические отклонения в 

состоянии здоровья, выявленные при медицинских осмотрах, носят название 

патологической пораженности. 

Заболеваемость женщин изучается тремя методами — по данным обра-

щаемости населения за медицинской помощью, медицинских осмотров и при-

чинам смерти населения. Первым методом выявляются, как правило, острые 

заболевания и хронические в стадии обострения, вторым — хронические забо-

левания, а также начальные стадии острых заболеваний, третьим — наиболее 

тяжело протекающие заболевания и травмы, явившиеся причиной летальных 

исходов. Для полного представления об уровне здоровья населения и его от-

дельных групп необходимо комплексное изучение заболеваемости. 

 

1. При анализе заболеваемости женщин рассчитывают: а) заболеваемость: 

 

Число заболеваний, впервые выявленных в данном 

году 

х 

1000, Среднегодовая численность населения 
 

б) болезненность (распространенность): 

 

Сумма всех первичных обращений по поводу забо-

леваний, впервые выявленных в данном году и ранее 

имевшихся за год 

 

 

х 

1000, 
Среднегодовая численность населения 

 

в) патологическая пораженность: 

 

Число заболеваний и преморбидных со-

стояний, выявленных при медицинском осмотре 

 

 

х 

1000. 
Число осмотренных лиц 

 

2. Специальные показатели частоты заболеваемости по формам болезней 

(нозологии), полу, возрасту и другие (погрупповые): 

 

Число заболеваний в данной группе х1

000 Численность населения в данной группе 
3. Структуру заболеваемости: 

 

Число заболеваний по данной нозологической 

форме 

х

100. Число заболеваний 
 

4. Число лиц, ни разу не болевших за тот или иной период или здоровых 

на определенный момент: 

а) процент практически здоровых во время медицинского осмотра: 
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Число лиц, признанных практически здоро-

выми 
х

100; Число осмотренных 

 

б) процент ни разу не обратившихся в медицинские учреждения в тече-

ние года: 

 

Число лиц, ни разу не обратившихся в поликли-

нику 

х

100. Численность населения района обслуживания 
 

Аналогично можно рассчитать процент лиц, не имевших на протяжении 

года острых заболеваний, процент работающих женщин, не имевших в течение 

года потери трудоспособности по болезни, ни разу не болевших в году («индекс 

здоровья»). 

Сведения об обращаемости населения за медицинской помощью регист-

рируются врачами в истории болезни, статистическом талоне для регистрации 

заключительных (уточненных) диагнозов (форма 025—2у). С 1971 г. форма 

025—2у заполняется только на заболевания, подлежащие диспансерному на-

блюдению, а также грипп, острые инфекции верхних дыхательных путей, не-

счастные случаи, отравления, травмы, т е. на те заболевания, которые входят в 

сводную ведомость учета заболеваний, зарегистрированных в данном учрежде-

нии (форма 071/у), и сводную ведомость учета впервые выявленных несчаст-

ных случаев, отравлений, травм (форма 071—1у). Каждое острое заболевание 

(ОРВИ и др.) регистрируется как впервые выявленное и учитывается столько 

раз, сколько возникает в течение года. 

Для получения общего уровня заболеваемости по всем болезням перио-

дически, в годы переписи населения, проводятся выборочные углубленные ис-

следования по специальным программам, на основе которых установлены ори-

ентировочные показатели, изменяющиеся в зависимости от возрастно-полового 

состава населения, степени доступности медицинской помощи и др. Данные 

углубленного исследования дополняются сведениями о заболеваемости по ре-

зультатам медицинских осмотров. 

Уровень заболеваемости по обращаемости для городского населения ко-

леблется в пределах 1100—1300‰ в год, в сельской местности — 600—800‰. 

Обращаемость женщин несколько выше, чем мужчин. Самая высокая обращае-

мость у детей на втором году жизни — 2600—3500‰, на первом — 2300—

2500‰. По мере увеличения возраста обращаемость снижается (в 14—19 лет 

составляет 700—800‰, а потом вновь увеличивается, достигая максимума в 

45—55 лет (1000—1200‰). Уровень заболеваемости по данным медицинских 

осмотров (патологическая пораженность) выше, чем при обращении в меди-

цинские учреждения, и составляет 1900—2600‰. Гинекологическая заболевае-

мость изучается путем расчета приведенных выше показателей. Она показывает 

частоту распространения гинекологических заболеваний и каждой нозологиче-

ской формы как среди всего женского населения, так и в отдельных возрас-

тных, профессиональных, социальных и других группах. Наиболее частыми 

причинами обращаемости женщин за медицинской помощью являются воспа-
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лительные заболевания, эндокринная патология, опухоли. При анализе заболе-

ваемости по обращаемости, кроме статистических талонов (форма 025—2у), 

заполняются другие учетные документы, позволяющие изучить отдельные ви-

ды заболеваемости — эпидемическую (форма 058/у), неэпидемическую (формы 

089/у, 090/у, 091/у), госпитализированную (форма 066/у), с временной утратой 

трудоспособности (листок нетрудоспособности, справки). 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ВУТ), являясь 

критерием состояния здоровья работающих, имеет важное экономическое, го-

сударственное значение, поэтому требует тщательного исследования причин, ее 

вызывающих. В отчетной форме о временной нетрудоспособности 16—ВН, ко-

торая составляется за каждый месяц, квартал, полугодие, год, имеются сведе-

ния о случаях и днях нетрудоспособности по всем болезням (шифр 27), а также 

по отдельным наиболее распространенным нозологическим формам и группам 

заболеваний. В соответствии с инструкцией «О порядке составления отчета о 

временной нетрудоспособности» шифр 19 «Болезни женских половых органов» 

включает абсцессы большой железы преддверия влагалища (бартолиновой же-

лезы), маточной трубы, широкой связки матки, яичника, аднексит, бесплодие 

(женское), вагинит (невенерический), воспаление наружных половых органов, 

придатков, маточных труб, шейки матки и яичников, вульвит, выпадение мат-

ки, влагалища, дисменорею, кисту яичника ретенционную, климактерическую 

дисфункцию яичников, климактерический невроз, кольпит, влагалищное кро-

вотечение, менометроррагию, меноррагию, метрит, метроррагию, оофорит, па-

раметрит, пельвиоперитонит, периметрит, сальпингит, фиброз матки, цервицит 

(нетрихомонадный), эндометрит, эрозию шейки матки. Остальные гинекологи-

ческие заболевания отнесены в группу «Прочих болезней» (шифр 26). Сюда 

входят миома матки (случаи консервативного и оперативного лечения), полипы 

цервикального канала, кисты и кистомы яичника, злокачественные новообразо-

вания гениталий и др. 

Болезни женских половых органов вместе с заболеваниями, возникшими 

в связи с родами — осложнения беременности и послеродового периода, зани-

мают 5—6-е место среди всех причин временной нетрудоспособности по форме 

16—ВН (шифр 27). 

 

При анализе гинекологической заболеваемости с ВУТ по форме 16—ВН 

рассчитываются следующие показатели: 

1. Число случаев нетрудоспособности на 100 работающих (по всем гине-

кологическим заболеваниям и отдельным формам): 

 

Число случаев нетрудоспособности х

100. Средняя численность работающих женщин за отчетный 

период  

2. Число дней нетрудоспособности на 100 работающих (всего и по от-

дельным заболеваниям): 
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Число дней нетрудоспособности х

100 Средняя численность работающих женщин за отчетный 

период  

3. Средняя длительность одного случая утраты трудоспособности: 

 

Число дней нетрудоспособности 
Число случаев нетрудоспособности 
 

4. Структура заболеваемости (удельный вес случаев или дней не-

трудоспособности в связи с данным гинекологическим заболеванием): 

 

Число случаев (дней) нетрудоспособности по данному заболе-

ванию 
х

100. Число случаев (дней) нетрудоспособности по всем заболева-

ниям  

В форме 16—ВН учитываются также листки нетрудоспособности по 

шифрам: 28 — аборты, 29 — отпуск социального характера — по уходу за 

больным, 33 — отпуск по беременности, 34 — отпуск послеродовой. Листки 

нетрудоспособности по уходу за больным имеют высокий удельный вес (до 

30%) как по числу случаев, так и по числу дней от всей временной нетрудоспо-

собности. Отчетная форма 16—ВН, однако, не дает представления о том, кто и 

как часто болеет. Углубленное изучение заболеваемости проводится по персо-

нальным картам работающих, которые заполняются на промышленных пред-

приятиях на каждого работника независимо от того, болел он или нет. В карты 

вносятся все случаи утраты трудоспособности. Имеющиеся в них сведения по-

зволяют проанализировать заболеваемость (в том числе гинекологическую) по 

возрасту, полу, профессии, стажу работы и определить удельный вес лиц, дли-

тельно или часто болевших и не болевших. Это важно для оценки здоровья на-

селения, эффективности проводимой работы по снижению заболеваемости и 

определению направлений дальнейшего развития здравоохранения. 

Инвалидность (от лат. invalidus — слабый, немощный) — это длитель-

ная или постоянная, полная или частичная потеря трудоспособности вследствие 

стойких или труднообратимых нарушений функций организма в связи с заболе-

ванием, увечьем или дефектом развития. Необходимость изучения инвалид-

ности определяется тем, что она влечет за собой серьезные социальные и эко-

номические последствия, исключая трудоспособную часть населения из обще-

ственно-производственной деятельности. 

В зависимости от степени нарушений функций организма врачебно-

трудовые экспертные комиссии (ВТЭК) устанавливают группу инвалидности: 

1-ю лицам с полной постоянной (или длительной) потерей трудоспособности, 

нуждающимся в повседневном постороннем уходе; 2-ю — лицам с полной по-

стоянной (или длительной) потерей трудоспособности, но не нуждающимся по-

стоянно в постороннем уходе; 3-ю — лицам со значительным ограничением 

трудовых функций, нуждающимся в переводе на другую, более легкую или ме-

нее квалифицированную работу. Инвалиды 1-й группы проходят освидетельст-
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вование во ВТЭК через 2 года, а 2-й и 3-й групп — через год. Кроме того, име-

ется перечень заболеваний (хронически необратимо протекающие, анатомиче-

ские дефекты), при которых группа инвалидности устанавливается ВТЭК без 

указания срока переосвидетельствования. 

Различают инвалидность вследствие общего заболевания, профессио-

нального, трудового увечья, у бывших военнослужащих, инвалидность с детст-

ва. В России выделяется инвалидность до начала трудовой деятельности, кото-

рая устанавливается в случае возникновения ее в возрасте старше 16 лет (для 

учащихся старше 18 лет), но когда больной еще не начал работать. Уста-

новление инвалидности таким больным необходимо для их трудоустройства в 

соответствии с состоянием здоровья либо для надбавки к пенсии кормильца. 

Выделяют первичную инвалидность и общую. Первичная инвалидность отме-

чается у лиц, впервые признанных инвалидами в данном году, общая — у лиц, 

признанных инвалидами после переосвидетельствования (как впервые при-

знанных, так и с ранее установленной инвалидностью). Из сказанного видно, 

что понятие первичной инвалидности аналогично понятию заболеваемости, а 

общей инвалидности — болезненности. 

При анализе инвалидности рассчитывают уровень инвалидности (первич-

ной и общей), который является одним из важных показателей состояния здо-

ровья населения. 

1. Показатель первичной инвалидности: 

 

Число лиц, впервые признанных инвалидами 

за год 

х 1000 (10 

000). Среднегодовая численность работающих 

 

Для оценки общего уровня первичной инвалидности предложена сле-

дующая шкала: низкие показатели — менее 6‰, средние — 6—9, высокие — 

9—11 и очень высокие — более 11‰. 

Показатель частоты первичной инвалидности по отдельным нозологиче-

ским формам вычисляется для наглядности на 10 000 человек населения. Веду-

щие причины первичной инвалидности — болезни системы кровообращения, 

злокачественные новообразования, последствия травм всех локализаций. 

2. Показатель общей инвалидности (контингента инвалидов): 

 

Число инвалидов на 1 января данного 

года 
х1000 (10 

000). Число работающих на 1 января данного 

года  

Основными заболеваниями, которые приводят к общей инвалидности, яв-

ляются болезни системы кровообращения, нервной системы и органов чувств, 

несчастные случаи, отравления, травмы. 

Рассчитываются и возрастно-половые показатели инвалидности как в це-

лом, так и по отдельным заболеваниям на 1000 человек. Кроме того, при анали-

зе инвалидности определяется показатель структуры — распределение инвали-

дов по возрасту, полу, группам. На основании этих данных можно разработать 
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мероприятия по профилактике инвалидности и реабилитации инвалидов. 

 

Глава 3. Контрацепция 
Наиболее правильным во всех цивилизованных странах мира считается 

предохранение от беременности с помощью различных контрацептивных 

средств и методик. Несмотря на их разнообразие, многие из них имеют опреде-

ленные показания, противопоказания и недостатки. 

Современные контрацептивные средства и способы подразделяются на: 

1. Физиологический способ контрацепции, включающий периодическое 

воздержание от половой жизни. 

2. Барьерные мужские и женские контрацептивы, т.е. средства, препятст-

вующие проникновению мужских клеток в канал шейки матки и далее, в матку 

и трубы. 

3. Хирургические методы контрацепции уженщин и мужчин. 

4. Внутриматочные контрацептивы (ВМК) — введение в полость матки 

контрацептивных средств. 

5. Гормональная контрацепция, оральная контрацепция; инъецируемая 

гормональная контрацепция — введение гормональных контрацептивных 

средств длительного действия; имплантанты. 

6. Использование сроков физиологической аменореи для профилактики 

беременности. 

7. Иммунологические методы контрацепции. 

 

Существуют определенные требования, предъявляемые к про-

тивозачаточным средствам: высокая эффективность, достигающая 97—98%; 

безвредность для здоровья мужчины и женщины и их будущих поколений; бы-

строе восстановление детородной функции после отмены контрацептива; удоб-

ство в употреблении, поддержание комфорта в интимной жизни; доступность и 

низкая стоимость. 

 

3.1. Физиологический способ контрацепции 
Как у женщин, так и у мужчин в период половой зрелости в организме 

происходят сложные процессы. Для женщин детородного возраста характерны 

менструальные циклы. Они обусловлены созреванием и выходом (овуляцией) 

яйцеклетки из яичника, комплексом гормональных изменений (повышением 

или снижением уровня как половых, так и других гормонов). 

Яичники женщины содержат около 400 000 мельчайших незрелых фол-

ликулов. Каждый незрелый фолликул может достичь полного развития и дать 

яйцеклетку, способную к оплодотворению. С начала периода полового созрева-

ния до угасания способности к зачатию в яичниках постоянно происходит со-

зревание яйцеклеток. Этот процесс носит циклический характер, направленный 

на подготовку организма к беременности. При отсутствии ее наступает менст-

руация — периодическое выделение крови из матки. Менструальным циклом 

называют физиологические процессы, протекающие в организме женщины за 

определенный период времени — от первого дня менструации до первого дня 
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следующей менструации. Соответственно считаются и дни менструального 

цикла (МЦ) 1, 2, 3, 4, 5... 28. Наиболее частым является 28-дневный менстру-

альный цикл, значительно реже встречаются укороченные (20—27 дней) и уд-

линенные (29—36 дней) циклы. Во время менструального цикла в яичниках и 

матке происходят циклические изменения. В одном из яичников с первого дня 

МЦ начинает быстро расти фолликул, внутри которого созревает яйцеклетка. 

Достигнув к 10—18-му (в среднем к 14-му) дню зрелости, фолликул вскрывает-

ся, яйцеклетка попадает в брюшную полость и подхватывается бахромками ма-

точной трубы. Яйцеклетка сохраняет способность к оплодотворению на протя-

жении 24—48 ч. В течение такого же времени жизнедеятельны сперматозоиды 

(мужские половые клетки) в половых органах женщины. Сперматозоиды про-

никают из влагалища в полость матки, затем в маточные трубы. Опло-

дотворение (зачатие) происходит в воронке трубы, откуда плодное яйцо благо-

даря движению бахромок трубы попадает в матку. Далее оплодотворенная яй-

цеклетка начинает делиться и за несколько суток доходит до полости матки, где 

внедряется в ее стенку. Этот процесс называется имплантацией. Развивающий-

ся эмбрион предупреждает очередную менструацию, способствует развитию в 

яичнике желтого тела беременности на месте бывшего фолликула. 

Физиологический способ контрацепции основан на установлении периода 

овуляции, т.е. отрезка времени, когда наступление беременности наиболее ве-

роятно. Риск зачатия имеется только во время выхода яйцеклетки в брюшную 

полость, а также в предшествующие и последующие 24—48 ч, т.е. в течение 

суммарного времени жизни яйцеклетки и сперматозоида. Однако следует учи-

тывать ряд обстоятельств: 

1. Овуляция может произойти на несколько (2—3) дней раньше, напри-

мер, на 9—11-й день вместо предполагаемого 14-го. Чаще всего преждевремен-

ная овуляция может совершиться во время интенсивного полового акта, под 

влиянием бурного оргазма. 

2. Сперматозоиды в половых путях женщины сохраняют способность к 

зачатию спустя 1—2 дня после полового акта, бывшего накануне овуляции. 

3. Наконец, овуляция может произойти и с опозданием, например, под 

влиянием депрессивных стрессовых ситуаций, недоедания, переутомления. 

Период овуляции определяется по базальной температуре (БТ). Для опре-

деления БТ необходимо выполнить следующие условия: проверить исправность 

термометра; пользоваться всегда одним термометром; измерение БТ всегда 

проводится рано утром, например, с 7.00 до 8.00, женщина должна лежать на 

боку со слегка согнутыми ногами; узкую часть термометра вставлять на 3 см в 

задний проход (прямую кишку); длительность процедуры 6—7 мин; записать 

данные температуры, дату и день цикла; не определять БТ при острых инфек-

ционных заболеваниях; желательно вести графическое изображение. 

Считается, что вероятность зачатия минует через 2—3 дня после подъема 

БТ выше 37 °С. С этого времени и до менструации половой режим может быть 

свободным. Определить овуляцию можно также по наличию и тягучести шееч-

ной слизи. В нижней части влагалища женщина находит большое количество 

слизи, которая при медленном осторожном растягивании между пальцами уд-
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линяется до 10—16 см. Через 3—4 дня произойдет овуляция и начнется повы-

шение БТ. В этот период следует воздержаться от половых связей либо исполь-

зовать другие контрацептивы. Сохранение повышенной БТ 16-17 дней и более 

указывает на беременность. 

Данным методом можно успешно пользоваться на протяжении всего пе-

риода половой зрелости. Одновременно женщина может обнаружить отклоне-

ния от нормального течения менструации, которые являются скрытыми пред-

шественниками гинекологических заболеваний. В последующем после четкого 

многократного определения срока овуляции, особенно если он соответствует 

одному и тому же дню менструального цикла, можно БТ не измерять, а ориен-

тироваться лишь по изменению самочувствия. У многих женщин во время ову-

ляции отмечаются болезненные ощущения в низу живота, снижение двигатель-

ной и эмоциональной активности. У женщин, знающих срок своей овуляции, 

физиологический метод контрацепции эффективен до 100%. А если учесть, что 

он совершенно безвреден и не влияет на физиологию полового акта, то его 

можно использовать всем женщинам, к нему нет противопоказаний. Этот метод 

при 28-дневном цикле позволяет вести свободную половую жизнь в течение 

18—20 дней, за вычетом дней менструации. Метод не может быть рекомендо-

ван при нарушениях (нерегулярном) менструального цикла, а также до его вос-

становления после родов и абортов. В случаях нерегулярных менструальных 

циклов возможно использование метода лишь после менструации (до 9 - 10 

дней, считая с 1-го дня менструации при 28-дневном цикле). При соблюдении 

всех правил физиологический метод контрацепции достаточно эффективен, 

экономически всем доступен, не имеет побочных эффектов и про-

тивопоказаний, а в сочетании его с другими методами могут быть исключены и 

периоды воздержания от половой жизни. В практике может использоваться ка-

лендарь Кнауса—Огино (рис. 9). 
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Рис.9. Календарь метода Кнауса—Огино. 

3.2. Барьерные методы контрацепции 
Барьерные методы контрацепции основаны на создании препятствий для 

проникновения сперматозоидов в цервикальный канал и полость матки женщи-
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ны. Обычно сперматозоиды из влагалища через цервикальный канал в полость 

матки попадают через 2—10 мин, хотя в отдельных случаях это может совер-

шаться и через несколько часов. Мужчинами и женщинами используются раз-

личные механические (шеечные колпачки, влагалищные диафрагмы, кондомы и 

мужские кондомы) и химические (спермициды, воздействующие на активность 

сперматозоидов и влагалищную экосреду) контрацептивные средства. 

Кондомы (презервативы) мужские, известные с XV—XVII вв., получи-

ли особенно широкое распространение в настоящее время. Используются муж-

чинами в момент эрекции. Изготавливаются презервативы из биологических и 

синтетических тканей, но чаще из тонкой латексной резины. Имеется множест-

во их разновидностей и названий. Некоторые виды презервативов обрабатыва-

ются специальными химическими веществами типа спермицидов. Они бывают 

различных размеров, цвета, формы и химического состава. 

Презервативы — это фактически единственное средство, с помощью ко-

торого достигаются как предохранение от нежелательной беременности, так и 

профилактика заболеваний, передающихся половым путем. Презервативы не 

лишены и многих недостатков. Возможны аллергические реакции к латексной 

резине, химическим средствам, которыми обрабатываются презервативы. Они 

снижают ощущение наслаждения во время полового акта. Возможны повреж-

дения презерватива и попадание спермы во влагалище, что наблюдается и при 

неправильном выборе его номера (размера). При правильном использовании 

эффективность презервативов по профилактике беременности достигает 95—

97%. Особенно они показаны при половых контактах между малознакомыми 

партнерами. 

Использование презервативов не имеет противопоказаний (кроме аллер-

гических реакций) и возможно в сочетании с другими методами контрацепции. 

К механическим контрацептивным средствам, используемым женщина-

ми, относятся влагалищные кондомы (презервативы). Влагалищные (женские) 

презервативы изготавливаются из тех же материалов, что и мужские (латексная 

резина, биологические и синтетические ткани) и имеют различные модели (ти-

па «банана» и др.). Вводятся они к сводам влагалища перед половым актом. 

Считается, что женские презервативы предохраняют от нежелательной бере-

менности, а также обоих партнеров от заболеваний, передающихся половым 

путем. 

Химические средства (спермициды) контрацепции применяются пре-

имущественно женщинами интравагинально. Они бывают в виде таблеток, све-

чей, мазей, кремов, гелей и т.д. Основано применение спермацидов на их свой-

стве убивать сперматозоиды или нарушать их поступательную двигательную 

активность. 

Спермициды должны вводиться во влагалище не ранее 1 ч и не позже 10 

мин перед эякуляцией. Возможны и другие сроки, особенно при использовании 

таблеток. Несоблюдение этих условий повлияет на эффективность метода кон-

трацепции. Возникновение аллергических реакций, дизурических явлений или 

инфекции мочевых путей является основанием для прекращения использования 

данного метода контрацепции. Повторные осложнения служат основанием для 
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перемены метода контрацепции. При отсутствии готовых препаратов аптека 

может изготовить влагалищные шарики с грамицидином, галаскорбином, аспи-

рином, аскорбиновой кислотой и др. Для предохранения от нежелательной бе-

ременности можно пользоваться другими химическими веществами: лимонной, 

молочной, уксусной кислотами. 

Влагалищные диафрагмы изготавливают из резины и синтетических 

материалов. Влагалищные диафрагмы представляют собой выпуклые колпачки 

с плотным валиком по краям. Введению диафрагмы женщину обучают в жен-

ской консультации. Перед применением лучше смазать диафрагму одной из 

контрацептивных паст. Она вводится во влагалище на 6—7 см перед половой 

близостью. Диафрагма плотно присасывается к стенкам влагалища, предотвра-

щая поступление спермы в шеечный канал и далее. Через 10—12 ч после поло-

вого акта женщина извлекает диафрагму, моет с мылом, обрабатывает кипят-

ком, хранит в чистой, простерилизованной банке до следующего использова-

ния. Эффективность — 90—95%. Введение и извлечение диафрагмы осуществ-

ляются просто и не требуют специальной подготовки. 

Шеечные колпачки подбираются, надеваются персоналом женской кон-

сультации и самой женщиной после должного обучения. Шеечные колпачки 

блокируют проникновение сперматозоидов в цервикальный канал и полость 

матки. Их применение более эффективно у нерожавших женщин, особенно в 

сочетании со спермицидами. Вводятся и надеваются шеечные колпачки пред-

варительно (не ранее чем через 2—3 дня после менструации) перед половым 

актом, а удаляются не ранее чем через 6 ч после последней эякуляции (нецеле-

сообразно оставлять их более 48 ч). 

Прерванный половой акт — этим методом пользуется от 10 до 50% пар, 

чаще состоящих в браке. Эффективность его составляет 80—85%. Низкая эф-

фективность объясняется возможной преждевременной эякуляцией (выходом 

семенной жидкости). Существует мнение, что прерванный половой акт отрица-

тельно влияет на половую потенцию мужчины и ощущения женщины, снижает 

остроту полового удовлетворения, приводит к разбитости, вялости, раздражи-

тельности, появлению болей в крестце, пояснице. Данный метод совершенно 

безвреден. Многие мужчины постоянно пользуются им, не утратив при этом 

половой потенции и ощущения радости жизни. Метод рекомендуется для муж-

чин, которые умеют регулировать момент эякуляции. 

Сочетание контрацептивных методов дает возможность увеличить на-

дежность и ослабить побочные действия и неудобства. Широко применяется 

комбинация I и II групп контрацептивов. Влагалищные диафрагмы, шеечные 

колпачки и презервативы могут смазываться перед употреблением контрацеп-

тивными пастами, гелем. Спермициды, прерванный половой акт и презер-

вативы хорошо сочетаются с физиологическим способом контрацепции. 

 

3.3. Хирургические методы контрацепции 
Хирургическая стерилизация женщин применяется в случаях, когда 

они не хотят больше иметь детей. Она очень эффективна, продолжительна и 

обычно постоянна. Ее сущность состоит в блокировке проходимости труб. 
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Менструальная функция сохранена. Наиболее широкое распространение полу-

чила методика перевязки или иссечения участков труб. Процедура выполняется 

методом лапароскопии или минилапаротомии. Часто операция выполняется во 

время кесарева сечения или при гинекологических операциях по различным 

причинам (энуклеация миоматозного узла, фиксация матки, удаление кистомы 

и др.). Методов окклюзии маточных труб существует множество (иссечение 

участков труб, перевязка их, наложение различных зажимов, пластиковых ко-

лец и т.д.). Любой из них может быть эффективным, если он выполняется ква-

лифицированным хирургом. Обычно используется трансабдоминальный дос-

туп. Трансвагинальный и трансцервикальный подходы используются редко. 

Хирургическая стерилизация мужчин осуществляется обычно методом 

вазэктомии. Сущность его заключается в блокировании семявыносящих прото-

ков. Вазэктомия является общедоступным, легко выполнимым, недорогим, на-

дежным методом, а поэтому широко распространенным. После изолирования 

протоков можно лигировать их неабсорбирующим или абсорбирующим мате-

риалом, хотя для большей надежности целесообразно иссечь небольшой уча-

сток протока. Операция выполняется амбулаторно. Осложнения наблюдаются 

редко. Существует бесскальпельный метод вазэктомии, который с 1970-х годов 

широко применяется в Китае. 

Гормональные нарушения после женской стерилизации не наблюдают-

ся. После вазэктомии у мужчин до 50% наблюдается выработка спермальных 

антител, которые не приводят к патологическим состояниям. Имеются данные о 

более частом и раннем развитии атеросклеротических процессов после вазэк-

томии. 

Показанием для хирургической стерилизации мужчин и женщин является 

их добровольное желание после выполнения ими генеративной функции. В 

разных странах по этому поводу существуют неоднозначные мнения, что опре-

деляется целями демографической политики по регуляции численности наро-

донаселения. Предоперационное обследование, как и противопоказания для хи-

рургической стерилизации, такие же, как и при других хирургических вмеша-

тельствах. Мужчины и женщины, желающие произвести хирургическую стери-

лизацию, должны быть четко информированы о ее необратимости. 

 

3.4. Внутриматочная контрацепция 
Внутриматочная контрацепция (ВМК) известна с древних времен как ме-

тод предохранения от беременности у людей и животных. Научные исследова-

ния по внутриматочной контрацепции начали проводиться с конца XIX в. Но 

только в 1959 г после отдельных независимых сообщений W.Oppenheimera 

(Германия), A Jshihama (Япония) о результатах применения внутриматочных 

контрацептивов в течение нескольких десятилетий возникло новое направление 

в гинекологии. Появилось большое количество исследований по методике, эф-

фективности, осложнениям, показаниям и противопоказаниям ВМК. Последние 

получили широкое распространение во всем мире 

Принцип совершенствования ВМК заключался в выборе безвредных для 

организма материалов, улучшении технической конструкции, добавлении ак-
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тивных металлических и гормональных средств с расчетом их суточного выде-

ления в организме и эффектом «памяти формы». Появились возможности ре-

шать вопросы индивидуализации ВМК. К настоящему времени известно около 

100 разновидностей ВМК. 

Основные типы ВМК—это нейтральные (безмедикаментозные) и меди-

каментозные. Добавление различных лекарственных средств (металлов — золо-

то, серебро, медь и гормонов — гестагены) направлено на повышение эффек-

тивности и снижение побочных влияний на организм. Наибольшее распростра-

нение получили следующие виды ВМК 

• немедикаментозные — петля Липпса, ВМС в виде кольца с одним или 

двумя завитками из нержавеющей стали, спираль Маргулиса, двойная спираль 

и др; 

• медикаментозная (медьсодержащая) — Соррег-Т 200 (T-Cu-

200),Copper-T380A,Copper-7 (Cu-7,Gravidard),T-Cu-220 с, Юнона Био-Т (Ви-

тебск, Республика Беларусь), Nova-T, Corolle, Spring Coil, TCu-200 Ag, TCu-300 

Ag, Мультилоуд-250 и 375 с соответствующим содержанием меди в 1 мм
2
, 

Szonfagh и др; 

• медикаментозные (гормонсодержащие) — прогестасерт, Alza T—

ipcs—52, ВМС с содержанием d-норгестрела, ВМС с содержанием медрокси-

прогестерона ацетата, ВМС с содержанием производных нортестостерона (но-

рэтистерона и d-норгестрела) Большинство ВМС содержат нити, которые под-

резаются с сохранением 4—6 см для последующего извлечения. 

Подбор нужного ВМС и его введение осуществляются врачом или обу-

ченным медперсоналом (акушером, фельшером, медсестрой). Введение ВМК 

проводится после обследования на наличие инфекции в организме (анализы 

крови и мочи) и особенно в половых органах (мазки на флору из влагалища, 

уретры и цервикального канала) и гинекологического исследования. 

Выбор времени для введения ВМК имеет важное значение для после-

дующего его функционирования. По этому вопросу имеются неоднозначные 

мнения, особенно при выборе сроков после родов и абортов. Был период, когда 

ВМК широко рекомендовалось вводить в первые минуты после родов и абор-

тов. В последующем мнения разделились на сторонников и противников такой 

тактики Мы считаем целесообразным соблюдать следующие правила при вве-

дении ВМК отсутствие беременности и отсутствие воспалительных процессов в 

организме; оптимальным сроком считать 5—9 дней после менструации; вво-

дить ВМК следует после родов через 5—6 месяцев, после абортов — через 2—3 

месяца, следует руководствоваться инструкцией по технике введения каждого 

вида ВМК; соблюдать асептические условия; помнить о маточно-вагинальных 

реакциях после введения ВМК нерожавшим женщинам; введение ВМК послед-

ним нередко требует предварительной парацервикальной анестезии; в ряде слу-

чаев нерожавшим женщинам требуется предварительное интрацервикальное 

применение простагландинов (ПГЕ). 

Удаление ВМК производится потягиванием за нить, лучше во время мен-

струации. При обрыве нити удаление ВМК производится с помощью крючка 

или кюретки. В отдельных случаях (затруднения при удалении ВМК обычным 
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методом, воспалительных процессах и нестандартных ситуациях) удаление 

ВМК производится в стационарных условиях с соответствующим обследова-

нием (УЗИ) и проведением антибактериальной терапии. 

Продолжительность пользования ВМК зависит от его типа. Так, при ис-

пользовании медикаментозных ВМК срок ношения связывается со скоростью 

освобождения препарата (от 1 года для ВМК с прогестасептом до 5—10 лет для 

ВМК с левоноргестрелом). Имеются доказательства отсутствия разницы по ис-

ходам при применении немедикаментозных и медикаментозных ВМК. 

Сделаны выводы, что чем дольше используется ВМК, тем выше риск раз-

вития воспалительных процессов, поэтому следует согласиться с рекоменда-

циями по непрерывному использованию ВМК не более 3—5 лет (особенно со-

держащих медь). 

Механизм действия ВМК, несмотря на многочисленные исследования, 

остается окончательно не изученным. Считается, что их контрацептивное дей-

ствие осуществляется на различных звеньях генеративной функции: изменение 

морфологии эндометрия, миграции сперматозоидов, оплодотворения и имплан-

тации. 

Результаты контрацепции при ВМК, как и при других контрацептивных 

средствах, оцениваются по индексу Пирля: число нежданных беременностей на 

100 лет (1200 менструальных циклов). При использовании инертных (немеди-

каментозных) ВМК этот показатель колеблется в пределах 2—3 и более, медь-

содержащих — 1—2 и при использовании гормонсодержащих ВМК — от 0,8 

(выделение левоноргестрела со скоростью 20 мкг/сутки) до 2,9 (выделение про-

гестерона). Эффективность ВМК снижается с возрастом (чем старше женщина, 

тем ниже эффективность). 

Побочные явления и осложнения ВМК по своей частоте и выраженности 

также в значительной степени зависят от правильности подбора, индивидуаль-

ных особенностей, типа ВМК, длительности пользования и оптимизации дис-

пансерного наблюдения. Отмечаются следующие осложнения: болевой син-

дром, экспульсия ВМК, потеря нитей, маточная или внематочная беременность, 

кровотечения вне и во время менструаций, повышенная влагалищная секреция, 

внедрение ВМК в стенку матки и ее перфорация, воспалительные заболевания, 

другие влияния на организм. 

Воспалительные процессы гениталий при наличии ВМК — одно из наи-

более частых осложнений, которое в свое время было даже тормозом развития 

внутриматочной контрацепции. Риск развития воспалительных заболеваний у 

женщин с ВМК связан с возрастом: чем моложе женщина, тем он выше. Есте-

ственно, что это можно объяснить частой сменой половых партнеров. Не слу-

чайно этот факт является даже противопоказанием для пользования ВМК 

Противопоказаниями к ВМК считаются следующие: наличие или подоз-

рение на беременность, злокачественные опухоли любой локализации; внема-

точная беременность в анамнезе; остропротекающие и хронические воспали-

тельные заболевания гениталий; гиперпластические и опухолевые заболевания 

гениталий; дисфункциональные маточные кровотечения. Нецелесообразно ис-

пользовать ВМК женщинам с хроническими экстрагенитальными воспалитель-
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ными заболеваниями даже в стадии ремиссии, а также часто меняющим поло-

вых партнеров. 

Другие влияния ВМК на организм женщины — это прежде всего воз-

можные воздействия на генеративную функцию и риск развития различной па-

тологии гениталий. 

 

3.5. Гормональная контрацепция 

Гормональная контрацепция — самый распространенный в настоящее 

время метод предохранения от нежелательной беременности. И хотя уже более 

сорока лет ведутся интенсивные исследования этой проблемы (со времени раз-

работки первого противозачаточного препарата эновида — «таблеток Пинкуса» 

в 1959 г. американским физиологом Г. Пинкусом совместно с акушерами-

гинекологами), созданы десятки гормональных средств и методов с высокими 

контрацептивными эффектами, все же попытки получить гормональный кон-

трацептивный препарат, который бы в процессе применения имитировал фи-

зиологические колебания по содержанию эстрогенов и гестагенов в организме 

женщины, до настоящего времени не увенчались успехом. 

Гормональные контрацептивы — это фактически синтетические стерои-

ды. Уже применяется много разновидностей гормональных контрацептивов: 

оральные комбинированные (пилюли, таблетки); инъекционные комбиниро-

ванные; оральные и инъекционные только прогестагенные; подкожные имплан-

таты; влагалищные, внутриматочные и чрескожные системы и средства; по-

сткоитальная контрацепция. 

 

3.5.1. Гормональная оральная контрацепция  

Контрацепция с помощью комбинированных оральных средств. В на-

стоящее время контрацепция с помощью комбинированных средств (КОК) яв-

ляется одной из самых распространенных. В состав КОК входят синтетические 

эстрогенные и гестагенные соединения, благодаря действию которых и проис-

ходит предохранение от беременности. Первые препараты были синтезированы 

в конце 50-х (эновид — «таблетки Пинкуса») и начале 60-х (ановлар) годов 

прошлого столетия. Эновид содержал 150 мкг местранола и 10 мг норэтинодре-

ла, а уже ановлар — 50 мг этинилэстрадиола и 4 мг норэтистеронацетата. Даль-

нейшее совершенствование оральных контрацептивных средств шло путем по-

следовательного уменьшения дозы гормональных компонентов, синтеза новых 

активных веществ со снижением побочных эффектов, а также разработки но-

вых схем приема. Основные побочные эффекты связаны с эстрогенным компо-

нентом КОК. В настоящее время большинство КОК содержат 30—35 мкг эти-

нилэстрадиола или 50 мкг местранола. Таблетки с содержанием эстрогенов ме-

нее 50 мкг обязательно включают этинилэстрадиол. Таким образом, большин-

ство современных ОК имеют эстрогенный компонент в виде этинилэстрадиола 

или местранола (35 мкг этинилэстрадиола соответствует 50 мкг местранола). Из 

гестагенных компонентов в основном используются левоноргестрел (0,15—0,25 

мг) или норэтиндрон (1,0—5,0 мг). 

Совершенствованием гормональных контрацептивов продолжительное 
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время занимаются специалисты химического завода «Гедеон Рихтер» (см. при-

ложения; табл. 3). 

Ригевидон — может назначаться женщинам уравновешенного фенотипа 

или с легким эстрогенным перевесом. 

Овидон — рекомендуется для женщин с выраженным эстрогенным фе-

нотипом. 

Антеовин — двухфазный оральный контрацептив с эстрогенным пе-

ревесом и наиболее показан молодым женщинам с проблемной кожей. 

Таблица 3. Гормональные контрацептивные препараты фирмы «Гедеон 

Рихтер» 

 

На-

звание 

Год 

создания 

Тип кон-

трацептива 

Состав 

Первые, уже исторические препараты 

Ин

фекундин 

196

7 

Моно-

фазный 

2,5 мг норэтинодрелаи 100 мкг ме-

странола Би-

секурин 

197

0 

Моно-

фазный 

1 мг диацетат-этинодиолаи 50 мкг 

этинилэстрадиола Препараты, созданные в последующие годы 
Ко

нтинуин 

197

4 

Моно-

фазный 

0,5 мг диацетат-этинодиола 
Ов

идон 

197

4 

Моно-

фазный 

этинилэстрадиол 50 мкг и левонор-

гестрел 250 мкг Ри-

гевидон 

197

9 

Моно-

фазный 

этинилэстрадиол 30 мкг и левонор-

гестрел 150 мкг По-

стинор 

198

0 

Посткои-

тальный 

0,75 мг левоноргестрела 
Ан-

теовин 

198

5 

Двухфаз-

ный 

этинилэстрадиол 50 мкг, левонор-

гестрел 11 дней — 50 мкг и10 дней 125 

мкг 
Новейшие препараты 

Три

-регол 

199

0 

Трехфаз-

ный 

этинилэстрадиол — 6 дней 30 мкг, 

5 дней 40 мкг и 10 дней 30 мкг левонор-

гестрел — 6 дней 50 мкг, 5 дней 75 мкг и 

11 дней 125 мкг 
Но-

винет 

199

7 

Моно-

фазный 

150 мкг дезогестрела и 20 мкг эти-

нилэстрадиола Ре-

гулон 

199

7 

Моно-

фазный 

150 мкг дезогестрела и 30 мкг эти-

нилэстрадиола  

Три-регол — трехфазный оральный контрацептив, который при-

ближается к многофазному ритму изменений уровня гормонов во время менст-

руального цикла. Наиболее показан молодым женщинам, женщинам с призна-

ками генитального инфантилизма и псевдоэрозиями шейки матки гормонально-

го генеза. 

Регулон — идеальный низкодозированный монофазный контрацептив 

для рожавших женщин в возрастедо 35—40 лет, для контрацепции после меди-

цинского аборта (в сроке до 12 недель) с целью реабилитации и восстановления 

регулярного менструального цикла. Эффективен при генитальном эндометрио-

зе, функциональных кистах яичников, мастопатии, гирсутизме, себорее, акне и 

алопеции. Практически не влияет на массу тела и АД. 

Новинет — современный микродозированный контрацептив. Наиболее 

показан молодым нерожавшим женщинам, подросткам и женщинам в возрасте 

после 35—40 лет. Обладает положительным эффектом на симптомы андрогени-

зации (акне, себорея, гирсутизм, алопеция), эффективен при мастопатии и дис-

менорее. Не влияет на массу тела и АД. 

Постинор — чисто гестагенный препарат для экстренной (аварийной) 

контрацепции. 



 68 

Согласно рекомендациям ВОЗ (Lancet.1998. Vol.352, № 9126. Р.428—

433), постинор наиболее полно соответствует критериям идеального препарата 

для экстренной контрацепции. Эффективность препарата составляет 99%, при 

приеме первой таблетки в течение 72 ч с момента незащищенного полового ак-

та. 

Из табл. 3 видно, что со временем в контрацептивах снижаются дозы 

гормональных компонентов, синтезируются новые активные вещества и разра-

батываются новые схемы приема препаратов. 

Таблетки с низким содержанием эстрогенного компонента нередко могут 

обусловливать кровянистые маточные выделения, что иногда потребует введе-

ния ОК с более высоким содержанием эстрогенов. Начинать же предохранение 

от беременности надо с ОК с низким содержанием эстрогенов. Поэтому в на-

стоящее время используются еще ОК с содержанием эстрогенов до 30 мкг, от 

30 до 50 мкг и от 50 до 100 мкг. Подобные колебания отмечаются в количестве 

гестагенного компонента, что выше отмечено. Совершенствование КОК далее 

привело к созданию 2-й 3-фазных препаратов, в которых соотношение эстро-

генных и гестагенных компонентов варьирует с целью имитации изменения со-

отношений между эстрогенами и гестагенами в организме женщины по фазам 

цикла. С этих позиций 2- и 3-фазные КОК считаются более совершенными (ан-

теовин, три-регол и др). 

До настоящего времени в ряде стран (США, Англия и др.) КОК отпуска-

ются только по рецептам, в Индонезии же снабжение контрацептивами подро-

стков до 17 лет считается преступлением, а в Японии законно долго не одобря-

лось применение КОК для профилактики беременности (Р.А. Хэтчер с соавт., 

1994). В большинстве стран мира, как отмечают эти же авторы, наиболее часто 

используются КОК одного-двух вариантов, что удобно для проведения иссле-

дований. 

Показания для использования КОК весьма многочисленны. В целом 

можно сказать, что ими могут пользоваться все желающие женщины репродук-

тивного возраста, не имеющие противопоказаний. Важно отметить, что приме-

нение КОК не следует рекомендовать девушкам до 18-летнего возраста, т.е. до 

становления и стабильного функционирования системы регуляции ре-

продуктивной функции (ЦНС—гипоталамус—гипофиз—яичники и другие пе-

риферические эндокринные железы), учитывая существенное влияние препара-

тов на эндокринную систему организма. Следует также помнить, что после 3 5 

лет у женщин существенно возрастает риск побочных нежелательных эффек-

тов. При выборе метода контрацепции и варианта КОК следует руковод-

ствоваться данными об их многосторонних влияниях на организм женщины. 

Показано применение КОК и с лечебной целью при различных эндокринных 

заболеваниях у женщин. 

Методика применения КОК традиционна при 28-дневном цикле: по таб-

летке в день, начиная с 5-го дня, в течение 21 дня, т.е. последняя таблетка при-

нимается за 2 дня до начала менструации. Она может использоваться при регу-

лярных менструальных циклах различной продолжительности (норма от 20 до 

36 дней). Предлагается также методика с соблюдением правил применения 
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КОК, начиная с 5 -го дня цикла и заканчивая за 2 дня до начала менструаций, 

т.е. при 30-дневном цикле продолжительность приема таблеток будет 23 дня, а 

при 24-дневном — 17 дней и т.д. 

Механизм действия КОК следует рассматривать как по основному — 

контрацептивному эффекту, так и по побочным явлениям. Контрацептивный 

эффект КОК объясняется совокупностью многозвеньевого действия как эстро-

геиных, так и гестагенных компонентов. Эстрогенные соединения в КОК спо-

собствуют блокаде созревания яйцеклетки и овуляции за счет торможения био-

синтеза гонадотропных (ФСГ и ЛГ) гормонов гипофиза с исключением овуля-

торного пика ЛГ, необходимого для овуляции. Кроме того, эстрогены изменяют 

цикличность трансформации эндометрия, ускоряют транспорт яйцеклетки в 

случае ее созревания и способствуют лизису (обратному развитию) желтого те-

ла. Гестагенный компонент КОК существенно уплотняет слизь цервикального 

канала, что препятствует трансцервикальному прохождению сперматозоидов, 

ингибирует процесс оплодотворения путем угнетения ферментной активности, 

изменяет секреторную фазу эндометрия и также тормозит процесс овуляции в 

связи с угнетением гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы и блокадой 

выброса гонадотропинов в периовуляторный период. 

Внеконтрацептивные эффекты КОК довольно многосторонние. Их можно 

разделить на благоприятные и неблагоприятные, субъективные и объективные. 

Следует отметить, что большинство исследований посвящены оценке контра-

цептивных эффектов и лишь немногие из них изучают результаты фармакоди-

намических влияний КОК на органы и системы организма, метаболические 

процессы и особенно иммунную систему и выполнение генеративной функции 

в последующем с учетом длительности применения КОК и их вариантов. Осо-

бый интерес представляет частота гиперпластических процессов и опухолей ге-

ниталий и молочной железы у женщин, длительно принимающих КОК. Счита-

ется, что применение КОК снижает риск развития гиперпластических процес-

сов и рака эндометрия, кистозных образований яичников, чего не наблюдается 

в отношении молочной железы. Частота гиперпластических процессов и зло-

качественных новообразований последней на фоне массового использования 

КОК возрастает. Из положительных эффектов КОК можно отметить у прини-

мающих их женщин отсутствие внематочной беременности и в отдельных слу-

чаях лечебный эффект синдрома гирсутизма. Риск возникновения сердечно-

сосудистых заболеваний при приеме КОК признается всеми исследователями. 

Особенно опасно развитие артериальной гипертензии. Применение КОК при-

водит к активации свертывающей системы крови за счет эстрогенного компо-

нента, что увеличивает риск тромбоэмболических осложнений. Риск разви-

тия сердечно-сосудистых заболеваний и тромбоэмболических осложнений осо-

бенно возрастает при приеме КОК курящими женщинами и в возрасте старше 

35 лет, а также зависит от дозы гормональных компонентов в таблетках. 

Негативным эффектом КОК считается прибавка массы тела. Это явля-

ется результатом прогестагенного воздействия. Устранение этого достигается 

путем совершенствования КОК, диетотерапией и ЛФК. 

Очень важно оценивать функцию печени и почекуженщин, пользующих-
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ся КОК. Это необходимо потому, что процессы фармакокинетики употребляе-

мых гормональных средств в основном происходят в печени и почках. Кроме 

того, известно, что этинил-эстрадиол и норстероиды вызывают изменения 

функции печени и способствуют холестазу. А процессы элиминации продуктов 

метаболизма гормональных компонентов КОК осуществляются через мочевы-

водящие пути. В связи с этим патология печени и почек может быть основани-

ем к тому, чтобы не рекомендовать КОК в качестве контрацептивных средств, 

или к их отмене в случаях выявления патологии этих органов в процессе ис-

пользования КОК. 

Из субъективных симптомов при использовании КОК следует отметить 

тошноту и рвоту, головные боли, болезненность и напряжение в молочных же-

лезах, депрессию и снижение либидо. Все эти симптомы могут иметь место в 

начале использования КОК, затем они исчезают. Более продолжительное тече-

ние характерно для депрессии и снижения либидо. 

Генеративная функция после отмены КОК восстанавливается. Приво-

дят сведения о нормальном течении беременности и родах для матери. Недос-

таточно изучено влияние КОК на развитие плода и новорожденного. Вопрос о 

тератогенных эффектах КОК и воздействиях на генетические структуры нужда-

ется в более детальном изучении. Поэтому целесообразно после продол-

жительного применения КОК при необходимости выполнения генеративной 

функции рекомендовать женщине воздержаться от зачатия в первые месяцы 

после их отмены. 

Противопоказания кприменению КОК разделяют на абсолютные и отно-

сительные. К абсолютным противопоказаниям относятся: наличие беременно-

сти; гипертоническая болезнь; ишемическая болезнь сердца, тромбоэмболиче-

ские состояния или их угроза (риск); выраженные обменные нарушения (ожи-

рение, сахарный диабет и др.); мигрень и различные варианты церебральной 

ишемии; болезни печени и почек; гормонозависимые опухоли; период лакта-

ции; дисфункция яичников и другая эндокринная патология невыясненного ге-

неза, злокачественные новообразования; сочетание двух и более состояний по 

относительным противопоказаниям; суб- и декомпенсированное течение экст-

рагенитальных заболеваний. 

К относительным противопоказаниям относятся: допубертатный период; 

возраст старше 35 лет; курение и алкоголизм; нарушение липидного обмена I—

II степени; различные гипертензивные состояния; отягощенный акушерский 

анамнез по гипертонической болезни, ишемической болезни сердца: компенси-

рованные пороки сердца; гиперпролактинемия; гипоменструальный синдром; 

различные болезни и болезненные состояния, требующие продолжительного 

применения лекарственных препаратов. 

Особого внимания при назначении КОК требуют женщины старше 35 лет 

и моложе 18 лет. Все женщины, использующие КОК, нуждаются в диспансер-

ном наблюдении и периодическом обследовании в условиях женских консуль-

таций. 

При выборе КОК следует руководствоваться сведениями как о контра-

цептивных, так и неконтрацептивных их влияниях. Общим правилом может 
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быть следующее: начинать надо с таблеток, содержащих минимальные дозы эс-

трогенов (30 мкг или менее). Чем выше дозы гормональных компонентов (эст-

рогенов и прогестинов), тем более выраженны побочные (неконтрацептивные) 

эффекты. Современные (5-го поколения) КОК содержат минимальные дозы 

гормональных компонентов и достаточно эффективны по профилактике бере-

менности. Лишь по особым показаниям можно использовать КОК с содержани-

ем более 150 мкг левонор-гестрела или 1,5 мг норэтистерона. 

Комбинированные 2- и 3-фазные оральные контрацептивы. Создание 

2- и 3-фазных препаратов основано на имитации физиологических колебаний в 

крови уровней эстрогенов и прогестерона в течение нормального менструаль-

ного цикла. Целью этого новшества в гормональной контрацепции являлось 

уменьшение суммарной дозы стероидов без снижения их эффективности при 

лучшей переносимости препаратов и минимализации побочных неконтрацеп-

тивных эффектов. 

В эти препараты входят эстрогенные соединения (этинилэстрадиол) и 

прогестины (левоноргестрел). Классическими представителями этой группы 

являются антеовин (двухфазный препарат), содержащий для первой фазы 0,05 

мг левоноргестрела и 0,05 мг этинилэстрадиола и для второй — 0,025 мг и 0,05 

мг соответственно, а также три-регол (трехфазный препарат), который также 

содержит левоноргестрел и этинилэстрадиол (в 1-ю фазу 0,05 мг левоноргест-

рела и 0,03 мг этинилэстрадиола, во 2-ю фазу — 0,125 мг и 0,3 мг и в середине 

цикла — 0,075 мг и 0,04 мг соответственно. 

Оральные контрацептивные средства, содержащие только прогеста-

ген (ОКСП). Терапия гестагенами в больших дозах блокирует овуляцию и ока-

зывает одновременно контрацептивный эффект. Методика применения ОКСП 

такая же, как и комбинированных оральных контрацептивов. Преимуществом 

ОКСП считается то, что они могут быть использованы и в тех случаях, когда 

противопоказаны эстрогенсодержащие таблетки. Поэтому контрацептивные 

средства, содержащие только прогестаген, могут назначаться женщинам и с 

факторами риска (после 35 лет, курящим и др.). Из осложнений ОКСП основ-

ным являются ациклические маточные кровотечения. В целом при назначении 

ОКСП следует руководствоваться теми же правилами, как и при использовании 

КОК. Широкого распространения ОКСП не получили. 

 

3.5.2. Инъекционные контрацептивные средства 
Контрацептивными средствами, которые используются в виде инъекций, 

являются прогестины пролонгированного действия. В настоящее время с этой 

целью используются медроксипрогестерон-ацетат (ДМПА) и норэтиндрон-

энантат (НЭТ-ЭН). 

Механизм контрацептивного действия прогестинов длительного действия 

(в виде депо) основан на блокаде овуляции, изменениях слизи цервикального 

канала и трансформации эндометрия, т.е. как и при оральных гормональных 

средствах с прогестиновым компонентом. ДМПА представляет собой микро-

кристаллическую суспензию, которая вводится внутримышечно. Препарат в до-

зе 150 мг обеспечивает контрацептивный эффект в течение 3 месяцев. НЭТ—
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ЭН также вводится внутримышечно в виде масляного раствора. 200 мг препа-

рата однократно обеспечивают контрацептивное действие в течение 2 месяцев. 

К недостаткам инъекционных прогестагенов относят: невозможность 

устранения любых побочных эффектов до окончания срока действия препара-

тов (2—3 месяца); частые нарушения менструальной функции (по типу метрор-

рагий или аменореи); задержка восстановления фертильности после отмены до 

3—12 месяцев и более; другие побочные эффекты (головокружение, утомляе-

мость, раздражительность, метеоризм, увеличение массы тела и др.). Имеются 

указания на повышение риска рака молочной железы и эндометрия. 

Показания и противопоказания для их использования в ocновном такие 

же, как при КОК с учетом исключения эстрогенного компонента. 

Определенные наблюдения за женщинами, пользовавшимися инъекцион-

ными прогестагенами, позволяют высказать следующее мнение. Препараты 

часто вызывают маточные кровотечения (метроррагии), аменорею и угнетение 

функции яичников. В связи с этим возможно считать целесообразным их ис-

пользование женщинами в возрасте после 40 лет (выполнившими генеративную 

функцию) и особенно нуждающимся в прогестагенном подавлении функции 

яичников (гиперпластические процессы эндометрия, эндометриоз и др.). Кроме 

того, по-видимому оправданно использование инъекционных прогестагенов 

женщинами в предменопаузальном периоде с целью ускорения меностаза при 

маточных кровотечениях. 

Известно применение инъекционных комбинированных препаратов с со-

держанием гестагенных и эстрогенных компонентов. 

 

3.5.3. Подкожные имплантаты 
Подкожные имплантаты, как и другие парентерально используемые кон-

трацептивы (инъекционные), в сравнении с оральными контрацептивными 

средствами наряду с общими чертами имеют и свои особенности: они исклю-

чают эффект первичного прохождения через печень, обусловливающий раз-

личные метаболические и гемодинамические нарушения (по обмену липидов и 

белков, свертывающей системе крови, гипертензионному синдрому). 

К современным контрацептивам в виде имплантатов относятся: норплант 

(левоноргестрел), обеспечивающий предохранение от беременности в течение 5 

лет; биодеградирующий имплантат — капронор (левоноргестрел), обеспечи-

вающий контрацепцию в течение 1,5 года. Введение и удаление норпланта 

осуществляются врачом после соответствующего обследования. Удаление нор-

планта возможно в любое время по желанию женщины. Необходима соответст-

вующая подготовка врача по введению подкожных имплантатов. 

 

3.5.4. Посткоитальная контрацепция 
С целью посткоитальной контрацепции предлагаются следующие средст-

ва и методы: использование эстрогенов и КОК прогестагенов, даназола, мифе-

пристона (RU—486), ВМС, а также вакуум-аспирации. Наиболее часто исполь-

зуются комбинированные оральные контрацептивы в следующем режиме: сразу 

после полового акта и спустя 12ч после него принимаются по 2 таблетки, со-
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держащие 50 мкг этинилэстрадиола и 0,25 мг левоноргестрела. Считается, что 

такая методика может быть эффективной в течение 72 ч после полового акта. 

Возможно также использование в два приема таблеток, содержащих 50 мкг 

этинилэстрадиола и 0,5 мг норгестрела по 2 шт. на прием или с более низким 

содержанием гормональных компонентов — по 4 шт. на прием 2 раза с интер-

валом 12 ч в первые 72 ч после полового акта. Из средств, содержащих только 

прогестаген с целью посткоитальной контрацепции используются: таблетки, 

содержащие 5 мг норэтистерона по 1 шт. в день в течение двух недель (когда 

партнеры находятся вместе в этот период); постинор, содержащий 0,75 мг ле-

воноргестрела в количестве 4 шт. (3 мг); одна таблетка, содержащая 0,6 мг ле-

воноргестрела, не позднее 12 ч после полового акта. Возможно применение да-

назола по 400 мг 3 раза через 12 ч в первые 72 ч после коитуса. 

Мифепристон является стероидным производным норэтистерона. В сере-

дине цикла он прерывает овуляцию, а в среднюю и позднюю лютеиновую фазу 

(24—27-й день) может вызывать менструацию. Он принимается по 600 мг в се-

редине цикла или по 200 мг/сут с 23-го по 27-й день цикла. 

Из внутриматочных контрацептивов (ВМК) с целью посткоитальной кон-

трацепции используются медьсодержащие средства в течение 4—5 дней после 

полового акта. Можно считать целесообразным применение вакуум-аспирации 

в первые 10—20 дней после задержки менструации (хотя это уже фактически 

аборт, а не контрацепция). 

Применение всех указанных гормональных средств с целью посткоиталь-

ной контрацепции основано на использовании высоких доз гормонов, что 

обычно приводит к «срыву» менструального цикла и последующим его нару-

шениям. Кроме того, гормональная посткоитальная контрацепция может вызы-

вать и другие побочные эффекты, свойственные гормональным контрацептив-

ным средствам. Поэтому посткоитальная контрацепция может быть исполь-

зована лишь как вынужденная мера, но не систематически. 

 

3.6. Использование сроков физиологической аменореи для про-

филактики беременности 
Физиологическая аменорея (отсутствие менструации) имеет место до пе-

риода половой зрелости, во время беременности, в послеродовом периоде и в 

постменопаузе. В течение аменореи отсутствует овуляция и беременность не 

наступает. Поэтому в периоды физиологической аменореи возможна свободная 

половая жизнь без предохранения. 

До периода полового созревания аменорея не должна использоваться для 

профилактики беременности, так как в это время необходимо категорически 

запретить половую жизнь. Во время беременности свободная половая жизнь 

допускается с учетом тех рекомендаций, которые излагаются в разделе «Гигие-

на беременности». Аменорея в период лактации (послеродовой период) может 

быть использована для профилактики беременности. При этом необходимо ру-

ководствоваться следующими правилами. Аменорея в послеродовом периоде с 

отсутствием овуляции имеет место при интенсивном грудном кормлении ре-

бенка в дневное и ночное время. Считается, что овуляция отсутствует при этом 



 74 

в течение 6 месяцев. Лишь в отдельных случаях овуляция может не наблюдать-

ся до 9—12 месяцев. В случаях же перевода ребенка на искусственное вскарм-

ливание овуляция может наблюдаться и в более ранние сроки после родов (че-

рез 2—3 месяца). 

 

3.7. Иммунологические методы контрацепции 
Иммунология репродукции, иммунология беременности — эти важней-

шие проблемы акушерства и гинекологии до настоящего времени изучены не-

достаточно. Тем не менее имеется много исследований и по проблеме иммуно-

логии контрацепции. Прерывание или предупреждение беременности возможно 

при пассивном переносе антител или активной иммунизации. Поэтому иммуно-

логия имеет прямое отношение как к лечению бесплодия, так и к контролю 

фертильности. Разработка и внедрение иммунологических методов контрацеп-

ции позволили бы применить их в массовых масштабах с целью ограничения 

или регуляции рождаемости. Перспективной в этом плане является разработка 

(технология) гибридомных антител, которая позволила бы обеспечить в необ-

ходимом количестве моноклональными антителами определенной (заданной) 

специфичности. Но пока, по-видимому, можно считать, что имеются лишь тео-

ретические аспекты иммунологической контрацепции и что в практическом 

плане это является весьма перспективным направлением для проведения даль-

нейших исследований. 

 

 

Таблица 4. Схема выбора метода контрацепции женщинами с учетом пе-

риода жизни 

 

Период 

жизни  

женщины 

Важно 

помнить 

Рекомендованные 

способы 

контрацепции 

Допустимый 

метод  

с высоким 

риском 

От рож-

дения до поло-

вого созрева-

ния 

Развитие 

всех органов и 

систем 

Показано правильное 

половое воспитание (семья, 

дошкольные учреждения, 

школа) 

 

Период 

полового со-

зревания (до 

16—18 лет) 

Станов-

ление и разви-

тие ре-

продуктивной 

системы 

Показано правильное 

половое воспитание. Фи-

зиологический метод. 

Барьерные средства кон-

трацепции 

Гормональ-

ная контрацепция 

комбинированны-

ми средствами 

предпочтительнее 

2-й 3-фазными 

От поло-

вого созрева-

ния до брака 

Опас-

ность воспали-

тельных забо-

леваний и осо-

бенно ЗППП 

Физиологический ме-

тод. Барьерные средства 

контрацепции. Гормональ-

ная оральная контрацепция 

комбинированными сред-

ствами, предпочтительнее 2 

и 3-фазными 

Другие гор-

мональные методы 

ВМК 

В браке в 

период выпол-

нения генера-

тивной функ-

ции 

Возмож-

ные тератоген-

ные эффекты 

должны быть 

исключены 

Физиологический ме-

тод. Барьерные средства 

контрацепции. Гормональ-

ная оральная контрацепция 

комбинированными сред-

ствами, предпочтительнее 

2- и 3-х фазными + ВМС 

Все другие 

гормональные ме-

тоды 

В браке 

после рожде-

ния последнего 

планируемого 

ребенка (до 35 

лет) 

Наличие 

противопока-

заний 

Физиологический ме-

тод. Барьерные средства 

ВМС. Хирургическая сте-

рилизация Комбиниро-

ванные оральные гормо-

нальные средства 

Гормональ-

ные оральные 

средства с содер-

жанием только 

прогестагенов инъ-

екционные гормо-

нальные средства, 

ичплантаты 
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35—45 

лет (выполне-

ние ге-

неративной 

функции) 

Курение 

и другие отя-

гощающие 

факторы 

Физиологический ме-

тод. Барьерные средства 

ВМК. Хирургическая сте-

рилизация 

Гормональ-

ные оральные ком-

бинированные 

средства. Другие 

методы 

45—55 

лет (предмено-

паузальный пе-

риод) 

Наруше-

ния менстру-

ального цикла 

(метроменор-

рагия) 

Физиологический ме-

тод. Барьерные средства. 

Хирургическая стерилиза-

ция. Гормональные методы 

и средства с содержанием 

только прогестагенов 

Другие гор-

мональные методы 

ВМК 
Постме-

нопаузальный 

период 

Редко 

возможно на-

ступление бе-

ременности 

По усмотрению 

женщины 

Гормональ-

ные средства с со-

держанием только 

прогестагенов 
 

3.8. Контрацепция в возрастном аспекте 
В числе требований, предъявляемых к контрацептивным средствам и ме-

тодам, отмечаются и такие, которые имеют особое значение при выборе их с 

учетом возраста. К ним необходимо отнести следующие: возможные терато-

генные влияния контрацептивных средств (должны быть исключены), влияние 

контрацептивных средств и методов на состояние репродуктивной системы, 

особенно в период ее становления и развития (должны быть исключены в соот-

ветствующие периоды жизни); влияние контрацептивных средств на состояние 

здоровья — на функциональное состояние отдельных органов и систем (стро-

гий выбор с учетом отдельных заболеваний и определение противопоказаний к 

отдельным контрацептивам); наличие параконтрацептивных влияний как поло-

жительных (возможность использования при определенных состояниях и с ле-

чебной целью), так и негативных (исключение при высоком риске). Исходя из 

этих факторов можно предположить следующую ориентировочную схему вы-

бора контрацепции по периодам жизни (табл 4). 

 

Глава 4. Аборт  

4.1. Общие вопросы 
Прерывание беременности до срока жизнеспособности плода называется 

абортом. Плод считается жизнеспособным начиная с 22 недель беременности. 

Поэтому к абортам относятся все случаи прерывания беременности до 21 неде-

ли включительно. 

Классификация. Самопроизольный аборт (abortus spontaneus) — спонтан-

ное прерывание беременности до 21 недели по причинам, исходящим из орга-

низма матери (в том числе связанным с неправильным развитием плода — ВПР 

и др.). Искусственный аборт (abortus artificialis) — насильственное прерывание 

беременности до 21 недели с помощью различных методов. Ранний аборт — 

прерывание беременности до 11 недель включительно (до периода плацента-

ции). Поздний аборт — прерывание беременности начиная с 12 недель (с мо-

мента плацентации) до 21 недели. Соответственно называется искусственное 

прерывание беременности в ранние (до 11 недель) и поздние (12—21 недель) 

сроки. Несостоявшийся аборт (abortus missed) — гибель плода в сроки до 21 

недели беременности. Инфицированный аборт (abortus septicus), сопровож-

дающийся инфекцией гениталий, может быть при спонтанном и искусственном 

прерывании беременности. 

Частота и эпидемиология абортов в мире весьма разнообразны. В нашей 

стране угроза самопроизвольного прерывания беременности наблюдается у 
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10—15% женщин. Происходит самопроизвольный аборт у 5—7% беременных 

женщин. Частота искусственных абортов определяется по отношению к числу 

родов. В настоящее время, несмотря на интенсивные мероприятия по популя-

ризации контрацепции, искусственные аборты происходят чаще, чем роды. В 

различных регионах соотношение родов и абортов колеблется от 1:1 до 1:2. К 

сожалению, частота искусственных абортов в Беларуси, как и во всех странах 

СНГ, выше, чем во многих странах мира. Хотя нельзя отдельно рассматривать 

медицинские и социальные проблемы, можно все же акцентировать, что само-

произвольные аборты представляют в первую очередь проблему медицинского 

характера, а искусственные — социального. В последнее десятилетие в десятки 

раз возросла частота искусственного прерывания беременности в поздние сро-

ки, причем в большинстве случаев оно выполняется по социальным показаниям 

у подростков (от 14 до 20 лет). А это существенно осложняет состояние про-

блемы сохранения репродуктивного здоровья женщины. 

Клиническая картина самопроизвольных абортов характеризуется ста-

дийностью их течения: угрожающий, начавшийся, в ходу, неполный и полный 

аборты. 

Угрожающий аборт (abortus imminens) проявляется болями в пояснице 

и внизу живота. Их интенсивность неодинаковая и зависит от этиологических 

факторов. Женщинам с угрожающим абортом проводится лечение в условиях 

стационара. Беременность в большинстве случаев сохраняется. 

Начавшийся аборт (abortus incipiens) сопровождается, наряду с болями, 

кровянистыми выделениями из матки, ее схваткообразными сокращениями. 

При продолжении этих симптомов в течение недели и более сохранение бере-

менности маловероятно. 

Аборт в ходу (abortus progrediens, protrahens) характеризуется отторже-

нием от стенок матки плодного яйца и его гибелью. Имеют место сокращения 

матки, кровотечение, сглаживание и раскрытие шейки матки. Сохранение бе-

ременности невозможно, показано удаление плодного яйца. 

Неполный аборт (abortus incompletus) характеризуется отхождением 

частей плодного яйца, маточным кровотечением различной интенсивности. 

Требуются немедленное удаление из матки остатков плодного яйца, проведение 

кюретажа матки, применение сокращающих ее средств и мероприятий по вос-

полнению кровопотери с учетом ее объема и интенсивности. 

Полный аборт (abortus completus) — состояние после полного отхожде-

ния из матки плодного яйца. При этом определяется хорошо сократившаяся 

матка, из которой отмечаются небольшие кровянистые выделения. Поскольку 

не всегда возможно точно определить, что выделились все части плодного яй-

ца, при самопроизвольных абортах всегда показано инструментальное обсле-

дование полости матки. В последующем проводятся мероприятия по профилак-

тике инфекции и восстановлению ОЦК с учетом объема кровопотери. 

Инфицированный аборт может быть в любой его стадии и в различные 

сроки беременности. Кроме изложенных симптомов, характерных для каждой 

стадии аборта, инфицированный аборт проявляется местными и общими изме-

нениями, характерными для воспалительных процессов гениталий. Инфекция 
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может ограничиваться областью гениталий (эндометрий, параметрит, аднексит) 

или распространяется за ее пределы (тромбофлебит, перитонит), вплоть до ге-

нерализации процесса (сепсис, бактериальный шок), 

Экстренные мероприятия при самопроизвольных абортах: удаление кю-

реткой и абортцангом из матки плодного яйца или его остатков; остановка кро-

вотечения с помощью утеротонических средств; профилактика инфекции на-

значением антибактериальных средств; лечение развившихся воспалительных 

процессов гениталий или генерализованной инфекции по принципам лечения 

послеродовых гнойно-воспалительных заболеваний. 

В последующем проводится коррекция возможных нарушений менстру-

альной функции и реабилитация репродуктивной функции. 

 

4.2. Искусственный аборт 

Искусственный аборт в ранние и поздние сроки выполняется разными 

методами и по многочисленным показаниям. Прерывание беременности в ран-

ние сроки стало доступным для женщин в нашей стране с 1955 г. Порядок на-

правления женщин для искусственного аборта в ранние сроки определен соот-

ветствующими регламентирующими документами (постановление Министер-

ства здравоохранения Республики Беларусь № 60 от 1 августа 2002 г.). 

Число методов искусственного прерывания беременности в ранние сроки 

к настоящему времени существенно увеличилось. Искусственный аборт с по-

мощью кюретки производится в сроки беременности до 12 недель (предпочти-

тельно в 7—9 недель). Противопоказаниями к этому методу являются острые и 

подострые воспалительные заболевания любой локализации. Осложнения при 

нем по срокам возник-

новения разделяются на 

ранние и поздние. К 

ранним относятся кро-

вотечения, эндометриты, 

травмы шейки и тела 

матки (прободение сте-

нок матки, разрывы 

шейки). В поздние сроки 

после абортов наблюда-

ются аднекситы, беспло-

дие, нарушения менст-

руальной и секреторной 

функции, невына-

шивание беременности. 

Аборт с помощью кю-

ретки и абортцанга вы-

полняется после предва-

рительного расширения 

цервикального канала расширителями Гегара (рис. 10). Операция производится 

с применением общих или местных методов обезболивания: новокаин 0,5% рас-

 
Рис. 10. Расширители Гerapa для раскрытия церви-

кального канала (а) и кюретка для выскабливания 
слизистой матки (б). 
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твор, лидокаин 2% раствор, дикаин 1,5% раствор парацервикально; масочный 

наркоз закисно-кислородной смесью в соотношениях 2:1, 3:1; внутривенный 

наркоз с применением калипсола 2 мг/кг, тиопентала натрия или гексенала 

5—10 мг/кг, сомбревина 10 мг/кг, дипрована 3—5 мг/кг; различные комбинации 

закисно-кислородного наркоза с внутривенным введением калипсола, наркоти-

ков и др. Операция выполняется в условиях стационара. Помощь при перфора-

ции стенки матки: срочная лапаротомия, ушивание перфорационного отвер-

стия, ревизия кишечника (возможны его повреждения). 

Широкое распространение получил метод вакуум-аспирации для удале-

ния плодного яйца в сроки до 4—5 недель беременности. Осуществляется ваку-

ум-аспирация под местной анестезией и с применением анальгетиков. Опера-

ция менее травматична по сравнению с абортом с помощью кюретки, посколь-

ку при ее выполнении не требуется расширения цервикального канала рас-

ширителями Гегара. Однако при ней возможны все те осложнения, что и при 

аборте с помощью кюретки. 

В литературе имеются данные многих авторов о прерывании беременно-

сти в ранние сроки с помощью утеротоников (простагландины, окситоцин), β-

адреноблокаторов и гормонов. Однако из-за невысокой эффективности методы 

не нашли широкого распространения в клинической практике. Более часто они 

используются при прерывании беременности в поздние сроки. 

На кафедре акушерства и гинекологии БелМАПО впервые разработан и 

внедрен в клиническую практику метод прерывания беременности в ранние 

сроки (до 4 недель) с помощью воздействия импульсным магнитным полем 

(И.В. Дуда, О.К. Кулага, В.И. Дуда, 1997). С этой целью используется аппарат 

магнитно-импульсной терапии «Сета-1», разработанный институтом физики 

твердого тела и полупроводников НАН Беларуси. С его помощью осуществля-

ется бесконтактное воздействие на матку импульсным магнитным полем ин-

тенсивностью до 1,5 тесла с частотой следования импульсов 30—35 пачек в 

минуту с интервалами между импульсами в пачке 10—20 мсек. Длительность 

процедуры 5—10 мин. Прерывание беременности происходит по типу менстру-

альноподобной реакции и без патологической кровопотери через 1—4 сеанса 

магнитотерапии. Метод осуществляется в амбулаторных условиях. Осложне-

ний не наблюдалось. Менструальная функция восстанавливается через 30—40 

дней. 

Прерывание беременности в поздние сроки производится по медицин-

ским, медико-генетическим, социальным показаниям. Медицинские показания 

для прерывания беременности устанавливаются специальной комиссией. В ос-

новном они обусловлены экстрагенитальными заболеваниями, при которых со-

хранение беременности ухудшает состояние здоровья женщины. По медицин-

ским показаниям беременность прерывается в любом сроке (аборт, индуциро-

ванные роды). Медико-генетические показания к прерыванию беременности 

связаны с пороками развития плода (несовместимые с жизнью, не поддающиеся 

коррекции, с умственными нарушениями и сцепленностью с Х-хромосомой у 

плодов мужского пола). Беременность при их наличии прерывается в любые 

сроки. Социальные показания для прерывания беременности весьма многооб-
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разны (беременность после изнасилования, смерть мужа во время беременно-

сти, развод, наличие трех и более детей и др.). По социальным показаниям бе-

ременность может прерываться до 21 недели. Для прерывания беременности в 

поздние сроки используются оперативные и консервативные методы. К опера-

тивным методам прерывания беременности относится малое кесарево сечение 

трансабдоминальным путем и влагалищное кесарево сечение по Лейбчику. По-

следний метод в современной практике используется крайне редко по причине 

технических трудностей и многочисленных осложнений, обусловленных этой 

операцией. Малое кесарево сечение трансабдоминальным путем показано для 

женщин с различной экстрагенитальной патологией, которая является проти-

вопоказанием для других методов прерывания беременности, а также при их 

неэффективности. При этом одновременно с прерыванием беременности про-

изводится хирургическая стерилизация путем иссечения участков маточных 

труб. При инфицированных абортах, если производится хирургическое вмеша-

тельство, то его объем нередко расширяется до удаления матки вместе с инфи-

цированным плодным яйцом и трубами. Допускается одномоментное удаление 

плодного яйца (как и в ранние сроки) до 15—16 недель беременности. Это ста-

ло возможным благодаря использованию простагландинов (в виде вагинальных 

таблеток или геля) и ламинарий для расширения цервикального канала. При-

меняются ламинарии из спресованной морской травы и синтетические из поли-

мерных соединений поливинилового спирта (мероцел, ламицел) и гидрогельно-

го полимера (дилапан). Введенные в цервикальный канал, обладая гигроско-

пичностью, ламинарии увеличиваются в 4—5 раз, что способствует расшире-

нию цервикального канала. Это более физиологичный метод по сравнению с 

насильственным расширением цервикального канала расширителями Гегара. 

Кроме того, под влиянием введенных ламинарий повышается сократительная 

активность матки, что способствует выкидышу. Для удаления плода в таких 

случаях кроме кюретки используются пулевые или щипцы Мюзо (по типу 

щипцов по Уилт—Иванову) для его захвата и аборта. Однако такой метод пре-

рывания беременности в поздние сроки довольно травматичный и сопровожда-

ется многими осложнениями (повреждения матки, родовых путей, инфициро-

вание, кровотечения и др.). Поэтому используется он редко, лишь по отдель-

ным показаниям (наличие противопоказаний для других методов). 

Из многочисленных консервативных методов прерывания беременности 

в поздние сроки (заоболочечное введение риванола, других растворов) в на-

стоящее время широкое распространение получил метод интраамнионального 

введения гипертонических растворов натрия хлорида (10%), глюкозы (20%) и 

мочевины (30—50%). Разработанный нами (1976) метод заоболочечного введе-

ния β-адреноблокаторов (пропранолола, индерола, обзидана) с физиологическим 

раствором натрия хлорида (10 мг препарата в 500 мл раствора капельно) более 

эффективен при сочетании его с последующим внутривенным введением окси-

тоцина или простагландинов. 

Интраамниональное введение гипертонических растворов осуществляет-

ся с помощью амниоцентеза через цервикальный канал или передний свод вла-

галища, реже — трансабдоминально. Гипертонические растворы вводятся из 
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расчета 10 мл на каждую неделю беременности (в 20 недель беременности — 

200 мл раствора) после предварительного выведения такого же объема около-

плодной жидкости. Выкидыш должен произойти в течение суток. При неэф-

фективности метода проводятся дополнительные мероприятия (амниотомия, 

введение утеротонических средств, щипцы по Уилт—Иванову и др.). Гиперто-

нический раствор натрия хлорида (наиболее эффективен) не рекомендуется 

применять при гестозах, заболеваниях печени, почек, сердечно-сосудистой па-

тологии и других экстрагенитальных заболеваниях, особенно при суб- и деком-

пенсированном течении. Метод интраамнионального введения гипертоническо-

го раствора натрия хлорида для прерывания беременности наиболее эффекти-

вен в сроки 18—21 неделя. При его использовании могут отмечаться различные 

осложнения: попадание раствора в ткани с последующим их некрозом, гипер-

натриемия, сердечная недостаточность, отек легких, анурия, шок. В послеа-

бортный период возможны кровотечения, гнойно-воспалительные заболевания. 

Широкое распространение для прерывания беременности в поздние сро-

ки (в том числе при наличии противопоказаний для введения гипертонических 

растворов) получили простагландины. В нашей стране зарегистрированы и 

применяются различные формы простагландинов: простин Е2 (динопростон) — 

0,75 мг в ампулах по 1 мл; простин F, (динопрост) — 5 мг в ампулах по 1 мл 

(эти препараты вводятся внутривенно, экстра- и интраамнионально), простин Е2 

(динопростон) в виде вагинального геля, по 1 и 2 мг в 3 г геля; препидил гель 

(динопростон) по 0,5 мг препарата в 3 г геля для интрацервикального введения. 

Применение указанных препаратов может дополняться внутривенным 

введением окситоцина, особенно при их недостаточной эффективности. 

Противопоказания к использованию простагландинов для прерывания 

беременности те же, что и при их назначении в других целях. В практике ис-

пользуются сочетания различных методов. При интраамниональном введении 

(накануне амниоцентеза) препаратов обязательное условие — определение ло-

кализации плаценты, лучше с помощью УЗИ. При проведении прерывания бе-

ременности необходим тщательный контроль в целом за состоянием организма, 

сократительной активностью матки и возможным развитием инфекции. 

 

4.3. Криминальный аборт 

Несмотря на отсутствие в нашей стране запрета искусственного прерыва-

ния беременности, все еще имеют место при этом криминальные вмешательст-

ва. Криминальным абортом считаются все случаи прерывания беременности 

некомпетентным лицом (в том числе медицинским работником, врачом, не яв-

ляющимся акушером), а также любым лицом (в том числе акушером-

гинекологом) в несоответствующих, не регламентированных для этого услови-

ях. 

Для прерывания беременности криминальным путем используются все-

возможные методы: введение инородных предметов и различных химических 

веществ во влагалище, цервикальный канал и полость матки; вскрытие плодно-

го пузыря; применение различных средств перорально и т.д. Возможно исполь-

зование различных приемов, направленных на плодоизгнание и самой беремен-
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ной женщиной, что также расценивается как криминальное вмешательство. По-

скольку такие случаи всегда скрываются, диагностика их представляет значи-

тельные трудности. В связи с этим при выборе тактики лечения и ведения сле-

дует относиться как к криминальному аборту во всех случаях поступления жен-

щины в стационар на различных его стадиях с явлениями выраженной инфек-

ции и интоксикации как в ранние, так и в поздние сроки беременности. 

Основными осложнениями криминальных вмешательств являются: трав-

мы половых и смежных с ними органов, кровотечения и гнойно-

воспалительные заболевания. Тактика ведения и лечения женщин с криминаль-

ным абортом такая же, как и с инфицированным, поскольку все криминальные 

аборты являются инфицированными. 

Принципы лечения инфицированного аборта 

• интенсивная терапия с применением антибактериальных, инфузионно-

трансфузионных и симптоматических средств, направленная на улучшение со-

стояния больной; 

• ревизия матки, удаление плодного яйца или его частей; 

• гемостаз, коррекция возможных нарушений функционального состоя-

ния органов и систем организма; 

• дальнейшая интенсивная консервативная терапия, если инфекция лока-

лизована в пределах органов малого таза; 

• при подозрении на анаэробную инфекцию или ее наличие наряду с 

применением максимальной антибактериальной терапии показаны введение 

специфической антианаэробной сыворотки и проведение курса лечения гипер-

барической оксигенацией; 

• при выявлении повреждений гениталий или смежных органов выпол-

няется соответствующее оперативное вмешательство; 

• развитие перитонита или генерализованной инфекции является показа-

нием к срочному хирургическому вмешательству — удалению матки с трубами 

после должной предоперационной подготовки; 

• последующая интенсивная терапия и коррекция полиорганных нару-

шений; 

• реабилитационная терапия по восстановлению трудоспособности и 

возможных специфических женских функций. 

Лечение послеабортных осложнений проводится так же, как и послеродо-

вых. 

 

Глава 5. Гинекологические заболевания и состояния, тре-

бующие неотложной помощи 
Успехи и достижения современной медицины широко внедряются и в ги-

некологической практике. Об этом свидетельствуют снижение общей и после-

операционной летальности в гинекологических отделениях страны, уменьше-

ние запущенных состояний при различных видах гинекологической патологии, 

увеличение количества органосохраняющих операций. Значительно улучши-

лись своевременная диагностика заболеваний, качество лечения и отдаленные 

результаты. И все же заболевания, требующие неотложной гинекологической 
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помощи, еще не стали редким явлением. Наряду с почти полной ликвидацией в 

гинекологической практике смертельных исходов от кровотечений и септиче-

ских состояний наблюдается непрерывный рост частоты внематочной беремен-

ности, воспалительных заболеваний с переходом в хронические формы с ос-

ложненным течением, медленно идет снижение количества искусственных 

абортов и не уменьшается частота самопроизвольных, сопровождающихся все-

возможными осложнениями. Поэтому знания и умения своевременной диагно-

стики и оказания быстрой неотложной помощи при многих гинекологических 

заболеваниях и их осложнениях являются необходимым атрибугом в работе 

каждого гинеколога. Из гинекологических заболеваний и состояний, требую-

щих оказания неотложной помощи, в настоящее время наиболее часто встре-

чаются следующие: внематочная беременность, разрыв яичника, осложненные 

состояния при опухолях и опухолевидных образованиях, осложнения при абор-

тах, повреждения половых органов. 

 

5.1. Эктопическая беременность 
Внематочная беременность развивается при имплантации плодного яйца 

за пределами матки. Такие состояния требуют оказания экстренной помощи. 

Однако ряд локализаций плодного яйца в не свойственных для него местах в 

матке сопровождается кровотечениями и клинической картиной «острого жи-

вота» и вызывает состояния, при которых требуется ургентная помощь. В связи 

с этим возникло понятие «эктопическая беременность», которое включает и 

внематочную, и маточную с нетипичной имплантацией плодного яйца. Частота 

эктопической беременности непрерывно растет. За последние 2—3 десятилетия 

она увеличилась в ряде стран мира в 4—6 раз как по отношению к числу родов, 

так и к общему количеству беременностей. Это связано с существенным ростом 

причин и факторов риска как в экстенсивном, так и в интенсивном отношении. 

Следует отметить, что частота смертельных исходов значительно снизилась. 

Обусловлено это совершенствованием способов своевременной диагностики и 

оказанием ургентной помощи. 

Причины и факторы риска эктопической беременности весьма многочис-

ленны и имеют тенденцию к непрерывному увеличению. Несмотря на их мно-

гообразие, патогенез заболевания сводится к нарушению транспорта оплодо-

творенной яйцеклетки и патологии имплантации плодного яйца. Эти процессы 

могут быть обусловлены функциональными или анатомическими нарушениями 

внутренних половых органов, а также патологией плодного яйца — изменения-

ми ферментной активности трофобласта. Функциональные нарушения могут 

наблюдаться при различных эндокринных заболеваниях, а также при длитель-

ном или неправильном применении гормональных препаратов. Анатомические 

изменения в половых органах возникают при оперативных вмешательствах на 

органах малого таза и брюшной полости, воспалительных процессах, эндомет-

риозе, пороках развития, опухолевых и других заболеваниях. Возникновение 

эктопической беременности вследствие изменений ферментной активности 

трофобласта может рассматриваться лишь ретроспективно. 

Можно отметить, что увеличение частоты внематочной беременности 
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идет параллельно с ростом численности воспалительных заболеваний и широ-

ким распространением гормональных методов лечения, контрацепции, индуци-

рования овуляции и беременности. 

Классификация эктопической беременности: внематочная и аномальные 

варианты маточной. В свою очередь внематочная беременность разделяется по 

локализации на трубную, яичниковую, межсвязочную и брюшную. К эктопи-

ческим вариантам маточной относят: шеечную, интерстициальную и бере-

менность в рудиментарном роге матки. Клинически при всех видах эктопи-

ческой беременности выделяют прогрессирующие прерывающиеся и прерван-

ные варианты. К редким формам эктопической беременности относятся соче-

танные виды многоплодной беременности при локализации плодного яйца в 

разных местах вне матки, а также в матке и одновременно за ее пределами. 

Трубная беременность относится к наиболее частым (90—98%) формам 

эктопической. 

Клиническая картина трубной беременности зависит от локализации 

плодного яйца (ампулярная, интерстициальная, истмическая), стадии развития 

(развивающаяся, прерывающаяся и прерванная), варианта прерывания (труб-

ный выкидыш, разрыв трубы) и срока. Наиболее экстренных мер требуют си-

туации, обусловленные прерванной или прерывающейся беременностью. 

При разрыве маточной трубы всегда будут иметь место симптомы внут-

реннего кровотечения различной выраженности: патологическая кровопотеря, 

синдром массивной кровопотери, геморрагический шок (всегда в сочетании с 

перитонеальным). Считается, что больший разрыв и более массивное кровоте-

чение имеют место в случаях, когда он произошел под влиянием физического 

напряжения (ушиб, физическая работа, трубный гинекологический осмотр). 

Одновременно развиваются симптомы раздражения брюшины: вздутие живота, 

болезненность, напряжение передней брюшной стенки, перитонеальные сим-

птомы. Внутрибрюшное кровотечение и симптомы раздражения брюшины 

взаимосвязаны. При их выраженности нередко не удается пропальпировать 

матку и придатки при влагалищном исследовании, к чему в таких ситуациях и 

не следует стремиться. Разрыв плодовместилища при трубной беременности 

всегда сопровождается резкой болью в животе, которая обусловлена как собст-

венно разрывом (травмой) трубы, так и раздражением брюшины кровью, изли-

вающейся в нее. Боль может быть сильной или менее интенсивной, но всегда 

имеет место при прервавшейся трубной беременности. Нередко сильному при-

ступу болей в момент разрыва трубы предшествуют менее интенсивные схват-

кообразные боли. Они связаны с трубной перистальтикой («трубной коликой»), 

обусловленной кровоизлиянием в плодное яйцо перед разрывом трубы. Подоб-

ное явление имеет место и при подготавливающемся трубном выкидыше. Ино-

гда в момент интенсивного болевого приступа наблюдается потеря сознания. 

Таким образом, классический разрыв плодовместилища в трубе сопровождает-

ся потерей сознания, обморочным состоянием и общей слабостью, как следст-

вием внутреннего кровотечения и болевого симптома (составляющих в сово-

купности комбинированный геморрагически-болевой шок). 

Этих явлений может не быть при разрыве трубы или трубном выкидыше 
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в ранней стадии развития плодного яйца (2—3 недели с момента имплантации, 

нередко до срока очередной менструации). Кровоизлияние в плодное яйцо и 

«трубные колики» могут повторяться периодически несколько раз до разрыва 

трубы или выкидыша. Характерны для прервавшейся трубной беременности и 

изменения со стороны крови: снижение числа эритроцитов, количества гемо-

глобина, гематокрита; нередко повышенная СОЭ, небольшой лейкоцитоз. 

Прогрессирующая трубная беременность ранних сроков может не про-

являться клинически и иметь анамнестические данные, не отличающиеся от та-

ковых при нормальной маточной беременности. И только в динамике наблюде-

ния отмечается отставание увеличения матки в размерах по сравнению со сро-

ком беременности и наличие опухолевидного образования справа или слева от 

нее, которое увеличивается в размерах. Не исключается гибель плодного яйца 

при трубной беременности. В таких случаях она протекает как хроническое 

воспаление придатков матки и затянувшийся трубный выкидыш. 

Редко отмечаются случаи прерывания трубной беременности по типу вы-

кидыша с последующим образованием позадиматочной гематомы или развити-

ем вторичной брюшной беременности. 

Редкие формы внематочной беременности. Среди них чаще встречает-

ся яичниковая беременность, хотя в целом она наблюдается довольно редко. В 

последние годы отмечают увеличение ее частоты, что связывается с некоторы-

ми видами внутриматочной и оральной гормональной контрацепции. Плодное 

яйцо может локализоваться на поверхности яичника с тонкой рано и легко раз-

рывающейся капсулой плодовместилища. Последняя может располагаться и 

внутри фолликула, если оплодотворение яйцеклетки произошло без ее выхода 

или при ее попадании в полость фолликула вторично. Чем глубже располагает-

ся фолликул, тем длительнее развивается яичниковая беременность (ввиду бо-

гатой васкуляризации). Разрыв плодовместилища при яичниковой беремен-

ности сопровождается симптомами внутреннего кровотечения, интенсивность 

которого будет тем больше, чем глубже оно находится. Плодовместилище мо-

жет врастать в широкую связку, и тогда беременность развивается по типу ин-

тралигаментарной. 

Межсвязочная беременность заслуживает особого внимания прежде 

всего из-за того, что достигает больших сроков. При ней плодное яйцо, прикре-

пившееся к трубе, развивается в сторону между листками широкой связки. Ин-

тралигаментарная внематочная беременность клинически может не отличаться 

от маточной до относительно больших сроков (3—5 месяцев). Могут наблю-

даться периодические кровянистые выделения в широкую связку с образовани-

ем ее гематомы и смещением матки в сторону. Чаще диагноз межсвязочной бе-

ременности устанавливается после ее прерывания и оперативного вмешатель-

ства в связи с обильным кровотечением, которое всегда наблюдается при раз-

рыве широкой связки. 

Брюшная форма внематочной беременности считается возможным яв-

лением. Она бывает первичной (при имплантации яйца на брюшине первично) 

и вторичной (плодное яйцо прикрепляется к брюшине вторично после трубного 

выкидыша). Плодное яйцо имплантируется чаще на участках, свободных от пе-
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ристальтики кишок (позади матки и даже в области паренхиматозных органов 

— печени и селезенки). В процессе развития в нее вовлекаются различные ор-

ганы брюшной полости (кишечник, сальник). Диагностика этой формы по кли-

ническим симптомам представляет большие трудности, которые имеют место и 

при оперативных вмешательствах по поводу ее удаления. 

Маточные варианты эктопической беременности. Редко встречаю-

щейся разновидностью эктопической беременности является беременность в 

рудиментарном роге матки. Можно считать, что она возникает при наличии 

рудиментарной матки, полость которой сообщается с трубой и не имеет выхода 

во влагалище. При этом слизистая в рудиментарном роге неполноценная и не 

подвергается циклическим изменениям, в противном случае реже была бы ди-

агностирована гематометра. Неразвита в ней и мышечная стенка, которая не по-

зволяет донашивать беременность до срока; и она заканчивается разрывом за-

чаточного рога. Происходит это в сроки 8—16 недель. До этого периода в кли-

ническом плане беременность протекает как маточная, нередко с болевым син-

дромом, что обусловливает госпитализацию и проведение терапии, как при не-

вынашивании. Нами наблюдалась больная, которая многократно лечилась в 

стационаре по поводу невынашивания беременности. Наконец, она поступила в 

клинику с явлениями «острого живота», что потребовало оперативного вмеша-

тельства, во время которого и был поставлен правильный диагноз. В других 

случаях больные оперировались после неудачного «искусственного аборта», 

что потребовало поиска локализации истинной беременности, и только вслед-

ствие этого была определена беременность в рудиментарном роге. При разрыве 

рудиментарного рога матки с плодным яйцом отмечаются интенсивные крово-

течения и бурное развитие внутренних перитонеальных симптомов. 

Эктопическая беременность в интерстициальном участке трубы проте-

кает почти так же, как и в рудиментарном роге матки. Развивается она до более 

поздних сроков (3—5 месяцев) и заканчивается наружным разрывом плодовме-

стилища. При этом быстро нарастает синдром массивной кровопотери или ге-

моррагического шока в сочетании с перитонеальным. 

Шеечная беременность по клиническому течению относится к вариан-

там эктопической маточной беременности. В ранние сроки протекает бессим-

птомно, с признаками, аналогичными маточной беременности. Затем возникают 

кровянистые выделения, нередко «контактные», и больные госпитализируются 

с диагнозом «начавшийся аборт». При осмотре определяется колбообразное 

увеличение шейки с небольшим телом матки, которое часто оказывается мень-

ших размеров, чем «беременная» шейка матки. При этой форме велика опас-

ность профузного кровотечения, угрожающего жизни женщины. 

Прогрессирующая эктопическая беременность в ранние сроки при 

всех вариантах как внематочной, так и маточной локализации клинически мо-

жет не сопровождаться никакими специфическими симптомами. Анамнез отли-

чается наличием одного или нескольких факторов риска (воспалительные про-

цессы, варианты контрацепции, эндокринная патология и др.). Характерны за-

держка менструации и субъективные признаки беременности (извращения вку-

са, тошнота, рвота и др.). Слизистая влагалища и шейки матки, как и при ма-
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точной беременности, цианотичного цвета, шейка матки размягчена в меньшей 

степени. Тело матки несколько увеличено, но меньше, чем в соответствующем 

сроке при маточной беременности. Симптомы Гегара, Пискачека и другие, ха-

рактерные для маточной беременности, или слабо-выраженны, или не опреде-

ляются. В зависимости от локализации плодного яйца могут наблюдаться де-

формации матки или опухолевидные образования в разных местах: в матке и 

яичниках — в области придатков; между листками широкой связки — сбоку от 

матки, в рудиментарном роге — рядом с телом матки; в интерстициальной час-

ти трубы — асимметричное тело матки; в шейке матки — колбообразная шей-

ка, в брюшной полости — в различных ее местах. Величина опухолевидных об-

разований и степень деформации тела матки зависят от сроков эктопической 

беременности. Мажущие кровянистые маточные выделения нередко (до 50—

70%) имеют место при эктопической беременности различной локализации. 

Обусловлены они отторжением эндометрия в выраженной секреторной фазе. 

Характерным признаком эктопической беременности является отсутствие эф-

фективности терапии кровянистых выделений, включая гормональные методы 

гемостаза. Важным клиническим признаком эктопической беременности явля-

ется отставание размеров матки соответственно срокам предполагаемой бере-

менности при увеличении в размерах опухолевидных образований, определяе-

мых в разных местах (соответственно локализации плодного яйца при эктопи-

ческой беременности различных вариантов). 

В диагностике и при проведении дифференциальной диагностики экто-

пической беременности наряду с данными анамнеза и клиническими симпто-

мами особое значение придается специальным методам исследования: биоло-

гическим, серологическим и иммунологическим тестам по определению хорио-

нического гонадотропина и других гормонов; ультраэхоскопическим; эндо-

скопическим методам (кульдоскопия, лапароскопия и лапаротомия). Биологи-

ческие и серологические методы по определению в моче и крови уровней хо-

рионического гонадотропина, эстрогенных соединений и прогестерона имеют 

высокую диагностическую значимость. Но в практике гинекологов предпочти-

тельнее использовать специальные иммунные тестовые методы по определе-

нию ХГ в моче обследуемых женщин. 

Ультразвуковое исследование при эктопической беременности приобрело 

особую значимость. Трансабдоминальная сонография позволяет определить 

или исключить маточную и эктопическую беременность, нормальное или не-

нормальное развитие маточной. Однако в более ранние сроки (до 1 недели) на-

личие маточной и внематочной беременности возможно определить лишь с по-

мощью трансвагинальной эхографии. Достоверность диагностики внематочной 

беременности с помощью этого метода достигает 90—95%. Быстровыполняе-

мое, общедоступное и высокоэффективное ультразвуковое исследование можно 

использовать в динамике наблюдения. Оно считается весьма ценным в диагно-

стике и дифференциальной диагностике эктопической беременности. Многие 

авторы считают, что внедрение ультразвукового исследования позволяет ис-

ключить из практики диагностики эктопической беременности инвазивные ме-

тодики (кульдоскопию, лапароскопию, лапаротомию и даже пункцию брюшной 
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полости через задний свод). 

Пункция брюшной полости через задний свод сохраняет свою актуаль-

ность и значимость, позволяет диагностировать прервавшуюся и прерываю-

щуюся эктопическую беременность в различных условиях и при отсутствии 

возможности использования ультразвукового исследования. В большинстве 

случаев больные с эктопической беременностью обращаются за помощью по-

сле ее прерывания. Клиническая симптоматика в таких случаях и допол-

нительные результаты кульдоцентеза позволяют быстро принять решение по 

организации и оказанию экстренной, в том числе хирургической помощи. Од-

нако известно, что пункция брюшной полости не способствует диагностике 

развивающейся эктопической беременности. Кроме того, при пункции брюш-

ной полости нередко можно получить как ложно-положительные, так и ложно-

отрицательные результаты, что может спровоцировать выполнение ненужного 

хирургического вмешательства или, наоборот, отдалить его сроки, когда оно 

показано. 

Кульдоскопия как метод диагностики внематочной беременности может 

отмечаться лишь в плане исторической значимости, поскольку она уступила 

место более удобным и достаточно эффективным способам. 

Лапароскопия в диагностике внематочной беременности является доста-

точно информативным методом. Но и она в силу своей травматичности исполь-

зуется довольно редко. Показаниями для нее могут быть ситуации, когда с по-

мощью ранее изложенных способов с учетом жалоб и клинических симптомов 

не удается провести дифференциальную диагностику между внематочной бе-

ременностью и другими заболеваниями. Чаще в практике используется хирур-

гическая лапароскопия для лечения внематочной беременности. 

Кюретаж матки с последующим гистологическим исследованием со-

скоба остается широко используемым методом исследования при диагностике 

внематочной беременности, ее дифференциации с маточной беременностью и 

маточным абортом. Подозрение на наличие в соскобе элементов плодного яйца 

и подтверждение этого гистологическим исследованием являются основанием 

для диагноза неполного маточного аборта и проведения соответствующей тера-

пии. Отсутствие элементов плодного яйца в соскобе из матки служит основани-

ем для выполнения дополнительных методов исследования (УЗИ, тестов с мо-

чой) и постановки окончательного диагноза по их результатам в динамике на-

блюдения и обследования. Естественно, что кюретаж матки выполняется при 

отсутствии симптомов, требующих ургентного хирургического вмешательства. 

В этих ситуациях ему предшествует кульдоцентез. 

Дифференциальная диагностика эктопической беременности проводится 

с рядом хирургических и других гинекологических заболеваний. Развиваю-

щуюся внематочную беременность чаще приходится дифференцировать со сле-

дующими заболеваниями: угрозой и началом прерывания ранних сроков ма-

точной беременности; неполным абортом; дисфункциональными маточными 

кровотечениями и воспалительными процессами придатков матки. Важными 

критериями для дифференциальной диагностики между этими заболеваниями 

будут (наряду с данными анамнеза и клинической картины) результаты сероло-



 88 

гических и иммунологических исследований крови, УЗИ, тестов с мочой, кюре-

тажа матки и гистологии соскоба. По показаниям могут быть проведены проб-

ные противовоспалительная терапия и гормональный гемостаз (эстрогенами). 

Интерпретация полученных результатов должна проводиться индивидуально с 

учетом данных клинической картины и наличия факторов риска эктопической 

беременности. 

Прерывание трубной беременности по типу трубного аборта клинически 

особенно сходно с маточным выкидышем. Для диагностики этих состояний 

можно использовать УЗИ и при необходимости — кульдоцентез и кюретаж 

матки. Полученная информация вместе с клиническими данными будет способ-

ствовать правильной диагностике. 

При разрыве трубы с беременностью возможно интенсивное кровотече-

ние, и постановка диагноза обычно не вызывает проблем. Нередко преобладают 

перитонеальные симптомы, что требует дифференциальной диагностики с ост-

рыми хирургическими заболеваниями (перитонит, аппендицит, острый холеци-

стит, почечная колика). Клинические симптомы в сочетании с результатами 

анализов крови и мочи, кульдоцентеза позволяют отдифференцировать эти со-

стояния. В особо трудных ситуациях срочная лапаротомия разрешит сомнения, 

поскольку она будет показана в большинстве случаев при изложенных ситуа-

циях. 

Дифференциальная диагностика эктопической беременности в рудимен-

тарном роге матки с патологией маточной беременности осуществляется с по-

мощью УЗИ. 

Таким образом, современные методы диагностики позволяют своевре-

менно определить наличие эктопической беременности при всех ее вариантах и 

клинических состояниях. Лишь в отдельных случаях при прогрессировании эк-

топической беременности может потребоваться повторение отдельных методов 

исследования, пробного лечения и наблюдения в динамике. Все это позволило 

существенно снизить частоту осложнений при эктопической беременности в 

связи с возможностью оказания своевременной помощи. 

В лечении эктопической беременности общепризнанным является хирур-

гическое вмешательство. Уточняются и совершенствуются традиционные ме-

тоды, разрабатываются новые. В литературе обсуждался вопрос о тактике при 

геморрагическом и перитонеальном шоке: оперировать немедленно или про-

вести реанимационные мероприятия, а затем выполнить оперативное вмеша-

тельство. Поскольку тяжелое состояние больной обусловлено кровопотерей, то 

кровотечение необходимо немедленно остановить. Следовательно, правильной 

тактикой считается одновременное выполнение оперативного вмешательства с 

остановкой кровотечения и проведением реанимационных мероприятий, по-

скольку в подобных ситуациях решающим будет фактор времени. Поэтому ус-

пех будет зависеть от скоординированных одновременных действий хирурга-

гинеколога и реаниматолога-анестезиолога. Можно определить следующую 

этапность действий: лапаротомия и остановка кровотечения — реанимацион-

ные мероприятия — окончание операции. Под общим наркозом производится 

лапаротомия срединным разрезом и клеммируется место кровотечения (оста-
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новка кровотечения), после чего возможна остановка операции. Проводятся ин-

тенсивные реанимационные мероприятия и реинфузия крови из брюшной по-

лости. До остановки кровотечения основными реанимационными ме-

роприятиями являются переливание крови и обезболивание. Применение ги-

пертензивных средств и инфузия растворов для повышения артериального дав-

ления могут только усугубить состояние, поэтому они нецелесообразны. Более 

часто при трубной беременности производится сальпингоэктомия как женщи-

нам, выполнившим репродуктивную функцию, так и при отсутствии условий 

для органосохраняющих операций. При локализации плодного яйца в интер-

стициальном участке трубы оперативное вмешательство состоит в иссечении 

угла матки. 

Операция по поводу яичниковой беременности заключается в резекции 

яичника, а при отсутствии такой возможности — аднексэктомии. Методика 

операции при интралигаментарной беременности заключается в том, что внача-

ле рассекается брюшина широкой связки над гематомой, которая удаляется 

вместе с плодным яйцом, а затем производится сальпингоэктомия. 

При локализации плодного яйца в рудиментарном роге матки произво-

дится его удаление вместе с трубой. Яичник желательно сохранить. Объем опе-

ративного вмешательства при брюшной беременности определяется только в 

процессе самой операции. Может потребоваться удаление вместе с плодовме-

стилищем и окружающих тканей (париетальной брюшины), резекции кишеч-

ника, сальника и других органов. В связи с этим операция должна выполняться 

гинекологом и хирургом. Отмечается, что при такой беременности нередко 

плодный мешок полностью удалить невозможно. В таких случаях операция вы-

полняется по типу мар-супиализации (вшивание краев оставшейся части плод-

ного яйца в рану брюшной стенки). 

Оперативное лечение шеечной беременности состоит в экстирпации мат-

ки без придатков. Нам приходилось неоднократно при шеечной беременности 

ограничиваться удалением плодного яйца, кюретажем ложа плодовместилища с 

последующей тампонадой. Однако рекомендовать подобную тактику оператив-

ного вмешательства при шеечной беременности в широком плане не-

целесообразно, поскольку она не всегда была эффективной и приходилось при-

бегать к экстирпации матки в связи с продолжающимся кровотечением. 

После хирургического лечения эктопической беременности женщинам, 

которые нуждаются в продолжении выполнения репродуктивной функции, при 

сохранении хотя бы одной маточной трубы или после выполнения органосо-

храняющих операций показана реабилитационная терапия. Последняя должна 

начинаться с момента операции и продолжаться в течение 6 месяцев. Она 

включает тщательную санацию брюшной полости; ведение пос-

леоперационного периода в условиях гидроперитонеума; интенсивную анти-

бактериальную терапию в послеоперационном периоде с профилактической 

целью; курс гидротубаций с 4—5-го дня после операции; физиотерапевтиче-

ское лечение в послеоперационном периоде; курсы физиотерапевтических про-

цедур, гидротубаций, при необходимости и антибактериальной терапии перио-

дически до 6 месяцев после операции; регуляцию менструального цикла по по-
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казаниям; предохранение от беременности на период проведения реабилитаци-

онных мероприятий. 

При хирургическом лечении эктопической беременности лапаротомия 

все чаще и чаще заменяется хирургической лапароскопией. Ее возможности не-

прерывно расширяются, а с учетом минимальной травматизации, быстрого вос-

становления трудоспособности и высокой эффективности по сохранению фер-

тильности это направление является особо перспективным. 

Консервативное лечение эктопической беременности обсуждается в ли-

тературе уже в течение двух десятилетий. Трубная беременность ранних сроков 

подвергается лечению метотрексатом (1 мг/кг в день) и цитроварам (0,1 

мг/кг в день) в течение 8 дней. Проводится тщательный контроль за состоянием 

плодного яйца в динамике. Исчезновение его объясняется рассасыванием или 

трубным выкидышем. Однако целесообразность консервативного лечения вне-

маточной беременности вряд ли можно считать на сегодняшний день установ-

ленной. Можно думать, что будущие исследования в этом плане внесут яс-

ность. 

 

5.2. Разрыв яичника 
Разрыв яичника излагается в литературе под названием «апоплексия яич-

ника», «яичниковые кровотечения». Фактически микроповреждения яичника с 

незначительными кровянистыми выделениями из него имеют место при каждой 

овуляции. В случаях выраженного кровотечения при овуляции, потребовавшего 

оперативного вмешательства, ставился диагноз «апоплексия яичника». Однако 

практически разрыв яичника наблюдается во все дни менструального цикла, о 

чем свидетельствуют данные анализа оперативных вмешательств по этому по-

воду. Более того, можно считать, что обращение за помощью имеет место лишь 

при значительных кровотечениях из яичника, во многих случаях женщины к 

врачу не обращаются. Поэтому частота разрывов яичника соответствует только 

регистрируемым случаям, на самом же деле они встречаются намного чаще. 

Можно провести аналогию со спонтанными выкидашами. генетики указывают, 

что около половины их происходит в перименструальный период, когда менст-

руации начинаются на несколько дней раньше или позже. И все эти случаи не 

регистрируются. 

Этиологию и патогенез разрыва яичника можно считать недостаточно 

изученными. Встречается эта патология до 3% и более от всех случаев внут-

ренних кровотечений у женщин. Наблюдается она чаще в возрасте 20—35 лет, 

редко в предменопаузальном периоде иудевочекдо начала менструаций. Следо-

вательно, разрыв яичника связывается с нейроэндокринными нарушениями. 

Система регуляции менструального цикла определяет циклические изменения 

кровенаполнения органов малого таза, в том числе и яичников, атакже прони-

цаемости сосудистой стенки. Этому звену придается важная роль в патогенезе 

разрывов яичников. Вторым фактором патогенеза считаются циклические мор-

фологические изменения в этих органах — эпителиальной ткани, строме и со-

судистой системе. Благодаря им происходят «физиологические повреждения» 

— кровоизлияния в фолликулы и желтое тело. При определенных экзо- или эн-
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догенных воздействиях они из физиологических превращаются в патологиче-

ские, именуемые уже как разрывы яичника. Эндогенными факторами считают 

различные гормональные нарушения, воспалительные процессы, аномалии по-

ложения половых органов, опухоли и др. К экзогенным причинам, обусловли-

вающим разрыв яичника, относят травмы живота, подъем тяжестей, влагалищ-

ные исследования, бурные половые сношения. Есть мнение о зависимости раз-

рывов яичника от изменений свертывающей системы крови, которые уженщин 

также носят циклический характер и обусловлены гормональными факторами. 

Таким образом, все отмеченные механизмы, способствующие разрывам 

яичников, определяются нейрогормональными циклическими колебаниями, ко-

торые наблюдаются в течение менструального цикла. Хотя апоплексия яичника 

встречается во все дни менструального цикла, наиболее часто она происходит в 

его середине, т.е. в периовуляторный период, а также во вторую фазу цикла, в 

период созревания и функционирования желтого тела. Поскольку в периовуля-

торный период отмечаются максимальные пики гонадотропных гормонов, от-

дельные авторы связывают разрыв яичника с этим явлением. Но в других си-

туациях, связанных с гипергонадотропными состояниями, разрыва яичника не 

наблюдается. По-видимому, имеет значение состояние организма в целом, его 

реактивность, адаптационные возможности. Поэтому определенная роль в па-

тогенезе отводится нервно-психическим стрессам. В заключение можно отме-

тить, что разрыв (апоплексия) яичника происходит вследствие сложных нейро-

эндокринных нарушений, приводящих в конечном итоге к изменениям сосуди-

стого тонуса и реологических свойств крови. Более высокая частота разрывов 

правого яичника (в 2—5 раз) может быть объяснена более обильным его крово-

снабжением (правая яичниковая артерия отходит непосредственно от аорты, а 

левая — от почечной артерии). 

Клиническая картина яичниковых кровотечений напоминает таковую при 

внематочной беременности. На фоне полного здоровья нередко среди ночи от-

мечается внезапный приступ болей в животе, справа или слева. Если при уточ-

нении анамнеза удается выяснить, что возникли покалывающие боли в одной из 

паховых областей, то это можно связать с образованием гематомы в яичнике. 

Основными клиническими проявлениями разрыва яичника являются сле-

дующие: боль, признаки внутреннего кровотечения, перитонеальные симпто-

мы. Болевой симптом, начавшись с приступа, развивается неодинаково у всех 

больных. Боли, начавшиеся с одной стороны внизу живота, иррадируют в пояс-

ницу, половые органы или носят размытый характер. Может быть выражен пе-

ритонеальный симптом. Болевой симптом, вначале обусловленный разрывом 

яичника, в дальнейшем развивается вследствие раздражения брюшины изли-

вающейся в брюшную полость кровью. Далее возникают симптомы раздра-

жения брюшины. Зона болезненности при пальпации живота определяется с 

обеих сторон, но более интенсивна с одной — области разрыва яичника. На-

пряжение брюшной стенки чаще, как и разрывы яичников, наблюдается справа, 

как при аппендиците. Однако степень напряжения может быть слабо или со-

всем не выражена даже при сильных болях. Выраженные перитонеальные сим-

птомы отмечаются не более чем у 3 5% больных с данной патологией. Считает-
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ся, что развитие симптомов раздражения брюшины зависит от интенсивности 

внутреннего кровотечения. В то же время следует помнить, что даже при мас-

сивном внутрибрюшном кровотечении перитонеальные симптомы не всегда 

сильно выражены. Отмечается прямая зависимость между интенсивностью 

кровотечения и явлениями анемизации. Выявляется снижение числа эритро-

цитов, уровня гемоглобина, гематокрита. Всегда наблюдаются гемодинамиче-

ские нарушения: снижение артериального давления, учащение пульса. Из дру-

гих симптомов отмечаются кровянистые выделения из половых путей, иногда 

повышение температуры, головокружение, слабость. При бимануальном иссле-

довании выявляются следующие данные: матка нормальных размеров; придат-

ки ее (на стороне апоплексии) увеличены, болезненны, особенно при смеще-

нии; своды влагалища, чаще задний, выпячены; болезненность при смещении 

шейки матки. 

В целом, как видно по отмеченным симптомам, клиническая картина раз-

рыва яичника напоминает таковую при внематочной беременности или аппен-

диците. Поэтому вьщеляют клинические варианты: анемический с ведущими 

симптомами внутреннего кровотечения, вплоть до геморрагического шока; бо-

левой псевдоаппендикулярный, сопровождающийся, наряду с болевым син-

дромом, тошнотой, рвотой, лейкоцитозом и повышением температуры, сим-

птомами раздражения брюшины; смешанный, при котором выраженны сим-

птомы обеих групп — анемические и перитонеальные. Анализ историй опери-

рованных больных по поводу разрыва яичника свидетельствует, что в боль-

шинстве случаев они и подверглись оперативному лечению с поставленными 

диагнозами аппендицита или чаще внематочной беременности. 

Имеет практическое значение классификация разрывов (апоплексии) 

яичников по степени тяжести, выраженности клинических симптомов, особен-

но анемизации. Согласно ей, выделяют три формы заболевания: легкую — ха-

рактеризуется коротким приступом болевых ощущений, умеренной болезнен-

ностью при пальпации живота, тошнотой с отсутствием данных анемизации и 

симптомов раздражения брюшины; среднюю — боль более выраженная и дли-

тельная, начинающаяся с приступа и распространяющаяся по всему животу или 

иррадиирующая в другие места. Отмечаются слабость, бледность кожных по-

кровов, обморочные состояния, тошнота, рвота, перитонеальные симптомы; 

тяжелую — постоянная резкая боль в нижних отделах живота, постепенно 

распространяющаяся по всему животу, явления коллапса или шока (холодный 

пот, падение температуры, снижение артериального давления и тахикардия, по-

холодание конечностей, бледность), выраженные симптомы раздражения брю-

шины с парезом кишечника или, наоборот, чрезмерной перистальтикой. 

Диагноз разрыва яичника в большинстве случаев определяется во время 

операции. Связано это с тем, что характерных симптомов для этой болезни нет, 

а клинически ее практически невозможно отдифференцировать от внематочной 

беременности. Не менее затруднительна дифференциальная диагностика раз-

рыва яичников с аппендицитом, аднекситом. Приводятся данные, что 60% 

больных с разрывами яичников оперируются под диагнозом внематочной бере-

менности, 20—30% — острого аппендицита и только в небольшом количестве 
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наблюдений был поставлен правильный диагноз. Наряду с данными анамнеза и 

клинической картины для диагностики заболевания используются вспомога-

тельные методы: пункция брюшной полости через свод, УЗИ, лапароскопия. 

При дифференциальной диагностике с внематочной беременностью выполня-

ются тесты с мочой на беременность по хорионическому гонадотропину, с ап-

пендицитом — исследования крови (лейкоцитоз, СОЭ) и термометрия в дина-

мике. Необходимость постановки правильного диагноза разрыва (апоплексии) 

яичника обусловлена и тем, что оперативное вмешательство при этой болезни 

не всегда является методом выбора. 

Лечение больных с разрывом яичника зависит прежде всего от интенсив-

ности внутреннего кровотечения. При решении вопроса о выборе хирургиче-

ской или консервативной тактики можно руководствоваться классификацией 

болезни по степени тяжести. Многие авторы считают, что при апоплексии яич-

ника без внутрибрюшного кровотечения или, если оно незначительное, не сле-

дует торопиться с оперативным вмешательством. 

Метод дифференцированного подхода к выбору тактики лечения больных 

с данной патологией позволяет консервативное ведение с апоплексией яичника 

I степени (легкая форма). При этом назначаются постельный режим, холод на 

нижную часгь живота с наблюдением и обследованием в динамике. Ухудшение 

общего состояния, появление или усиление перитонеальных симптомов, уча-

щение пульса, снижение уровня гемоглобина и числа эритроцитов будут осно-

ванием для изменения тактики и выполнения хирургического вмешательства. 

При II и III степени тяжести (средняя и тяжелая формы) сразу по установлении 

диагноза производится операция. С учетом состояния больных проводятся од-

новременно реанимационные мероприятия (гемотрансфузия, инфузия кровеза-

меняющих растворов и др.). При оперативном лечении необходимо стремиться 

к его минимизации — выполнению органосохраняющего вмешательства (ре-

зекция яичника). Целесообразно использование хирургической лапароскопии, с 

помощью которой эвакуируется кровь из брюшной полости и производится 

коагуляция кровоточащего участка яичника. В случаях апоплексии в желтое те-

ло с разрывом яичника при беременности желательно ограничить объем опера-

тивного вмешательства наложением 2-образного шва на кровоточащую область 

яичника без удаления желтого тела для сохранения беременности (при возмож-

ности). В случаях выявления кисты яичника или других сопутствующих забо-

леваний оперативное вмешательство соответственно расширяется. В неясных 

ситуациях при оперативном вмешательстве лапаротомия производится нижним 

срединным разрезом для возможности тщательной ревизии органов брюшной 

полости и малого таза и последующего обоснованного объема операции. 

Правильная тактика, как консервативная, так и обоснованная оператив-

ная, определяет эффективность лечения и благоприятный прогноз у больных с 

разрывами яичников. 

5.3. Экстремальные состояния при опухолях 
При опухолях и опухолевидных образованиях экстремальные состояния, 

требующие неотложной помощи, часто возникают при перекруте ножки опухо-

ли яичника, разрыве капсулы кисты, нарушении питания миоматозного узла, 
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«рождающейся» субмукозной миоме. 

Перекрут ножки опухоли яичника (рис.11) приводит к острому нару-

шению питания и быстро развивающимся патологоанатомическим изменениям 

в опухоли. 

Ножка опухоли включает ряд анатомических образований (воронко-

тазовую связку, собственную связку яичника, мезооварий, нервы, кровеносные 

и лимфатические сосуды) и в покое называется анатомической. Во время опе-

рации, кроме перечисленных, пересекается еще и маточная труба (она в ослож-

ненных ситуациях также входит в ножку, которая уже именуется хирургиче-

ской). Чаще перекручиваются ножки опухолей небольших размеров, особенно 

удевочек и молодых женщин, ведущих подвижный образ жизни. 

Причинами перекрута ножки опухоли могут быть резкие изменения по-

ложения тела, физическая нагрузка, всевозможные спортивные упражнения, 

патология кишечника и гемодинами-ческие нарушения. В связи с перекрутом 

сосудов замедляется отток крови, развиваются сильный венозный застой и кро-

воизлияния в опухоль. Может нарушаться питание опухоли, что приводит к ее 

некрозу или разрыву с внутрибрюшным кровотечением. 

Клиническая картина зависит от скорости и степени перекрута, размеров 

опухоли и возникающих вторичных осложнений. Перекрут может происходить 

быстро или медленно, совершается сразу на 360° (даже неоднократно) или час-

тично. В зависимости от этого с различной скоростью будет развиваться сим-

птоматика. Первым симптомом перекрута является боль различной интенсив-

ности в зависимости от указанных ситуаций Болевой симптом вначале обу-

словлен перекрутом нервов, проходящих в ножке опухоли. Затем боль усилива-

ется из-за отека опухоли, развития перитонеальных симптомов. 

В зависимости от скорости и степени перекрута быстро или медленно на-

растают перитонеальные явления с симптомами раздражения брюшины. Разви-

вающийся некроз усугубляет перитонеальные симптомы. При остром отеке и 

нарушении кровоснабжения опухоли в ней возможны разрывы тканей, капсулы, 

что приводит к образованию кровоизлияний или симптомов внутреннего крово-

течения. Нередко указанные симптомы при перекруте ножки опухоли развива-

ются медленно, что может затруднить диагностику. 

При пальпации передней брюшной стенки выявляются ее напряжение, 

симптомы раздражения брюшины. Вначале отмечается задержка стула, в по-

следующем может иметь место диарея. 

Влагалищное исследование позволяет оп-

ределить опухоль придатков, болезненную 

при движениях, быстро увеличивающуюся 

в размерах в динамике наблюдения. В слу-

чаях выраженных перитонеальных сим-

птомов опухоль не всегда удается про-

пальпировать из-за напряжения брюшной 

стенки и болей. 

Развиваются симптомы интоксика-

ции и воспалительного процесса: повыше- 
Рис. 11. Перекрут ножки кистомы. 
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ние температуры, учащение пульса, изменения показателей крови (лейкоцитоз, 

ускоренная СОЭ), тошнота, рвота. 

Диагноз легко устанавливается у больных, знавших о наличии у них опу-

холи яичников. Чаще же такие больные обращаются за помощью при отсутст-

вии у них сведений о наличии опухоли. В таких случаях наряду с клиническими 

данными, тщательным анализом возникновения и развития болезни важней-

шую роль будут играть вспомогательные методы исследования (УЗИ, лапаро-

скопия). Особенно ценными представляются результаты УЗИ при невозможно-

сти определения опухоли с помощью влагалищного исследования. Дифферен-

циальный диагноз перекрута ножки опухоли яичника должен проводиться со 

следующими заболеваниями: воспалением придатков матки, нарушенной вне-

маточной беременностью, аппендицитом, кишечной непроходимотью, почеч-

ной коликой, разрывами яичника, пиосальпинкса, капсулы кисты. Тщательный 

анализ с учетом особенностей симптоматики перечисленных видов патологии, 

а также данные специальных методов исследования (пункция брюшной полос-

ти через задний свод, УЗИ) будут способствовать постановке правильного ди-

агноза. Однако нередко приходится прибегать к оперативному вмешательству 

без точно установленного диагноза, лишь по прогрессированию клинических 

симптомов «острого живота». Это можно считать оправданным, так как боль-

шинство заболеваний, представленных для дифференциальной диагностики, 

требуют экстренного оперативного вмешательства, как и перекрут ножки опу-

холи. 

Лечение заключается в срочной операции. Брюшная полость вскрывается 

нижним срединным разрезом. Необходимо определить характер опухоли (воз-

можность злокачественного характера), что определит объем оперативного 

вмешательства. При доброкачественной опухоли объем операции будет зави-

сеть от возраста больной, состояния второго яичника и матки. Опухоль с пере-

крученной ножкой следует отсечь, не раскручивая ее, выше места перекрута. В 

зависимости от состояния других половых органов решается дальнейший объем 

операции. В запущенных случаях проводятся мероприятия как при перитоните 

санация брюшной полости и дренирование. 

Разрыв капсулы опухоли может встречаться как при добро-

качественных, так и при злокачественных ее состояниях. Клинически это ос-

ложнение существенно не отличается от перекрута ножки опухоли. На первое 

место при разрыве капсулы опухоли выступают симптомы раздражения брю-

шины. При диагностике важными методами исследования будут пункция 

брюшной полости и УЗИ. Однако определение злокачественности или доброка-

чественности опухоли возможно чаще всего только во время операции. Лечение 

оперативное, объем вмешательства зависит от характера опухоли — от удале-

ния ее до радикальной операции по удалению матки с придатками и резекцией 

сальника. 

Нарушение питания узла миомы матки в связи с расстройством крово-

обращения чаще обусловлено механическими факторами (сдавление, перекрут 

и т.д.), а также особенностями кровообращения в матке при беременности. 

Именно в течение беременности при наличии множественной миомы чаще все-
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го и наблюдается данная патология. Возможно развитие нарушения питания 

миомы матки с последующими дегенеративными изменениями в ней и в связи с 

гормональными нарушениями, особенно в перименопаузальном периоде. 

При нарушении питания узла миомы развивается его некроз. Некроз мо-

жет быть сухой, влажный и красный. При сухом некрозе происходит постепен-

ное сморщивание опухоли с образованием в ней полостей, заполненных некро-

тическими массами. При влажном некрозе размягчаются ткани опухоли и в ней 

образуются кистовидные полости. Красный некроз миоматозного узла наблю-

дается преимущественно при беременности с интрамуральным расположением 

узлов. Опухоль имеет красный или коричнево-красный цвет, мягкую конси-

стенцию с выраженными венозными расширениями из-за тромбирования вен. 

Некроз опухоли сопровождается инфицированием, которое может привести к 

развитию перитонита или генерализованного септического процесса. Клиниче-

ская картина болезни характеризуется болями, интоксикацией и перитонеаль-

ными симптомами. 

Диагностика не представляет затруднений как по клинической симптома-

тике и осмотру, так и по данным ультразвукового сканирования. С помощью 

последнего удается не только определить наличие опухоли, но и структурную 

характеристику ее, свойственную этому процессу. У беременных женщин не-

редко приходится дифференцировать это заболевание с угрозой прерывания 

беременности. Лечение оперативное, но объем вмешательства решается инди-

видуально. В перименопаузальный период у женщин производится ампутация 

или экстирпация матки. У молодых женщин, особенно не выполнивших генера-

тивную функцию, возможно проведение пластической органосохраняющей 

операции. При оперативных вмешательствах во время беременности нами не-

однократно производилась консервативная миомэктомия с последующим со-

хранением беременности. При четких перитонеальных явлениях и развитии ин-

токсикации целесообразно удалить матку, особенно у женщин, выполнивших 

детородную функцию. 

Рождающийся субмукозный узел сопровождается клинической карти-

ной, характерной для ургентных состояний. Появляются резкие схваткообраз-

ные боли (как болезненные схватки), нередко с кровотечением в родах. В по-

следующем может иметь место инфицирование. «Рождение» субмукозного узла 

вызывает сглаживание и раскрытие шейки матки. Узел может выходить во вла-

галище или оставаться в полости матки в зависимости от локализации и длины 

ножки. Показана срочная операция по удалению субмукозного узла. Она про-

изводится трансвагинальным путем с последующим выскабливанием эндомет-

рия. Отсекание ножки узла производится под контролем глаз или пальцев. При 

продолжающемся кровотечении показано наложение 2-образного шва на об-

ласть прикрепления ножки. В отдельных случаях приходится выполнять опера-

цию трансабдоминальным путем, в том числе при массивном кровотечении, ко-

торое не удается остановить трансвагинальными мероприятиями (ушивание, 

тампонада). 

 

5.4. Травмы половых органов 
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Повреждения половых органов можно разделять по локализации (наруж-

ные половые органы, влагалище и матка, мочеполовые и кишечно-половые 

свищи), а также по причинам (родовые, при ушибах и ударах, падениях, а также 

при половых сношениях). 

Повреждения наружных половых органов, промежности и влагалища 

возникают при ушибах, падениях и при грубых половых сношениях. Чаще при 

этом образуются гематомы, открытые раны. При повреждениях сосудов могут 

возникать массивные кровотечения, особенно при локализации их в области 

клитора Колотые, резаные и огнестрельные раны половых органов женщины 

наблюдаются нечасто, но они могут быть поверхностными и глубокими, прони-

кающими в забрюшинное пространство и сочетаться с повреждениями смеж-

ных органов. При половом сношении, особенно первом, могут иметь место 

травмы половых губ, промежности, стенок влагалища (особенно часто в облас-

ти заднего свода), возможно, с повреждением прямой кишки, мочевого пузыря 

и даже с проникновением в брюшную полость. В последней ситуации может 

повреждаться кишечник, развиваться перитонит и сепсис. Клиническая картина 

может характеризоваться различной симптоматикой. Чаще наблюдаются крово-

течения, боли, иногда недержание мочи, кала, развитие инфекции. Образую-

щиеся гематомы могут прогрессивно увеличиваться, захватывая смежные ткани 

и органы. Они могут распространяться в паравагинальную клетчатку, околопо-

чечную область и другие места. Лечение в каждом случае будет определяться 

характером повреждения и его симптомами. Раны ушиваются отдельными 

швами, прогрессирующие гематомы вскрываются для нахождения и лигирова-

ния кровоточащих сосудов. Нередко проводится тампонада кровоточащих уча-

стков. При повреждениях смежных органов производится их восстановление, в 

отдельных случаях операции выполняются совместно акушером-гинекологом и 

хирургом. При подозрении на повреждение органов брюшной полости произ-

водится срочная лапаротомия с последующим ушиванием или резекцией ки-

шечника, ушиванием мочевого пузыря и т.д. 

Повреждения матки происходят чаще всего при абортах или в родах. Раз-

рывы шейки матки наблюдаются при родах, а также при расширении церви-

кального канала расширителями Гегара. Повреждения тела матки (чаще пробо-

дение) могут быть произведены зондом, расширителями, кюреткой, абортцан-

гом и другими предметами, особенно при выполнении криминального аборта. 

При проведении искусственного аборта прободение матки совершается при не-

знании положения ее до начала операции, если не выпрямляется цервикальный 

канал в процессе операции, при ее форсированном выполнении, а также в слу-

чаях неполноценности стенок матки при их выскабливании (в послеродовом 

периоде, при воспалительных процессах и т.д.). Клиническими симптомами 

прободения матки могут быть боли и кровотечения Возможно образование ге-

матом. Если инструмент проникает через стенку матки в брюшную полость, то 

им могут быть повреждены кишечник, мочевой пузырь и другие органы. При 

этом возникают резкие боли и даже шок. Лечение заключается в лапаротомии, 

ушивании отверстия на матке. В отдельных ситуациях производится ампутация 

матки. При повреждениях органов брюшной полости производится соответст-
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вующее хирургическое вмешательство (на кишечнике, мочевом пузыре и т д.). 

При прободении матки зондом возможно консервативное лечение (постельный 

режим, тщательное наблюдение, антибактериальная терапия). При разрывах 

шейки матки производится ее ушивание или выполнение пластических опера-

ций 

Мочеполовые и кишечно-половые свищи могут возникать при патологи-

ческих родах, гинекологических операциях, лучевой терапии злокачественных 

новообразований. Мочеполовые свищи могут быть при повреждениях нижних 

(мочеиспускательный канал), средних (дно мочевого пузыря) и верхних (моче-

точник) отделов мочевых путей. Кишечно-половые свищи возникают при раз-

рывах промежности 3-й степени или при травмах прямой кишки при использо-

вании акушерских щипцов, амниотомии. Клиническая картина характеризуется 

недержанием мочи при мочеполовых свищах, газов и кала — при кишечно-

половых. Лечение—хирургическое (ушивание свищевых отверстий по специ-

альным методикам). В современной акушерско-гинекологической практике мо-

чеполовые и кишечно-половые свищи встречаются крайне редко. 

 

Глава 6. Бесплодный брак 
Частота бесплодных браков составляет 10—20%, а у 1/3 из них лечение 

остается неэффективным. Отмечается непрерывный рост частоты бесплодия, 

особенно в развитых странах, который обусловлен влиянием на генеративную 

функцию экологических факторов (химических, радиационных, производст-

венных и др.); нездоровым образом жизни в связи с вредными привычками (ал-

коголизм, наркомания, курение); частыми абортами и использованием некото-

рых контрацептивов; поздним возрастом вступления в брак (и откладыванием 

рождения ребенка на более поздние сроки); увеличением частоты эндокринной 

патологии и воспалительных заболеваний женских половых органов; высокой 

миграцией населения, негативно сказывающейся на генеративной функции как 

мужчин, так и женщин. 

Бесплодный брак не следует отождествлять с бездетным браком — не-

способностью супружеской пары создать себе подобных. Это более широкое 

понятие, чем неспособность супругов к зачатию. Невынашивание, мертворож-

даемость и детская смертность также могут быть причинами «бездетности». 

 

6.1. Женское бесплодие 
У женщин различают следующие виды бесплодия: первичное и вторич-

ное; абсолютное и относительное; врожденное и приобретенное, временное и 

постоянное; физиологическое и патологическое. 

Первичное бесплодие — когда женщина не может забеременеть, а вто-

ричное — когда беременность имела место и закончилась абортом, внематоч-

ной беременностью, родами и т.д., но после этого женщина не может повторно 

забеременеть. Причинами первичного бесплодия чаще бывают эндокринные 

заболевания (60—80%), а вторичного — воспалительные болезни женских по-

ловых органов (80—90%). 

Врожденное бесплодие обусловлено наследственной и врожденной па-
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тологией (многие эндокринные заболевания, пороки развития половых органов 

и др.). Приобретенное бесплодие — чаще всего вторичное, связанное с пере-

несенными заболеваниями после рождения. 

Понятия «абсолютное» и «относительное» бесплодие могут изменять-

ся в процессе развития медицинской науки и практики. Например, при отсутст-

вии труб ранее бесплодие считалось абсолютным, а сейчас, когда используется 

экстракорпоральное оплодотворение, оно стало относительным. Отсутствие 

яичников или матки и в настоящее время приводит к абсолютному бесплодию 

(не подлежащему лечению). 

Временное бесплодие обусловлено проходящими причинами (ановуля-

торные циклы в период лактации, в раннем пубертатном периоде), а постоян-

ное — постоянно присутствующими (отсутствие маточных труб). 

Физиологическим считается бесплодие у женщин в допубертатный и по-

стменопаузальный периоды, в период лактации. Кнаус и Огино в эту группу 

относили состояния стерильности с 1-го по 12-й и с 17-го по 28-й день 28-

дневного менструального цикла. Патологическое бесплодие связано со всеми 

этиологическими факторами первичного и вторичного бесплодия. 

В последнее время выделяют и такие понятия, как добровольно осознан-

ное и вынужденное бесплодие. Добровольно осознанное бесплодие — это такие 

ситуации, когда в силу социально-экономических или других факторов (мона-

хини) женщина сознательно не хочет беременеть и рожать не только второго, 

третьего, но и первого ребенка. А вынужденное бесплодие связывается с опре-

деленными ограничительными мерами по деторождению. 

Диагноз бесплодия может быть правомочен даже при первых визитах 

женщины к врачу. Например, это может быть у женщины, состоящей в браке, 

при выявлении тубоовариальных образований, аменореи и т.д. В таких ситуа-

циях не следует выжидать в течение года или более, чтобы выполнить обследо-

вание по поводу бесплодия, а необходимо начать это сразу же после диагнос-

тики такой патологии. 

Обследование женщины всегда сопряжено с определенными трудностями 

и нередко рискованно. В связи с этим вначале проводят обследование мужа, 

выявляют инфекцию у обоих супругов. Если она имеется, только после этого 

осуществляется детальное обследование женщины для эндокринной или воспа-

лительной этиологии бесплодия, а также других возможных факторов. При 

клиническом исследовании первое место занимает анамнез. При его сборе сле-

дует уточнить следующие основные данные: возраст, профессию и материаль-

но-бытовые условия; продолжительность брачной жизни и данные о половой 

функции (частота и обстоятельства, при которых происходят половые сноше-

ния, либидо, оргазм, применяемые и применявшиеся контрацептивные средст-

ва); менструальную функцию и знание женщиной дней цикла, вероятных для 

наступления беременности; исходы предыдущих беременностей; перенесенные 

гинекологические и экстрагенитальные заболевания, их лечение; оперативные 

вмешательства в прошлом, их объем, исходы; детальные данные о воспали-

тельных и эндокринных заболеваниях; генеалогический анамнез; тщательно со-

бранные сведения о возможных жалобах — боли, бели, кровотечения и др. 
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Соматический и гинекологический статус определяется по длине и массе 

тела, конституции; основным антропометрическим показателям; выраженности 

вторичных половых признаков, их аномальности, наличию гипертрихоза, гир-

сутизма; функциональному состоянию сердечно-сосудистой, мочевой, дыха-

тельной и других систем и органов; гинекологическому исследованию с оцен-

кой наружных половых органов, влагалища, шейки и тела матки, придатков и 

матки; особое внимание уделяется состоянию молочных желез и возможной га-

лакторее. 

При необходимости проводится обследование у смежных специалистов 

(окулиста, эндокринолога, терапевта и др.). Всем женщинам, страдающим бес-

плодием, целесообразно провести следующие специальные исследования: бак-

териоскопические и при необходимости бактериологические; кольпоцитологи-

ческие; оценку цервикального числа; кольпоскопию простую или рас-

ширенную; УЗИ. Гормональные, иммунологические и рентгенологические 

исследования выполняются по показаниям. 

Важно оценить проникновение сперматозоидов через цервикальный ка-

нал в полость матки. Для этой цели исследуют сперматозоиды во влагалище и 

цервикальном канале (посткоитальный тест в предовуляторный период), опре-

деляют тест проникновения сперматозоидов через цервикальную слизь на 

предметном стекле, выявляют «спермоантитела» у женщин по реакции микро-

агглютинации сперматозоидов. 

Исследование проходимости маточных труб с помощью гистеросальпин-

гографии проводится во 2-ю фазу цикла, в течение которой должна соблюдать-

ся контрацепция. Имеется ряд других методов оценки функционального со-

стояния маточных труб (с помощью УЗИ, лапароскопии, метросальпингостине-

заграфии и др.). 

Гистерография с гистологическим исследованием эндометрия проводит-

ся при бесплодии только по особым показаниям. 

Особое место при обследовании женщин с бесплодием занимает лапаро-

скопия. Она нашла широкое распространение как с диагностической, так и с 

лечебной хирургической целями. Можно считать правильным использование 

лапароскопии только с диагностической целью после проведения всех других 

методов. 

После обследования женщин с бесплодием с использованием изложен-

ных методов исследования удается, как правило, установить эндокринный или 

инфекционный его генез. Для уточнения причины бесплодия требуются раз-

личные дополнительные методы исследования, определяемые в каждом кон-

кретном случае индивидуально. 

Гормональное обследование включает оценку функции щитовидной же-

лезы по уровню в крови тиреоидных гормонов (Т3 и Т4), тиреоглобулина (ТГ) 

— лимитирующего субстрата тиреоидных гормонов и тироксинсвязывающего 

глобулина (ТСГ) — основного белка, связывающего тиреоидные гормоны. 

Морфологическую структуру ЩЖ оценивают по данным УЗИ, термографии, 

томографии. Для топической диагностики источника гормональных нарушений 

(гиперандрогенемии и др.) проводятся гормональные пробы. В целом по ком-
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плексу изложенных методов исследования определяются полноценность фаз 

менструального цикла, овуляция, характер трансформации эндометрия, нару-

шение каждого из которых или их комбинации может быть причиной беспло-

дия. Оценка функционального состояния гипофиза проводится по уровню го-

надотропных гормонов (ФСГ, ЛГ), пролактина, ТТГ, АКТЕ Определение кон-

центрации либеринов и статинов гипоталамуса, как и нейротрансмиттеров, а 

также эндогенных опиатов для определения функционального состояния гипо-

таламуса и центральных структур регуляции репродуктивной системы в широ-

кой практике ограничено из-за методических сложностей. Используются с этой 

целью различные функциональные гормональные пробы. Морфологическую 

характеристику центральных структур и гипоталамо-гипофизарной области по-

лучают с помощью рентгенологических исследований (рентгенография черепа 

обзорная, рентгенография турецкого седла), компьютерной томографии, маг-

нитно-ядерно-резонансного исследования. Гормональные исследования позво-

ляют оценить те изменения в содержании гормонов, которые характерны для 

овуляции. За 1—2 дня до нее отмечается повышение уровня прогестерона, ко-

торое возрастает в последующие три дня после овуляции. Соответствующее 

повышение экскреции прегнандиола следует через сутки после пиков прогесте-

рона в крови. Пик содержания эстрогенов в крови наблюдается за 36—48 ч до 

овуляции. Он совпадает с пиком ЛГ, но чаще наблюдается на 1—1,5 дня рань-

ше него. Дни максимального увеличения эстрогенов являются сроками наи-

большей вероятности наступления беременности. 

Проведенные обследования позволяют диагностировать варианты бес-

плодия по генезу: эндокринное (секреторное); трубное, перитонеальное, маточ-

ное, шеечное (экскреторное); иммунологическое, психогенно-сексуальное и т.д. 

Клиническая картина женского бесплодия характеризуется теми патоло-

гическими проявлениями, которые его вызывают 

Трубное бесплодие может быть обусловлено органической или функ-

циональной патологией Органическое поражение маточных труб характеризу-

ется их непроходимостью. Чаще всего она возникает вследствие воспалитель-

ных заболеваний половых органов, втом числе ЗППП. Послеродовые и послеа-

бортные осложнения воспалительного или травматического генеза нередко 

приводят к непроходимости труб. Перенесенная аппендэктомия, особенно при 

осложненных формах аппендицита (флегмонозных, перфоративных, гангреноз-

ных), может вызвать трубную непроходимость. Эндометриоз маточных труб и 

другие варианты наружного эндометриоза способствуют развитию трубного 

бесплодия. Наконец, различные другие хирургические и гинекологические за-

болевания, сопровождающиеся перитонитом и пельвиоперитонитом, обуслов-

ливают непроходимость труб. 

Функциональные нарушения маточных труб связываются с патологией 

нейроэндокринной системы регуляции репродуктивной функции, процессов 

стероидогенеза и простагландиногенеза. Известно, что оплодотворенная яйце-

клетка попадает в матку через 5—7 дней после оплодотворения. Продвижение 

по трубе сперматозоидов и яйцеклетки до и после оплодотворения находится 

под нейроэндокринным контролем. Важными факторами при этом являются 
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сокращения мышц труб, фимбрий, движения ресничек и ток жидкости. Направ-

ления и характер их изменяются по фазам цикла и особенно в связи с овуляци-

ей. Поэтому, наряду с воспалительными процессами, нарушения гормональных 

и других факторов регуляции могут обусловить патологию секреторной и дви-

гательной активности маточных труб даже при сохранении ее анатомической 

проходимости. 

Перитонеальная форма бесплодия развивается по тем же причинам, что 

и трубная, и является следствием спаечных процессов, вызванных воспали-

тельными заболеваниями, хирургическими вмешательствами на половых орга-

нах и в брюшной полости. 

Особое место в генезе бесплодия отводится эндометриозу. Хотя и суще-

ствуют неоднозначные мнения о роли эндометриоза в развитии бесплодия, по 

мнению большинства авторов и нашим наблюдениям, можно считать, что эн-

дометриоз приводит к бесплодию как вследствие развития трубного и перито-

неального факторов, так и гормональных нарушений. Среди женщин, стра-

дающих бесплодием, у 30% и более диагностируется эндометриоз. Нередко это 

заболевание протекает бессимптомно и только при оперативных вмешательст-

вах обнаруживаются выраженные спаечные изменения органов малого таза, 

обусловившие бесплодие. Следует принимать во внимание, что и воспалитель-

ные заболевания половых органов, и эндометриоз способствуют развитию 

функциональных нарушений маточных труб, их непроходимости и гормональ-

ным изменениям, т.е. определяют сочетанные формы бесплодия. 

Бесплодие эндокринного генеза наблюдается при всех формах первич-

ной и вторичной аменореи, недостаточности фолликулиновой и лютеиновой 

фаз цикла, гиперандрогенемии яичникового и надпочечникового происхожде-

ния, гиперпролакти-немии и отдельных редких видах эндокринной патологии 

(синдром лютеинизации неовулировавшего фолликула, ятрогенных заболева-

ниях и др.). К развитию бесплодия эндокринного характера наиболее часто 

приводят ановуляция и нарушения циклической трансформации эндометрия. В 

свою очередь они обусловлены многочисленными разновидностями эндокрин-

ной патологии у женщин центрального и периферического генеза. 

Иммунологическое бесплодие связывается с антигенными свойствами 

спермы и яйцеклетки, а также с иммунными ответами против этих антигенов. 

Имеются также данные о роли несовместимости групп крови супругов по сис-

теме АВ0 в развитии бесплодия. Антиспермальные антитела обнаруживаются 

не только в сыворотке крови партнеров мужского или женского пола, но и в 

экстрактах слизи шейки матки. Наличие антител в сыворотке крови не всегда 

совпадает с наличием их в слизи шейки матки. Считается, что антитела слизи 

шейки матки могут иметь как системное происхождение (проникать в слизь 

шейки матки из циркулирующей крови), так и синтезироваться местно. Анти-

спермальные антитела могут образоваться у мужчин и вызывать агглютинацию 

сперматозоидов и возможное бесплодие. Образуются антитела и у женщин к 

сперме мужа (антитела к изоантигенам спермы), причем они выявляются как в 

сыворотке крови, так и в секретах репродуктивной системы. В женских поло-

вых органах наиболее значимой областью развития иммунологической актив-



 103 

ности является шейка матки, меньшее участие в этом принимают эндометрий, 

маточные трубы и влагалище. Иммунные механизмы по взаимодействию анти-

спермальных антител с антигенами спермы существенно изменяются и по фа-

зам менструального цикла, особенно в периовуляторный период. Диагностика 

бесплодия иммунного генеза основана на проведении посткоитальных тестов. 

Бесплодие, связанное с пороками развития и с анатомическими на-

рушениями в половой системе. Причинами бесплодия этой группы считают-

ся: атрезии девственной плевы, влагалища и канала шейки матки; приобретен-

ные заращения канала шейки матки; аплазия влагалища (синдром Рокитанско-

го—Кюстера); удвоение матки и влагалища; травматические повреждения по-

ловых органов; гиперантефлексия и гиперретрофлексия матки; опухоли матки и 

яичников, при которых, кроме анатомических изменений, имеются и гормо-

нальные нарушения. 

Бесплодие психогенного характера связано с различными нарушениями 

психоэмоциональной сферы, стрессовыми ситуациями с длительным психосо-

матическим напряжением. 

Маточная форма бесплодия, кроме шеечного фактора, включает множе-

ственные дегенеративные изменения эндометрия вследствие воспалительных 

процессов и травматических повреждений. 

Экстрагенитальные заболевания приводят к бесплодию. Они могут не-

посредственно влиять на генеративную функцию или опосредованно через раз-

вивающиеся гормональные нарушения. 

Принципы лечения женского бесплодия. Лечение бесплодия проводит-

ся после установления его формы, исключения или подтверждения сочетанных 

причин, а также уверенности в благополучном здоровье мужа. 

При определении бесплодия эндокринного генеза лечение назначается с 

учетом причины и характера нарушений. Важное значение при выборе тактики 

лечения имеют продолжительность заболевания и наличие сопутствующей па-

тологии. Исходя из этого, можно выделить ряд этапов в терапии бесплодия эн-

докринного генеза. На первом этапе необходимо устранить обменные на-

рушения (ожирение), провести терапию экстрагенитальных заболеваний, кор-

рекцию возможных нарушений щитовидной железы и надпочечников. Это мо-

жет способствовать нормализации менструальной функции и наступлению бе-

ременности. На втором этапе осуществляется дифференцированная терапия. 

Лечение гипофункции яичников, как причины бесплодия, осуществляет-

ся с учетом степени выраженности патологии. Проводятся общеукрепляющие 

мероприятия, физиотерапевтические процедуры с использованием природных и 

преформированных факторов, направленные на улучшение кровообращения 

органов малого таза. Затем по показаниям назначаются эстрогенные соеди-

нения или сразу циклическая гормонотерапия (эстрогены с прогестероном). Для 

вызова овуляции применяют кломифена цитрат и гонадотропные гормоны. В 

процессе проведения гормональной терапии перед стимуляцией овуляции сле-

дует убедиться в полноценности маточных труб и исключить шеечный фактор 

(если ранее это не было сделано). Нецелесообразно использовать синтетические 

прогестины. Кломифена цитрат назначается на 5—9-й день цикла в дозе от 50 
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мг до 150—200 мг/сут. Доза регулируется эффективностью предшествующего 

курса приема кломифена. 

Недостаточность лютеиновой фазы менструального цикла является 

полиэтиологическим заболеванием и подвергается лечению после установления 

и по возможности устранения основной причины (гиперандрогенемия, гипо-

функция яичников и т.д.). Назначается прогестерон во вторую фазу цикла в те-

чение 8—10 дней с введением последней дозы за 3—4 дня до предполагаемой 

менструации. Считается нецелесообразным использование норстероидов (нор-

колут и др.), поскольку они обладают лютеолитическим эффектом. Через 2—3 

месяца от началалечения прогестероном возможно по показаниям использовать 

кломифена цитрат и гонадотропные препараты. Отмечается положительное 

влияние при этой патологии блокаторов простагландиногенеза (напроссин, ас-

пирин, индометацин), а также люлиберина (по 10—20 мкг подкожно или внут-

ривенно каждые 2—3 ч две ночи в неделю в течение 2-й фазы цикла). 

Лечение бесплодия, обусловленного гиперандрогенемией яичникового 

генеза (склерополикистоз яичников), проводится консервативными и хирурги-

ческими методами. 

Обнаружение гиперпролактинемии при бесплодии является основанием 

для проведения лечения парлоделом по схемам в соответствии с формой пато-

логии. При продолжительном течении болезни и развившейся аменорее после 

2—3-месячного применения препарата возможно проведение циклической гор-

мональной терапии (эстрогены с гестагенами) с последующей стимуляцией 

овуляции. 

При лечении бесплодия в связи с гиперандрогенемией надпочечниково-

го генеза (варианты АГС) показано применение глюкокортикоидов (гидрокор-

тизон, дексаметазон), а затем через 2—3 месяца циклической терапии — поло-

выми гормонами. Заключительным этапом будет использование кломифена и 

гонадотропных гормонов для стимуляции овуляции. 

При эндокринной патологии опухолевого генеза (надпочечники, гипофиз) 

лечение бесплодия проводится после предварительного оперативного вмеша-

тельства. 

Недостаточно изученным является бесплодие, обусловленное синдромом 

лютеинизации неовулировавшего фолликула. Эта патология связывается с ги-

перандрогенемией, гиперпролактинемией, стрессом и воспалительными про-

цессами. Терапия предусматривает устранение предполагаемой причины, так 

как специальной терапии из-за неустановленной этиологии нет. 

Для оценки эффективности лечения всех видов бесплодия эндокринного 

генеза показано тщательное обследование. Используются те же методы, что и 

для диагностики этой патологии. Особое внимание обращают на процессы со-

зревания фолликулов (овуляцию) и трансформации эндометрия. Данные лите-

ратуры и наши наблюдения свидетельствуют о том, что восстановление генера-

тивной функции при бесплодии эндокринного генеза достигается в пределах 

30—60% (в зависимости от формы патологии), хотя восстановление менстру-

альной функции с овуляцией наблюдается чаще (до 70—90%). У женщин с эн-

докринными формами бесплодия после лечения кломифена цитратом нередко 
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(до 10%) наблюдается многоплодная беременность. Все они относятся к группе 

риска по патологическому течению беременности и родов (невынашивание, 

гестозы, аномалии родовых сил, кровотечения, ВПР у плодов и новорожденных 

и т.д.). 

Лечение бесплодия трубного и перитонеального генеза может быть кон-

сервативным и хирургическим. Консервативное лечение при функциональной 

неполноценности маточных труб может проводиться при отсутствии анато-

мических изменений, эндокринных заболеваний и патологии у мужа, когда ус-

танавливается идиопатическая форма бесплодия (без определенных причин). 

При этом используются некоторые лекарственные средства (спазмолитики, се-

дативные препараты, транквилизаторы, ингибиторы простагландинов), прово-

дятся циклическая гормональная терапия эстрогенами и гестагенами, психоте-

рапия, физиотерапевтические процедуры (ультразвук, амплипульстерапия, 

УЗИ, водолечение). Подобная терапия является также заключительным этапом 

после противовоспалительного лечения при бесплодии перитонеального генеза. 

Лечение бесплодия трубного и перитонеального генеза с анатомическими из-

менениями предусматривает купирование воспалительного процесса, восста-

новление проходимости труб и их функциональной полноценности. Вначале 

проводится противовоспалительная терапия с использованием антибактериаль-

ных средств (антибиотиков, антисептиков и др.), витаминов, физиотерапевти-

ческих процедур, продигиозана. Выбор антибактериальных средств зависит от 

результатов бактериологических и бактериоскопических исследований, опреде-

ляющих чувствительность флоры полового тракта к препаратам. Чаще приме-

няют антибиотики широкого спектра действия (комбинацию двух препаратов 

по два курса длительностью 7—10 дней). Такая терапия должна проводиться 

периодически втечение 6—10 месяцев. При назначении интенсивных курсов 

антибактериальной терапии важно предупредить дисбактериоз, кандидоз вве-

дением нистатина и ферментов. Одновременно назначается интенсивное фи-

зиотерапевтическое лечение в амбулаторных, стационарных и санаторно-

курортных условиях. В большинстве случаев при наличии спаечного процесса 

эффективными могут быть бальнеогрязелсчение, гидромассажи гинекологиче-

ский массаж. Восстановление и оценка проходимости и функционального со-

стояния маточных труб являются заключительным этапом. Длительное время 

ведущим методом при этом считалась гидротубация. Для ее проведения ис-

пользовались различные смеси (ферменты, глюкокортикоиды, антисептики). 

Гидротубация сочетается с антибактериальной терапией и физиотерапевтиче-

скими процедурами. Однако в последнее время отношение к этой процедуре 

изменилось. Связано это с частыми осложнениями — присоединением инфек-

ции и повреждениями маточных труб и широким внедрением лапароскопии с 

диагностической и лечебной целями. Современные методы диагностики позво-

ляют быстро решать вопрос о проведении хирургического лечения. Считается, 

что при наличии мешотчатых образований в трубах (гипо-, гидросальпинксы) 

даже восстановление проходимости их в процессе лечения не будет спо-

собствовать реабилитации генеративной функции, а поэтому целесообразно 

своевременное хирургическое лечение. В то же время факт возможного опло-
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дотворения в пробирке не исключает возможности наступления беременности 

даже при функциональной неполноценности труб и при различных их повреж-

дениях. 

Хирургическое лечение трубного и перитонеального бесплодия начало 

использоваться в 60—70-е годы XX в. с развитием микрохирургической техни-

ки. При решении вопроса о хирургическом лечении бесплодия после необхо-

димого обследования должна быть уверенность в возможности устранения его 

причины. Показателем успеха такого лечения является его конечный результат 

— рождение доношенного ребенка. Это зависит от многих факторов, главные 

из которых: определение четких показаний к оперативному лечению; хирурги-

ческая методика; последующая реабилитационная терапия. При трубном и пе-

ритонеальном бесплодии микрохирургическому лечению подлежат женщины с 

различными видами патологии: спайки, вовлекающие в процесс трубы и яични-

ки, обусловленные перенесенными воспалениями, операциями; грубые спайки, 

закупоривающие маточную трубу; варианты тазового эндометриоза с наруше-

нием проходимости или функциональной активности труб. К операциям на 

трубах с целью лечения бесплодия относятся следующие: сальпинголизис, 

фимбриолизис и фимбриопластика, сальпингопластика или сальпингостомия, 

анастомоз трубы, имплантация трубы в матку. 

Лечение бесплодия при эндометриозе может быть консервативным 

(гормональным), хирургическим и комбинированным. Такая тактика определя-

ется полифакторным (эндокринные нарушения, спаечные процессы) генезом 

бесплодия при эндометриозе. Хирургическое лечение бесплодия при эндомет-

риозе в последние годы считается наиболее эффективным и единственным, 

способным ликвидировать очаги эндометриоза. Оно выполняется путем лапа-

роскопии или лапаротомии. Хирургическое вмешательство при эндометриозе с 

целью лечения бесплодия должно быть консервативным, органосохраняющим в 

отличие от радикальных операций, которые выполняются в более старшем воз-

расте. Используется и комбинированное лечение бесплодия при эндометриозе: 

гормональное и хирургическое. При этом гормональная терапия (теми же пре-

паратами) может проводиться до или после хирургического вмешательства. 

Считается, что более эффективно сочетание, при котором хирургическому ле-

чению предшествует гормональное. При умеренных и легких формах эндомет-

риоза лечение бесплодия можно начинать с гормональной терапии, и затем, при 

отсутствии положительных результатов, переходить на комбинированную. Тя-

желые формы эндометриоза являются показанием к хирургическому вме-

шательству, чаще радикальному (уже не органосохраняющему). Хирургическое 

лечение бесплодия проводится также при истмико-цервикальной недостаточно-

сти, опухолевых заболеваниях, аномалиях развития и положения половых орга-

нов, при отдельных видах эндокринной патологии (склерокистоз, макропролак-

тиномы и др.). 

Лечение иммунологического бесплодия недостаточно эффективно. Ис-

пользуются с этой целью глюкокортикостероиды, циклическая гормональная 

терапия эстрогенами, антигистаминные средства, анаболические гормоны. Ре-

комендуется использование презерватива в течение 5—7 месяцев с целью лик-
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видации поступления в организм женщины антигенов и уменьшения сенсиби-

лизации. Наибольшие успехи в лечении иммунологического бесплодия достиг-

нуты при внутриматочной инсеминации спермой мужа. 

 

6.2. Мужское бесплодие 
Мужское бесплодие связано с отсутствием сперматозоидов (абсолютное 

бесплодие) и с их качественными изменениями (относительное бесплодие). Та-

кое условное разделение акцентирует внимание на том, что мужское бесплодие 

всегда связывается с патологией спермы. Именно состоянием мужской репро-

дуктивной системы определяется способность к оплодотворению. Половую 

систему у мужчин представляют яички, придатки яичек, семявыводящие про-

токи, семенные пузырьки, предстательная железа и половой член с мочеиспус-

кательным каналом. 

Нормальная человеческая сперма (эякулят взрослого человека) — это 

слизеподобная непрозрачная масса с характерным запахом. В течение 20—30 

мин эякулят разжижается, становится гомогенным, вязким и имеет непрозрач-

ный белесовато-серый цвет. В норме количество эякулята может быть от 2 до 5 

мл, в среднем 3,0—3,5 мл, реакция среды слабощелочная (рН 7,2—7,6). Для ак-

тивности сперматозоидов наиболее благоприятной температурой является 37 

°С. При этой температуре подвижность их сохраняется в течение 10—12 ч, а 

при комнатной температуре (20—22 °С) — до 24 ч. Концентрация спермато-

зоидов — 20—40 млн/мл, хотя имеются данные, что нижней нормой концен-

трации следует считать 25 млн/мл, а общее количество сперматозоидов в эяку-

ляте — 50 млн. Хорошую и отличную подвижность в норме должны иметь 60% 

сперматозоидов. Морфологически нормальных сперматозоидов должно быть не 

менее 60%. В спермоплазме могут встречаться единичные лейкоциты, эритро-

циты и клетки эпителия, должно быть большое количество лецитиновых зерен. 

Определяются также биохимические показатели (фруктоза — 13—14 ммоль/мл, 

лимонная кислота — 2,5—3,5 ммоль/мл, цинк — 2,3—2,5 ммоль/мл) и гормоны 

(11-оксикортикостероиды — 100—200 мкг/л, 17-оксикортикостероиды — 

4,69—21,5 мкмоль/сут, 17-кетостероиды — 27,7—69,4 мкмоль/сут), белковые 

вещества, аминокислоты, простагландины, ферменты и др. 

Сперматогенез и гормональная функция яичек регулируются сложной 

нейроэндокринной системой: центральные структуры и нейротрансмитгерные 

механизмы—гипоталамус—гипофиз—перифеерические эндокринные органы 

(яички—надпочечники—щитовидная железа). Содержание основных гормонов 

в плазме крови: ФСГ — 3—10МЕ/мл, ЛГ— 3—7 МЕ/мл, тестостерон — 10—25 

нмоль/л, эстрадиол — 40—150 нмоль/л, прогестерон —1—3 нмоль/л, кортизол 

— 150—600 нмоль/л, пролактин — 100—200 мкЕ/мл, соматотропный гормон 

— 1—6 мкг/л. Для процесса сперматогенеза необходимы ФСГ и ЛГ. Далее для 

полного развития терматогенезадолжна быть высокая локальная концентрация 

андрогена. Важная роль в этом принадлежит клеткам Лейдига, основным про-

дуктом секреции которых является тестостерон. Синтез его регулируется ЛГ, 

чувствительность к которому клеток Лейдига определяется ФСГ. Подобно ФСГ 

повышают чувствительность клеток Лейдига и ЛГ гормон роста и пролактин. С 
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другой стороны, клетки Лейдига косвенно участвуют в регуляции синтеза ФСГ. 

Прямое же влияние на продукцию ФСГ оказывает нестероидный гормон яи-

чек—ингибин. Увеличение ФСГ в плазме крови угнетает функцию клеток Сер-

толи. Таким образом, отмечается взаимосвязь между функционированием кле-

ток Сертоли, Лейдига, уровнями ЛГ, ФСГ и процессами сперматогенеза и сте-

роидогенеза. Процессы переноса, созревания и накопления спермы связаны с 

функцией придатков яичек, семявыносящих протоков, семенных пузырьков и 

предстательной железы. 

Классификаций мужского бесплодия существует много, но большинст-

во из них отражает лишь отдельные аспекты (клинические формы, локализа-

цию патологического процесса, характеристику аномальных вариантов спермы 

и т.д.). Объединяя основные функции (гормональную и спермообразующую) 

яичек и характеризуя этиологические факторы их нарушений, целесообразно 

привести классификацию мужского бесплодия по И.Ф. Юнда (1990). 

1. Секреторное бесплодие: а) секреторно-эндокринное (на почве первич-

ной, вторичной и дискорреляционной недостаточности половыхжелез); б) сек-

реторно-токсическое (вследствие экзогенной интоксикации). 

2. Экскреторное бесплодие: а) экскреторно-токсическое (на почве воспа-

лительной или другой интоксикации семявыносящих путей); б) экскреторно-

обтурационное (при обструкции семявыносящих путей приобретенного и вро-

жденного характера). 

3. Сочетанное бесплодие (секреторная недостаточность половых желез 

разного генеза в сочетании с явлениями обструкции или интоксикации). 

4. Иммунологическое бесплодие. 

5. Прочие, неклассифицируемые формы бесплодия. 

Секреторное бесплодие связывается с эндокринной недостаточностью. 

Она может быть обусловлена врожденной (синдром Клайнфельтера, синдром 

Тернера, гермафродитизм, истинный и ложный крипторхизм, тестикулярная 

феминизация — синдром Морриса, гипогонадизм) и приобретенной патологи-

ей. Приобретенная патология в свою очередь разделяется на первичную (вос-

палительные процессы и опухоли, травмы, возрастная инволюция) и вторичную 

(следствие перенесенных инфекций — паротита, туляремии и других интокси-

каций, воздействия вредных факторов и привычек, наличия хронических болез-

ней и эндокринопатий — сахарный диабет, синдром и болезнь Иценко—

Кушинга и др.). Секреторно-эндокринное бесплодие развивается чаще до пе-

риода половой зрелости и характеризуется морфологическими изменениями 

половых органов, особенно яичек, а также гормональными нарушениями. При 

секреторно-токсической форме бесплодия, обусловленной интоксикациями, 

половые органы развиты правильно, но нарушена генеративная функция. Вы-

раженность этих изменений зависит от интенсивности и продолжительности 

воздействия вредных факторов (ионизирующего облучения, лекарственных 

препаратов и др.). 

Экскреторное бесплодие чаще всего обусловлено врожденной патологи-

ей, воспалительными процессами и травмами половых органов. Экскреторно-

токсическое бесплодие связывается с воспалительными заболеваниями поло-
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вых органов, как первичными (орхит, простатит и др.), так и развившимися 

вследствие осложнений воспалительных процессов других локализаций (пи-

елонефрит, холецистит, бронхоэктазы и др.). Эта форма бесплодия может быть 

обусловлена и токсическими факторами (лекарственные средства, особенно ан-

тибактериальные). При этой форме бесплодия на первое место выступают раз-

личные варианты патологии спермы. Экскреторно-обтурационное бесплодие 

вызывается приобретенной (воспалительные процессы) или врожденной (апла-

зии протоков, гипоплазии др.) патологией и проявляется различными наруше-

ниями семяизвержения. 

Сочетанное бесплодие характеризуется комбинацией эндокринной и 

экскреторной его форм, что может быть при множественной патологии половой 

системы. Например, у больного с односторонним крипторхизмом развивается 

воспалительный процесс и т.д. 

Неклассифицируемые формы бесплодия включают различные варианты, 

не характерные для вышеизложенных (психогенное, иммунологические и др.). 

Ценность приведенной классификации заключается в возможности опре-

деления этиологических факторов и выбора соответствующих методов лечения 

и профилактики. Относительность же такой классификации вытекает из того, 

что инкреторная (секреторная) и экскреторная функции генеративной системы 

у мужчин находятся в теснейших взаимосвязи и взаимодействии и их не следу-

ет разделять. 

Клиническое обследование при мужском бесплодии. Традиционно об-

следование мужчин в бесплодном браке начинается с детального исследования 

спермы. С учетом выявленной патологии спермы определяется план дальней-

шего клинического обследования. Обследование супругов бесплодного брака 

может осуществляться параллельно. Многие специальные исследования у 

женщин проводятся только после получения спермофаммы мужа. 

Исследование эякулята выполняется после 3—4-дневного, но не более 

7-дневного воздержания, 2 раза с 7—10-дневным интервалом. Сперма получа-

ется путем мастурбаций (или coitus interruptus), собирается в стеклянную посу-

ду (но не в презерватив, опасно содержание спермицидов). Исследование про-

водится в течение до 1 часа после эякуляции. Выполняются следующие иссле-

дования: макроскопия, микроскопия нативного и окрашенного препаратов, спе-

циальные исследования. Макроскопически определяются вид спермы, цвет, за-

пах, объем, вязкость, реакция. Обычно эякулят сразу после получения и после 

разжижения (через 20—40 мин) имеет густую консистенцию, непрозрачен, со 

специфическим запахом. Обилие слизи в эякуляте характерно для воспалитель-

ных процессов предстательной железы или семенных пузырьков. Объем эяку-

лята меньше (1—2 мл) или больше (5—7 мл) нормы (3—3,5 мл) свиде-

тельствует о нарушениях плодовитости. При микроскопии нативных препара-

тов определяются количество, характер, интенсивность подвижности и процент 

подвижных сперматозоидов, наличие других клеток. При окрашивании препа-

рата видны качественная картина сперматозоидов, клетки сперматогенеза и 

другие клетки. Специальными исследованиями устанавливается наличие гор-

монов, белков, ферментов, фруктозы, цинка и других компонентов. В итоге ис-



 110 

следования эякулята составляется спермограмма (табл. 5). 

 

Таблица 5. Спермограмма (норма) 

 

Показатели Нормальные 

величины Цвет Серовато-

белый рН 7,2—7,6 
Объем, мл 2,0-5,0 
Концентрация сперматозоидов, млн/мл 50-150 
Общее содержание сперматозоидов в эя-

куляте, млн 

100-750 
Подвижность, %.  
быстрое движение вперед >25 
хорошее движение вперед >25 
вялое, но с тенденцией вперед движение >10 
хаотичное, на месте <40 
отсутствие подвижности <40 
Морфологически нормальные спермато-

зоиды, % 

>60 
Морфологически патологические формы, 

% 

<50 
Клетки сперматогенеза, % <4 

Форменные элементы крови 
Лейкоциты единичные 
Эритроциты единичные 
Клетки эпителия единичные 
Лецитиновые зерна много 

Биохимические показатели, ммоль/мл 
Лимонная кислота 2,5-3,5 
Фруктоза 12-15 
Цинк 2,0-2,5 
Агглютинация сперматозоидов отсутствует 

 

Варианты патологической спермограммы: аспермия — нет эякулята; азо-

оспермия — в эякуляте нет зрелых сперматозоидов, но есть клетки сперматоге-

неза; олигозооспермия — менее 50 млн сперматозоидов в 1 мл, в том числе I 

степень — < 50 до 40, II степень — < 40 до 20, III степень — < 20 млн в 1 мл; 

астенозооспермия — < 50% сперматозоидов имеют активное движение вперед, 

в том числе I степень < 50 до 40; II степень — < 40 до 20 и III степень — менее 

20% сперматозоидов имеют активное движение вперед; некрозооспермия — 

нет подвижных сперматозоидов; тератозооспермия — < 50% сперматозоидов 

имеют нормальную морфологию; полизооспермия — > 150 млн сперматозои-

дов в 1 мл; олигоастенозооспермия, олиготератозооспермия — сочетания двух 

вариантов; олигоастенотератозооспермия — сочетание трех вариантов. 

Имеются данные о том, что фертильность возможна при наличии 50 млн 

сперматозоидов в эякуляте (а не в 1 мл) и при активной подвижности вперед > 

25% и в целом подвижных > 50% (а не > 50% активно подвижных вперед). При 

пограничных состояниях спермограммы (между нормой и патологией) требует-

ся оценка ее в динамике. В сомнительных случаях, а также при нормальной 

спермограмме в бесплодном браке при отсутствии патологии у жены проводят-

ся специальные исследования эякулята. 

Общий и специальный осмотр половых органов заключается в оценке 

конституции (евнухоидный тип), состояния внутренних органов и систем, по-

лового созревания и выраженности вторичных половых признаков, изменений 
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полового члена (гипоспадия, фимоз и др.), размеров яичек с помощью тести-

метров (в норме объем яичка > 15 мл), состояния дополнительных половых ор-

ганов (придатков яичек, семенных канатиков, предстательной железы и др.). 

В условиях специализированных отделений широко применяются специ-

альные методы исследования. С помощью УЗИ можно уточнить состояние 

половых органов, особенно предстательной железы. 

Радиоиммунные наборы используются для определения в плазме крови 

гормонов гипофиза и периферических эндокринных органов (яичек, надпочеч-

ников, щитовидной железы). Повышенное содержание гонадотропных (ФСГ и 

ЛГ) гормонов характерно для врожденных (первичных) форм гипогонадизма, а 

сниженное — для вторичных (приобретенных). Гиперпролактинемия позволит 

диагностировать синдром О'Канелли. 

Генетические исследования (генеалогический анамнез, определение ка-

риотипа, полового хроматина) позволяют выявить синдромы Морриса (тести-

кулярной феминизации), Клайнфельтера, Шерешевского—Тернера и др. 

При исследовании образцов биопсии яичек оценивают состояние каналь-

цевого эпителия, структуру клеток Лейдига и другие патологические характе-

ристики. 

Иммунологические исследования особенно важны для выявления спер-

мальных антител с помощью иммунофлюоресцентных методик. При отсутст-

вии клинических проявлений болезни и невозможности установить причину 

бесплодия ни у жены, ни у мужа проводятся пробы на совместимость, опреде-

ляющие пене-трантную способность сперматозоидов. 

Посткоитальный тест (пробы Шуварского или Симса—Хунера) произво-

дится в периовуляторный период. Через 2—3 ч после полового акта исследуют-

ся мазки из заднего свода влагалища, эктоцервикса и цервикального канала. 

Нахождение достаточного количества подвижных сперматозоидов в мазке цер-

викального канала является основанием считать пробу положительной. Вторая 

проба (Курцрока—Миллера) определяет это же явление на предметном стекле, 

на которое наносятся рядом две капли: эякулята и цервикальной слизи. Через 1 

ч в цервикальной слизи определяется большая часть подвижных сперматозои-

дов (проба положительная). 

Как уже отмечалось, у всех супругов в бесплодном браке проводятся 

тщательные бактериоскопические и по показаниям бактериологические иссле-

дования с последующей идентификацией возбудителя. 

Клиническая диагностика бесплодия у мужчин осуществляется с помо-

щью специальных методов исследования в тех случаях, когда выявляются ва-

рианты патологии спермы, а также если здоровье женщины не вызывает сомне-

ний, поскольку многие из исследований сопряжены с большими трудностями. 

На основании проведенных исследований у мужчин определяются раз-

личные заболевания в половых органах, являющиеся этиологическими факто-

рами бесплодия. Всех больных с патологией спермы (подтвержденной многора-

зовыми спермограммами) и проведенными специальными исследованиями це-

лесообразно разделить на две группы — поддающиеся и не поддающиеся лече-

нию (коррекции патологии спермы). 
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К заболеваниям с возможной коррекцией патологии спермы относятся: 

воспалительные заболевания, эндокринная патология (гиперпролактинемия, 

нарушения секреции гонадотропинов), варикоцеле, варианты непроходимости. 

Необратимая патология спермы чаще связана с врожденными заболе-

ваниями: аплазия и задержка развития герминативных клеток, синдром Клайн-

фельтера, крипторхизм (при непроведенном или несвоевременно проведенном 

лечении), хромосомные нарушения и др. У таких больных лечение не приводит 

к восстановлению фертильности. 

Нередко наблюдается идиопатическое (невыясненной этиологии) бес-

плодие. В таких случаях показано эмпирическое пробное лечение с использова-

нием андрогенов, антиэстрогенов, гонадотропинов и витаминов. 

В целом можно отметить, что лечение мужского бесплодия представляет 

значительные трудности и часто не приводит к желаемым результатам. В ком-

плексе мероприятий лечения бесплодия у мужчин следует отметить: устране-

ние профессиональных и других вредных факторов; лечение соматических за-

болеваний; правильный режим питания, труда и отдыха; исключение вредных 

привычек; назначение физиотерапевтических процедур и биостимуляторов; ра-

циональный режим половой жизни. Критерием эффективности проводимого 

лечения являются показатели спермограммы наряду с клиническими данными и 

специальными исследованиями. В настоящее время широкое распространение в 

лечении бесплодия получила искусственная инсеминация. 

 

6.3. Искусственная инсеминация 
Искусственная инсеминация известна с давних времен. Однако широкое 

распространение в медицине она получила в 60—70-х годах XX в. До настоя-

щего времени при использовании этого метода лечения бесплодия существует 

ряд проблем (психологические, юридические, показания, противопоказания и 

др.). Так, между врачом и пациенткой могут возникать спорные вопросы, свя-

занные с возможными воспалительными осложнениями в результате инсемина-

ции, развитием генетической патологии, недостаточной схожестью ребенка с 

родителями и т.д. На практике проводится искусственное осеменение спермой 

мужа (ИОМ), спермой донора (ИОД) и оплодотворение яйцеклетки экстракор-

порально (вне организма) с последующей трансплантацией эмбриона в матку 

(ЭКО). 

Наиболее частым показанием к ИОМ являются варианты не-

полноценности спермы: олигозооспермия, астенозооспермия, олигоастенозоос-

пермия. При этом используются различные методы «улучшения» свойств тако-

го эякулята: центрифугирование и собирание нескольких эякулятов с сохране-

нием их в замороженном состоянии; прибавление к эякуляту вспомогательных 

средств (ферментов, витаминов) или разведение его при густой, вязкой конси-

стенции. Эякулят вводится в полость матки, нередко неоднократно (до 4—5 

раз) в периовуляторный период. Процедура проводится с согласия обоих суп-

ругов и оформляется юридически. 

ИОД проводится, когда бездетность брака является доказанной (бесспор-

ной), а жена вполне здорова и способна к деторождению. Эякулят донора мо-
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жет использоваться в свежем и замороженном состоянии. При этом методе ле-

чения бесплодия существует опасность переноса болезней, передающихся по-

ловым путем, в том числе СПИДа. Эффективность ИОМ достигает 10—30%, а 

при ИОД она более высокая — 30—60%. 

Противопоказаниями для искусственного осеменения являются: воспали-

тельные процессы полового тракта у супругов, возраст старше 50 лет для муж-

чины и старше 35 лет для женщины, общие противопоказания для беременно-

сти, отсутствие согласия одного из супругов, наличие детей в семье, отсутствие 

возможности проведения тщательного полного обследования супругов, повто-

рение процедуры в одной и той же семье при наличии детей после первых вме-

шательств. 

Экстракорпоральное оплодотворение яйцеклетки человека и культиви-

рование эмбриона в лабораторных условиях с его нормальным развитием стало 

возможным и с успехом используется в медицинской практике. Хотя основным 

показанием к этому методу является непроходимость маточных труб, он стал 

применяться и для лечения супружеских пар, у которых беременность не на-

ступает в результате труднообъяснимого бесплодия, наличия спермантител в 

половых органах и в крови женщин, цервикального фактора, олигоспермии и 

эндометриоза. Важное значение в связи с этим придается подбору больных как 

с общемедицинских, так и с психологических позиций. Можно отметить боль-

шой процент неудач, о чем должны быть информированы клиенты. Обследова-

ние обоих супругов должно проводиться за 2—3 месяца до выполнения проце-

дуры. По специально разработанным методикам с использованием гонадотроп-

ных препаратов, агонистов гонадолиберинов, кломифена цитрата и других 

средств проводится стимуляция яичников для последующего изъятия яйцеклет-

ки в преовуляторной фазе. Считается, что лучшие результаты достигаются при 

изъятии яйцеклетки во время естественного менструального цикла. После ее 

соответствующей обработки и приготовления сперматозоидов проводят опло-

дотворение в лабораторных условиях. На ранних стадиях развития (3—4-е су-

тки) эмбрион переносится в полость матки. Контроль подтверждения беремен-

ности достигается с помощью ультразвуковых исследований. Результаты ЭКО 

оцениваются по частоте оплодотворения, развития эмбриона, «приживления» 

его после переноса в полость матки, дальнейшего развития беременности и ро-

ждения жизнеспособных детей. Частота успехов на всех этапах, естественно, 

неоднозначная. Для супругов успехом считается рождение здоровых детей. 

Эффективность метода по этому показателю колеблется, по данным разных ав-

торов, от 5—6% (1970—80-е годы) до 20—30% и более (1990-е годы). 

Профилактика бесплодия должна проводиться не только акушерско-

гинекологической службой, но и врачами других специальностей (педиатрами, 

терапевтами, венерологами и др.). В период внутриутробного развития особен-

но критическими для воздействия вредных факторов являются сроки 5—7 не-

дель (происходит закладка и половая дифференциация половых желез) и 10—

12 недель (формируются и дифференцируются наружные половые органы). В 

раннем детском возрасте важно соблюдать правильный режим и гигиену поло-

вых органов. В пубертатном периоде происходят становление и интеграция ге-
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неративной системы, которая легко повреждается под влиянием вредных фак-

торов. Острые и хронические инфекции могут повреждать половые органы 

(особенно туберкулез!). Воспаление аппендикса может вызывать перитонеаль-

ные и трубные факторы бесплодия. При деструктивных формах аппендицита 

желательно в операциях участие гинеколога. 

 

Глава 7. Женская сексология и сексопатология 

Сексология является научным направлением, существующим всего лишь 

несколько десятилетий. Ранее она предавалась забвению из-за традиционного 

мнения «запретности» этой темы. В настоящее же время появились противопо-

ложные тенденции, связанные с чрезмерной пропагандой секса, что следует 

считать негативным, особенно в детском и подростковом возрасте. Меди-

цинская сексология и сексопатология — это область медицинской науки и 

практики, изучающая физиологические, психологические, социально-

адаптационные, личностные и другие аспекты половой жизни и ее нарушений. 

 

7.1. Элементы сексологии 
В основе сексологии лежит разделение людей на два пола, что предопре-

деляет половые особенности анатомического строения половых органов, само-

сознания, половой ориентации и соответствующих стереотипов полового пове-

дения. Выделяют следующие этапы формирования пола: генетический (по XX- 

и XY-хромосомам), гонадный (по яичникам и яичкам), гаметный и гормональ-

ный (сперматозоиды — андрогены и яйцеклетки — эстрогены), фенотипиче-

ский (по наружным половым органам, мужскому и женскому фенотипу) и со-

циально-психологический (по воспитанию, самосознанию, оценке своей роли и 

выбору полового партнера). Формирование пола считается законченным при 

осознанной роли половой принадлежности и возможности оценивать последст-

вия половых взаимоотношений. Перечисленными признаками определяются 

как половая принадлежность, так и формы полового поведения. И физиологи-

ческие (определяющие половую принадлежность) и социально-

психологические (определяющие формы полового поведения) детерминанты 

взаимосвязаны, взаимообусловлены и четко дифференцируются по полу. 

Основными признаками женской сексуальности являются эрогенная ре-

активность, любрикация, оргазм и половое влечение. Эрогенная реактивность 

— это способность женщины воспринимать сексуальные стимулы и отвечать на 

них специфическими физиологическими реакциями, сопровождающимися 

стремлением к близости и сладострастно окрашенными ощущениями. Зоны, ко-

торые в наибольшей степени участвуют в возникновении и наступлении поло-

вого возбуждения, называются эрогенными. Выделяют генитальные (область 

лобка, клитор, малые половые губы, вход во влагалище, его стенки, шейка мат-

ки) и экстрагенитальные (рот, язык, нос, ухо, шея, молочные железы, соски, низ 

живота, крестец, ягодицы) зоны. У разных женщин функциональная значи-

мость одной и той же эрогенной зоны при стимуляции неоднозначна, равно как 

и разные зоны у одной и той же женщины. Любрикация означает увлажнение 

половых путей женщины под влиянием эротической стимуляции благодаря 
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секреторным свойствам слизистых влагалища, шейки матки, больших и доба-

вочных желез преддверия влагалища. Выделение слизистого секрета в половых 

путях увеличивается через 1—2 мин после стимуляции эрогенных зон и осо-

бенно в фазе оргазма. Половое влечение (либидо) у женщин неодинаковое как в 

индивидуальном, так и в циклическом аспекте. Оно также обусловлено физио-

логическими и психологическими факторами. А наибольшая его высота в пе-

рименстру-альный период может быть связана с физиологическим (уровни 

гормонов) и психологическим (сроки наименьшей вероятности наступления бе-

ременности) состоянием организма. 

Половое влечение в процессе развития проходит ряд этапов: 3—5 лет — 

половое любопытство — стремление к разглядыванию и ощупыванию половых 

органов; 7—10 лет — платоническое влечение — появляется интерес к лицам 

противоположного пола, не носящий осознаваемого сексуального характера 

(детская влюбленность); юношеский возраст — эротическое половое влечение 

— желание не только духовного, но и телесного контакта; после 20 лет — сек-

суальное половое влечение — влечение к половому акту. У большинства жен-

щин оно появляется лишь после того, как они испытали половое удовлетворе-

ние, но у 20% девушек оно отмечается уже в 14—18 лет, до начала половой 

жизни. У 25% девушек половое влечение достигает полного развития лишь к 

26—28 годам и держится у многих на этом уровне до 60 лет. У некоторых 

женщин значительное снижение полового влечения наступает к 45—50 годам. 

Оргазм — это интегрированный центральными структурами результат 

афферентных импульсов, приводящий к высшей степени сладострастного 

ощущения в момент завершения полового акта или других форм половой ак-

тивности. Оргазм различают: 

1) по источнику возникновения (коитальный, экстракоитальный — пол-

люционный, мастурбационный, петтинговый, случайный); 

2) по локализации (клиторический, вагинальный, неопределенной локали-

зации);  

3) по течению (кратковременный, затяжной волнообразный, однократный, 

многократный);  

4) по интенсивности (сильный — 9—12 сокращений, умеренный — 6—8 

сокращений, слабый — 3—5 сокращений). 

Копулятивный цикл женщины начинается с психической фазы. Она 

продолжается от осознания женщиной желания близости до принятия решения 

о ее осуществлении. Вторая фаза (сенсорная) характеризуется интенсификаци-

ей ласк, целенаправленной стимуляцией эрогенных зон и готовностью активно-

го взаимодействия с партнером. Третья стадия (секреторная) завершается фор-

мированием оргастической манжетки, охватывающей половой член. Четвертая 

стадия (стадия оргазма) отражает конечный эффект суммации возбуждения с 

характерными генитальными реакциями и психосексуальным насыщением. 

Вслед за ней наступает довольно продолжительная пятая стадия — обратного 

развития, спада возбуждения, во время которой при возобновлении эротиче-

ской стимуляции возможно повторение оргазма. Поэтому она называется рези-

дуальной. 
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В течении полового акта выделяют и следующие моменты: имиссию — 

введение полового члена во влагалище, период фрикций — движений полового 

члена и период эякуляции и оргазма. Половому акту обычно предшествует 

подготовительный период — взаимных ласк. С точки зрения динамики полово-

го возбуждения выделяют фазы возбуждения, «плато», оргазма, обратного раз-

вития. Они образуют половой цикл. 

Фаза возбуждения характеризуется усилением притока крови к половым 

органам, увеличением в поперечнике малых половых губ, у 50% женщин — 

клитора. Половые органы становятся влажными, влагалище покрывается смаз-

кой. 

Б «плато»-фазе нарастает половое возбуждение. Достигнув высокого 

уровня, оно сохраняется на нем в течение некоторого времени. В фазе «плато» 

влагалище приспосабливается к размерам полового члена, партнеры начинают 

хорошо ощущать друг друга. В наружной трети влагалища возникает местная 

застойная гиперемия за счет наполнения венозной кровью, что ведет к сужению 

влагалища на 50%. Оно становится узкой трубкой, охватывающей половой 

член, — образуется оргастическая манжетка. В «плато»-фазе происходит уве-

личение в объеме грудных желез и эрекция соска — удлинение его на 1 см. У 

75% женщин наблюдается гиперемия кожи груди, лица, появляются периоди-

ческие мышечные сокращения, иногда произвольные судорожные сжатия 

мышц кистей или пальцев ног. Учащаются дыхание, пульс, повышается АД. 

Дальнейшее нарастание полового возбуждения приводит к оргазму. Сокраще-

ния матки во время оргазма направлены на изгнание спермы. 

Фаза обратного развития характеризуется детумесценцией — умень-

шением кровенаполнения половых органов в течение 10—20 мин. Если оргазм 

не наступил, то детумесценция отмечается лишь через 30—60 мин, тем самым 

увеличивая вероятность оплодотворения. В связи с этим некоторые сексопато-

логи рекомендуют женщинам, желающим забеременеть, не доводить себя до 

оргазма. 

Завершенный цикл — цикл, при котором половое возбуждение заканчи-

вается оргазмом. 

Незавершенный цикл — цикл, при котором наблюдается лишь неболь-

шое половое возбуждение, без сокращений стенок влагалища, оргазма. Ярких 

ощущений половая близость не вызывает, но часто женщины испытывают чув-

ство глубокого удовлетворения. Если же во время половой близости у женщи-

ны возникла высокая степень полового возбуждения, а разрядка не наступила, 

то возникает состояние фрустрации. Это тягостное нервное напряжение с 

чувством неудовлетворенности, слезами, истероидным поведением. По оконча-

нии полового акта в этом случае прилив крови к половым органам может дер-

жаться до 1 ч. Появляются чувство тяжести внизу живота, боли в пояснице. 

Частые длительные застои крови и лимфы в тазовых органах могут способство-

вать возникновению в них неспецифических воспалительных процессов, болез-

ненных месячных, появлению белей. 

Охарактеризованный гетеросексуальный копулятивный акт считается аб-

солютной нормативной моделью. Но в понятие полноценной половой жизни 
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наряду с генитальным взаимодействием входит и духовное общение. В связи с 

этим Г.С. Васильченко (1990) предлагает следующую классификацию форм по-

ловой жизни: 

А Экстрагенитальные формы половой жизни. 

1. Платоническая любовь. 

2. Танцы. 

3. Гейшизм. 

Б. Генитальные формы половой жизни. 

I. Суррогатные и викарные (заместительные) формы половой актив-

ности. 

1. Поллюции. 

2. Мастурбация. 

3. Петтинг. 

II. Суррогатные формы коитуса. 

1. Вестибулярный коитус. 

2. Coitus intra femora. 

3. Нарвасадата (coitus intra mammae), подмышечный коитус и др. 

4. Coitus per anum: 

а) гетеросексуальный (paedicatio mulierum); 

б) гомосексуальный. 

III.Нормативный гетеросексуальный коитус. 

IV. Орогенитальные (лабиогенитальные) контакты (кейра, феллация, 

куннилингус). 

V. Сексуальные действия с животными. 

 

В сексологии существует множество мнений при определении нормы по-

ловой жизни. Следует согласиться с тем, что трудности при этом связаны с 

биологическими, социальными, личностными факторами и индивидуальными 

вариациями. Основу нормы половой жизни определяют физиологический и мо-

ральный факторы с учетом возрастных и конституциональных особенностей. 

Возрастная динамика формирования сексуальности генетически детер-

минирована и характеризуется следующими этапами: латентной активностью 

половых желез во внутриутробном периоде; развертыванием сексуальных про-

явлений в пубертатной фазе; постепенной их редукцией в пострепродуктивном 

(постменопаузальном) периоде. 

Более сложно оценить конституциональные варианты норм половых про-

явлений, что обусловлено множеством классификаций конституциональной 

принадлежности (астеники, нормостеники, гиперстеники, холерики, сангвини-

ки, флегматики и т.д.). 

При оценке половой конституции можно руководствоваться следующими 

положениями: половое развитие совпадает с физическим и психическим; кон-

ституциональный тип определяется совокупностью не только морфологических 

и психологических, но и функционально-энергетических особенностей орга-

низма, сложившихся на основе наследственных и приобретенных свойств орга-

низма; в сексологическом плане определяющим является функционально-
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энергетическое реагирование. Именно конституциональными половыми разли-

чиями лимитируется диапазон индивидуальных особенностей сексуальной ак-

тивности. При оценке и прогнозировании половой активности у женщин в кли-

ническом аспекте оцениваются следующие основные показатели: менструаль-

ная функция, выраженность и сроки развития вторичных половых признаков; 

антропометрические показатели (размеры таза); либидо и оргазм в возрастном 

аспекте. На основании этих показателей в сексуальном аспекте можно опреде-

лить гармоничное и дисгармоничное (варианты ускорения, задержки и других 

видов патологии) развитие личности. 

Раздел медицины, изучающий половые расстройства, их происхождение, 

методы лечения и распознавания, называется сексопатологией. Патология по-

ловой жизни у женщин — одна из частых причин функциональных расстройств 

нервной системы и внутренних органов, в связи с чем изучение ее представляет 

интерес не только для сексопатологов, но и для врачей других специальностей. 

Нарушения половой функции приводят к ухудшению взаимоотношений в семье 

и нередко — к ее распаду, поэтому профилактика и лечение указанных рас-

стройств имеют не только медицинское, но и важное социальное значение. 

 

7.2. Функциональные сексуальные нарушения у женщин 
Аноргазмия — отсутствие оргазма при половой жизни. Частота встре-

чаемости — 18—40% среди женщин, живущих половой жизнью не менее 3 лет.  

Алибидемия — снижение полового влечения или его отсутствие. В 90% 

случаев аноргазмия и алибидемия сочетаются. Основные их причины: нейроэн-

докринные нарушения; инфекции; интоксикации наркотиками, снотворными, 

нейролептиками, транквилизаторами; травмы головного мозга; стрессы; де-

прессивные состояния, дисгамия. Аноргазмия может быть также следствием 

фригидности либо дисгармонии половых отношений между супругами. 

Фригидность — аноргазмия, обусловленная неспособностью женщины к 

переживанию оргазма. Частота — 30—90% среди женщин, страдающих анор-

газмией и состоящих в браке не менее 1 года. Различают первичную и вторич-

ную фригидности: первичная возникает с началом половой жизни, а вторичная 

развивается у женщин, ранее испытывавших оргазм. Выделяют четыре формы 

фригидности. 

1. Ретардационная форма носит временный характер и связана с запазды-

ванием психосексуального развития, особенностями темперамента, воспитани-

ем. Половое влечение при ретардационной фригидности отсутствует либо сла-

бо выражено. Эрогенные зоны ареактивны или слабореактивны, половой акт 

безразличен, не вызывает фрустрации. По мере устранения ретардации пробу-

ждается половое влечение, повышается реактивность эрогенных зон. 

2. Сиптоматическая форма обусловлена органическими заболеваниями 

головного и спинного мозга, хроническими интоксикациями свинцом, наркоти-

ками, эндокринными нарушениями (гипоплазия половых органов), неправиль-

ными положениями матки, гинекологическими заболеваниями, авитаминозами, 

постинфекционными астениями, переутомлением и др. 

3. Психогенная фригидность возникает вследствие поражения сексуаль-
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ных функций психическими факторами (брак с нелюбимым человеком, разоча-

рование в семейной жизни, грубость при дефлорации во время первого полово-

го акта, истерии, неврозы, фобическая аноргазмия. связанная с появлением 

страха, переходящего в ужас, заставляющий прервать половой акт с приближе-

нием оргазма). 

4. В основе конституциальной фригидности лежит врожденная недоста-

точность психосексуальных функций. Причина неясная. Полагают, что консти-

туционная фригидность является проявлением скрытой, неосознанной гомосек-

суальной установки. Чаще всего фригидность не является причиной дестабили-

зации брака, напротив, может быть фактором, повышающим стабильность бра-

ка, особенно при низкой потенции мужа. 

Дисгамия — дисгармония половых отношений, вызванная тем, что поло-

вой акт совершается без учета сексуальных потребностей женщины. Он порож-

дает половую неудовлетворенность, часто ведет к семейному разладу, может 

быть одной из причин неврозов. Дисгамию могут вызывать: большие либо ма-

лые размеры полового члена; несовершенство техники полового акта; исполь-

зование прерванного полового сношения в качестве способа предохранения от 

беременности; преждевременная эякуляция. Она может быть связана с дли-

тельным воздержанием от половой жизни (физиологическая) либо с патологи-

ческими процессами при неврастении, неврозах, инфекциях, интоксикациях 

никотином. 

Гиперсексуальность — патологическое усиление полового влечения 

(сексомания, нимфомания) и повышение способности к переживанию оргазма 

(гиперпотенцемия). Основные ее причины: нарушение деятельности гипотала-

мических структур, лимбической системы в результате нейроинфекций (энце-

фалит), травм, сосудистых поражений головного мозга и опухолей головного 

мозга; заболевания ЦНС (шизофрения, эпилепсия, маниакально-депрессивный 

психоз); гиперфункция коры надпочечников (опухоли); лечение мужскими по-

ловыми гормонами. 

Вагинизм — непроизвольное судорожное сокращение мышц влагалища, 

тазового дна (редко — мышц бедер, брюшной стенки) под влиянием боязни по-

лового акта или гинекологического обследования. Патология может быть обу-

словлена психогенными факторами, болью при дефлорации при первом поло-

вом сношении. Выделяют три степени вагинизма: 1-я степень — реакция на-

ступает при введении полового члена либо гинекологического инструмента во 

влагалище; 2-я степень — реакция наступает при прикосновении к половым ор-

ганам; 3-я степень — реакция наступает при представлении о половом акте или 

гинекологическом обследовании. 

Патология может быть истерической и фобической формы. Истерическая 

форма встречается редко. В основе ее лежит осознанное или неосознанное не-

желание больной жить половой жизнью с конкретным лицом. Фобическая фор-

ма (коитофобия) — навязчивый страх перед половым актом. К ней склонны ве-

гетативно-лабильные и тревожно-мнительные женщины. В основе болезни ле-

жит образование патологически прочной условно-рефлекторной связи. Дли-

тельный вагинизм у жены часто приводит к ослаблению потенции мужа, невро-
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зу ожидания, возникновению застойных явлений в предстательной железе. 

Виргогамия — «девственный» брак. Различают три формы патологии: 1) 

фобическая форма характеризуется навязчивым страхом перед дефлорацией 

или коитусом, вызванным боязнью боли, нередко сочетается с вагинизмом, 2) 

игнорактная форма является следствием неопытности супругов, неосведомлен-

ности, недостаточной ориентации в топографии гениталий; 3) импотентная 

форма связана с нарушением половой функции у мужа. 

Генитальгии — болезненные ощущения в области половых органов. Они 

могут быть обусловлены причинами органического или функционального ха-

рактера. К первым относятся воспалительные процессы и травмы гениталий. Из 

функциональных причин чаще отмечаются вагинизм и коитофобии. Могут на-

блюдаться генитальгии при истерических неврозах. Боли локализуются чаще в 

области влагалища, нижней части живота, реже — в области наружных поло-

вых органов, часто сочетаются с парестезиями. Они появляются с началом по-

лового акта и объясняются самовнушением, призванным избавить больную от 

половой жизни. 

Аутоэротизм, нарциссизм — направление полового влечения на самого 

себя. 

Мастурбация (онанизм) — половое самовозбуждение. Она широко рас-

пространена среди женщин и мужчин. С возрастом частота мастурбаций увели-

чивается: к 35 годам до 65% женщин занимаются мастурбацией. С физиологи-

ческой точки зрения мастурбация не оказывает патологического влияния на ор-

ганизм женщины. Однако необходимо выделять мастурбацию, являющуюся 

следствием психических заболеваний (шизофрения, энцефалит, маниакально-

депрессивные состояния), которые сопровождаются усиленным половым вле-

чением и расторможенностью в поведении. Повредить здоровью может не сама 

мастурбация, а угрызения совести, боязнь ее мнимых последствий. 

Гомосексуализм — направленность полового влечения на лиц одноимен-

ного пола. Причин этой патологии много. Генетические связаны с нарушением 

процессов дифференциации женских и мужских центров полового поведения, 

истинным гермафродицизмом. При лечении во время беременности гормонами 

возможно развитие ложного гермафродицизма, что также может быть причи-

ной гомосексуализма. Часто неврогенные нарушения при поражении лимбиче-

ской системы, височной и гипоталамической областей (нейроинфекции, трав-

мы, заболевания ЦНС — эпилепсия) вызывают эту патологию. Из других фак-

торов можно отметить: эндокринные нарушения (гиперфункция коры надпо-

чечников), лечение женщин андрогенами. Психоаналитические изменения мо-

гут быть причиной пассивного гомосексуализма в связи с формированием ус-

ловно-рефлекторной связи между переживанием оргазма и вызвавшими его 

факторами. Выделяют активные и пассивные формы гомосексуализма. При ак-

тивной форме пациенты идентифицируют себя с мужчиной (поведение, одежда, 

работа и т.д.), при пассивной с женщиной. 

Трансвестизм — стремление носить одежду и фигурировать в роли про-

тивоположного пола. Обусловлен изменением сексуальной ориентацииза счет 

нарушения дифференцировки половых центров, часто сочетается с гомосексуа-



 121 

лизмом, но может выступать самостоятельно. 

Вуайеризм (визионизм, скоптофилия) — влечение к созерцанию половых 

органов или полового акта. 

Эксгибиционизм — влечение к получению полового удовлетворения пу-

тем демонстрации своих обнаженных половых органов лицам противополож-

ного пола. 

Педофилия — направленность полового влечения на лиц детского воз-

раста. 

Геронтофилия — направленность полового влечения на лиц старческого 

возраста. 

Зоофилия — направленность полового влечения на животных. 

Садизм — получение полового удовлетворения от жестокого обращения 

с партнером. Часто встречается у активных гомосексуалисток. 

Мазохизм — получение полового удовлетворения от страданий, которые 

причиняет партнер. 

В основе большинства сексуальных нарушений лежит изменение психо-

сексуальной ориентации в связи с заболеваниями ЦНС, травмами, инфекциями 

и интоксикациями. 

При лечении нарушений половой функции необходимо установить кон-

такт с больной; провести лечение основного заболевания; нормализовать режим 

труда, отдыха и снять эмоциональное напряжение. Показаны занятия ЛФК, 

спортом. Рекомендуется диета, богатая белками, витаминами (Е). Следует пом-

нить, что красный перец, кардамон, мускатный орех, корица и т.п. повышают 

половую активность. Важное место в лечении отводится психотерапии с ис-

пользованием психоэротической тренировки семейных пар, обучения супругов 

физиологии полового акта и совершенствования его техники. Из медикамен-

тозных средств используются: гормональные препараты (эстрогены, андрогены 

— при фригидности), нейролептики, транквилизаторы, антиандрогены (при ги-

персексуальности, гомосексуализме), преднизолон (при заболеваниях коры 

надпочечников), апоморфин (условно-рефлекторная терапия). Нередко прово-

дится хирургическое лечение. Физиотерапевтическое лечение также показано 

при сексопатологических нарушениях. Лечение сексуальных расстройств про-

водится в специализированных кабинетах сексопатологами, психиатрами, гине-

кологами и урологами. 

Профилактика основана на соблюдении ряда принципов: во время бере-

менности следует избегать назначения гормональных препаратов и нейролеп-

тиков в критические сроки (4—6-я и 10—12-я недели беременности); правиль-

ное половое воспитание должно осуществляться с учетом следующих принци-

пов: привитие норм полового поведения, подчиняющихся нормам морали об-

щества, формирование свободного, естественного отношения к половым вопро-

сам; развитие у ребенка представления о принадлежности к своему полу; не до-

пускать совращения детей старшими лицами, лицами одного пола; не подав-

лять естественный интерес к лицам противоположного пола; для предупрежде-

ния мастурбации следует избегать всего того, что может вызвать раздражение 

половых органов (тесное белье, езда на велосипеде, лошадях); профилактика и 
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лечение глистной инвазии (острицы); профилактика травм, инфекций, интокси-

каций; борьба с курением, злоупотреблением алкоголем, наркоманией; свое-

временное выявление патологии, влекущей сексуальные нарушения. 



 123 

РАЗДЕЛ II 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 
Проблема воспалительных процессов гениталий всегда была в центре 

внимания акушеров-гинекологов по следующим причинам: 

• по частоте они занимают первое место в гинекологии; 

• их последствия весьма многообразны и включают различные наруше-

ния менструальной и репродуктивной функций (бесплодие, невынашивание бе-

ременности, внематочная беременность), а также общие повреждения органов с 

вовлечением в патологию других органов и систем вплоть до инвалидизации; 

• при их наличии всегда возникают внутриутробные инфекции или ин-

фицирование плода с различными нарушениями его развития, вплоть до ВПР 

или гибели; 

• постоянные изменения этиологических факторов, соотношений микро- 

и макроорганизмов приводят к трансформации клинического течения и лечения 

этой патологии; 

• стремительный рост частоты воспалительных заболеваний, передавае-

мых половым путем, определил высокую инфицированность девочек и женщин 

молодого возраста. 

Воспалительные заболевания гениталий (ВЗГ) вызываются микробной 

флорой, в которой в последние годы возросла роль условно-патогенных микро-

бов и возбудителей специфической инфекции. Развиваются ВЗГ вследствие 

взаимодействия макро- и микроорганизмов, на которое влияют иммунобиоло-

гические особенности организма, наряду с характером, дозой и вирулентностью 

микробной флоры, а также исходное состояние половых органов женщины. 

Важное значение имеет существенный рост во всем мире числа штаммов мик-

роорганизмов, устойчивых к воздействию антибиотиков. 

Классификация ВЗГ осуществляется по ряду принципов: 

• по этиологии — неспецифические и специфические ВЗГ; 

• по структуре патологии — гинекологические воспалительные процессы 

гениталий; ВЗГ, связанные с осложненным течением беременности, родов и по-

слеродового периода; послеоперационные воспалительные осложнения; 

• по локализации — поражения нижних и верхних отделов гениталий; 

• по клиническому течению — острая местная и общая инфекция, хрони-

ческая общая и местная инфекция.  

Один из важнейших факторов ВЗГ — инфекция, определение которой 

осуществляется с помощью бактериоскопических, бактериологических и дру-

гих специальных методов исследования. Важно определить вид вегетирующей 

микробной флоры и ее ан-тибиотикорезистентность. Развитие и дальнейшее 

распространение инфекции происходит при попадании в организм доста-

точного количества микроорганизмов с должной вирулентностью при ослабле-

нии его защитных сил. Вегетирующая микрофлора при воспалительных заболе-

ваниях женских половых органов отличается полиморфизмом. Большое коли-

чество микроорганизмов обитает и во влагалище здоровой женщины: палочко-

видная и кокковая, аэробная и анаэробная микрофлора. Даже наличие па-

тогенных возбудителей при отсутствии клинических признаков инфекции не 
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является основанием для того, чтобы считать это патологическим процессом. В 

то же время при определенных состояниях макроорганизма ВЗГ могут быть 

обусловлены эндогенной условно-патогенной микрофлорой и сапрофитами 

(оппортунистические инфекции). 

Известно, что микроэкосреда влагалища, цервикального канала и полости 

матки имеет существенные различия, которые также выражены и в возрастном 

аспекте. Обусловлено это анатомо-физиологическими особенностями каждого 

органа и связано с эндогенными факторами (гормональными, иммунными), ко-

торые изменяются с возрастом и при различных физиологических и патологи-

ческих состояниях организма (беременносгь, послеродовой период, фазы мен-

струального цикла, наличие экстрагенитальных заболеваний). 

Микрофлора при ВЗГ отличается не только полиморфизмом, но и нали-

чием ассоциаций, в которых всегда должен определяться доминирующий воз-

будитель. Результаты исследований этиологии и эпидемиологии ВЗГ свиде-

тельствуют, что в последние годы наряду с постоянными возбудителями (ста-

филококки, стрептококки, энтеробактерии, зеленый протей, анаэробные и 

аэробные кокки) более часто их причиной являются инфекции, передаваемые 

половым путем (гонококки, хламидии, трихомонады, вирусы, микоплазмы и 

др.). Важной особенностью всех видов возбудителей ВЗГ является изменение 

их биологических свойств с развитием антибиотикоустойчивых и антибиотико-

зависимых форм, что определяет разнообразие клинических форм и существен-

но усложняет лечение. В этом аспекте следует подчеркнуть, что шаблонное, 

неоправданно широкое применение антибиотиков и других антибактериальных 

средств приводит к быстрому увеличению числа устойчивых к ним микробов, 

вызывающих ВЗГ. 

Важное значение для появления ВЗГ имеют пути внедрения и распро-

странения микробов. Для развития гнойного процесса возбудители должны 

проникнуть через поврежденный эпителий слизистых оболочек половых путей. 

При большом количестве вирулентных микробов и слабости защитных сил ор-

ганизма может произойти значительное распространение процесса и он может 

из местного стать общим. Перенос инфекции в вышерасположенные половые 

органы женщины может происходить контактным (пассивным) путем с помо-

щью сперматозоидов, трихомонад, а также гематогенным и лимфогенным. 

Особое значение придается способности микробов прикрепляться к спермато-

зоидам, трихомонадам, что зависит от экосреды влагалища (рН, палочки Де-

дерлейна и др.). 

Генерализации воспалительных процессов гениталий способствуют внут-

риматочные вмешательства (гистероскопия, зондирование матки); аборты и ди-

агностические выскабливания эндометрия; послеродовой период; применение 

внутриматочных контрацептивных средств. Риск возникновения инфекций при 

пользовании ВМК особенно велик в первые месяцы их применения, у первобе-

ременных женщин и при частой смене половых партнеров. Частота ВЗГ у жен-

щин с ВМК в несколько раз выше, чем без них. 

При указанных факторах риска ВЗГ нарушаются механизмы биологиче-

ской защиты половой системы женщины. 
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В процессе филогенеза и онтогенеза сформировались физиологические 

барьеры, обеспечивающие устойчивость половых органов женщин к возмож-

ным воздействиям различных патогенных факторов, в том числе инфекцион-

ных агентов, как экзогенных, так и эндогенных. К таким защитным механизмам 

прежде всего следует отнести анатомо-физиологические особенности женских 

половых органов, в частности четкое разграничение нижнего и верхнего отде-

лов. В первую очередь это достигается разобщением влагалища и внешней сре-

ды. Своеобразное строение мышц промежности и тазового дна обеспечивает 

смыкание половой щели и создание так называемого вульварного кольца. Это-

му способствует и специфическое отделяемое больших желез преддверия вла-

галища. 

Вторым биологическим барьером является кислая реакция влагалищного 

содержимого, обусловленная наличием молочной кислоты, образующейся в ре-

зультате расщепления гликогена эпителия слизистой оболочки влагалища под 

влиянием лактобацилл и других микроорганизмов. Кроме кислой среды, раз-

множению патогенных микроорганизмов препятствуют образующийся во-

дорода пероксид и дефицит глюкозы, которую используют лактобациллы для 

жизнедеятельности. Описанный выше механизм биологической защиты полу-

чил название «способность влагалища к самоочищению»; он характерен глав-

ным образом для женщин детородного возраста, 

В случае нарушения описанных барьеров нижнего отдела половой систе-

мы существует еще одна преграда, защищающая ее верхний отдел, — шейка 

матки, имеющая в своем канале слизистую пробку и выраженное сужение про-

света в области внутреннего зева и перешейка. 

Защита верхнего отдела половых органов от патогенных мик-

роорганизмов обусловлена также циклической отслойкой функционального 

слоя эндометрия, перистальтическими сокращениями маточных труб с мерца-

нием ресничек на поверхности трубного эпителия в сторону просвега полости 

матки, а также устойчивостью к инфекции зародышевого эпителия, покрываю-

щего поверхность яичников. 

Устойчивость женских половых органов к инфекции в значительной сте-

пени обусловлена возрастными функциональными особенностями женского ор-

ганизма. У женщин детородного возраста она неодинакова в течение менстру-

ального цикла и заметно снижается в период овуляции и менструации. В это 

время создаются предпосылки для развития воспалительных изменений в поло-

вых органах, прежде всего в связи с возникновением условий для внедрения 

инфекции и проникновения ее в верхние отделы половой системы. 

В детском и старческом возрастах значение описанных барьерных меха-

низмов заметно снижается. 

Полноценность барьерных функций половой системы женщины зависит 

от состояния эндокринной, иммунной, нервной, сосудистой, ферментных и дру-

гих систем организма. Первостепенное значение имеет функция яичников. 

Только достаточная продукция стероидных гормонов обеспечивает процессы 

самоочищения влагалища, нормальное состояние шейки матки и механизмов 

защиты половой системы женщины. 
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Глава 8. Гнойно-воспалительные заболевания нижних отделов гени-

талий 

8.1. Вульвит 
Бывает первичным и вторичным. У взрослых женщин вульвит как пер-

вичное заболевание встречается редко. 

Этиологией первичного вульвита может быть несоблюдение гигиены на-

ружных половых органов, опрелость (при ожирении), наличие мочеполовых 

свищей и цистита, гельминтоз (острицы), эндокринные болезни (диабет), хими-

ческие, термические и механические воздействия, нерациональное применение 

антибиотиков и других препаратов. Воспаление вульвы вторичного про-

исхождения встречается гораздо чаще, чем первичное, и обычно возникает в 

результате обильных выделений из влагалища (при трихомониазе, молочнице, 

эндометрите, эндоцервите). Клинически различают острый и хронический 

вульвит. В острой стадии больные жалуются на боли, жжение и зуд в области 

наружных половых органов, усиливающиеся при ходьбе и мочеиспускании, 

обильные выделения, общее недомогание, повышение температуры. В хро-

нической стадии указанные симптомы менее выражены. Вульвит в острой ста-

дии характеризуется отечностью и гиперемией; чаще они локализуются на сли-

зистой оболочке вульвы, где кроме серозно-гнойных или гнойных налетов 

имеются небольшие изъязвления, кровоточащие при дотрагивании. Иногда мо-

гут быть увеличены паховые лимфатические узлы. 

Лечение следует проводить в двух направлениях: а) ликвидация причин, 

его вызвавших (лечение воспалительных заболеваний влагалища, шейки матки, 

гонореи, гельминтоза, диабета и др.) и б) лечение собственно вульвита. В ост-

рой стадии заболевания необходимы постельный режим, антибактериальная и 

общеукрепляющая терапия, воздержание от половой жизни. Волосы на наруж-

ных половых органах надо остричь. Наружные половые органы обмывают 2—3 

раза в день теплым раствором калия перманганата (1 ст. ложка 2% раствора на 

1000 мл кипяченой воды), настоем ромашки и 5—6 раз в день в течение 3—4 

суток кладут салфетки, смоченные в них, на промежность. Проводят облучение 

патологических очагов КУФ-лучами. Диета должна быть преимущественно 

растительной с ограничением соли и острых блюд. При вульвитах, сопровож-

дающихся зудом, применяются антигистаминные (димедрол, дипразин, диазо-

лин, тавегил, фенкарол и др.), снотворные препараты, местно — мази (локакор-

тен, локакортен-Н, локакортен-виоформ. лоринден, флуцинар, 5% анестезино-

вая). При уменьшении болезненности и переходе вульвита в подострую стадию 

назначают теплые (38—39 °С) сидячие ванны с настоем ромашки или калия 

перманганата 2—3 раза в день продолжительностью по 10—15 мин. 

 

8.2. Кольпиты 
Причиной кольпита чаще всего является инфекция, вызванная трихомо-

надами, грибами кандида, гонококками (редко), вирусами генитального герпе-

са, кишечной флорой, цитомегаловирусом, в том числе условно-патогенными 

возбудителями (эшерихии, протей, гемофильная вагинальная палочка и др.). 
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Воспаление стенки влагалища вызывают как местные (нарушение личной ги-

гиены, зияние половой щели, опущение и выпадение стенок влагалища и матки, 

нерациональное применение растворов для влагалищных спринцеваний, вред-

ные факторы на производстве и др.), так и общие (инфекционные заболевания, 

нарушения менструальной функции, болезни обмена: кастрация, старость и др.) 

факторы. 

Клиническая картина кольпита типична. При остром кольпите больные 

жалуются на бели, чувство тяжести в области влагалища и внизу живота, зуд, 

жжение, иногда боль, особенно при мочеиспускании. Иногда при тяжелом те-

чении заболевания нарушаются сон и общее состояние, повышается температу-

ра. В острой стадии заболевания при осмотре с помощью зеркал и кольпоско-

пии наряду с гиперемией и отечностью слизистой оболочки влагалища выяв-

ляются красноватые узелки, представляющие собой инфильтраты, лишенные 

эпителиального покрова, и точечные кровоизлияния. В хронической стадии за-

болевания основным симптомом являются выделения из половых путей, чаще 

серозного, иногда гнойного характера. По клинико-лабораторным данным и па-

тогистологическим изменениям различают простой (серозно-гнойный), грану-

лезный, эмфизематозный, дифтерический (гангренозный), трихомонадный, 

грибковый, старческий и вирусные кольпиты. 

Простой (серозно-гнойный) кольпит — наиболее частая форма воспале-

ния слизистой оболочки влагалища, вызывается ассоциацией гноеродных бак-

терий и нередко сочетается с вульвитом, уретритом или цервицитом. В одних 

случаях клинические симптомы характеризуются слабо выраженной воспали-

тельной реакцией слизистой оболочки, в других — в виде тяжелого воспаления 

с изъязвлениями, проникающими в глубокие слои стенки влагалища. Жалобы 

больных зависят от степени выраженности воспалительной реакции. 

Гранулезный кольпит по клиническому течению сходен с простым, од-

нако в связи с воспалительной инфильтрацией сосочкового слоя слизистая обо-

лочка влагалища резко утолщена, темно-красного цвета, с мелкими точечными 

малиновыми возвышениями, с красными ободками вокруг них. При влагалищ-

ных манипуляциях у больных с данной патологией появляются серозно-

кровянистые выделения, как следствие повышенной травматизации эпителия, 

покрывающего сосочковый слой. 

Лечение должно быть комплексным: санация влагалища и вульвы; анти-

бактериальная терапия; лечение сопутствующих заболеваний; запрещение по-

ловых связей до полного выздоровления; обследование и лечение партнера. 

При гнойных выделениях в острой стадии кольпита назначают в течение 

3—4 дней 2 раза в день спринцевания влагалища теплым (34—37 °С) раствором 

калия перманганата 1:6000—1:8000, риванола (0,5—0,1%), хлорфиллипта (1 

ложка 1% спиртового раствора на 1 л воды), отваром ромашки, настоем шал-

фея. В случае густых слизисто-гнойных выделений первое спринцевание про-

водят раствором натрия бикарбоната (2 ч. ложки на 4 стакана кипяченой воды), 

а через 20—30 мин — вышеуказанными растворами. Этими же растворами ре-

комендуется подмывание наружных половых органов. Местно применяют там-

поны с эмульсией стрептомициновой, линиментом синтомицина, 2% масляным 
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раствором хлорфиллипта, облепиховым маслом. Если причиной кольпита яв-

ляются коринебактерии, применяют антибиотики группы тетрациклинов, а 

также стрептомицин, левомицетин,эритромицин, а при ассоциации с анаэро-

бами — метронидазал. В хронической стадии кольпита назначают влагалищ-

ные ванночки из настоя ромашки или хлорфиллипта, местно проводят обработ-

ку облепиховым маслом или маслом шиповника и эстрогенами. Для получения 

положительного и стойкого эффекта лечебные мероприятия должны быть на-

правлены на ликвидацию причин, вызвавших кольпит. 

Сенильный кольпит развивается у женщин в постменопаузальном пе-

риоде, когда в связи с прогрессирующим дефицитом эстрогенов стенки и своды 

влагалища сморщиваются и атрофируются, становятся неподатливыми и легко 

травмируются. Наступает истончение эпителия влагалища, уменьшение числа 

его слоев, возникают участки кровоизлияний, лишенные эпителиального покро-

ва, что ведет к дефициту гликогена и, как следствие, к щелочной реакции вла-

галищного секрета, способствующей размножению патогенных микроорганиз-

мов. При обсеменении влагалища гноеродными микробами появляются гнойно-

кровянистые выделения. При нарушении целостности поверхностного эпители-

ального слоя участки, лишенные его, слипаются, образуя рыхлые спайки; ино-

гда происходит заращение влагалища и шейки матки с последующим формиро-

ванием пиометры. В связи с легкой травматизацией и склонностью к инфици-

рованию половых органов женщин преклонного возраста все диагностические 

процедуры должны проводиться крайне бережно, с обязательным бактериоско-

пичес-ким и бактериологическим исследованием выделений из влагалища. У 

некоторых женщин старческий кольпит не вызывает жалоб и диагностируется 

случайно, у других отмечаются зуд и жжение. 

Лечение проводится с учетом сопутствующих заболеваний, жалоб боль-

ной, данных клинического обследования. Проводятся спринцевания настоем 

ромашки, молочной кислоты; влагалище обрабатывают 1% раствором гала-

скорбина, маслом шиповника, облепихи, эстрогенами (осторожно), водорода 

пероксидом, мазями с алоэ, каланхоэ, витаминизированным детским кремом. 

 

8.3. Цервицит, эрозия шейки матки 
Цервицит (эндоцервицит). Причиной воспаления эндоцервикса могут 

быть гонококки, хламидии, стафило- и стрептококки, кишечная флора, трихо-

монады, вирусы, грибы, микоплазмы и др. Предрасполагающими факторами 

для проникновения возбудителей являются опущение влагалища, шейки матки 

и невосстановленные ее размеры, нерациональное применение противоза-

чаточных средств. Возникновению эндоцервицита способствуют воспалитель-

ные процессы в других отделах половой сферы, а также экстрагенитальные за-

болевания. 

Клиническая картина зависит от характера возбудителя и реактивности 

организма женщины. Типичные клинические признаки проявляются при гоно-

рейной этиологии и слабо выражены при хламидиозе. Основная жалоба боль-

ных при остром эндоцервиците — слизистые или гнойные выделения из влага-

лища, иногда бывают тупые боли внизу живота. При осмотре с помощью зеркал 
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и кольпоскопии в острой стадии воспаления шейка матки отечна, с гиперемией 

вокруг наружного зева и гнойными или слизисто-гнойными выделениями из 

цервикального канала. В хронической стадии наблюдаются уплотнение и ги-

пертрофия шейки матки (цервицит), выделения становятся мутно-слизистыми, 

часто образуется псевдоэрозия. Для установления диагноза и выбора метода 

лечения определяют характер возбудителя путем бактериоскопического и бак-

териологического исследования выделений из цервикального канала. 

Лечение эндоцервицитов разноплановое. В острой стадии заболевания 

назначают антибактериальные препараты с учетом чувствительности к ним 

возбудителя; местное лечение противопоказано в связи с опасностью восходя-

щей инфекции. Лечение хламидийной инфекции проводится женщине и ее по-

ловому партнеру препаратами тетрациклинового ряда, антибиотиками-

макролидами, а также рифампицином с обязательной профилактикой кандидоза 

(леворин или нистатин в суточной дозе       2 000 000 ЕД в течение всего курса 

лечения). После угасания симптомов острого воспаления показана этиопатоге-

нетическая местная терапия. При неспецифическом эндоцервиците применяют 

гигиенические спринцевания настоем ромашки, эвкалипта, 0,5% раствором 

борной или молочной кислоты, ванночки с 5% раствором водорода пероксида, 

колларголом и протарголом, введение эмульсий с антибиотиками и сульфани-

ламидными препаратами. В хронической стадии рекомендуют физиотерапевти-

ческие процедуры, особенно при сочетании эндоцервицита или цервицита с 

псевдоэрозией или эктропионом (эндоцервикальный электрофорез цинка, облу-

чение шейки матки коротковолновыми УФ-лучами, воздействие на шейку мат-

ки микроволнами сантиметрового диапазона; лечение ультразвуком, грязями, 

орошение «Мацестой»). При безуспешности консервативных методов при-

меняют диатермокоагуляцию, криотерапию, лазеротерапию с лечением сопут-

ствующих гинекологических заболеваний. Разрывы шейки матки устраняют 

хирургическим путем. 

Эрозия шейки матки может быть врожденной, истинной и в стадии за-

живления (псевдоэрозия). 

Врожденные эрозии шейки матки возникают в ранние периоды онтоге-

неза вследствие незавершенности дифференцировки цилиндрического и плос-

кого эпителия и характеризуются смещением границы между указанными ви-

дами эпителия за пределы наружного зева. Врожденная эрозия имеет гладкую 

поверхность ярко-красного цвета округлой или неправильной формы без вос-

палительной реакции и при отсутствии признаков патологической секреции из 

цервикального канала. Врожденные эрозии присущи детскому и юношескому 

возрасту, обычно не требуют лечения и не имеют тенденции к малигнизации. 

Истинная эрозия шейки матки — довольно частое заболевание. Наи-

более частой ее причиной являются эндоцервицит (цервицит), аднексит, сопро-

вождающиеся патологическими выделениями из цервикального канала, кото-

рые вызывают повреждение и десквамацию многослойного эпителия шейки 

матки с образованием раневой поверхности с признаками воспаления. 

Клиническая картина характеризуется невыраженнной симптоматикой. 

Истинная эрозия чаще располагается на задней губе шейки матки, имеет ярко-
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красный цвет, неправильную форму и нередко кровоточит в случае прикосно-

вения. При кольпоскопии и микроскопическом исследовании выявляются при-

знаки воспалительной реакции и подэпителиальной соединительной ткани. Ис-

тинная эрозия лечащим врачом выявляется редко, так как существует не более 

1—2 недель и переходит в следующую стадию заболевания — псевдоэрозию. 

Лечение истинной эрозии проводится щадящими методами: обработка 

пораженной поверхности маслом облепихи, эмульсиями, содержащими анти-

биотики или сульфаниламидные препараты, облучение шейки матки коротко-

волновыми УФ-лучами, с помощью тубуса-локализатора (аппарата ОКУФ-5) 

или воздействие на шейку матки микроволнами сантиметрового диапазона (ап-

парат «Луч-2»), лазеротерапия. Одновременно проводится терапия других ги-

некологических заболеваний с учетом возбудителя и стадии процесса. Прижи-

гающие средства (ляпис и др.) не применяют. 

 

 

 

8.4. Бактериальный вагиноз 
Термином «бактериальный вагиноз» определяется патологическое со-

стояние влагалища, обусловленное общими и местными факторами, которые 

способствовали изменению микробиоценоза с определенными клиническими 

проявлениями. Это новый термин, возникший в 1980-х годах, выделивший не-

которые болезненные состояния влагалища из группы неспецифических коль-

питов. С одной стороны, это название характеризует инфекционную природу 

болезни и должно рассматриваться по аналогии с инфекционной патологией. С 

другой стороны, название «вагиноз» якобы исключает воспалительный процесс 

при этом заболевании, а конкретный возбудитель болезни не установлен. По-

этому можно согласиться с мнением В.П. Сметник и Л.Г. Тумилович (1997), 

что бактериальный вагиноз следует рассматривать как «дисбактериоз влагали-

ща» в унисон с «дисбактериозом кишечника», которые нередко сочетаются. 

Однако в литературе по рекомендации научной группы на тематической Меж-

дународной конференции в Стокгольме (1984) принят термин «бактериальный 

вагиноз». По виду высеваемых возбудителей ранее подобные заболевания на-

зывались гемофильным вагинитом, гарднереллезным вагинитом, анаэробным 

вагинозом и другими терминами. 

Этиология и патогенез бактериального вагиноза имеют существенные от-

личия от классических инфекционных заболеваний. Доказать роль какого-то 

одного возбудителя в этиологии заболевания (стафилококков, гарднерелл, ми-

коплазм, анаэробов и др.) до настоящего времени не представилось возмож-

ным. Рассматривается оно как инфекционный процесс с выраженным отклоне-

нием от нормы состава и количественного содержания микробной флоры вла-

галища. Проявляется это резким снижением количества или отсутствием мо-

лочнокислых бактерий (палочек Дедерлейна) при значительном увеличении 

числа и разновидностей условно-патогенных, преимущественно анаэробных 

микроорганизмов и изменении других показателей экосреды влагалища. Бакте-

риальный вагиноз возникает при нарушениях физиологического (нормального) 
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микробиоценоза влагалища. Их причинами могут быть следующие общие и ме-

стные факторы: гормональные нарушения; иммунологические изменения; раз-

личные соматические заболевания, способствующие развитию эндокринной и 

иммунной патологии; заболевания гениталий, сопровождающиеся попаданием 

во влагалище большого количества чужеродных микроорганизмов; нарушение 

механических факторов защиты (повреждения промежности, влагалища, ВМС); 

массивная антибактериальная (антибиотиками, сульфаниламидами) терапия, 

приводящая к дисбактериозу во многих органах и системах организма. Обсуж-

дается роль половой жизни в развитии бактериальных вагинозов. Сочетание 

ряда факторов благоприятствует развитию болезни. Хотя известно, что бакте-

риальным вагинозом страдают преимущественно женщины молодого возраста, 

значение возрастного фактора в развитии этого заболевания достоверно не ус-

тановлено. Определить среди большого количества различных видов микроор-

ганизмов доминирующую роль одного из них не представляется возможным. 

Микрофлора влагалища при этом заболевании характеризуется большим разно-

образием: анаэробы, стрептококки, коринобактерии, микоплазмы, петострепто-

кокки, гарднереллы, бактероиды и др. Нарушение равновесия влагалищной 

среды со сдвигом рН в сторону щелочной реакции (рН>4,5) при резком сниже-

нии количества лактобацилл обусловливает интенсивное размножение других 

условно-патогенных, особенно анаэробных, микроорганизмов. Их взаимодей-

ствие в процессе жизнедеятельности сопровождается выработкой большого ко-

личества аминов (путресцин, кодаверин, триметиламин и др.). 

Клинические проявления бактериального вагиноза характеризуются ря-

дом субъективных и объективных симптомов. Основной — жалобы на обиль-

ные, с неприятным запахом (рыбным) выделения из влагалища. Бели имеют 

жидкую гомогенную консистенцию с сероватым оттенком, в отличие от не-

большого их количества молочного цвета, хлопьевидной консистенции в норме. 

В течение болезни они становятся желтовато-зелеными, более густыми, с рав-

номерным расположением на стенках влагалища. Количество их в 8—10 раз 

превышает нормальное и составляет 20—30 мл в сутки. При этом отсутствует 

воспалительная реакция со стороны слизистой оболочки влагалища. Из со-

путствующих заболеваний часто отмечаются патология шейки матки, наруше-

ния менструального цикла. 

При диагностике бактериальных вагинозов наряду с клиническими дан-

ными используются микроскопический метод и определение ряда специфиче-

ских тестов. Разработан ряд специфических критериев: изменение рН (>4,5) 

влагалища в щелочную сторону; положительный аминный тест, специфические 

выделения из влагалища; обнаружение «ключевых» клеток при микроскопиче-

ском исследовании отделяемого из влагалища. Для бактериального вагиноза 

характерно рН влагалища в пределах 5—7, что легко определяется экспресс-

методом в амбулаторных условиях. Аминный тест считается положительным, 

если при смешивании одной капли влагалищного содержимого и такого же ко-

личества 10% раствора калия гидроксида (КОН) появляется или усиливается 

неприятный (рыбный) запах. Выделения из влагалища имеют своеобразную ха-

рактеристику, что изложено выше. Самым высоким диагностическим критери-
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ем для бактериальных вагинозов является определение «ключевых» клеток при 

микроскопии мазков из влагалища, окрашенных по Граму. Ключевыми клетка-

ми считаются слущенные клетки влагалищного эпителия с множеством при-

липших к ним микробов (гарднерелл, грамвариабельных палочек). Наличие 

трех из четырех перечисленных критериев считается достаточным для право-

мочности диагноза бактериального вагиноза. 

Лечение бактериального вагиноза должно быть направлено на устранение 

факторов, способствующих его развитию; нормализацию экосреды влагалища; 

восстановление микробного биоценоза влагалища. К первостепенным меро-

приятиям в лечении следует отнести коррекцию возможных гормональных и 

иммунных нарушений с использованием гормональных средств и при необхо-

димости иммуномодуляторов. Определение и лечение различных сопутствую-

щих экстрагенитальных и генитальных заболеваний должно предшествовать 

или проводиться одновременно со специальной терапией вагинозов. Показаны 

воздержание от половой жизни и прекращение использования контрацептив-

ных средств (удаление ВМС или отказ от гормональных контрацептивов). Не-

обходимо провести обследование мужа (полового партнера) и назначить одно-

временное его лечение антибактериальными средствами. 

Терапия проводится в два этапа. На первом этапе с целью снижения рН 

влагалищной среды делаются инстилляции во влагалище 2—3% растворов бор-

ной или молочной кислоты. Восстановление таким путем кислой среды во вла-

галище нарушает функционирование и размножение анаэробов, гарднерелл и 

других микроорганизмов, обусловивших заболевание. На втором этапе прово-

дится местное лечение с использованием вагинальных свечей, таблеток и мазе-

вых тампонов: клион Д в таблетках, далацин 2% вагинальный крем, клиндами-

цин (далацин) в капсулах по 150—300 мг, мазь с антибактериальными средст-

вами и гормонами (тинидазол 0,5 г, фолликулин 100 000 ЕД, аскорбиновая ки-

слота 0,3 г, молочная кислота 0,05 г, вазелин и ланолин по 10,0 г). Одно из этих 

средств вводится во влагалище 2 раза в сутки в течение 7—10 дней (если мазе-

вые тампоны — на 2—3 ч.). Одновременно возможно назначение десенсибили-

зирующих средств (пипольфен, супрастин, тавегил). Вследствие такой терапии 

происходят элиминация микрофлоры влагалища, нормализация функциониро-

вания эпителия и его циклической трансформации со снижением процессов 

транссудации и секреции, снижение рН влагалищной среды. 

 

 

Глава 9. Гнойно-воспалительные заболевания верхних отделов гени-

талий 

9.1. Эндометрит 

Эндометрит — воспаление слизистой и мышечной (метроэндометрит) 

оболочек матки. В зависимости от особенностей возбудителя все эндометриты 

делят на специфические и неспецифические, а по клиническому течению — на 

острые, подострые и хронические. Под влиянием попавших в матку микробов и 

их токсинов слизистая оболочка ее гиперемируется, отекает, инфильтрируется 

лейкоцитами, покрывается гнойным налетом с последующим некрозом и от-
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торжением функционального слоя. Однако воспалительный процесс может 

распространяться на базальный и мышечный слои (метроэндометрит). 

Острый эндометрит чаще всего развивается после абортов, родов, диаг-

ностического выскабливания матки, применения внутриматочных контрацеп-

тивов и обусловлен бактериальной, вирусной, паразитарной, грибковой, мико-

плазменной, хламидийной, генитальной герпетической, протозойной и спиро-

хетозной инфекциями. Важная роль в развитии данного заболевания принадле-

жит эволюции возбудителя в современных условиях и состоянию иммунной, 

нервной, эндокринной и других систем организма. 

Клиническая картина. Обычно признаки заболевания проявляются на 3—

4-й день после занесения инфекции. Больные указывают на недомогание, по-

вышение температуры, учащение пульса, боли внизу живота, иррадирующие в 

крестцовые и паховые области, серозно-гнойные или гнойно-кровянистые вы-

деления из матки. В крови выявляются лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной фор-

мулы влево, ускорение СОЭ. При воспалительном процессе только эндометрия 

тело матки не увеличено, слегка болезненно или безболезненно, а с распростра-

нением воспаления на мышечный слой — болезненно, увеличено, мягковатой 

консистенции. Острая стадия эндометрита продолжается от 4—5 до 8—10 дней 

и при правильном лечении процесс заканчивается. Иногда возможно и самоиз-

лечение, если с десквамацией слизистой оболочки удаляются микробы из по-

лости матки и функциональный слой восстанавливается за счет базального слоя 

эпителия. 

Подострый эндометрит протекает по аналогии с острым, но с менее 

выраженной симптоматикой. Встречается чаще у женщин со сниженной актив-

ностью защитных механизмов. 

Хронический эндометрит встречается редко. Протекает без четких кли-

нических симптомов. Диагностируется по результатам гистологического иссле-

дования эндометрия. 

У женщин пожилого возраста в связи со специфическими изменениями 

половых органов может развиться пиометра, протекающая как с выраженными 

клиническими симптомами, так и без них. 

Лечение проводится в стационаре. Назначают антибиотики (полусинте-

тические пенициллины, канамицин, гентамицин и др.) с учетом чувствительно-

сти к ним возбудителя и тяжести заболевания. В связи с частым присоединени-

ем анаэробов рекомендуется дополнительное применение метронидазола. По-

казана инфузионная, десенсибилизирующая и общеукрепляющая терапия. При 

лечении под острых и хронических эндометритов наряду с отмеченными меро-

приятиями особая роль отводится иммуномодуляторам (ликопид, левамизол). 

При наличии пиометры производится опорожнение матки и проведение 

вышеуказанной терапии. 

 

9.2. Воспаление придатков матки 
Различают первичный и вторичный сальпингоофорит, а в зависимости от 

природы инфекционного агента — эндогенный и экзогенный. При первичном 

сальпингоофорите инфекция может распространяться как из нижних отделов 
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половых органов (эндогенная), так и половым путем и при диагностических 

(выскабливание матки, гистеросальпингография, продувание труб) и терапев-

тических процедурах или введении внутриматочных контрацептивов (экзоген-

ная). 

Вторичный сальпингоофорит развивается в результате проникновения 

возбудителя из близлежащих органов (аппендикс, сигмовидная и прямая киш-

ки), а также метастатическим путем (ангина, грипп, пневмония). Возможно на-

личие трех вариантов проникновения возбудителей из нижних отделов половых 

путей в маточные трубы. Первый заключается в активном транспорте пато-

генных микроорганизмов трихомонадами, так как известна их способность 

проникать до маточных труб и в брюшную полость. Возможно инфицирование 

гематогенным и лимфогенным путями. Роль переносчиков токсоплазм, мико-

плазм, гонококков играют также сперматозоиды. Наибольшим сродством спер-

матозоиды обладают к кишечной палочке. Предполагают, что причиной пас-

сивного транспорта следует считать отрицательное внутрибрюш-ное давление, 

возникающее за счет движений диафрагмы. 

Проникновение возбудителя в маточную трубу вызывает вначале воспа-

ление слизистой оболочки (эндосальпингит), что выражается гиперемией, экс-

судацией, образованием периваскулярных инфильтратов и нарушением микро-

циркуляции. В результате некроза, слущивания и изъязвления поверхностного 

слоя эпителия многочисленные складки слизистой оболочки склеиваются меж-

ду собой; образуются полости с серозным или гнойным содержимым. 

Вместе с тем инфицированное содержимое маточной трубы через ее аб-

доминальный конец может истекать в брюшную полость, поражая серозный 

покров трубы (перисальпингит) с образованием спаек и закрытием брюшного 

отверстия, вследствие чего возникают мешотчатые образования с серозным 

(гидросальпинкс) или гнойным (пиосальпинкс) содержимым. При переходе 

воспаления на эпителий яичника и близлежащую брюшину, а после разрыва 

фолликула и на гранулезную оболочку развивается сальпингоофорит. Если 

воспаленная и увеличенная маточная труба окутывает яичник спайками, фор-

мируется конгломерат, называемый воспалительным тубоовариальным образо-

ванием. В случае соединения пиосальпинкса с яичником, наполненным гноем, 

и разрушения между ними перегородки образуется общая полость (тубоовари-

альный абсцесс). 

Острый сальпингоофорит (ОСО) вызывается рядом возбудителей. Для 

выяснения этиологии сальпингоофорита используют микробиологические и се-

рологические методы исследования. Применение лапароскопии и кульдоценте-

за дает возможность выделить возбудителя непосредственно из очага воспале-

ния. В последние годы наиболее частым возбудителем ОСО негонорейной при-

роды является анаэробная инфекция (до 40% — пептококки, пептострептокок-

ки, бактероиды, клостридии),хламидии (25—46%) и микоплазмы (10—15%); 

реже — стафилококки, стрептококки, эшерихии и энтерококки. 

Клиническая картина бывает многообразной. В настоящее время ОСО 

имеет как выраженную клиническую картину, так и стертое течение. Пациент-

ки жалуются на боли (чаще постоянные и сильные) внизу живота, иррадирую-
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щие в поясничную область и прямую кишку. Часто их беспокоят тошнота (ино-

гда однократная рвота), озноб, общая слабость, сухость во рту, дизурические 

явления, вздутие кишечника и др. Пульс учащен и всегда соответствует степени 

повышения температуры. Содержание лейкоцитов в крови увеличено до 9 • 

10
9
/л — 16,2 • 10

9
/л; повышение СОЭ наблюдается у каждой третьей больной. 

Пальпация живота болезненна, особенно в нижних отделах; нередко отмечается 

напряжение мышц передней брюшной стенки. Менструальная функция при 

ОСО нарушается не всегда. При гинекологическом исследовании определяются 

болезненные утолщенные придатки матки, но иногда из-за резкой болезненно-

сти данные о их состоянии получить не удается. В последние годы для диагно-

стики и лечения ОСО стали использовать лапаро- и кульдоскопию. Выделяют 

пять групп лапароскопической картины при остром воспалительном процессе 

тазовых органов: 1) острый катаральный сальпингит; 2) катаральный сальпин-

гит с явлениями пельвиоперитонита; 3) острый гнойный аднексит с явлениями 

пельвиоперитонита или диффузного перитонита; 4) гнойное опухолевидное об-

разование придатков матки; 5) разрыв пиосальпинкса или тубоовариального 

гнойного образования, разлитой перитонит. 

В течении ОСО наблюдается двухфазная картина. В первой, токсической, 

фазе болезни этиологическим фактором является аэробная флора. Во второй 

фазе болезни к аэробам присоединяется и анаэробная флора, что приводит к 

утяжелению клинической картины и формированию гнойных мешотчатых об-

разований придатков матки. У больных с ОСО хламидийной этиологии заболе-

вание часто развивается постепенно, стерто, нарастает к 5—22-му дню и харак-

теризуется развитием деструктивных процессов в виде ранних (тубоовариаль-

ные абсцессы) и поздних (частые рецидивы, хронический болевой синдром, 

бесплодие и т.д.) осложнений. Гнойные воспаления придатков матки (пиосаль-

пинкс, пиоварий) могут прорываться в брюшную полость, прямую кишку или 

мочевой пузырь, однако полного излечения не наступает, заболевание прини-

мает перемежающееся затяжное течение и требует хирургического вмешатель-

ства. 

Лечение проводится в стационаре. Показаны постельный режим, холод на 

низ живота в течение 1—2 суток, щадящая диета, седативные средства. При те-

рапиии учитывают характер возбудителя, стадию воспалительного процесса, 

выраженность клинической картины и наличие сопутствующих заболеваний. 

Ведущее место в лечении ОСО отводится антибиотикам, применяемая доза ко-

торых должна обеспечивать их максимальную концентрацию в очаге воспале-

ния. Применяются антибиотики с длительным периодом полураспада (амокси-

циллин — 3 ч, ампициллин — 5 ч, бакампициллин — 5 ч). При тяжелом клини-

ческом течении назначают различные сочетания антибиотиков (клиндамицин с 

хлорамфениколом; гентамицин с левомицетином, линкомицином или клинда-

мицином). В случае подозрения на анаэробную флору применяют метронидазол 

(пероральное применение препарата в дозе 400—500 мг 3 раза в день в течение 

7—8 дней, в тяжелых случаях — внутривенно по 1 — 1,5 г в сутки в течение 

5—8 дней). Лечение ОСО хламидийной этиологии проводится антибиотиками 

тетрациклинового ряда рифампицинам, эритромицином, комбинацией триме-
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топримсульфаметоксазола и сульфаметролтриметоприма. Длительность ле-

чения должна быть не менее 8—10 дней. При лечении микоплазменной инфек-

ции назначают тетрациклин, гентамицин, левомицетин, доксициклин. Показа-

но применение седативных (настойка пустырника, настойка и экстракт вале-

рианы), антигистаминных (димедрол, супрастин) препаратов, витаминов (ас-

корбиновая кислота, рутин). В комплексное лечение включают сульфанил-

амидные препараты (норсульфазол, сульфадимезин и др.); производные нитро-

фурана: фурацилин, фуразолидон, фурадонин). С дезинтоксикационной целью 

вводят 5% раствор глюкозы, полиглюкин, реополиглюкин, гемодез, белковые 

препараты. Эффективность терапии ОСО повышается при использовании лапа-

роскопии, которая дает возможность не только уточнить характер патологиче-

ских изменений, но и провести наиболее рациональный вариант лечения. При 

наличии тубоовариального образования проводится как пункция его через сво-

ды влагалища с последующим введением антибиотиков, так и оперативное уда-

ление. Лечение ОСО физическими факторами проводят на фоне антибактери-

альной терапии под контролем клинических и лабораторных показателей толь-

ко в том случае, когда процесс ограничен и стабилизирован. Проводят УФ-

эритемотерапию по методике очаговых и внеочаговых воздействий, микровол-

новую терапию дециметрового диапазона и переменным магнитным полем 

низкой частоты. В подострой стадии заболевания применяют те же физические 

факторы, включая УФ-лучи (облучение зоны «трусов» по Щербаку). При соче-

тании подострого воспалительного процесса с миомой матки и эндометриозом 

показан электрофорез амидопирина, цинка, магния. 

После ликвидации острых (подострых) проявлений сальпингоофорита не 

раньше чем через 2 месяца возможно направление больной на санаторно-

курортное лечение, если температура и гематологические показатели нормали-

зовались. Различают три степени излеченности (три уровня реабилитации) 

больных с воспалительным процессом придатков матки: 1-й уровень — клини-

ческое выздоровление (улучшение общего состояния, исчезновение болевого 

синдрома, анатомических изменений в придатках матки, нормализация картины 

крови); 2-й уровень — восстановление эндокринной функции половой системы 

(восстановление нормального менструального цикла, нормализация тестов фун-

кциональной диагностики, содержания половых и гонадотропных гормонов); 3-

й уровень — восстановление адаптационно-защитных механизмов и репродук-

тивной функции женщины. 

Хронический сальпингоофорит (ХСО) — чаще всего результат недоле-

ченного ОСО, тем не менее в начале его развития возможно отсутствие сим-

птомов, наблюдаемых в острой стадии. Для ХСО характерны потеря физиоло-

гических функций слизистой и мышечной оболочек маточной трубы, развитие 

соединительной ткани, склеротические процессы, образование перитубарных и 

периовариальных спаек, нередко — непроходимость маточных труб и образо-

вание гидросальпинкса. При ХСО с образованием выраженных анатомических 

изменений хламидиям принадлежит ведущая роль. Хламидийная инфекция, пу-

тешествуя пассивно (с помощью сперматозоидов), протекает почти бессим-

птомно, вызывая выраженные анатомические изменения маточных труб по ти-
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пу гидросальпинксов и перитубарных спаек Хронические воспалительные за-

болевания придатков матки могут также вызвать микоплазмы, однако они чаще 

обусловливают развитие постгонорейных и постхламидийных воспалительных 

процессов. К развитию длительного, упорно рецидивирующего ХСО может 

привести вирус простого герпеса (чаще 2-го типа), однако характерные для него 

высыпания на брюшинном покрове внутренних половых органов могут быть 

выявлены только в момент обострения с помощью лапароскопии. 

Клиническая картина весьма разнообразна. Наиболее частой жалобой 

больных являются ноющие, тупые боли внизу живота, во влагалище, в области 

крестца и паховых складок, усиливающиеся перед и во время менструаций, при 

охлаждении, экстрагенитальных заболеваниях. Боль особенно выражена по хо-

ду тазовых нервов и часто интенсивность ее не соответствует характеру анато-

мических изменений в придатках матки. ХСО часто приводят к нарушению 

менструальной и половой функций, бесплодию, невынашиванию и эктопиче-

ской беременности. Нередко у данного контингента больных выявляются на-

рушения функций пищеварительной, мочевыделительной и гепа-тобилиарной 

систем. Длительное течение и рецидивы ХСО часто приводят к нарушению 

нервной (неврозы), сердечно-сосудистой и эндокринной систем организма, в 

результате чего снижается трудоспособность женщин. Течение ХСО характери-

зуется частыми обострениями, связанными с влиянием неблагоприятных фак-

торов и снижением иммунозащитных сил данного контингента больных. 

Различают два варианта обострения ХСО. Первый вариант ха-

рактеризуется экссудативным процессом в придатках матки, усилением болез-

ненности при их пальпации, изменениями со стороны белой крови и ускорени-

ем СОЭ, что указывает на влияние инфекционно-токсического фактора. Жало-

бы больных при втором варианте сводятся к ухудшению самочувствия, неус-

тойчивости настроения, снижению трудоспособности, невротическим реакци-

ям, сосудистым и эндокринным нарушениям. В связи с отсутствием характер-

ных признаков, свидетельствующих о ХСО, при двуручном гинекологическом 

исследовании и высокой частотой диагностических ошибок в современных ус-

ловиях следует шире пользоваться эндоскопическими методами (лапароскопия, 

кульдоскопия), как наиболее информативными. 

Гистеросальпингографию следует применять при длительном бесплодии 

неясной этиологии, а УЗИ-исследование — при наличии жидкого содержимого 

в маточных трубах или яичниках. Современные принципы лечения ХСО преду-

сматривают использование медикаментозной и немедикаментозной терапии с 

учетом этиопатогенеза и клинических особенностей заболевания. 

В период ремиссии в первую очередь следует купировать стойкий боле-

вой синдром применением ультразвука в импульсном режиме, диадинамиче-

ских или синусоидальных модулированных и флюктуирующих токов с после-

дующим использованием у больных не старше 35 лет магнитного поля высокой 

или ультравысокой частоты, грязей (осторожно), хлоридно-натриевых, мы-

шьяковистых вод, индуктотерапии, иглорефлексотерапии. При сочетании ХСО 

с миомой матки, эндометриозом и мастопатией (при отсутствии показаний для 

оперативного лечения) назначают радоновые и йодобромные воды, электрофо-



 138 

рез йода, йода и цинка, йода и амидопирина, йода и магния. Целесообразнее 

использовать не внеполостную, а влагалищную методику электрофореза или 

вводить раствор в прямую кишку. У больных с гиперэстрогенией используют 

радоновые и йодобромные воды, электрофорез йода, йода и цинка, а при гипо-

лютеинизме — электрофорез цинка. При гипофункции яичников показано при-

менение лечебных грязей, сероводородных, углекислых, мышьяковистых, хло-

ридных натриевых вод, а также вибрационный массаж, ультразвук в импульс-

ном режиме, импульсные токи низкой частоты, электрофорез меди. 

При обострении ХСО с выраженной экссудативной реакцией в стациона-

ре проводят УВЧ-терапию, УФ-лучи (зона «трусов»). Больных со стойкой гипо-

тонией и женщин старше 35 лет следует лечить переменным магнитным полем 

низкой частоты. При обострении ХСО по типу тазовой невралгии лечение про-

водят импульсными токами низкой частоты, ультразвуком в импульсном режи-

ме, УФ-лучами, электрофорезом. При миоме матки, эндометриозе, мастопатии, 

гипертиреозе, болезнях сердечно-сосудистой и периферической нервной систе-

мы методом выбора являются радоновые воды. Эффективность лечения ХСО 

физическими факторами повышается в условиях курортов при сочетании с ре-

гионарным массажем, лечебной гимнастикой, психотерапией, рациональным 

питанием. 

Антибактериальные препараты показаны: а) в период обострения, если в 

клинической картине заболевания выраженны признаки усиления воспалитель-

ной реакции; б) если рациональная терапия антибиотиками (сульфаниламид-

ными препаратами) не проводилась в острой (подострой) стадии или при пред-

шествующих обострениях процесса; в) в процессе проведения физиоте-

рапевтических процедур и при использовании препаратов, активизирующих 

кровообращение, ферментные системы, обмен веществ и другие репаративные 

процессы в придатках матки (продигиозан, тканевые препараты), если сущест-

вует риск обострения процесса. 

Оправдывает себя тактика ведения больных с ХСО с применением неспе-

цифических методов обострения хронического процесса. Наибольшая способ-

ность вызвать обострение процесса отмечена у продигиозана. На курс лечения 

необходимы 4 ампулы по 1 мл 0,005% раствора препарата. Его вводят внутри-

мышечно 1 раз в 4 дня под контролем температуры тела (2 раза в день), общего 

состояния и половых органов, показателей крови и С-реактивного белка. Часто 

используется пергонал. При появлении первых признаков обострения воспали-

тельного процесса проводится антибактериальная терапия. По показаниям ХСО 

лечат хирургическими методами. 

Показания к хирургическому лечению при хронических аднекситах: 

• наличие объемных (мешотчатых) образований в малом тазу (пиосаль-

пинксы, абсцессы яичников, тубоовариальные абсцессы, сактосальпинксы); 

• выраженный спаечный процесс органов малого таза с болевым синдро-

мом; 

• хронические аднекситы с выраженными анатомическими изменениями 

при отсутствии эффекта от консервативных методов терапии; 

• частые обострения (рецидивы) воспалительного процесса. 
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• первичное и вторичное бесплодие трубного генеза; 

• подозрение на наличие кист или других опухолей яичников, сопровож-

дающих хронические воспалительные процессы; 

• сочетание хронических аднекситов с эндометриозом придатков матки. 

Продолжительность консервативного лечения до решения вопроса о хи-

рургическом вмешательстве зависит от характера воспалительного процесса и 

эффективности проводимой терапии. Необходимо учитывать при этом побоч-

ное действие медикаментов, наличие сопутствующих заболеваний, возраст 

больной. Хирургическое лечение проводится без выжидания при наличии пио-

сальпинкса, подозрении на опухоли яичников, угрозе перфорации мешотчатых 

образований. При выборе тактики лечения хронических ВЗГ следует также 

помнить, что с этой патологией связываются гиперпластические процессы, воз-

никновение эндометриоза, различные дисфункции яичников. Хирургическое 

лечение воспалительных заболеваний гениталий проводится после тщательной 

предоперационной подготовки, детального обследования состояния всех орга-

нов и систем. Подготовка к оперативному вмешательству предусматривает со-

блюдение общепринятых правил с учетом индивидуальных особенностей боль-

ной и результатов проведенного обследования. Предоперационная подготовка 

включает: лечение сопутствующих заболеваний; коррекцию водно-

электролитных нарушений, белкового, углеводного и других обменов; повыше-

ние резистентности организма; коррекцию эндокринных нарушений; нормали-

зацию гемодинамических показателей и реологических свойств крови. 

Объем оперативного вмешательства зависит от характера вос-

палительного процесса, наличия сопутствующей патологии гениталий (опухо-

ли, эндометриоз) и возраста больной. При выборе объема операции решение 

должно приниматься в пользу органосохраняющих методов, особенно у моло-

дых женщин при необходимости сохранения менструальной и, нередко, генера-

тивной функций. Известно, что даже тубэктомия существенно затруднит вы-

полнение генеративной функции (при двусторонней тубэктомии остается лишь 

выбор ЭКО), а она при хронических аднекситах производится в большинстве 

случаев. Развитие эндоскопической хирургии позволяет использовать ее и при 

лечении хронических ВЗГ, что обусловлено попыткой сохранения генератив-

ной функции. 

На этапах послеоперационного периода и последующей реабилитации 

проводятся интенсивные мероприятия по восстановлению здоровья, коррекции 

нарушений менструальной и при необходимости генеративной функций (фар-

мако- и гормонотерапия, физиотерапия, санаторно-курортное лечение, ЛФК и 

др.). 

 

9.3. Параметрит 
Параметрит — воспаление околоматочной клетчатки (воспаление всей 

клетчатки малого таза — пельвиоцеллюлит). Возбудителями параметрита яв-

ляются патогенные (реже условно-патогенные) микроорганизмы (стафилокок-

ки, стрептококки, энтерококки и др.), проникающие в околоматочную клетчат-

ку после патологических родов (чаще), абортов, операций на половых органах, 
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при трещинах заднего прохода и реже через неповрежденные ткани лимфоген-

ным или гематогенным путем (эндометрит, эндоцервицит, кольпит, парапрок-

тит, инфекционные заболевания). 

Клиническая картина параметрита 

характеризуется ухудшением самочув-

ствия, учащением пульса, повышением 

температуры, постоянной болью внизу 

живота, иррадирующей в крестец, пояс-

ницу или паховую область; происходят 

изменения белой крови, ускоряется 

СОЭ. Признаки разражения брюшины 

отсутствуют. В первые дни заболевания 

влагалищное исследование не всегда 

дает ясную картину, отмечается только 

выраженная болезненность чаще боко-

вого свода влагалища. Через 2—3 дня 

картина меняется: в очаге воспаления 

начинает определяться болезненный 

инфильтрат, вначале тестоватой, а затем 

плотной консистенции, интимно спаян-

ный с боковой поверхностью матки и доходящий до стенки таза. Матка смеща-

ется в здоровую сторону или вверх (при двустороннем параметрите). Боковой 

(передний, задний) свод влагалища сглажен, слизистая оболочка теряет под-

вижность, крестцово-маточные связки определяются нечетко (рис. 12). При 

смещении инфильтрата к прямой кишке появляются тенезмы и отхождение 

слизи из заднего прохода, к мочевому пузырю — учащенное и болезненное мо-

чеиспускание. Различают три стадии параметрита: инфильтрации, экссудации, 

уплотнения экссудата. При рациональной терапии происходит затухание про-

цесса и инфильтрат постепенно рассасывается; однако возможно и его на-

гноение (гнойный параметрит). Гнойное расплавление инфильтрата сопровож-

дается усилением болей и общим тяжелым состоянием. При запоздалой диагно-

стике гной может прорваться в мочевой пузырь, прямую кишку, околопочеч-

ную область, через седалищное отверстие на ягодицу, под пупартовой связкой 

на бедре. 

Лечение зависит от стадии заболевания. В начале заболевания терапия 

такая же, как и при остром сальпингоофорите. В экссудативной фазе применя-

ют согревающие компрессы, тепло на низ живота, свето- и электропроцедуры, 

влагалищные тампоны. 

При гнойном параметрите основным методом лечения является своевре-

менное и рациональное вскрытие гнойника. 

 

9.4. Пельвиоперитонит 
Пельвиоперитонит — воспаление брюшины малого таза. Заболевание 

может быть как частичным (перисальпингит, периоофорит, периметрит), так и 

диффузным, поражающим париетальную и висцеральную брюшину малого та-

 
Рис. 12. Параметрит (горизонталь-

ный срез): 1 — мочевой пузырь; 2 — 
пузырно-маточные углубления; 3 — 
прямокишечно-маточное пространст-
во; 4 — пораженный параметрий (экс-
судат); 5 — прямая кишка; 6 — матка. 
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за. К возбудителям заболевания (наряду с гонококками) относят патогенную и 

условно-патогенную микрофлору, вызывающую неспецифические вос-

палительные заболевания органов малого таза. ПП, как правило, развивается 

вторично, вследствие проникновения инфекции из маточной трубы (первичный 

очаг инфекции), матки, яичников, клетчатки малого таза, аппендикса и других 

органов, инфицированной кисты или кистомы, при нагноении позадиматочной 

гематомы, в результате распространения возбудителя гематогенным или лим-

фогенным путем, а также путем контакта. По степени остроты воспалительного 

процесса ПП делятся на острые и хронические, а по характеру экссудата — на 

серозно-фибринозные и гнойные. 

Клиническая картина обычно хорошо выражена. У большинства больных 

острый пельвиоперитонит начинается внезапно и характеризуется прогресси-

рующим ухудшением общего состояния, сильной болью внизу живота, тахи-

кардией, высокой температурой, ознобом, тошнотой, рвотой, сухостью языка, 

вздутием живота, напряжением мышц передней брюшной стенки, по-

ложительным симптомом Щеткина—Блюмберга, однако ослабленная пери-

стальтика выслушивается. Отмечаются повышенная СОЭ, лейкоцитоз, сдвиг 

лейкоцитарной формулы влево, признаки токсической анемии и появление де-

генеративных форм элементов красной крови; резко положительная реакция на 

С-реакгивный белок. При гинекологическом исследовании в первые 2 дня в 

заднем своде влагалища выявляется только болезненный участок, на 3—4-й 

день уже пальпируется конгломерат, который выпячивает задний свод и уходит 

вверх и в стороны. При перкуссии его верхняя граница не совпадает с пальпа-

торной. Для ПП хламидийной этиологии характерно постепенное развитие за-

болевания в течение 8—22 дней с прогрессированием болевого синдрома и ме-

стных изменений. Температура тела и картина крови, как правило, отражают 

тяжесть состояния больной. Отмечаются резкая лимфопения, содержание лей-

коцитов нормальное или умеренно повышенное. В брюшной полости выявляет-

ся жидкий гной в большом количестве. При хроническом ПП образуются спай-

ки, которые могут вызывать неправильные положения матки и ее придатков. 

Лечение острого ПП базируется на принципах комплексной терапии ост-

рого сальпингоофорита. При образовании гнойника прямокишечно-маточного 

углубления его опорожняют посредством кольпотомии или пункции заднего 

свода с последующим введением антибиотиков. Для терапии хронических ПП 

используются физиотерапия, биостимуляторы и курортное лечение. Лечение 

физическими факторами хронических ПП проводят также, как и ХСО. 

 

Глава 10. Заболевания женских половых органов, переда-

ваемые половым путем 

Одно из негативных явлений нашей современности — стремительный 

рост частоты и численности заболеваний, передаваемых половым путем. Этому 

способствуют изменения ориентации сексуального поведения молодежи, ши-

рокое пользование контрацептивными средствами, расширение международно-

го туризма, проституция, резистентность возбудителей к антибактериальным 

средствам и отсутствие этиопатогенетических препаратов к ряду возбудителей 
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венерических болезней (вирусы и др.). В связи с этим в воспалительных забо-

леваниях женских половых органов в гинекологии важнейшая роль стала отво-

диться болезням, передаваемым половым путем. 

 

10.1. Гонорея 
Этиология — заражение гонореей женщин происходит половым путем, 

бытовое заражение наблюдается редко (у детей). Возбудитель гонореи — гоно-

кокк, для которого характерны внутриклеточное расположение (внутри лейко-

цитов), бобовидная форма и отрицательное отношение к окраске по Граму. Го-

нококки могут располагаться и внеклеточно, на поверхности многослойного 

плоского эпителия: наблюдается также фагоцитоз гонококков трихомонадами. 

При острой гонорее возбудители имеют почти одинаковую величину и форму, 

при хроническом течении заболевания или нерациональном лечении антибакте-

риальными препаратами наблюдаются полиморфизм гонококков, образование 

L-форм, патогенных для человека, но нечувствительных к лечебным препара-

там. Гонококки погибают в закрытых полостях от собственного токсина, при 

высыхании, температуре выше 55 
о
С, действии антибиотиков и ряда химиче-

ских препаратов. Гонококк не образует истинного токсина, а имеет лишь эндо-

токсин, который высвобождается при его гибели. 

Гонококковая инфекция избирательно поражает отделы мочеполовой 

системы, выстланные цилиндрическим эпителием: уретру, парауретральные 

ходы, выводные протоки бартолиновых желез, цервикальный канал, матку, ма-

точные трубы, покровный эпителий яичников, а также тазовую брюшину и 

прямую кишку. Многослойный плоский эпителий влагалища резистентен к го-

нококкам; его поражение происходит лишь при изменениях слизистой оболоч-

ки влагалища, присущих беременности, детскому и старческому возрасту. 

В отличие от септической инфекции для развития гонореи не требуется 

нарушения целости эпителиального покрова и «входных ворот». 

Клиническая картина бывает различной. Обычно явные симптомы гоно-

реи начинают проявляться через 3—4 дня после заражения, однако продолжи-

тельность инкубационного периода может увеличиваться от 7—15 дней до 3 

недель. 

Клиническое течение гонореи женщин зависит от локализации процесса, 

стадии заболевания, вирулентности возбудителя, возраста и реактивности орга-

низма. Через 2—3 дня после попадания гонококков на слизистую мочеполового 

тракта происходит их проникновение в субэпителиальный слой. Высвободив-

шийся при гибели возбудителя эндотоксин вызывает дегенеративно-де-

структивные изменения эпителия с последующей регенерацией и пролифераци-

ей соединительной ткани. Если процесс прогрессирует, соединительная ткань 

переходит в рубцовую, что ведет к непроходимости маточных труб и беспло-

дию, рубцовым сужениям уретры и нарушению мочеиспускания. Попадая в 

кровь, эндотоксин может поражать суставы, периферические нервы, клапаны и 

внутреннюю оболочку сердца. Истинного иммунитета при гонорее нет: пере-

несшие заболевание могут заражаться повторно. Клинические проявления го-

нореи могут быть как ярко выраженными, так и малосимптомными, стертыми. 
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У многих женщин заболевание протекает субъективно бессимптомно и выявля-

ется лишь при клиническом обследовании. 

Современная классификация гонореи создана с учетом длительности за-

болевания, реактивности организма на внедрение гонококков и локализации 

процесса. По давности заболевания выделяют две формы гонореи: свежую 

(длительность заболевания до 2 месяцев) и хроническую. Свежая гонорея под-

разделяется на острую, подострую и торпидную. К свежей торпидной форме 

относятся заболевания, протекающие с незначительными симптомами, но у 

больных обнаруживаются гонококки. При торпидной гонорее клинические 

проявления инфекции отсутствуют, но обнаруживаются гонококки. Подострой 

формой свежей гонореи считается процесс, начавшийся не более 2 недель назад 

и протекающий с нерезко выраженными клиническими проявлениями. Хрони-

ческой считают гонорею с продолжительностью заболевания более 2 месяцев 

или неустановленным началом. 

По степени распространения различают две формы гонореи: 1) нижнего 

отдела мочеполовых органов и 2) восходящую. Границей между нижним и 

верхним отделами является внутренний зев шейки матки. К первой форме от-

носится гонорея уретры, парауретральных ходов и крипт, вульвы, влагалища, 

больших вестибулярных желез и шейки матки (эндоцервикс). Восходящей счи-

тается гонорея, распространившаяся на матку (в основном эндометрий), маточ-

ные трубы, яичники и тазовую брюшину. Последствия каждой из форм гонореи 

имеют свои особенности. Так, если гонорея нижних отделов мочеполового 

тракта протекает в целом как местный процесс, то восходящая гонорея часто 

приводит к бесплодию, изменениям в иммунной, эндокринной, кроветворной и 

других системах. Гонорея нижнего отдела мочеполовых органов наблюдается 

чаще (60—65%), чем восходящая (40—35%). Гонорея нижнего отдела мочепо-

ловых органов в настоящее время у большинства больных протекает без выра-

женных клинических проявлений. Уретра и слизистая оболочка цервикального 

канала вовлекаются в процесс наиболее часто (90%), причем обычно наблюда-

ется их одновременное поражение. 

Гонорейный уретрит протекает с маловыраженными клиническими 

проявлениями даже в острой стадии заболевания. Основная жалоба — частое 

мочеиспускание. Боли и жжение в его начале имеют место далеко не у всех 

больных. При уретроцистите болезненные ощущения возникают и в конце мо-

чеиспускания. При осмотре больной в острой стадии заболевания обнаружива-

ют гиперемию и отечность слизистой оболочки наружного отверстия уретры и 

слизисто-гнойные или гнойные выделения, нередко содержащие гонококки. 

Хронический уретрит проявляется слабовыраженными симптомами или их 

отсутствием, скудными выделениями; при пальпации уретра определяется в 

виде плотного тяжа. Диагноз гонорейного уретрита ставится на основании кли-

нической картины и обнаружения гонококков в отделяемом уретры. 

Парауретрит (скенеит) обычно не вызывает жалоб и только в острый 

период иногда бывают болезненность и раздражение в области мочеиспуска-

тельного канала. При осмотре наблюдается гиперемия выходных отверстий па-

рауретральных ходов, из которых обычно при надавливании выделяется не-
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большое количество слизисто-гнойного или гнойного отделяемого. При заку-

порке отверстия парауретральных ходов может образоваться псевдоабсцесс. 

Гонорейный вульвит и вестибулит обычно развиваются вторично в ре-

зультате длительного раздражающего воздействия патологических выделений 

из влагалища, уретры, шейки матки. Эти патологические процессы бывают 

лишь изредка у девочек, беременных и женщин в постменопаузальном периоде. 

Больные жалуются на жжение, зуд, боль при ходьбе в области наружных поло-

вых органов и обильные разъедающие выделения, В острой стадии заболевания 

выражены гиперемия тканей и отек вульвы: малые губы отечны, болезненны, 

покрываются гнойным налетом и склеиваются, поражаются многочисленные 

крипты и железы, выстланные цилиндрическим эпителием. При закупорке вы-

водных протоков возникают мелкие псевдоабсцессы. В тяжелых случаях разви-

вается паховый лимфаденит, повышается температура, нарушается общее со-

стояние. Острые явления стихают через 5—б дней. В хронической стадии эти 

явления выражены незначительно. 

Гонорейный бартолинит обычно является вторичной локализацией го-

норейной инфекции в результате попадания выделений из уретры и цервикаль-

ного канала. Сначала патологический процесс поражает выводные протоки (ка-

наликулит) бартолиновых желез, что проявляется гиперемией вокруг их наруж-

ных отверстий («гонорейные пятна») и слизисто-гнойными выделениями. При 

закупорке выводного отверстия проток заполняется патологическим секретом с 

образованием флюктуирующей опухоли, с нагноением которой образуется так 

называемый ложный абсцесс бартолиновой железы. В нижней трети вульвы с 

одной или обеих сторон определяется крайне болезненная опухоль, которая 

иногда выпячивает внутреннюю (реже наружную) поверхность большой поло-

вой губы; кожа над ней отечна, гиперемирована, но подвижна. Однако при вто-

ричном инфицировании (стафилококк, стрептококк, кишечная палочка и др.) 

может нагноиться как сама бартолиновая железа, так и окружающая ее клетчат-

ка с образованием истинного абсцесса. При истинном абсцессе бартолиновой 

железы состояние больной ухудшается, бели усиливаются, повышается темпе-

ратура, инфильтрация распространяется на всю соответствующую половину 

вульвы. Нередко бартолинит принимает хроническое течение с частыми по-

вторными обострениями. Закупорка протока в этой стадии ведет к образованию 

ретенционной кисты. 

Гонорейный проктит возникает вследствие затекания в задний проход 

из половых путей секрета, содержащего гонококки, прорыва в прямую кишку 

абсцесса бартолиновой железы или перфорации сращенного со стенками пря-

мой кишки пиосальпинкса или пиоовариума. Воспалительный процесс поража-

ет главным образом нижний отдел прямой кишки. Гонорея прямой кишки мало 

беспокоит больных. Даже в острой стадии только некоторые женщины жалу-

ются на тенезмы, жжение и боль в заднем проходе, слизисто-гнойные выделе-

ния, мацерацию кожи вокруг заднего прохода с образованием экземы. При ос-

мотре заднего прохода видны гиперемия, трещины, иногда мацерация и гной-

ные выделения. При хроническом течении заболевания жалобы почти отсутст-

вуют. 
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Гонорейный кольпит встречается редко в связи с наличием многослой-

ного плоского эпителия и кислой реакцией влагалищного содержимого. Забо-

левание наблюдается в отдельных случаях у детей, при беременности, инфан-

тилизме и в период менопаузы. Чаще развивается вторичный кольпит под 

влиянием отделяемого, истекающего из верхних отделов полового тракта. Сим-

птоматика и клиническое течение данного заболевания существенно не отли-

чаются от неспецифического кольпита. 

Гонорейный эндоцервицит (цервицит) является наиболее частым забо-

леванием гонорейной этиологии. Цилиндрический эпителий слизистой церви-

кального канала, щелочная среда и глубоко ветвящиеся железы создают благо-

приятные условия для длительного пребывания и вегетации гонококков. 

Острый эндоцервицит характеризуется выраженной воспалительной ре-

акцией нередко со множественными перигландулярными инфильтратами и да-

же микроабсцессами. При свежем остром процессе больные предъявляют жа-

лобы на обильные выделения из влагалища, иногда непостоянные тупые боли 

внизу живота. При осмотре в зеркалах влагалищная часть шейки матки обычно 

отечная, слизистая цервикального канала отечна, гиперемирована и легко кро-

воточит при дотрагивании. Вокруг наружного зева отмечается ярко-красный 

ободок (истинная эрозия), из него вытекают слизисто-гнойные выделения. В 

хронической стадии воспалительная реакция исчезает или выражена незначи-

тельно, жалобы отсутствуют или имеются указания на выделения из влагалища. 

На влагалищной части шейки матки часто образуются псевдоэрозия и наботовы 

кисточки, шейка гипертрофируется и уплотняется (цервицит). Хронический эн-

доцервицит может протекать длительно. 

Гонорея верхнего отдела половой системы (восходящая гонорея) явля-

ется наиболее тяжелым проявлением гонореиуженщин. Распространение ин-

фекции происходит по слизистой оболочке путем непосредственного перехода 

или по лимфатическим сосудам. Менструация, аборты, роды, половые сноше-

ния, внутриматочные вмешательства, переохлаждение, физическое напряжение 

способствуют распространению гонококковой инфекции в верхние отделы по-

ловых органов. По клиническим проявлениям восходящая гонорея существенно 

не отличается от воспалительных заболеваний матки и придатков неспецифи-

ческой этиологии, и в то же время существуют характерные для гонореи при-

знаки, помогающие диагностике и своевременной терапии специфического 

процесса. 

Гонорейный эндометрит развивается, как правило, при рас-

пространении процесса из шейки матки. Поражение эндометрия может иметь 

различную выраженность в зависимости от вирулентности возбудителя, со-

стояния иммунологической реактивности организма женщин и фазы менстру-

ального цикла, в которую произошло внедрение гонококка. При заражении в 

пролиферативную или секреторную фазу отмечается десквамация эпителиаль-

ного покрова на отдельныхучастках, скопление гонококков в подэпителиаль-

ном слое и значительная лейкоцитарная инфильтрация. Если воспалительный 

процесс возникает сразу после менструации, родов или аборта, поражается ба-

зальный слой эндометрия, в результате чего происходит нарушение регенера-
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ции и последующих циклических процессов в эндометрии. Очередная менст-

руация может запаздывать (иногда на 2—3 недели), бывает обильной, про-

должительной и болезненной. Если поражение базального слоя достигает 

большой интенсивности и эндометрий совершенно не регенерирует, может на-

ступать весьма длительный период аменореи. При наличии особо вирулентной 

инфекции воспалительный процесс сразу же переходит с эндометрия на мы-

шечный слой. 

Клиническая картина гонорейного эндометрита почти полностью сходна 

с аналогичным заболеванием неспецифической этиологии. У большинства 

больных инфицирование полости матки гонококками не сопровождается выра-

женными симптомами. В острой стадии заболевания у некоторых пациенток 

(чаще у нерожавших) появляются боли внизу живота, температура повышается 

до 38—39 
о
С, количество лейкоцитов в крови остается в норме. Однако у мно-

гих больных отмечается нарушение менструаций, появление серозно-гнойных 

или гнойных вьщелений из матки и повышение СОЭ. При гинекологическом 

исследовании определяется болезненная увеличенная матка мягковатой конси-

стенции. Отличительной особенностью послеродового гонорейного эндометри-

та от такого же заболевания септической этиологии является его более позднее 

проявление (в начале 2-й недели после родов) и наличие обильных гнойных 

выделений. При хроническом эндометрите клиническая картина напоминает 

проявления острого периода, но они выражены в меньшей степени. В этой ста-

дии эндометрит нередко является причиной нарушений менструальной функ-

ции, зачатия, прерывания беременности, осложнений в родах и послеродовом 

периоде. Гонорейный процесс матки часто переходит на маточные трубы. 

Гонорейный сальпингоофорит в отличие от септического, как правило, 

бывает двусторонним. Гонорейная инфекция приводит к многообразным изме-

нениям маточных труб: от поверхностного процесса в слизистой оболочке до 

поражения всех слоев с формированием мешотчатых образований. 

В острой стадии слизистая оболочка резко гиперемирована, отечна, ма-

точные трубы утолщены и удлинены, из абдоминального отверстия вытекает 

серозный или серозно-гнойный экссудат. Изливающееся из трубы содержимое 

ведет к распространению воспалительного процесса на серозный покров (пери-

сальпингит), покровный эпителий яичника (периоофорит), брюшину тазовых 

органов (пельвиоперитонит), что приводит к сращению маточных труб с сосед-

ними органами. При склеивании фимбрий и закрытии абдоминального отвер-

стия маточной трубы продолжающаяся экссудация приводит к образованию 

сактосальпинкса (гидросальпинкса), а при вторичной инфекции пиосальпинкса. 

В хронической стадии развиваются рубцово-спаечные процессы, мотор-

ная функция труб снижена, часто нарушается их проходимость, что ведет к 

бесплодию. Инфицирование яичников происходит при излитии экссудата из 

маточных труб. Сначала воспалительный процесс развивается в покровном 

эпителии и близлежащей брюшине, а непосредственно после овуляции про-

никает в фолликул или желтое тело. Происходит образование ложных абсцес-

сов, а при разрушении стенки фолликула, и особенно в случае присоединения 

анаэробной и других видов инфекции, — истинного абсцесса и тубоовариаль-
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ного абсцесса. 

Клиническая картина гонорейного сальпингоофорита во многом схожа с 

воспалением придатков матки, вызванным гноеродными и другими маточными 

микроорганизмами. Хронический гонококковый сальпингоофорит часто про-

текает в виде малосимптомных форм и с частыми рецидивами. 

Гонорейный пельвиоперитонит, как правило, развивается в результате 

попадания гонорейной инфекции в брюшную полость с излившимся из маточ-

ной трубы гноем или при разрыве пиосальпинкса, пиоовара или тубоовариаль-

ного образования. Однако возможен перенос инфекции и лимфогенным путем 

(редко). В отличие от пельвиоперитонита септической этиологии гонорейное 

воспаление брюшины малого таза характеризуется интенсивным образованием 

спаек и сращений с внутренними половыми органами, кишечником и сальни-

ком, что способствует быстрому ограничению процесса, в связи с чем распро-

странение инфекции за пределы малого таза происходит относительно редко. 

Клиническая картина гонорейного пельвиоперитонита характеризуется 

появлением резких болей по всему животу, тошноты, рвоты, задержки стула и 

газов. Язык сухой, обложен белым налетом. Пульс учащен до 100—120 уд/мин, 

температура — до 40°С и выше. Мышцы брюшной стенки напряжены, симптом 

Щеткина—Блюмберга положительный. В отличие от подобных процессов дру-

гой этиологии при гонорейном пельвиоперитоните боль значительно сильнее. 

Характерно несоответствие между большой СОЭ (60—70 мм/ч) и относительно 

небольшим лейкоцитозом. В то же время общее состояние больных остается 

удовлетворительным. Гинекологическое исследование выполнить почти не 

удается из-за резкой болезненности сводов влагалища. Такое состояние обычно 

продолжается 5—7 дней, затем наступает заметное улучшение и процесс пере-

ходит в подострую стадию. Но у некоторых больных, несмотря на проводимую 

терапию, симптомы нарастают и развивается картина диффузного перитонита. 

Диагностика основана на данных анамнеза, объективного исследования и 

применения лабораторных методов. Ряд клинических проявлений с определен-

ной долей достоверности указывает на заболевание гонореей: 1) уретрит в со-

четании с двусторонним бартолинитом или каналикулитом; 2) эндоцервицит у 

женщин с первичным бесплодием, не имевших никаких диагностических и 

других вмешательств, создающих травмы шейки, «выходные ворота» для не-

специфической инфекции; 3) двусторонний сальпингоофорит у женщин, не 

имевших абортов, родов, внутриматочных манипуляций, особенно в сочетании 

с эндоцервицитом и уретритом. Однако только обнаружение гонококка с помо-

щью лабораторных методов исследования дает основание для подтверждения 

диагноза гонореи. Используют бактериоскопический (основной), культураль-

ный и серологический методы исследования. Забор материала для бактерио-

скопического исследования производят из канала шейки матки, уретры (пара-

уретральных ходов), наружных отверстий выводных протоков бартолиновых 

желез и прямой кишки. В связи с затруднением выявления гонококка бактерио-

скопическим методом при хронической гонорее применяют различные методы 

провокации. Химический метод: смазывание уретры на глубину 1—2 см 1—2% 

раствором нитрата серебра; слизистой оболочки цервикального канала — 2—
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5% раствором нитрата серебра на глубину 1—1,5 см. Биологический метод: 

внутримышечное введение гоновакцины с 500 млн микробных тел или под сли-

зистую оболочку цервикального канала и уретры — 100 млн микробных тел. 

Термический метод: ежедневно проводят диатермию или индуктотермию в те-

чение 3 дней. Физиологический метод: мазки берут во время менструации (2—

3-й день). Комбинированная провокация: в течение одного дня проводят хими-

ческую, биологическую и термическую провокацию. Мазки берут из всех оча-

гов через 24, 48 и 72 ч, посевы — через 72 ч. При отрицательных результатах 

бактериоскопического исследования, но анамнестических и клинических при-

знаках гонореи используют культуральный метод выявления. Серологический 

метод в диагностике гонореи практического значения не имеет. 

Лечение проводится с учетом общего состояния организма, анатомо-

физиологических особенностей пораженного органа, длительности заболева-

ния, стадии и характера гонорейного процесса. При острой и подострой гонорее 

лечение больных проводится в стационаре, при хронической — в поликлинике. 

Основным средством для лечения гонореи являются антибактериальные препа-

раты. С целью более быстрой ликвидации острого процесса применяют анти-

биотики широкого спектра действия. Должной терапевтической активностью 

обладают препараты группы пенициллина, левомицетин, канамицин, олетет-

рин, сигмамицин, рифампицин, цефалоридин. В случае осложненной и восхо-

дящей гонореи, а также смешанной инфекции назначают одновременно не-

сколько антибиотиков. При их непереносимости или развитии устойчивых к 

ним гонококков применяют сульфаниламидные препараты. При торпидном те-

чении гонореи, восходящем процессе и хроническом течении заболевания, без-

успешном лечении антибиотиками с целью стимуляции защитных сил организ-

ма применяются аутогемотерапия, гоновакцина и пирогенные препараты. Гоно-

вакцину вводят внутримышечно, однократно, начиная с дозы 200 млн микроб-

ных тел. Инъекции повторяют через 2—3 дня с учетом общей, местной и очаго-

вой реакции. Курс лечения состоит из 6—8 инъекций, максимальная суточная 

доза — не выше 2 млрд микробных тел. Пирогенал применяют в первоначаль-

ной дозе 20—25 МПД в виде внутримышечных инъекций, с интервалом 2—3 

дня. При невыраженном пирогенном эффекте и слабой местной реакции дозу 

повышают на 25—50 МПЛ. Максимальная разовая доза 1000 МПД, курс лече-

ния состоит из 10—15 инъекций. Гоновакцина и пирогенал противопоказаны 

при активном туберкулезе, гипертонической болезни, пороках сердца, тяжелых 

заболеваниях печени и почек, аллергии, выраженной анемии, беременности. 

Продигиозан применяют при хронических формах гонореи нижнего и верхнего 

отделов половых органов. Вводят внутримышечно, начиная с 15 мкг, с последу-

ющим увеличением дозы на 10—15 мкг в зависимости от реакции организма. 

Курс лечения состоит из четырех инъекций, которые чередуются через 4—6 

дней; максимальная доза — 75 мкг. Продигиозан противопоказан при заболева-

ниях ЦНС, сердечно-сосудистой патологии, беременности, заболеваниях пече-

ни и почек. 

Местное лечение гонореи нижнего отдела мочеполовой системы прово-

дят в случае непереносимости антибиотиков или их неэффективности, у боль-
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ных свежей торпидной и хронической гонореей, а также при рецидивах заболе-

вания. В острой стадии местные процедуры проводятся в ограниченном объеме 

и весьма осторожно в связи с риском распространения инфекции. В острой и 

подострой стадии уретрита показано глубокое промывание моче-

испускательного канала раствором калия перманганата (1:10 000), чередуют с 

инсталляцией 1—2% раствора протаргола, 1—3% раствора колларгола и 0,5% 

раствора нитрата серебра. В хронической стадии — массаж уретры и после мо-

чеиспускания — смазывание уретры 1% раствором Люголя или 1% раствором 

нитрата серебра. В острой и подострой стадии вульвита и парауретрита — теп-

лые сидячие ванны из раствора калия перманганата (1:8000) или отвара ромаш-

ки; в хронической стадии — смазывание пораженных участков 10% раствором 

протаргола в глицерине. При острой и подострой стадии бартолинита — сидя-

чие ванны, место — УВЧ, аутогемотерапия. При нагноении — хирургическое 

лечение. В хронической стадии при наличии кисты или рецидивирующего 

псевдоабсцесса производят удаление железы. При эндоцервиците в острой и 

подострой стадии — влагалищные ванночки с 3% раствором протаргола или 

колларгола. В хронической стадии вводят тампоны на 24 ч с 2% раствором пи-

щевой молочной кислоты, проводят диатермокоагуляцию ретенционных кист 

на шейке матки. При проктите в острой и подострой стадии — микроклизмы с 

50 мл 1% раствора протаргола, свечи с белладонной. В хронической стадии — 

микроклизмы с 50 мл 3% раствора протаргола; при наличии эрозий — туширо-

вание их 5—10% раствором нитрата серебра. 

Критерии излеченности гонореи имеют большое значение. При отсутст-

вии гонококков сразу после лечения через 7—10 дней назначают первую ком-

бинированную провокацию: гоновакцина 500 млн микробных тел или гоновак-

цина с пирогеналом — 200 МПД, смазывание уретры 1% раствором Люголя в 

глицерине, цервикального канала — 5% раствором нитрата серебра, после ко-

торой через 24, 48 и 72 ч производят забор отделяемого из всех очагов для ис-

следования. В случае отсутствия гонококков обследование продолжают в тече-

ние 2—3 месяцев. В дни менструации берутся мазки, а после ее окончания про-

водят комбинированную провокацию. Женщину можно считать излеченной при 

благоприятных результатах клинического и бактериоскопического исследова-

ния. 

Профилактика гонореи проводится путем пропаганды здорового образа 

жизни, своевременного выявления и рационального лечения женщины, больной 

гонореей, а также лиц, имевших с ней половые контакты. Лица, имевшие слу-

чайные половые связи, должны в ближайшее время обращаться в пункты про-

тивовенерической помощи. 

 

10.2. Трихомониаз 
Трихомониаз гениталий — широко распространенное заболевание, вызы-

ваемое влагалищной трихомонадой (Trichomonas vaginalis). До 10% женщин 

поражено этой патологией. Генитальный трихомониаз является инфекционным 

заболеванием и передается преимущественно половым путем, реже бытовым. 

Этиология трихомониаза связывается с одним из видов трихомонад, па-
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разитирующих в организме человека. Всего известно свыше 50 разновидностей 

трихомонад, три из которых обитают в организме человека (T.hominis, elongata, 

vaginalis). 

Оптимальными условиями для размножения являются рН 5,5— 7,5 и 

температура 35—37 °С. Урогенитальная трихомонада в свою очередь имеет ряд 

штаммов, различающихся своей патогенностью и резистентностью к химиоте-

рапевтическим средствам. Источником инфекции являются больные, особенно 

с вялотекущими воспалительными процессами, а также трихомонадоносители. 

Патогенез урогенитального трихомониаза характеризуется поражением 

слизистых оболочек, крипт и желез мочеполового тракта, реже других органов 

(прямой кишки, миндалин, дыхательных путей). В развитии болезни важное 

значение имеет ферментная (гиалуронидазная, каталазная) активность трихо-

монад, определяющая их вирулентность, а также нарушение иммунных меха-

низмов (общего иммунитета, биоценоза влагалища) и наличие других возбуди-

телей (гонококков, грибов, микоплазм). При смешанной микрофлоре в связи со 

взаимным влиянием метаболических процессов повышается резистентность 

трихомонад к лекарственным препаратам. 

Клиническая картина генитального трихомониаза напоминает таковую 

при других воспалительных заболеваниях (обусловленных гонококками, хла-

мидиями) со своими специфическими особенностями. Различают следующие 

формы генитального трихомониаза: 1) свежий трихомониаз, в котором различа-

ют острую, подострую и торпидную формы; 2) хронический трихомониаз, ко-

торому свойственно торпидное течение и давность заболевания более 2 меся-

цев; 3) трихомонадоносительство. Наиболее часто трихомониазом поражается 

слизистая оболочка влагалища и эндоцервикс, реже — уретра, мочевой пузырь, 

выводные протоки больших желез преддверия и скенновы ходы. Однако три-

хомонады могут проникать в полость матки, маточные трубы и брюшную по-

лость. В острой и подострой стадиях заболевания больные жалуются на обиль-

ные бели, зуд и жжение в области наружных половых органов, тяжесть внизу 

живота, болезненность при мочеиспускании, нарушение сна. При осмотре в 

зеркалах слизистая оболочка влагалища гиперемирована, отечна, легко кро-

воточит, покрыта обильными жидкими, гноевидными (иногда пенистыми) бе-

лями, которые скапливаются в заднем своде. Иногда на шейке матки образуется 

эрозия. В торпидной стадии вышеуказанные жалобы и местные проявления за-

болевания не выражены или отсутствуют. В хронической стадии больные отме-

чают бели, иногда зуд в области вульвы. Местные признаки воспалительного 

процесса в основном выявляются при кольпоскопии. 

Постановка диагноза трихомониаза базируется на специфических клини-

ческих данных и микроскопии нативных и окрашенных препаратов, получен-

ных при заборе материала из возможных очагов инвазии трихомонад 

Лечение осуществляется согласно следующим принципам: 1) одновре-

менное лечение больной и ее мужа (партнера), 2) запрещение половой жизни в 

период лечения; 3) применение противотрихомонадных средств в сочетании с 

гигиеническими процедурами; 4) лечение сопутствующих заболеваний. Лече-

ние должно проводиться при всех формах заболевания, включая трихомонадо-
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носительство, а также женщин, у которых трихомонады не обнаружены, но вы-

явлены у мужа или партнера. Метронидазол (трихопол, флагил, орвагил, клион) 

и фазижин (тинидазол) являются наиболее эффективными противотрихомо-

надными средствами. Лечение свежего трихомониаза метронидазолом проводят 

по одной из схем: 1-й день лечения по 0,5 г 2 раза в день, на второй день — по 

0,25 г 3 раза в день, последующие 4 дня — по 0,25 г 2 раза в день, общая доза 

на курс лечения 3,75 г; по 0,25 г 2 раза в сутки (по 1 таблетке утром и вечером 

во время или после еды) втечение 10 дней, на курс 5,0 г; в первый день по 0,75 г 

4 раза, во второй по 0,5 г 4 раза, всего два дня, на курс лечения 5,0 г; первые 4

 дня по 0,25 г 3 раза в день, остальные 4 дня по 0,25 г 3 раза в день, всего 8 

дней, на курс 5,0 г препарата. Одновременно с приемом внутрь назначают ме-

стно вечером по 1 вагинальному суппозиторию или вагинальной таблетке, со-

держащей 0,5 г метронидазола. 

Фазижин (тинидазол) назначают внутрь после еды однократно в дозе 

2000 мг (4 таблетки по 500 мг), по другим методикам — по 500 мг 2 раза в день 

в течение 7 дней или по 0,5 г каждые 15 мин в течение 1 ч с курсовой дозой 2,0 

г. В случаях противопоказаний к назначению метронидазола и фазижина (бере-

менность, кормление грудью, заболевания печени, нервной и кроветворной 

сисгем) применяют трихамоноцид (по 0,3 г в сутки в 2—3 приема в течение 3—

5 дней и местно суппозиторий по 0,0 5 г препарата в течение 3—5 дней) и ни-

тазал (суппозиторий по 0,12 г препарата вводят во влагалище 2 раза в сутки и 

внутрь по 0,1 г 3 раза в день в течение 15 дней). Для лечения трихомониаза 

применяются также нитазол (аминитразол, трихолавал), аминоакрихин, триф-

лоцид, фуразолидон, лютенурин, канестен, эмульсия октимена, урсал и др. 

Широко используются, особенно при сочетанных инфекциях (трихомониаз—

бактерии—грибки), и другие фармакологические средства: клион Д—100 (мет-

ронидазол 0,5 г+нитрата миконазола 0,15 г) в виде влагалищных таблеток, 1 раз 

в сутки на ночь, в течение 10 дней; макмирор в таблетках, по одной 3 раза в су-

тки внутрь в течение 7 дней, или в свечах, вводить во влагалище один раз в су-

тки на ночь в течение 10 дней; эфифан — синтетический нитроимидазол, дей-

ствующий на грамотрицательные и грамположительные анаэробы и обладаю-

щий сильным противотрихомонадным и лямблиоцидным действием, применя-

ется в таблетках — по 2 таблетки утром и 3 таблетки вечером после еды или 5 

таблеток однократно, на курс 2,0 г (таблетки по 0,4 г); атрикан 250, по 1 капсу-

ле 2 раза в сутки в течение 4 дней, тиберал, в таблетках, на курс лечения 3 таб-

летки (однократно на ночь или 2 таблетки внутрь и 1 во влагалище) или 10 таб-

леток при пятидневном курсе (по 1 таблетке 2 раза в сутки или 2 раза в сутки 

внутрь и по 1 таблетке во влагалище). 

При торпидной форме заболевания, а также после затихания острых яв-

лений применяют порошкообразную смесь осарсола, борной кислоты и глюко-

зы в равных пропорциях по 0,25г (1 раз в 5—6 дней). При хроническом рециди-

вирующем трихомониазе используют 500 мг метронидазола в 100 мл раствора 

метрогила внутривенно капельно 3 раза в сутки в течение 5—7 дней. 

Во время лечения необходимо тщательное соблюдение правил личной ги-

гиены. Лечение следует считать успешным при отсутствии трихомонад в мате-
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риале, взятом из разных очагов, после менструации в течение трех менструаль-

ных циклов. 

 

10.3. Хламидиоз 
Урогенитальный хламидиоз является одним их широко рас-

пространенных заболеваний, передаваемых половым путем. В связи с особен-

ностями клинического течения, трудностями диагностики, часто неэффектив-

ным лечением и многочисленными осложнениями он представляет большую 

угрозу репродуктивному здоровью. Среди женщин, страдающих воспалитель-

ными процессами гениталий (негонорейной этиологии), хламидиоз об-

наруживается до 60% и более. 

Этиология и патогенез имеют существенные особенности в сравнении с 

другими воспалительными заболеваниями гениталий. Возбудителем заболева-

ния являются хламидии (Chlamidia trachomatis у человека и Chlamidia psitaci у 

млекопитающих и птиц), в совокупности образующие род Chlamidia, предста-

вители которого имеют морфологическое сходство с бактериями и уникальный 

цикл размножения. Chlamidia trachomatis имеет ряд серотипов (наиболее рас-

пространенный D—К, а также А, Ва, Ви, С, L1—L3). В развитии хламидиоза 

большую роль играют иммунные процессы. Повторяющиеся циклы внутрикле-

точного развития и инфицирования новых клеток стимулируют иммунный от-

вет больной и усиливают степень патологических повреждений. Хламидии пе-

редаются в основном половым путем, реже внеполовым (через белье, руки). 

Распространение хламидийной инфекции среди девушек-подростков превыша-

ет 10%, а среди женщин — 5%. В возрастном аспекте пик заболевания прихо-

дится на 18—30 лет. 

Клинические проявления урогенитальногохламидиоза весьма разнооб-

разны, что определяет несколько форм заболевания. Наиболее часто хламидий-

ная инфекция протекает в подострой, хронической и персистентной формах, 

реже — по типу острых воспалительных процессов. Поэтому выделяют группы 

больных с различным клиническим течением. При остром течении болезни 

отмечаются гиперемия слизистых оболочек мочеполового тракта, слизисто-

гнойные выделения из влагалища, частые позывы к мочеиспусканию. Заболе-

вание с вялым, затяжным течением характеризуется меньшей выраженно-

стью симптомов, хотя слизисто-гнойные выделения отмечаются. Женщины с 

этими формами болезни обращаются за медицинской помощью относительно 

своевременно. Женщины со скрытым течением хламидиоза жалоб не имеют, 

у них отсутствуют выделения из половых путей, гиперемия слизистых оболо-

чек. Наконец, имеются носители хламидийной инфекции, у которых измене-

ний в мочеполовом тракте не обнаруживают даже при тщательном осмотре. По 

локализации поражения у женщин различают хламидиоз уретры, хламидийный 

бартолинит, вагинит, цервицит, эндометрит и аднексит. 

Хламидийный уретрит характеризуется дизурическими явлениями: зуд, 

боль в начале мочеиспускания, частые позывы к мочеиспусканию. Имеют ме-

сто инфекция уретры, небольшое бесцветное отделяемое. Часто развивается па-

рауретрит с гиперемией устьев парауретральных протоков, слизисто-гнойным 
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содержимым, выдавливаемым в виде капли. Преддверие влагалища также во-

влекается в процесс, что проявляется зудом и жжением вульвы, выделением 

слизи. 

Бартолинит хламидийной этиологии характеризуется периодическими 

выделениями и зудом в области наружных половых органов, гиперемией в об-

ласти устья выводного протока железы. При его закрытии образуется большая 

киста с прозрачной жидкостью в области большой железы преддверия с ин-

фильтрацией окружающих тканей. 

Хламидийный вагинит (кольпит) — редкое явление, поскольку хлами-

дии обычно не размножаются в многослойном плоском эпителии (а в цилинд-

рическом). Он может возникнуть при гормональных нарушениях, сопровож-

дающихся структурно-морфологическими изменениями слизистых оболочек. 

Чаще развивается вторичный процесс при мацерации слизистой оболочки вла-

галища, обусловленной выделениями из вышерасположенных отделов генита-

лий. Его клинические проявления зависят от присоединившейся инфекции. 

Хламидийный цервицит часто протекает бессимптомно. Проявления за-

болевания чаще обусловлены поражением других отделов гениталий. При во-

влечении в процесс канала шейки матки имеют место слизисто-гнойные выде-

ления из него, которые мацерируют влагалищную часть шейки матки. Послед-

няя становится гиперемированной с эрозированными участками, 

Эндометрит хламидийной этиологии клинически проявляется общими 

и местными симптомами, как и обусловленный другими возбудителями. 

Поражение придатков матки (труб и яичника) наблюдается при гене-

рализации процесса с нижерасположенных отделов. Хламидии поражают внут-

ренние поверхности труб, наружную оболочку яичников, возможно, с перехо-

дом на париетальную брюшину. Клинически заболевание проявляется симпто-

мами, характерными для острого или под острого аднексита: боли внизу живо-

та, пояснице, повышение температуры, изменения в крови (лейкоцитоз, уско-

ренная СОЭ). При осмотре определяются увеличенные, болезненные придатки, 

чаще с обеих сторон. Хламидийные аднекситы имеют склонность к хрониче-

скому, рецидивирующему течению, приводят к непроходимости труб и беспло-

дию. С развитием хламидийного пельвиоперитонита возникают перитонеаль-

ные симптомы, возможны диспептические расстройства. Часто хроническое те-

чение хламидийного аднексита переходит в острый процесс с развитием пель-

виоперитонита после абортов, внутриматочных вмешательств. Считается, что 

хл амидиоз урогенитал ьного тракта возможен и у детей, как у новорожденных 

вследствие инфицирования при прохождении через родовые пути у больных 

женщин, так и в последующем в препубертатном и пубертатном возрастах. 

Наиболее частой локализацией процесса у девочек являются мочеиспускатель-

ный канал и прямая кишка. Установлено, что хламидиоз в 20—25%случаев со-

провождает гонорею у женщин. Отмечается также сочетание генитального 

хламидиоза с экстрагенитальными его формами (мочевых путей, органов дыха-

ния, глаз). 

Венерическая лимфогранулема вызывается серотипами хламидий L1—

L3. Наиболее распространено заболевание в Южной и Юго-Восточной Азии, 
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Центральной и Южной Америке. В последнее время благодаря всевозможным 

коммуникационным связям спорадические случаи болезни наблюдаются по-

всеместно. Первые признаки заболевания появляются во влагалище, на поло-

вых губах, реже на шейке матки. Они имеют вид папул, пустул, поверхностной 

язвы или эрозии. 

Диагностика хламидийной инфекции осуществляется с помощью различ-

ных лабораторных методов по индикации хламидий в пораженных клетках, вы-

делению хламидий, обнаружению хламидийных антител и др. Разработаны и 

используются следующие методы для диагностики хламидиоза: прямой имму-

нофлюоресценции, лигазной цепной реакции, полимеразной цепной реакции, 

ДНК-зондов, иммуноферментного анализа, серологический, микроскопический 

и различные методики выделения хламидий. 

Лечение хламидиоза осуществляется по трем направлениям: этиотропно-

му патогенетическому и симптоматическому. Арсенал средств для этиотропной 

терапии в настоящее время значительно расширяется Чаще используются тет-

рациклины, макролиды, сульфаниламиды. Тетрациклины эффективны при све-

жих, торпидно протекающих уретритах, цервицитах и восходящей хламидий-

ной инфекции. Курс лечения тетрациклином или окситетрацикпинам (по 0,5 г 

4 раза в сутки) продолжается от 7—10 до 14—20 дней. Тетрациклины приме-

няют также внутримышечно и внутривенно тетрациклина гидрохлорид назна-

чают внутримышечно по 50—100 мг в 3—5 мл 1—2% раствора новокоина 2—3 

раза в сутки в течение 10 дней. При противопоказаниях ктетрациклину или при 

развитии побочных явлений используются макролиды (эритромицин, олеандо-

мицин, олететрин). Эритромицин назначают по 250 мг 4 раза в сутки в течение 

21 дня либо по 500 мг 2 раза в сутки в течение 14—15 дней. Быстрее достигает-

ся эффективная концентрация в крови при использовании метациклина (рон-

домицина) и доксициклина (вибрамицина). В первый день назначается 200 мг 

препарата в один прием, а затем по 100 мг 1 раз в сутки в течение 14 дней. При 

лечении большими дозами антибиотиков (особенно тетрациклинами) в течение 

продолжительного времени нередко развивается дисбактериоз, поэтому одно-

временно назначаются противогрибковые препараты (нистатин, леворин). При 

острых, хронических неосложненных и осложненных формах хламидиоза в на-

стоящее время используется и ряд других антибиотиков: доксициклин по 100 мг 

2 раза в сутки 7—14 дней; азитромицин (сумамед) по 500 мг в первый день и 

250 мг в последующие 9 дней при осложненных и хронических формах, 1,0 г 

однократно — при острых формах: офлоксацин (таривид) по 300 мг 2 раза в су-

тки 7 дней; пефлоксоцин (абактал) по 600 мг 1 раз в сутки 7 дней; ципрофлок-

сацин (ципробат) в первый день 500 мг однократно, а затем по 250 мг 2 раза в 

сутки 7 дней; ломефлоксацин (максаквин) по 600 мг 1 раз в сутки 7 дней; ри-

фампицин в первый день 600 мг, затем по 300 мг 2 раза в сутки 7 дней; ровами-

цин (спирамицин) по 3 млн ME внутрь 3 раза в сутки 10 дней; клиндамицин (да-

лации С) по 300 мг внутрь 4 раза в сутки 7 дней или по 300—450 мг 3 раза в су-

тки в течение 7 дней внутримышечно. Эффективны при хламидийной инфек-

ции сульфаниламиды: сульфизоксазол по 500 мг 4 раза в сутки в течение 10 

дней; комбинация сульфаметоксазола (по 800 мг 2 раза в сутки) и тримето-
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прима (по 160 мг 2 раза в сутки), называемый «Бактрим», в течение 10—15 

дней; трисульфапиримидин по 120 мг/кг в сутки в течение 10—20 дней. 

Лечение более эффективно, если наряду с этиотропным используются па-

тогенетические и симптоматические средства. По показаниям назначаются бо-

леутоляющие, седативные и стимулирующие препараты, а также местные про-

цедуры и при необходимости — оперативное вмешательство. 

Особое значение имеет стимулирующая терапия с использованием лико-

пида, пирогенала, продигиозана, декариса, метилурацила. Применяются также 

биогенные стимуляторы (алоэ, стекловидное тело, плазмол), аутогемотерапия и 

др. Из десенсибилизирующих, антигистаминных средств используют димедрол, 

супрастин. Рекомендуется назначение протеолитических ферментов: ораза по 1 

чайной ложке 3 раза в день или вагинально свечи "Апилак"; химотрипсин по 

5—10 мг внутримышечно 1—2 раза в сутки 10 дней; химопсин только для мест-

ного применения (25 мг в 10—20 мл изотонического раствора на тампоне для 

обработки уретры или подведения к шейке матки на 2 ч). 

По показаниям возможно назначение адаптогенов (одного из следующих) 

настойки женьшеня по 20 капель 2—3 раза в день; пантокрина по 30—40 ка-

пель или по 1—2 таблетки 2—3 раза в сутки; настойки лимонника по 20—30 

капель 2—3 раза в сутки; экстракта левзеи по 20—30 капель 2—3 раза в сутки; 

настойки аралии по 30—40 капель 2—3 раза в сутки; экстракта элеутерокок-

ка жидкого по 20—30 капель 2—3 раза в сутки; сапарала по 0,05 (1 таблетка) 

2—3 раза в сутки. 

Местная терапия проводится в соответствии с топическим диагнозом и 

формой клинического течения хламидиоза. При острых процессах местные ма-

нипуляции, как правшю, не показаны. Они целесообразны при остром и хрони-

ческом течении болезни. Для промывания и обработки цервикального канала, 

влагалища и мочеиспускательного канала используются растворы калия пер-

манганата, фурацилина, 2—3% раствор димексида с тетрациклином, 0,25% 

раствор серебра нитрата, 2% раствор колларгола или протаргола. Эффектив-

но применение 10% раствора дибунола, который вводится в виде инстилляций 

и тампонов (влагалище, уретра, шейка матки). Линимент дибунола (10,0 г) раз-

водят в 25 мл физиологического раствора натрия хлорида и используют для ин-

стилляций и тампонов. Широко используется при местном лечении интерферо-

ноген ИВС. Его вводят в цервикальный канал в виде мазевых аппликаций 1 раз 

в сутки в течение 2—3 недель (интерферон 15 ампул, вазелин 90,0, ланолин 

10,0). Также в виде мазевых аппликаций используется лейкоцитарный челове-

ческий интерферон (50% содержание препарата в мази) в течение 2—3 недель. 

Целесообразнее проводить комплексное лечение, включающее антибиотики, 

адаптогены, антигистаминные средства и местное лечение. 

Критерием излеченности является исчезновение клинических симптомов 

и возбудителя инфекции. Для оценки используются клинические, инструмен-

тальные и лабораторные методы после окончания лечения и через каждый ме-

сяц в течение трех месяцев. Выявление возбудителя на этих этапах является по-

казанием для повторного курса лечения с использованием других средств как 

для общего, так и для местного применения. 



 156 

Прогноз при своевременной диагностике и лечении хламидийной инфек-

ции благоприятный. Особое внимание должно быть уделено женщинам с хла-

мидийной инфекцией в процессе выполнения генеративной функции (хламиди-

оз у беременной и кормящей женщины). 

Специфической профилактики хламидийной инфекции не имеется. Осно-

ва профилактики хламидиоза состоит в организационных, общегигиенических 

и противоэпидемических мероприятиях, которые одинаковы с теми, что прово-

дятся при других венерических заболеваниях. Лечение больных, санация носи-

телей и выполнение мер по личной защите способствуют предупреждению рас-

пространения хламидиоза 

 

10.4. Уреаплазмоз 
В последние годы к группе заболеваний, передающихся половым путем, 

относят микоплазменные инфекции (микоплазмозы). Окончательная роль ми-

коплазм как первичного этиологического фактора при заболеваниях урогени-

тального тракта до сих пор не определена. 

Этиология и патогенез микоплазменной инфекции имеют много общего и 

свою специфику в сравнении с другими венерическими заболеваниями. Возбу-

дители заболевания — микоплазмы относятся к семейству Mycoplasmafaceae, в 

котором выделяют род Mycoplasma (десятки видов) и род Ureaplasma (не-

сколько видов). У человека паразитирует несколько видов микоплазм: Mycop-

lasma hominis, Micoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum и др. Микоплазмы 

обладают способностью прикрепляться к клеткам эпителия половых путей и 

другим органам, а также к сперматозоидам, фибробластам, эритроцитам и дру-

гим клеткам. Образуя на их поверхности колонии, микоплазмы оказывают на 

клетку повреждающее действие и разрушают ее за счет продукции собственных 

метаболитов. Поскольку уреаплазмы имеют клейкую поверхность, то к ним 

прилипают различные бактерии. Таким образом они проникают в верхние от-

делы половых путей женщины, например, через сперматозоиды. Прикрепляясь 

к эпителию, микоплазмы нарушают его функцию, вызывают деструкцию кле-

ток цилиндрического и десквалюцию клеток поверхностного слоев многослой-

ного эпителия. 

Клиническая картина микоплазменной инфекции характеризуется отсут-

ствием патогномоничных симптомов. Генитальная микоплазменная инфекция 

распространена среди женщин различных возрастных групп, но преимущест-

венно среди лиц молодого возраста с высокой сексуальной активностью, про-

ституток, гомосексуалистов и страдающих венерическими заболеваниями дру-

гой этиологии (гонококковой, трихомонадной и др.). При генитальной патоло-

гии чаще обнаруживаются U.urealyticum, M.genitalium, M.hominis. В зависимо-

сти от локализации микоплазменных воспалительных процессов различают ми-

коплазмоз наружных и внутренних гениталий. 

Микоплазмоз наружных женских половых органов характеризуется бо-

лее частым поражением преддверия влагалища, уретры, малых и больших же-

лез преддверия. При этом чаще отсутствуют выраженные симптомы микоплаз-

моза, а имеются слабовыраженные объективные его проявления. По аналогии с 
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другими венерическими болезнями микоплазмы делят на свежие торпидные 

процессы (вульвит, уретрит, парауретрит, бартолинит) и хронический мико-

плазмоз с давностью заболевания более двух месяцев. Свежие торпидные гени-

тальные микоплазменные поражения встречаются редко. Они проявляются 

кратковременным, слабовыраженным ощущением зуда в области наружных 

половых органов и скудными скоропроходящими выделениями. Эти состояния 

быстро переходят в хроническую форму. Больные жалуются на периодические 

ощущения зуда в области мочеполовых органов, небольшие слизистые выделе-

ния, которые то прекращаются, то рецидивируют, периодически усиливаясь. 

Могут быть инфильтрация и утолщение (при пальпации) уретры. Возможно 

бессимптомное течение болезни, но выявление возбудителя позволяет считать 

их микоплазмоносителями. При неблагоприятных факторах, влияющих на те-

чение микоплазменной инфекции, возникают различные осложнения (бартоли-

нит) или переход их на вышерасположенные органы. 

Микоплазмоз внутренних женских половых органов развивается после 

проникновения возбудителя через цервикальный канал в полость матки и дру-

гие органы. Восходящая микоплазменная инфекция у женщин проявляется в 

форме эндометрита и аднексита. Клинически микоплазменный эндометрит 

протекает так же, как и эндометриты, обусловленные другими возбудителями: 

кровянистые или гнойные выделения, нарушения менструального цикла, боли 

внизу живота, общие симптомы воспалительного процесса (лейкоцитоз, повы-

шение температуры и др.). При микоплазменной патологии внутренних поло-

вых органов нередко наблюдаются бесплодие и невынашивание беременности. 

Нередко микоплазменная инфекция половых органов протекает латентно или 

бессимптомно, что позволяет считать возможным носительство возбудителя. В 

этих ситуациях может быть развитие хронической рецидивирующей или острой 

инфекции под влиянием стрессовых и других провоцирующих факторов. По-

следними следует считать присоединение другой инфекции, гормональные на-

рушения, а также состояние беременности и нарушения иммунного статуса. 

Микоплазменную инфекцию следует рассматривать как одну из частых причин 

женского и мужского бесплодия. 

Диагностика по идентификации урогенитального микоплазмоза и уреа-

плазмоза осуществляется различными лабораторными методами: микробиоло-

гическим, серологическим, полимеразной цепной реакции, прямой и непрямой 

иммунофлюоресценции, иммуноферментного анализа и генетических зондов. 

Лечение предусматривает воздействие на возбудителя и повышение за-

щитных сил организма. Оно должно проводиться с соблюдением следующих 

правил: комплексность и патогенетическая обоснованность; применение этио-

тропных средств, активных в отношении микоплазм и уреаплазм; учет много-

очаговости микоплазменной инфекции; необходимость уничтожения возбуди-

теля и ликвидации его последствий в клиническом плане; повышение неспеци-

фической сопротивляемости организма; диспансеризация и исследование как 

больных, так и контактных лиц по половой жизни; одновременное лечение 

больных женщин и их половых партнеров. Показаны для лечения анти-

бактериальные средства, действие которых направлено на биосинтез белков 
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мембраны возбудителя и чувствительность к ингибиторам синтеза мембранных 

и цитоплазменных белков. К таким средствам относятся антибиотики тетра-

циклинового ряда, макролиды, линкозамины, противогрибковые и противо-

протозойные препараты. Препаратами выбора являются: доксициклин по 0,1 г 2 

раза в сутки в течение 7—10 дней, первый прием 0,2 г, моноциклин по такой же 

схеме; трамицин по 0,25 г 1 раз в день 5 дней, первый день доза 0,5 г. Возмож-

но использование макролидов: эритромицин по 0,5 г 4 раза в сутки 7—10 дней; 

рокситромицин по 0,15 г 2 раза в сутки 7—10 дней; мидекамицин по 0,4 г 3 раза 

в сутки 5—7 дней; кларитромицин по 0,25 г 2 раза в сутки 5—7 дней. Исполь-

зуются также фторхинолоны: пефлоксацин по 0,6 г 1 раз в сутки 5—7 дней; оф-

локсацин по 0,4 г 1 раз в сутки 5—7 дней; ломефлоксацин по 0,6 г 1 раз в сутки 

5—7 дней. 

Место применяются растворы, содержащие тетрациклин в виде инстил-

ляций в уретру или цервикальный канал (2% раствор — 50 мл желатина, вита-

мин А—5000 ЕД в масляном растворе, тетрациклин 1 млн ЕД). При хрониче-

ских аднекситах возможно применение тетрациклина или эритромицина в ви-

де фонофореза. Из активаторов защитных механизмов используют пирогенал по 

схеме (от 50 до 1000 МПД), диуцифон по 0,1 г 3 раза в день 3—4 дня с добавле-

нием эрициклина на 4-й день по 1,0 г 3 раза в сутки 8—9 дней. Возможно при-

менение гентамицина по 40 мг 3 раза в сутки 5—6 дней. Критерием излеченно-

сти считается исчезновение возбудителя и клинических симптомов болезни. 

Профилактика микоплазмозов и уреаплазмозов соответствуют таковой 

при других заболеваниях гениталий, передаваемых половым путем. Особенно-

стью микоплазменной и уреаплазменной инфекций является клиническое и ла-

тентное их течение, что определяет запоздалое обращение за помощью, по-

скольку такие лица считают себя здоровыми. Поэтому для успешной борьбы с 

заболеванием показано активное выявление и привлечение к лечению лиц, 

страдающих этой патологией. Эта инфекция также передается бытовым путем, 

что следует помнить при обслуживании детей как в детских учреждениях, так и 

в домашних условиях. 

 

10.5. Кандидоз 
В последние годы отмечается нарастание распространенности условно-

патогенных дрожжеподобных грибов. Определяющее значение при встрече 

этих грибов с человеком имеет состояние макроорганизма, его иммунологиче-

ская реактивность. Постоянно наблюдается рост числа и степени воздействия 

факторов, снижающих иммунный ответ и неспецифическую резистентность ор-

ганизма. Это различные воздействия внешней среды, изменяющаяся экологиче-

ская обстановка, нерациональное применение медикаментозных средств (осо-

бенно антибиотиков и гормонов), нарушение нормальных взаимоотношений 

микроорганизмов в организме человека. Дрожжеподобные грибы могут быть 

как представителями нормальной микрофлоры в организме, так и возбу-

дителями кандидоза (самостоятельно и в ассоциации с другими инфекциями). 

Заражение грибами начинается еще с периода рождения (в родовых путях ма-

тери) и продолжается в течение всей жизни. А благодаря снижению защитных 
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сил организма создаются условия для возникновения кандидоза. Генитальный 

кандидоз вызывает большое беспокойство в связи с поражением не только ор-

ганизма женщины, но даже и плода, а особенно новорожденного, что создает 

угрозу здоровью будущего поколения. 

Этиология кандидоза связана с дрожжеподобными грибами рода Candida 

с большим количеством его разновидностей (albicans, tropicalis, pseudotropicalis, 

krusei, paracrusei, quillermondi и др.), которые варьируют от безвредных до 

весьма вирулентных. Наиболее патогенным из грибов считается C.albicans. 

Патогенез генитального кандидоза зависит от многих экзо- и эндогенных 

факторов: длительное лечение антибиотиками, кортикостероидами, цитостати-

ками; длительное пребывание в стационарах после операций и различных забо-

леваний; эндокринная патология; экстрагенитальные заболевания, особенно с 

обменными нарушениями (сахарный диабет). В развитии кандидоза выделяют 

несколько этапов. На первом этапе (адгезии) происходит прикрепление грибов 

к слизистой оболочке гениталий и ее колонизация. Это обусловлено специфи-

ческим взаимодействием адгезинов гриба и комплементарных им эпителиоци-

тов влагалища, что особенно активно происходит при температуре 37 
о
С и рН 

6.0, как и размножение грибов. Этап внедрения (инвазии) грибов в эпителий 

осуществляется благодаря механическим и ферментным факторам с трансфор-

мацией морфологической фазы размножения гриба. Эта фаза уже свидетельст-

вует о начале кандидоза, в то время как адгезия характерна и для носительства 

гриба. После инвазии возможно преодоление эпителиального барьера слизи-

стой оболочки и попадание возбудителя в соединительную ткань, затем в сосу-

ды с развитием гематогенной диссеминации и поражением различных органов 

и систем. При влагалищном кандидозе процесс чаще локализуется в поверхно-

стных слоях эпителия, а затем в зависимости от устойчивости организма кан-

дида или элеминируется и происходит выздоровление, или проникает вглубь 

(при снижении защитных факторов) и наступает генерализация процесса. Кли-

нические проявления кандидоза зависят от формы заболевания и локализации 

процесса. Чаще встречаются кандидозный вульвит и вульвовагинит. Они ха-

рактеризуются обильным отделяемым белого (молочного) цвета, зудом, чувст-

вом жжения или раздражения в области наружных половых органов. Зуд может 

усиливаться во время сна, после водных процедур и полового акта. Последний 

нередко затруднен из-за болезненности при введении полового члена во влага-

лище. Может иметь место неприятный запах, усиливающийся после полового 

сношения. При острой форме вагинального кандидоза выражена воспали-

тельная реакция: гиперемия и отек, иногда с высыпаниями в виде везикул на 

коже и слизистых оболочках вульвы и влагалища. При хронических формах бо-

лезни преобладают атрофические процессы, инфильтрация тканей. Кандидоно-

сительство обычно протекает бессимптомно. Сочетается кандидоз с гонореей 

генитального тракта. Но особые трудности при диагностике и лечении возни-

кают при тройном сочетании микробов разных групп — гонококков, трихомо-

над и грибов, поскольку клинические симптомы каждой их этих инфекций ут-

рачивают свою характерность. При этом могут наблюдаться самые разнообраз-

ные варианты взаимных влияний микробов (рекомбинация, селекция, синер-
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гизм, антагонизм и др.). Вопросы многокомпонентной смешанной инфекции 

остаются недостаточно изученными, хотя актуальность их в настоящее время 

значительно увеличилась 

Диагностика генитального кандидоза не представляет больших трудно-

стей. Уже на основании клинических проявлений (по характерным выделени-

ям) возможно определить заболевание. Однако кандидозоносительство, латент-

ные и хронические формы болезни определяются с помощью лабораторных ме-

тодов исследования, Материалом для исследования являются характерные бе-

ловатые клетки и крошковатые налеты, состоящие обычно из клеток дрожже-

подобных грибов в различных стадиях развития. Наиболее доступными в прак-

тике являются микроскопические исследования, полученные в обычных усло-

виях, без специальных лабораторий. Используются также культуральные, им-

мунологические, иммуноферментные, серологические и другие методы диагно-

стики. Однако в постановке диагноза должны учитываться как лабораторные, 

так и клинические проявления болезни. Выявление грибов при лабораторных 

методах исследования без клинических симптомов еще не является основанием 

для проведения лечения, поскольку грибы могут обнаруживаться и у здоровых 

женщин. 

Лечение предусматривает воздействие на возбудителя (этиотропное) и 

ликвидацию обусловленных им изменений в организме (патогенетическое, 

симптоматическое). Различают местную и общую терапию. При лечении ост-

рых процессов достаточно местного применения антимикотических средств. 

Хронические формы кандидоза могут быть излечены при проведении комбини-

рованной (общей и местной) терапии. Еще более интенсивная и продолжитель-

ная терапия показана при заболеваниях, обусловленных ассоциациями грибов, 

трихомонад и различных бактерий. Для этих целей в настоящее время имеется 

большой набор химиотерапевтических средств, используемых для местного и 

общего воздействия (В.П. Адаскевич, 1996). С давних пор эффективными счи-

таются противогрибковые антибиотики: нистатин в виде мазей, вагинальных и 

ректальных свечей, содержащих 25 000—50 000 ЕД с использованием 2 раза в 

сутки втечение 10—15 дней; леворин в таблетках по 250000—500000 ЕД, вво-

дятся во влагалище 3 раза в сутки 8—10 дней; пимафуцин (ната-мицин) в таб-

летках (0,025 г), свечах (0.1 г), в виде крема (30 г в тубе по 0,02 г в 1 г крема), 

растворов (20 мл во флаконe по 0,025 г в 1 мл); препараты применяются местно 

2—4 раза в сутки в течение 10 дней, амфотерицин — мазь, в виде тампонов 

вводится во влагалище 2—3 раза в сутки в течение 10—15 дней. В настоящее 

время чаще используются препараты группы имидазола: клотримазол (кане-

стен), миконазол (гино-дактанол), эконазол (гино-певарил), изоконазал (траво-

ген), гино-травоген. Широко применяются при лечении кандидоза и другие 

препараты: клион Д, полижинакс, пимафукорт, циклопироксоламин (батра-

фен), иодат поливанил пиромедон. При хронических формах кандидоза наряду 

с местным лечением (одним из препаратов) назначается общее лечение одним 

из следующих средств: нистатин, леворин, пимафуцин (натамицин), амфоглю-

камин, кетоконазол (низорал, ороназол), флуконазол (дифлюкан). Це-

лесообразно место и внутрь использовать одинаковые препараты в разных 
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формах. При лечении беременных назначаются только препараты для местного 

применения (типа клотримазола, натамицина, миконазола, изоконазола) после 

12 недель беременности. Лечение ассоциированных инфекций (грибы, трихо-

монады, гонококки, другие возбудители) проводится по комбинированным 

схемам: этиотропные средства соответственно возбудителям, по показаниям 

местная, патогенетическая и симптоматическая терапия. При сочетании канди-

доза и трихомониаза высокой эффективностью обладает клион Д (0,5 г метро-

нидазола и 0,15 г нитрата миконазола) в виде таблеток, вводится во влагалище 

1 раз в сутки в течение 10 дней. При использовании антимикотических средств 

показано назначение витаминов и иммуномодуляторов. Необходимо проводить 

одновременное лечение обоим половым партнерам. 

Критериями излеченности являются исчезновение клинических симпто-

мов и отрицательные результаты лабораторных исследований. Эффективно 

применение микосиста. 

Схемы назначения микосиста при вагинальном кандидозе 

 

Форма Схема 
Ост

рый 

неослож-

ненный 

• 150мг однократно 
кан

дидоз 

осложнен-

ный 

• 150мг двукратно с интервалом 7 дней 
Рецидивирующий 

кпндидоз 

• 150 мг в первую неделю лечения, зятем 

по 50 мг в день в течение 7 дней  

• 150 мг 1 раз в 3 дня в течение 14дней  

• 50 мг ежедневно 14 дней Хронический перси-

стирующий кандидоз 

• 150 мг микосиста 1—2 раза в месяц в 

течение 12—24 месяцев + коррекция предрас-

полагающих состояний 
Профилактика кандидоза состоит в соблюдении гигиены, своевременном 

лечении больных при ycтранении половых контактов с ними. 

 

Глава 11. Вирусные заболевания гениталий 

Вирусные заболевания гениталий уже стали распространенным явлением, 

что наряду с трудностями диагностики и лечения определяет их возможную ак-

туальность. Высокая вероятность инфицирования вирусами в связи с их то-

тальной распространенностью, вариабельность течения этих заболеваний от ла-

тентных форм до клинически выраженных при отсутствии этиопатогенетиче-

ских фармакологических средств позволяют отнести вирусные заболевания к 

особо значимой патологии. Это тем более проявляется в акушерской практике, 

поскольку во время беременности уже нередко наблюдаются и генерализован-

ные формы вирусной патологии, сопровождающиеся не только аномалиями 

развития шюда, но и неблагоприятными исходами для матери. Коварность это-

го явления вытекает также из возможности развития вирусной патологии плода 

и плодных образований при вирусоноси-тельстве у женщин во внебеременном 

состоянии, а не только при вирусных заболеваниях гениталий. Инфицирование 

плода может происходить восходящим путем (влагалище—шейка матки—

плодные образования—околоплодная жидкость—плод), при гематогенном рас-

пространении вируса и трансплацентарно, а также при прямом контакте во 

время прохождения плода через инфицированные родовые пути матери. Из 

многих видов вирусной инфекции половые органы женщины чаще поражаются 
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вирусом простого герпеса, цитомегаловирусом и папилломавирусом. При ви-

русной инфекции в процесс вовлекаются клетки как многослойного плоского, 

так и цилиндрического эпителия гениталий с клиническими проявлениями, ко-

торые во многом подобны таковым при бактериальной инфекции. Чаще всего 

вирусная инфекция локализуется в нижних отделах гениталий и лишь во время 

беременности проявляется тенденция к ее генерализации. 

 

11.1. Генитальный герпес 
Генитальный герпес является одним из самых распространенных вирус-

ных заболеваний человека. Возбудителем герпетических инфекций половых 

органов является вирус простого герпеса, которым инфицировано свыше 90% 

населения земного шара. До 20% из числа инфицированных имеют клиниче-

ские проявления болезни. Из двух типов вируса (ВПГ— 1 и ВПГ—2) гениталии 

поражаются чаще ВПГ—2 или их сочетанием, реже — ВПГ— 1. Вирус герпеса 

способен к латентному существованию с периодической реактивацией, в связи 

с чем возможны рецидивы болезни. Генитальный герпес передается половым 

путем как от больных, так и от вирусо-носителей. Возможно проникновение 

вируса в организм через слизистые оболочки и кожу, после чего он захватыва-

ется нервными окончаниями с помощью специальных вирусных рецепторов. 

Бытовой путь передачи генитального герпеса встречается редко. 

Клиническая картина генитального герпеса характеризуется местными и 

общими симптомами. Местные изменения выражаются появлением в области 

пораженного участка множественных везикул на фоне гиперемированной, 

отечной слизистой оболочки. Везикулы в последующем (через 2—3 дня) 

вскрываются и образуются язвочки с желтоватым налетом, заживающие через 

2—3 недели. В случаях присоединения вторичной инфекции язвы увеличива-

ются в размерах и существуют более продолжительное время. В области пора-

жения отмечаются зуд, жжение, болезненность. Может иметь место увеличение 

регионарных лимфатических узлов. Из общих симптомов отмечаются головная 

боль, миалгия, тошнота, субфебрильная температура, раздражительность, на-

рушение сна. По мере заживления язв и исчезновения других местных проявле-

ний болезни проходят и общие симптомы. 

С учетом локализации поражения и степени выраженности клинических 

симптомов выделяют три стадии генитального герпеса: поражение наружных 

половых органов; герпетические кольпиты, цервициты; герпетический эндо-

метрит, сальпингит. Клиническая картина генитального герпеса различается 

также по типам инфицирования вирусами ВПГ—1 и ВПГ—2. 

Первичная инфекция развивается у женщин, впервые столкнувшихся с 

вирусом простого герпеса при отсутствии антител к нему. Симптомы болезни 

при этом прогрессивно нарастают в течение 7—10 дней и продолжаются до 3 

недель. Развиваются общие (головная боль, миалгия, лихорадка) и местные 

(зуд, боль, дизурия, лимфаденопатия) симптомы, которые выраженны в течение 

1—2 недель. Через 2—3 недели они исчезают и еще в течение двух недель про-

должается бессимптомное слущивание эпителия. Может возникать крестцовая 

радикулопатия или диссеминированная инфекция. Общая продолжительность 
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первичной инфекции достигает 5—7 недель. Первичное проявление болезни у 

женщин, уже имеющих антитела к одному из типов вируса простого герпеса, 

чаще ВПГ—1, может наблюдаться при инфицировании другим типом вируса 

(ВПГ—2). При этом клинические симптомы менее выраженны, продолжаются 

до двух недель или отмечается бессимптомное выделение вируса. 

Рецидивирующее течение генитального герпеса характеризуется менее 

выраженной симптоматикой с продромальными явлениями у половины боль-

ных в виде зуда, болезненности лимфатических узлов. Слущивание поврежден-

ного эпителия заканчивается за 4—5 дней. Рецидивы чаще имеют место при 

поражении ВПГ—2, чем ВПГ—1. 

Манифестному проявлению и рецидивированию генитального герпеса 

способствуют снижение иммунореактивности организма, переохлаждение или 

перегревание, различные заболевания, стрессовые ситуации, аборты и внутри-

маточные вмешательства. 

Диагноз генитального герпеса ставится на основании клинических прояв-

лений и обнаружения возбудителя. Поскольку проявления герпеса весьма мно-

гообразны и нередко схожи с другими инфекциями, идентификация герпетиче-

ской инфекции имеет определяющее значение. Особо значимы при этом виру-

сологические методы обнаружения и идентификации ВПГ, чувствительность 

которых составляет 80—100%, а специфичность 100%. Используются при этом 

заражение клеточных культур, 12—13-дневных куриных эмбрионов, экспери-

ментальных животных. Но это дорогие и ограниченно доступные методы. 

Лечение генитального герпеса проводится противовирусными препара-

тами, интерфероном, его индукторами, иммуномодуляторами и местными сред-

ствами. Оно предусматривает снятие или уменьшение общих и местных сим-

птомов болезни, сокращение сроков заживления поражений, уменьшение про-

должительности и интенсивности выделения ВПГ в очагах поражения, а также 

элиминацию вируса с целью предотвращения рецидивов или снижения их час-

тоты и тяжести. Профилактика рецидивов инфекции может быть достигнута 

при своевременно начатом лечении (до 24 ч после инфицирования) до перехода 

вируса в латентное состояние. Эффективность химиотерапевтических средств в 

лечении герпетической инфекции стала возможной благодаря раскрытию при-

роды вирусов, что позволило вмешиваться в цикл их репродукции и воздейст-

вовать на рост и размножение вирионов. Базисным противовирусным препара-

том является синтетический пуриновый нуклеозид ацикловир (зовиракс, виро-

лекс), который проникает в пораженные вирусом клетки в большем количестве, 

чем в неинфицированные. В инфицированных клетках он активируется путем 

фосфорилирования ви-русспецифическим ферментом — тимидинкиназой, 

следствием чего является ингибирование вирусной ДНК-полимеразы. Ацикло-

вир выпускается в виде нескольких лекарственных форм: таблетки 0,2 — 0,8 Г; 

суспензии во флаконах по 5 мл (0,2 г и 0,4 г препарата); сухое вещество для 

инъекций (в виде 0,25%). Существует ряд схем лечения герпесной инфекции. 

При первом клиническом эпизоде (манифестное течение) генитального 

герпеса показан: ацикловир по 200 мг 5 раз в сутки в течение 5—10 дней или до 

клинического эффекта. Последний тем выше, чем раньше начато лечение. 
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При рецидивирующем генитальном герпесе ацикловир применяется по 

400 мг 3—5 раз в сутки в течение 5 дней или по 800 мг 2 раза в сутки в течение 

5 дней. При частых рецидивах проводят перманентную терапию: по 400 мг 2 

раза или по 200 мг 4—5 раз в день в течение многих месяцев или даже 1—3 лет. 

Установлена эффективность и безопасность многолетнего применения препа-

рата. При диссеминированных формах генитального герпеса (с поражением 

верхних отделов половых органов, энцефалитом, гепатитом) ацикловир назна-

чается внутривенно из расчета 5—10 мг/кг массы тела 3 раза в сутки в течение 

6—8 дней. При штаммах, устойчивых к ацикловиру, используются фоскарнет 

(фосфоромуравьиная кислота) и фамвер (пенцикловир). В процессе лечения ре-

цидивирующих форм параллельно с ацикловиром назначается аскорбиновая 

кислота по 1 г 2 раза в сутки, противогерпетический иммуноглобулин по 3 мл 

внутримышечно 1 раз в 3—5 дней (5 инъекций), тактивин по 1,0 мл подкожно 2 

раза в неделю (10 инъекций). Из других противовирусных средств используют-

ся: валацикловир в таблетках по 1,0 г 2 раза в сутки 5 дней; алпизарин в таблет-

ках по 0,1 г 3—5 раз в сутки 15—20 дней; флакозид в таблетках по 0,1 г 3 раза в 

сутки 5—10 дней; рибамидил в таблетках по 0,2 г 3 раза в сутки 7—14 дней; 

метисазон в таблетках по 0,2 г 2 раза в сутки, по 3 таблетки 4—6 дней и др. Эк-

зогенный интерферон и его индукторы снижают выработку интерферона в ор-

ганизме как во время рецидивов ВПГ, так и в периоды ремиссии. Из этой груп-

пы используются следующие препараты: интерлок, 500 000 ME внутримышеч-

но 1 раз в сутки в течение 14 дней; полудон 400мкг в 2 мл дистиллированной 

воды вводится ежедневно в течение 10 дней; лейкинферон, 2-интерферон (рео-

ферон), ридостан, комедон и др. Из индукторов эндогенного интерферона при-

меняются: пирогенал, продигиозан, кутизон, зимозан и др. 

В процессе лечения назначаются иммуномодуляторы, адаптогены, сим-

птоматические препараты. Для наружной терапии рекомендуются: ацикловир 

— крем 5%; пантенол — аэрозоль в упаковках по 140 г; мегосин — мазь 3%; 

госсипал-линимент 3%; гевизош — мазь; оксолиновая мазъ 0,25—0,3%; тебро-

феновая мазъ 0,5—2%; риодоксоловая мазь 0,25% — 1% и др. Препараты мест-

ного действия назначаются в продромальном периоде и при рецидивах до обра-

зования эрозий. При возникновении эрозий и отеков показаны примочки с де-

зоксирибонуклеазой, полуданом, раствором цинка сульфата (0,5%) и антисеп-

тики. 

Профилактика рецидивов ВПГ проводится с помощью герпетической 

вакцины: при иммунокомпенсированном состоянии больных по 0,2 мл внутри-

кожно через 2—3 дня в количестве 5 инъекций 2—3 раза в год; при иммуноде-

фицитных состояниях с частыми рецидивами заболевания вакцина применяется 

после иммунокоррекции 1 раз в 7—10 дней, 5 инъекций 2 раза в год. Одновре-

менно проводится обследование и лечение половых партнеров. 

 

11.2. Папилломавирусные инфекции 
Папилломавирусные инфекции гениталий — заболевания, вызываемые 

папилломавирусной инфекцией (ВПЧ), у людей известны с древних времен. 

Выделение вируса при них стало возможным лишь в 1960-х годах. К настояще-
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му времени известно свыше 60 видов папилломавирусов человека, около 10 из 

которых поражают женские половые органы. Они видо- и тканеспецифичны, 

затрагивают в основном поверхностный эпителий кожи и слизистых оболочек. 

С инъекцией ВПЧ связывается развитие многих фоновых, предраковых состоя-

ний и новообразований, в частности различных кандилом и интраэпителиаль-

ной карциномы женских половых органов. ВПЧ передается преимущественно 

половым путем. Страдают этой патологией в основном молодые женщины, ве-

дущие активную половую жизнь с разными партнерами. В последние десятиле-

тия частота инфекции ВПЧ увеличилась в несколько раз и не уступает в этом 

плане гонорее. Нередко сочетается с другими заболеваниями, передаваемыми 

половым путем (трихомониаз, гонорея и др.). 

Клинически ВПЧ-инфекция проявляется в нескольких вариантах: остро-

конечные кондиломы, плоские кондиломы с эндофитным ростом и папилляр-

ные кондиломы с экзофитным ростом. Инкубационный период продолжается 

от 1 до 9 месяцев, в среднем 3 месяца. Имеется множество данных, связываю-

щих ВПЧ с развитием дисплазии и плоскоклеточной карциномы. Участие ВПЧ 

в злокачественном перерождении зависит от формы вируса и присоединения 

химических или физических канцерогенных факторов. 

Диагностика ВПЧ-инфекции основана на данных клинической картины и 

специальных методов обследования (особенно для субклинических и латент-

ных форм). Ценными диагностическими методами при поражении шейки матки 

и влагалища являются кольпоскопия, цитологическое исследование мазков из 

пораженных участков (обнаружение койлоцитов). При атипичных формах по-

казана биопсия для проведения патологического исследования. Имеются и дру-

гие, более специфические методы диагностики: обнаружение родоспецифиче-

ского антигена иммунологическим методом; выявление типа вируса с помощью 

эндонуклеазного анализа ДНК ВПЧ, а также методом гибридизации нуклеино-

вых кислот. 

Лечение инфекции направлено на удаление экзофитных разрастаний, по-

скольку специфических препаратов, способных ликвидировать или элиминиро-

вать возбудителя, не имеется. Для воздействия на генитальные кондиломы су-

ществует много способов: использование цитотоксических препаратов, хими-

ческие и физические деструктивные воздействия, комбинированные методы. 

При лечении кондилом вульвы возможно применение подофиллина и подофил-

лотоксина. Подофиллин используется в виде 10—30% спиртового раствора с 

коллодием (подофиллин 10—30 г, спирт этиловый 70 мл, коллодий 10 г), смо-

ченные им салфетки прикладываются к пораженному участку 1—2 раза в неде-

лю на 3—5 ч (затем смывается) до исчезновения кондилом. Подофиллотоксин 

назначается в виде 0,5% спиртового раствора 2 раза в день в течение 3 дней, за-

тем делается перерыв на 3—4 дня и так в течение 3—5 недель до ликвидации 

бородавок. Не следует применять эти препараты при кондиломах влагалища, 

аногенитальной области и у беременных женщин. При кондиломах аногени-

тальной области применяется 5% крем 5-фторурацила, который наносится 1 раз 

в день (на ночь) в течение недели. Препарат эффективен также при лечении 

влагалищных кондилом. Следует помнить, что при использовании подофилли-
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на в больших дозах возможно резорбтивное действие, в результате которого 

могут развиваться нейропатия, гипокалиемия, кома и даже смерть. 

Эффективным и безопасным методом устранения бородавок любой лока-

лизации является криотерапия (2 процедуры по 10—90 с с замораживанием и 

оттаиванием с помощью жидкого азота). Заживление происходит в течение 1—

2 недель. Лечение бородавок можно провести также хирургическим или элек-

трохирургическим методом, с помощью электрокаустики или элек-

трокоагуляции. При кондиломах аногенитальной области применяются углеки-

слотные и неодимовые лазеры, работающие в области инфракрасного излуче-

ния. Возможно лечение кондилом аногенитальной области 80—90% раствора-

ми трихлор- или дихлоруксусной кислоты, обладающими деструктивными 

свойствами. С этой же целью применяется солкодерм (препарат, состоящий из 

65% раствора азотной и других кислот). 

Противовирусным, иммуномодулирующим и антипролиферативным эф-

фектом обладают интерфероны, которые вводятся парентерально. Эффектив-

ность их повышается при сочетании с деструктивными методами лечения кон-

дилом, когда они могут назначаться и местно. Показаны интерфероны и с це-

лью профилактики рецидивов. Для лечения кондилом используются также 

рентгенотерапия, блюмицин, колхицин и другие средства 

Нами разработан и предложен в клиническую практику метод лечения 

дисплазии шейки матки, ассоциированной с ВПЧ, с использованием этопозидо-

вой мази (местно) в сочетании с иммуномодуляторами (И.ВДуда, 

Г.И.Вергейчик, 2002) 

Обострение и рецидивирование кондилом часто имеет место во время бе-

ременности. Методами выбора их терапии при беременности считаются: крио-

терапия, лазерная терапия, хирургическое или электрохирургическое иссече-

ние. При небольших кондиломах возможно использование трихлоруксусной 

кислоты. 

Профилактика папилловирусной инфекции идентична таковой при дру-

гих венерических заболеваниях. 

 

11.3. Цитомегаловирусная инфекция 
Цитомегаловирусная инфекция может поражать различные органы и про-

текать клинически от латентных до тяжелых форм. Возбудитель заболевания — 

вирус, относящийся к семейству вируса герпеса. Под его цитопатическим дей-

ствием нормальные клетки превращаются в цитомегалические с различными 

включениями в ядре и цитоплазме. Источником инфекции является больной че-

ловек. Передается возбудитель через слюну, кровь, женское молоко, сперму, 

секрет из влагалища и шейки матки, испражнения. Для его передачи требуется 

близкий контакт. Возможно внутриутробное инфицирование, заражение во 

время родов, при переливании крови и пересадке органов. Доказан транспла-

центарный переход вируса Обнаружение высокого титра антител к нему у лиц 

после полового созревания и с началом половой жизни свидетельствует о рас-

пространении болезни половым путем. Это подтверждается также выявлением 

вируса во влагалище и цервикальном канале у молодых женщин, ведущих бес-
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порядочную половую жизнь, и при наличии других венерических заболеваний. 

Выделяется вирус из шейки матки и у здоровых женщин (до 10%), а также при 

беременности в ранние (реже) и поздние сроки. Чаще цитомегаловирус дли-

тельное время находится в организме в виде латентной или хронической ин-

фекции, персистируя в различных органах, чаще при наличии другой инфекции. 

Клинически заболевание протекает в острой или хронической форме, хо-

тя возможно как латентное, так и тяжелое течение. При нем поражаются цен-

тральная нервная система (энцефалит, миелит), мочеполовые органы (эндоцер-

вицит, эндометрит), органы желудочно-кишечного тракта, эндокринные железы 

и другие органы. При инфицировании цитомегаловирусом женщин во время 

беременности как в виде первичного эпизода болезни, так и реинфекции воз-

можны различные осложнения беременности, нарушения в развитии плода. У 

таких пациенток чаще наблюдаются спонтанные выкидыши, другие варианты 

невынашивания беременности, гибель плода. Если при внутриутробной цито-

мегаловирусной инфекции и рождаются живые дети, то у них в последующем 

наблюдаются различные необратимые нарушения, особенно со стороны цен-

тральной нервной системы. У таких новорожденных развивается клинический 

синдром цитомегалии: незрелость, желтуха и гепатоспленомегалия, тромбоци-

топеническая пурпура, пневмония, аденопатия, нарушения функции централь-

ной нервной системы (микроцефалия, хориоретинит, атрофия зрительного нер-

ва, неврит слуховых нервов, нарушения умственной и двигательной деятельно-

сти). Большинство внутриутробных инфекций бессимптомно или протекает не-

заметно и трудно диагностируется. Но прогноз заболевания и у них не всегда 

благоприятен. Даже спустя 2—6 лет у многих детей, инфицированных вирусом 

цитомегалии внтриутробно и родившихся без признаков болезни, развиваются 

различные нарушения слуха, лабиринтиты (И.И. Мавров, 1989). И поэтому, не-

смотря на невысокую частоту (90%) клинического проявления болезни при 

внутриутробном инфицировании цитомегаловирусом и утверждение, что выяв-

ление вируса из мочеполового тракта беременных женщин не является основа-

нием для подозрения внутриутробного инфицирования и тяжелейших пораже-

ний плода, рекомендуется прерывание беременности при подозрении на это за-

болевание. 

Диагностика цитомегаловирусной инфекции проводится цитологически-

ми, культуральными и серологическими методами выявления вируса. 

Лечение и профилактика цитомегаловирусной инфекции представляют 

значительные трудности. Это обусловлено отсутствием этиотропной терапии 

цитомегаловируса и специфической профилактики болезни. Использование со-

временных методов диагностики позволяет рано диагностировать заболевание 

у матери и выбрать правильную тактику по дальнейшему ведению беременно-

сти. Выявление вируса цитомегалии у беременных женщин по-видимому будет 

основанием для прерывания беременности, особенно при отягощенном анамне-

зе, в связи с тяжелыми перинатальными осложнениями. Терапия цитомегалии 

направлена на удаление из организма возбудителя и повышение иммунореак-

тивности с помощью иммунокорригирующих средств 

Рекомендуется лечение ликопидом по 10 мг в сутки в течение 10 дней, ле-
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вамизолом (50 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней, через 2 дня перерыва по 50 мг 

2 раза в сутки в течение 2 дней и еще через 5 дней перерыва по 50 мг 2 раза в 

сутки в течение 2 дней), Т-активином, тимотропином и другими специфиче-

скими противовирусными препаратами. Лечение недостаточно эффективное. 

Профилактика проводится по принципам, аналогичным при других венериче-

ских заболеваниях. 

 

11.4. Инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита человека 
Инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), пере-

дается преимущественно половым путем. Она вызывает прогрессирующее уг-

нетение иммунитета, особенно клеточных факторов. На фоне подавленного 

иммунитета развиваются клинические проявления, которые объединены тер-

мином «синдром приобретенного иммунного дефицита» (СПИД). В названии 

подчеркивается приобретенность иммунодефицитного состояния, в отличие от 

врожденных, генетически детерминированных подобных состояний, встре-

чающихся крайне редко Заболевание называется синдромом, поскольку при 

нем развивается многообразие клинических проявлений, которые первоначаль-

но кажутся не связанными между собой. А термин иммунодефицита подчерки-

вает единую основу болезни, характеризующуюся выраженными нарушениями 

иммунитета, несмотря на ее клинический полиморфизм 

Возбудитель СПИД, или ВИЧ, относится к группе ретровирусов, имею-

щих в структуре вирионов обратную транскриптазу — фермент, синтезирую-

щий ДНК на матрице РНК вируса. К настоящему времени выделено несколько 

генотипов возбудителя — ВИЧ-1, ВИЧ-2 и HTLV-IV. Чаще всего встречается 

ВИЧ-1, и он называется в литературе просто ВИЧ. Возбудитель обнаружен во 

многих клеточных элементах и жидких средах организма. Среди них особое 

место занимают кровь и сперма. В крови происходят все процессы патогенеза 

ВИЧ по угнетению иммунитета, и она уже играет одну из ведущих ролей в рас-

пространении болезни. Транспортером вируса является сперма, в которой он 

находится в свободном или связанном с лимфоцитами и макрофагами состоя-

нии. Содержат ВИЧ влагалищное и цервикальное отделяемое, менструальная 

кровь. Все это определяет передачу болезни контактным путем от мужчин 

женщинам и от женщин мужчинам. Установлено присутствие ВИЧ в спинно-

мозговой жидкости, слюне, женском молоке, поте, слезах и других жидкостях 

организма. Наибольшая концентрация вируса отмечается в крови и сперме. В 

других жидкостях, особенно в слюне, наряду с незначительной концентрацией 

ВИЧ содержатся еще и его ингибиторы. Это позволяет считать, что передача 

возбудителя происходит в основном через кровь, сперму и женское молоко 

(при систематическом ежедневном его внедрении в организм ребенка), а через 

слюну и другие жидкости возбудитель не передается или, во всяком случае, ве-

роятность инфицирования такими путями значительно ниже. 

ВИЧ является малоустойчивым микроорганизмом. Он быстро погибает 

под влиянием различных бактерицидных средств (растворов водорода перокси-

да, формальдегида, ацетона, спирта, натрия гипохлорида), высоких температур 

(свыше 57 °С). Более вынослив он при низких температурах, сохраняет инфек-
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ционность в высушенном состоянии в течение 4—6 дней при 22°С, мало-

чувствителен к ионизирующему излучению и ультрафиолетовому облучению. 

Подавляют инфекционность и обратнотранскриптазную активность ВИЧ от-

дельные химические контрацептивные средства (спермицид и др.). Развитие 

инфекции происходит после проникновения ВИЧ в кровь, что может иметь ме-

сто при половых контактах, инвазивных манипуляциях, переливании крови и ее 

препаратов, пересадке органов и тканей, а также от больной матери к ребенку. 

По степени риска инфицирования ВИЧ выделяют условно несколько 

групп. Большинство (3/4 — первая группа) больных СПИДом инфицируются 

при половых контактах, в основном гомосексуальных. Заражаются преимуще-

ственно пассивные гомосексуалисты, не исключаются и активные, а также 

женщины при анальной рецепции спермы. Ко второй группе (15—20%) риска 

относятся наркоманы, пользующиеся при внутривенном введении наркотиче-

ских средств нестерильными иглами и шприцами. Контингент этой группы со-

четается с первой (одновременно гомосексуалисты и наркоманы). Третью груп-

пу риска составляют больные (3—5%) гемофилией, у которых инфицирование 

происходит при введении антигемофильного глобулина и плазменного ком-

понента тромбопластина в виде концентрата или криопреципитата. В четвер-

тую группу риска относят детей, родившихся от матерей, инфицированных 

ВИЧ. Заражение происходит трансплацентарно, при прохождении по родовым 

путям, а также через грудное молоко. Беспорядочная половая жизнь и прости-

туция способствуют распространению инфекции. При гетеросексуальных кон-

тактах возможность заражения партнеров обоюдосторонняя, хотя считается, 

что инфицирование женщин от больных мужчин происходит чаще, чем мужчин 

от больных женщин. 

Высокий риск инфицирования населения в широких масштабах возникает 

при переливании крови и ее компонентов. Уже имеются методы инактивирова-

ния вируса в плазме крови, но остаются опасными в этом плане форменные 

элементы крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты). Возможна передача 

ВИЧ и при трансплантации органов, искусственном осеменении (ИОД) и опло-

дотворении (ЭКО) женщин. Расширение этих методик в мире привело к увели-

чению числа инфицированных больных. Экономические трудности, вследствие 

которых нет возможности пользоваться одноразовыми шприцами, являются 

причиной использования в больницах общих шприцев. Недостаточная и непра-

вильная их стерилизация способствует заражению ВИЧ, о чем неоднократно 

сообщалось в литературе. В стадии исследований и доказательств находятся 

другие пути передачи ВИЧ: воздушно-капельный, через пищевые продукты и 

др. 

Соответственно приведенным группам риска и возможным путям пере-

дачи инфекции различается возраст инфицированных и больных СПИДом. Он 

колеблется от периода новорожденности до старости. Наиболее часто СПИД 

наблюдается в молодом возрасте (20—40 лет) как среди мужчин, так и женщин. 

Пути распространения заболевания давно перестали быть ограниченными (сре-

ди гомосексуалистов и наркоманов) и стали весьма разнообразными. И если ра-

нее это заболевание было характерным для мужского пола, то сейчас оно ста-
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новится постоянным для обоих полов, и уже уравнивается его распространен-

ность как среди мужчин, так и среди женщин. 

Патогенез инфекции ВИЧ заключается в прогрессировании дефекта им-

мунитета, особенно клеточных его факторов. Развивается лимфопения, соче-

тающаяся с функциональной несостоятельностью лимфоцитарных клеток и из-

менением их поликлональной активации. Максимального выражения эти из-

менения достигают при клиническом проявлении болезни, т.е. при СПИДе. 

Лимфопения в основном происходит за счет лизиса Т-хелперов, как главной 

мишени ВИЧ. Общее количество лимфоцитов снижается в 3—6 раз и более. 

Если число Т-хелперов становится ниже 100 в 1 мм
3
 крови, то развиваются по-

ражения крови и слизистых оболочек Т-супрессоры не подвержены столь губи-

тельному влиянию вируса, поэтому их количество не уменьшается, и в от-

дельных ситуациях (генерализованная лимфоденопатия) даже возрастает. 

Вследствие снижения Т-хелперов имеет место преобладание Т-супрессоров, 

определяемых моноклональными антителами соответственно ОКТ4 и ОКТ8. 

Отмечается выраженная инверсия соотношения ОКТ4/ОКТ8 — в норме оно 

больше единицы (1,9—2,4), при инфекции ВИЧ становится меньше (0,5— 0,2). 

Снижение Т-хелперов и соотношения ОКТ4 /ОКТ8 являются важнейшими па-

тогномоничными признаками инфекции ВИЧ. Считается, что ВИЧ — это пре-

жде всего заболевание Т-хелперов. Выключение или уменьшение их роли в 

иммунном ответе приводит к нарушению всех звеньев иммунитета. Субпопу-

ляции Т-лимфоцитов становятся функционально неполноценными, что приво-

дит к подавлению реакции гиперчувствительности замедленного типа, задерж-

ке элиминации собственных измененных клеток и оживлению условно-

патогенной флоры. Сущность изменений функции В-лимфоцитов сводится 

прежде всего к поликлональной активации, следствием которой являются по-

вышение уровня иммуноглобулинов сыворотки крови (особенно IgA и IgG) и 

появление в ней циркулирующих иммунных комплексов. 

Объектом агрессии ВИЧ, кроме Т-хелперов, могут быть макрофаги, 

тромбоциты, В-лимфоциты, эпителиальные клетки, глиальные клетки нервной 

ткани и нейроны, клетки эндотелия кровеносных и лимфатических сосудов. Все 

они, вовлекаясь в патологический процесс, также участвуют в формировании 

клинических проявлений инфекции ВИЧ. 

Следовательно, заражение ВИЧ приводит к поражению Т-хелперов и вы-

зывает массу иммунных нарушений, и все это обусловливает беззащитность ор-

ганизма перед разнообразной микрофлорой и рост новообразований. Кроме то-

го, ВИЧ вызывает прямое поражение головного и спинного мозга, нарушая их 

структуры, кроме иммунодефицитного состояния. Поэтому в настоящее время 

ВИЧ считается не только лимфотропным, но и нейротропным вирусом. 

Клиническая картина инфекции ВИЧ характеризуется многообразием 

клинических вариаций — от малосимптомных до выраженных форм с разнооб-

разными инфекциями и новообразованиями. Заболевание имеет стадийное те-

чение, чередование рецидивов и ремиссий и все прогрессирующую тяжесть 

клинической и биохимической симптоматики. По мере развития болезни реци-

дивы возникают все чаще, а ремиссии становятся все короче. В конце концов 
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развивается полная симптоматика СПИДа, имеющая необратимый характер с 

летальным исходом. 

По рекомендациям ВОЗ и данным литературы условно выделяют пять 

стадий течения болезни (О.Н. Шапошников, 1991): начальную, бессимптомную, 

генерализованную лимфаденопатию, СПИД-ассоциированный комплекс и 

СПИД. Сразу же отмечается, что наличие всех стадий и переход одной в дру-

гую имеют место не всегда. На любом этапе, до полного развития СПИДа, воз-

можно замедление или приостановление течения болезни. Неопределенность 

имеется в понятии «инкубационный период» болезни, поскольку само течение 

болезни при инфицировании ВИЧ может быть бессимптомным или с разнооб-

разными клиническими проявлениями, которые неспецифичны, и иметь раз-

личную выраженность. Одни авторы считают окончанием инкубационного пе-

риода сероконверсию, другие — генерализованную лимфаденопатию, третьи — 

СПИД-ассоциированный комплекс, наконец, некоторые считают началом бо-

лезни полный СПИД. В последнем варианте продолжительность инкубацион-

ного периода может колебаться от 2—4 недель до 9—10 лет. Поэтому инкуба-

ционный период при ВИЧ-инфицировании до сих пор является неясным поня-

тием и состоянием. 

Начальная стадия болезни наблюдается лишь у половины инфициро-

ванных и протекает остро по типу инфекционного мононуклеоза (мононуклео-

зоподобный синдром). Наступает она через 2—4 недели после заражения и 

продолжается от 3—5 до 14—15 суток с последующим спонтанным регрессом, 

сопровождающимся образованием антител и ВИЧ Больные предъявляют жало-

бы на головную боль, недомогание, слабость, повышенную потливость, артрал-

гию, миалгию, лихорадку, ангину, фарингит, гепатомиенальный синдром, диа-

рею, генерализованную лимфаденопатию. Возможны эпилептиформные при-

падки и кожные поражения в виде многочисленных, рассеяных по всей поверх-

ности бледно-розовых пятен округлых или овальных очертаний размерами от 

просяного зерна до чечевицы и более. Характерна лимфопения. Сочетание и 

выраженность этих симптомов весьма вариабельны. 

Бессимптомная стадия, или стадия вирусоносительства, протекает без 

клинических проявлений. Ее диагностика возможна лишь лабораторным путем; 

выделением вируса, определением антигена и антитела к нему, а также иссле-

дованием иммунных показателей. Выделение вируса — сложный, трудоемкий и 

дорогостоящий процесс, поэтому этот метод диагностики и не получил широ-

кого распространения в практическом здравоохранении. Иммунологические 

методы не всегда информативны и не специфичны, а посему могут расцени-

ваться как косвенные доказательства. Обычно прибегают к определению анти-

тел (сероконверсии), что достигается с помощью серологических реакций. 

Продолжительность бессимптомной стадии, по современным данным, 

колеблется от нескольких месяцев до 5—6 лет, составляя у гомосексуалистов в 

среднем 3—4 года. Возможно, часть вирусоносителей остаются здоровыми, хо-

тя этот вопрос окончательно не разрешен. 

Стадия генерализованной лимфаденопатии являегся закономерным 

состоянием при инфекции ВИЧ и встречается у 90% больных. В процесс вовле-
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каются преимущественно лимфатические узлы выше пояса, над- и подключич-

ные, кубитальные, около- и заушные, затылочные, подкрыльцовые и шейные. 

Реже поражаются паховые, бедренные и подколенные лимфатические узлы. 

Лимфаденопатия рассматривается как клинический тест инфекции ВИЧ, если 

поражено не менее двух групп лимфатических узлов, расположенных выше 

пояса, и процесс продолжается более трех месяцев. Проводится дифференци-

альная диагностика с лимфаденопатией другой природы — бактериальной, 

опухолевой, паразитарной, микотической. При инфекции ВИЧ обычно в про-

цесс вовлекается несколько узлов 2—3 групп локализации. Размеры лимфоуз-

лов колеблются от 0,5—2 до 4—5 см, когда они определяются даже визуально. 

При пальпации обнаруживаются увеличенные изолированные лимфоузлы. Они 

мягкие, плотной или эластичной консистенции, подвижные, безболезненные. 

Иногда они имеют склонность к слиянию и становятся болезненными. Кожа 

над ними не изменена. К лимфаденопатии, обусловленной ВИЧ-инфекцией, мо-

гут присоединяться вторичные процессы (микробные или неопластические — 

обычно саркома Капоши). Продолжаться лимфаденопатия может годами, когда 

чередуются периоды обострений и ремиссий, как единственный признак ин-

фекции ВИЧ. 

СПИД-ассоциированный (СПИД-подобный, СПИД-зависимый, СПИД-

связанный) комплекс формируется через 2—3 года после инфицирования на 

фоне лимфаденопатии в разной последовательности и сочетании разнообраз-

ных многочисленных общих и органных нарушений, патологии тканей и сис-

тем. Такой комплекс может развиться и без предшествующей лимфаденопатии, 

что бывает крайне редко. Клинические проявления этого СПИД-

ассоциированного комплекса характеризуются следующими симптомами: го-

ловной болью, недомоганием, повышенной утомляемосгью и потливостью, ли-

хорадкой, кашлем, миалгиями, артралгиями, снижением аппетита, похуданием, 

диареей, вторичными инфекциями, сосудистыми изменениями, новообразова-

ниями и другими патологическими процессами. Лабораторные данные указы-

вают на: лейко-, лимфо-. тромбоцитопению, нарушения клеточного иммуните-

та. Вначале перечисленные изменения развиваются умеренно, иногда умень-

шаясь, за исключением постоянно прогрессирующего похудания. Затем тя-

жесть симптомов нарастает до формирования полного СПИДа. Выделяется еще 

понятие «пре СПИД», которое рассматривает все стадии до развития СПИДа 

или клинические проявления лишь накануне СПИДа. Есть мнение о разных 

формах болезни (генерализованной лимфаденопатии и СПИД-

ассоциированного комплекса). СПИД может развиться и без всех предшест-

вующих стадий, сразу. 

Синдром приобретенного иммунного дефицита — финал инфекции 

ВИЧ. Он проявляется летальными осложнениями в виде тяжелых, множествен-

ных инфекций и различных новообразований. Инфекции (их называют оппор-

тунистическими) вызываются условно-патогенными микроорганизмами на фо-

не угнетенного иммунитета и приобретают непреодолимую агрессивность с во-

влечением в процесс различных тканей, органов и систем. В зависимости от 

преобладания клинических симптомов по рекомендациям ВОЗ выделяются че-
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тыре формы заболевания: легочная, неврологическая, желудочно-кишечная и 

лихорадочная. 

Манифестные проявления СПИДа, поданным публикаций, могут быть 

самыми разнообразными: в виде нейросифилиса, активно текущего туберкуле-

за, новообразований и т.д. Наиболее достоверным клиническим симптомом 

СПИДа считается саркома Капоши. Как клиническая манифестация СПИДа 

она встречается примерно у 1/3 больных в этой стадии с инфекцией ВИЧ. Чаще 

она наблюдается у гомосексуалистов и реципиентов крови, реже у детей. Пред-

располагающая роль в возникновении саркомы Капоши как клинической фор-

мы СПИДа (висцеральной и дермальной) принадлежит мегаловирусам и виру-

сам Эпстайна—Барра. При саркоме Капоши висцерального типа преимущест-

венно поражаются внутренние органы, особенно органы пищеварения. Кожные 

покровы и слизистые оболочки вовлекаются вторично. Наружные проявления 

вначале немногочисленны и локализуются в основном в полости рта, особенно 

на твердом небе, и в области гениталий. Это сочные папулы вишневого цвета, с 

петехиями и телеангиоэктазиями на поверхности. Со временем наружные про-

явления висцеральной формы заболевания могут стать генерализованными, 

распространяясь на коже. При дермальном типе саркомы Капоши первоначаль-

но поражаются кожные покровы и слизистые оболочки верхней части тулови-

ща, головы, шеи и др. Но преимущественной первоначальной локализацией ос-

таются стопы и голени. Затем снаружи образуются массивные конгломераты и 

вовлекаются в процесс внутренние органы. Поэтому со временем разница меж-

ду висцеральным и дермальным типами саркомы Капоши стирается. Предшест-

вует и сопровождает саркому Капоши поражение лимфатических узлов. У 

больных имеют место лихорадка, похудание, слабость, анорексия, диарея, раз-

личные инфекции. Саркому Капоши, как проявление СПИДа с характерными 

симптомами (молодой возраст, яркая окраска и сочность элементов сыпи, их 

локализация на голове, шее, туловище, в полости рта, на гениталиях, быстрое 

агрессивное течение в сочетании с поражением лимфоузлов и внутренних орга-

нов в течение 1—2 лет), можно отличить от иммуносупрессивной ее разновид-

ности, которая обычно развивается на фоне массивной терапии иммунодепрес-

сантами по поводу различных тяжелых заболеваний и характеризуется более 

медленным и менее агрессивным течением. 

Кожные проявления характерны для всех манифестных форм инфекции 

ВИЧ и отличаются большим разнообразием. На ранних стадиях болезни на од-

ного больного в среднем приходится 2—3 дерматологических симптома, а на 

поздних — 3—4. Кожные поражения могут регрессировать, сменяться одно 

другим, иметь различные сочетания. Природа их многообразна, чаще инфекци-

онно-паразитарная. В наптих условиях чаще имеют место микотические пора-

жения, вирусные заболевания, пиодерматиты, сосудистые изменения, опухоле-

видные процессы, папулезные высыпания, себорейный дерматит и др. 

Из микотических заболеваний при инфекции ВИЧ чаще нaблюдаются 

руброфития, паховая эпидермофития и разноцветный лишай. Всем им свойст-

венны быстрая генерализация, упорное течение, стойкость к лечению, короткие 

ремиссии и частые рецидивы. Кандидоз характеризуется вовлечением в процесс 
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слизистых оболочек рта, генитальной и перианальной областей с образованием 

обширных очагов, болезненных и склонных к эрозированию. Процесс из полос-

ти рта быстро распространяется на область зева и пищевода с развитием эро-

зивно-язвенного эзофагита. 

Часты при инфекции ВИЧ вирусные заболевания кожи и слизистых обо-

лочек. Простой герпес развивается в классической форме — регрессирующая 

группа пузырьков на эритематозно-отечном фоне поражает полость рта, гени-

талии и перианальную область. Характеризуется разнообразием и обилием эле-

ментов, быстрой диссеминацией, частыми рецидивами или перманентным те-

чением. Высыпания склонны к изъязвлению, особенно в перианальной области 

и на гениталиях, без тенденции к заживлению. Простой герпес может поражать 

различные области, затрагивая висцеральные органы (печень, кишечник, моче-

вые пути и др.) и спинной мозг. Герпес зостер (опоясывающий лишай) разви-

вается на различных этапах инфекции ВИЧ, нередко еще до сероконверсии. 

Высыпания располагаются по ходу черепных нервов или в области крестца. 

Нередко образуются диффузные очаги поражения. Рецидивы этой болезни яв-

ляются характерным явлением для инфекции ВИЧ, так как у лиц без иммунного 

дефицита их обычно не бывает. Цитомегаловирус при ВИЧ-инфекции преиму-

щественно поражает внутренние органы (надпочечники, желудочно-кишечный 

тракт), нервную систему и глаза, реже кожные покровы и сочетается с другими 

инфекциями. 

Из других заболеваний кожи отмечаются себорейный дерматит всевоз-

можных локализаций (плечи, ягодицы, бедра) с обширными очагами пораже-

ния, приобретенный ихтиоз, диффузное или очаговое выпадение волос. 

Таким образом, разнообразные формы патологии кожи являются важ-

нейшими манифестными проявлениями инфекции ВИЧ и развившегося СПИ-

Да. 

Распознавание и диагностика инфекции ВИЧ и СПИДа основаны на дан-

ных анамнеза и клинических симптомов, иммунограммы и специфических ла-

бораторных исследований. В анамнезе особо важное значение имеет отношение 

к группам риска по инфекции ВИЧ: образ половой жизни, сексуальные кон-

такты, зарубежные командировки, переливание крови и различные инвазивные 

манипуляции. 

Важнейшими манифестными проявлениями инфекции ВИЧ и СПИДа, по 

данным ВОЗ (1997), следует считать: 

• генерализованную лимфаденопатию; 

• кандидоз органов дыхания, желудочно-кишечного тракта; 

• генерализованные и рецидивирующие заболевания кожи и слизистых 

оболочек (с различными проявлениями и локализациями), вызванные бакте-

риями, вирусами и простейшими; 

• саркома Калоши при отсутствии иммунодепрессивной терапии; 

• пневмонии, вызванные пневмоцистами, криптококками, кандидами и 

др.; 

• комбинированные кожные и висцеральные поражения; 

• длительная лихорадка неясного генеза; 
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• продолжительная диарея при неэффективной терапии; 

• прогрессирующее похудание; 

• прогрессирующее поражение ЦНС. 

Для разнообразных, нередко сочетающихся манифестных симптомов 

СПИДа характерны: упорное течение, прогрессирующее ухудшение состояния, 

короткие ремиссии и частые рецидивы, отсутствие эффективности от проводи-

мых лечебных мероприятий. Все это должно настораживать врача при осмотре 

таких больных. 

Лабораторная диагностика инфекции ВИЧ включает: индикацию вируса, 

выявление противовирусных антител, обнаружение антигенов вируса и опреде-

ление специфических изменений в иммунной системе. В практическом здраво-

охранении наибольшее распространение получил метод выявления антител с 

помощью иммуноферментного анализа, иммуноблотинга, иммунофлюоресцен-

ции, радиоиммунопреципитации и агглютинации. Иммуноферментный метод 

отличается технической простотой, доступностью реагентов, возможностью ав-

томатизации всех этапов исследования. При нем возможны ложноположитель-

ные результаты. Иммуноблотинг — метод тестирования на наличие антител к 

отдельным вирусным антигенам. Он позволяет выявить в сыворотке крови ин-

фицированных оболочечные и регуляторные белки ВИЧ. Метод иммуноф-

люоресценции основан на использовании в качестве антигенов различных кле-

точных линий инфицированных ВИЧ. Радиоиммунопреципитация — метод 

для диагностики специфичный и высокочувствительный. Но он дорогой и 

сложный. Наиболее простым, чувствительным и специфичным для диагностики 

ВИЧ считается метод агглютинации Выделение ВИЧ производится из различ-

ных жидких сред (крови, лимфы, мочи, мокроты, грудного молока и др.) орга-

низма. Но он недостаточно чувствителен и трудновыполним. Метод по опре-

делению антигенов не получил распространения из-за низкого их содержания 

в ряде случаев. Иммунологический метод не является специфичным, а при це-

ребральных формах болезни иммунологические нарушения могут вообще от-

сутствовать. 

Лечение до настоящего времени мало эффективное. Применяемые сред-

ства можно разделить на этиологические, патогенетические и симптоматиче-

ские. 

Этиологическими средствами предполагается воздействовать на вирус 

иммунодефицита. К ним относятся, азидотимидин, ретровир, сумарин, фос-

карнет. Благодаря им удается ослабить клинические проявления, улучшить 

общее состояние больных и несколько продлить им жизнь. Однако у больных к 

этим препаратам развивается рефрактерность. Перспективной в этом плане 

считается разработка вакцин, что затрудняется существованием ряда типов воз-

будителя. Есть сведения, что в США в настоящее время уже идут испытания 

таких вакцин. 

Патогенетические средства предназначены для коррекции иммунных 

нарушений. С этой целью используются различные иммуномодуляторы (ин-

терферон и его индукторы, индометацин, изопринозин, левамизол) и иммуно-

заместители (костный мозг, зрелые тимоциты, препараты тимуса). Однако и эта 
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терапия не дает желаемых результатов. И вообще целесообразность ее ис-

пользования остается дискуссионной. 

Симптоматические средства направлены на снижение выраженности 

симптоматики различных манифестных проявлений болезни. 

Профилактика СПИДа в настоящее время является весьма актуальной. 

Она включает: санитарно-просветительную работу среди населения; проведе-

ние специальных ограничивающих (в донорстве, в различных направлениях 

общественной жизни) мероприятий в основных группах риска (гомосексуали-

сты, наркоманы, проститутки); изменение подходов по ограничению перелива-

ния крови и кровозаменителей, тщательному обследованию доноров, замену 

всех шприцев одноразовыми; строгое соблюдение правил стерилизации и сани-

тарно-эпидемиологического режима в лечебных учреждениях и других местах 

возможного инфицирования (парикмахерские и др.); регулярное обследование 

лиц, входящих в группы риска, а также мигрантов и командируемых в зарубеж-

ные поездки. Главным мероприятием в профилактике СПИДа является совер-

шенствование деятельности специализированных центров. 

 

Глава 12. Туберкулез женских половых органов  

12.1. Общие вопросы 
Генитальный туберкулез вызывается микобактериями туберкулеза и яв-

ляется не самостоятельным заболеванием, а одним из проявлений туберкулез-

ной инфекции организма. Поражение половых органов происходит вторично, в 

результате заноса инфекции, в основном гематогенным путем, чаще из легких, 

реже из кишечника и других очагов. Микобактерии туберкулеза могут дли-

тельное время существовать в регионарных лимфатических узлах и проявлять 

способность к распространению при снижении иммунологической резистент-

ности организма. Занесение возбудителя в половые органы чаще всего проис-

ходит в детском возрасте или в период полового созревания, но клинические 

признаки туберкулеза проявляются в разные периоды жизни и зависят от не-

благоприятного воздействия факторов, снижающих сопротивляемость организ-

ма к инфекции и усиливающих патогенность микобактерии. Туберкулезу поло-

вых органов присуща характерная локализация. Если маточные трубы поража-

ются у 100% женщин с данной инфекцией, то матка только у 25—30%, яичники 

— у 6—10%, а влагалище и вульва — крайне редко. 

Классификация. Различают следующие формы туберкулеза половых ор-

ганов: 1) экссудативная форма, характеризующаяся поражением труб и брю-

шины с образованием серозного выпота, казеозно-серозных скоплений; 2) про-

дуктивно-пролифе-ративная форма со слабовыраженной экссудацией и преоб-

ладанием процесса образования туберкулезных бугорков; 3) фиброзно-

склеротическая форма — поздняя стадия процесса, для которой характерны 

склерозирование пораженных тканей, образование спаек, рубцов, внутриматоч-

ных синехий. 

Клиническая картина туберкулеза половых органов весьма вариабельна. 

У большинства больных процесс протекает на фоне скудной симптоматики, от-

личается длительным течением, частыми обострениями и отсутствием эффекта 
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от обычной противовоспалительной терапии. Часто единственной жалобой 

больных является бесплодие (чаще первичное) или нарушения менструальной 

функции. Нередко беспокоят кратковременные или продолжительные боли 

внизу живота ноющего или тянущего характера, периодическое повышение 

температуры. В настоящее время значительно 

реже (у 22,9%) отмечается острое начало за-

болевания с признаками туберкулезной ин-

токсикации, характеризующейся высокой 

температурой, похудением, ночным потом, 

сдвигом лейкоцитарной формулы влево и др. 

У значительного контингента больных гени-

тальным туберкулезом наблюдается несоот-

ветствие между клиническими проявлениями 

заболевания и тяжестью анатомических по-

ражений. 

 

12.2. Топические формы 
При туберкулезе придатков матки (рис. 13) данные бимануального ис-

следования существенно не отличаются от таковых при воспалительном про-

цессе другой этиологии. Однако у некоторых больных определяются четкооб-

разные утолщения по ходу маточных труб, обширные плотные сращения их с 

тазовой брюшиной и малая болезненность при пальпации; в области крестцово-

маточных связок определяются мелкие четкообразные узелки. Мешотчатые 

опухоли или узелковые поражения маточных труб имеют место при экссуда-

тивно-продуктивной форме туберкулеза. Казеозные формы туберкулеза при-

датков матки сопровождаются высокой температурой тела, кровотечением и 

часто сочетаются с поражением матки, висцеральной и париентальной брюши-

ны; в хронической стадии иногда протекают без выраженных клинических про-

явлений. Изменения, характерные для туберкулеза маточных труб, позволяет 

выявить гистеросальпингография: ригидность труб, множественные структуры, 

расширения, кальцификация в области труб, яичников, лимфатических узлов. 

Туберкулез маточных труб, как правило, бывает двусторонним. 

При туберкулезе матки поражается преимущественно слизистая обо-

лочка ее, реже — миометрий. Выделяют три формы туберкулезного эндометри-

та: 1) продуктивную с образованием диссеминированных бугорков в эндомет-

рии; 2) милиарный туберкулез всего эндометрия; 3) казеозный распад с перехо-

дом на мышечный слой. Продуктивная форма встречается наиболее часто. Ту-

беркулезный эндометрит протекает, как правило, без выраженных клинических 

проявлений. Основная жалоба больных — нарушение менструальной функции. 

При бимануальном исследовании тело матки нормальных размеров или (чаще) 

уменьшено, подвижность его ограничена из-за спаечного процесса в малом та-

зу. При поражении миометрия тело матки может быть увеличено до 5—6 не-

дель беременности, редко больше. При длительном течении заболевания про-

исходят замещение слизистой оболочки матки соединительной тканью, образо-

вание спаек (синехий), которые деформируют полость матки, приводят к час-

 
Рис. 13. Туберкулез матки и ее 

придатков. 
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тичной или полной ее облитерации, следствием чего является развитие стойкой 

аменореи. В последние годы первичное поражение эндометрия отмечается в 

более старшей возрастной группе. Основной симптом заболевания — появле-

ние кровянистых выделений после некоторого (или длительного в постмено-

паузе) отсутствия менструаций. 

Туберкулез шейки матки обычно развивается в результате распростра-

нения специфического процесса эндометрия (нисходящий процесс). Чаще по-

ражается слизистая оболочка цервикального канала, реже — влагалищная часть 

шейки матки. Различают продуктивную форму и язвенную, которая является 

завершающей стадией продуктивного процесса. Для продуктивной формы ха-

рактерно образование бугорков под эпителием влагалищной части шейки мат-

ки. Язвы имеют неправильную форму, подрытые края, легко кровоточат при 

дотрагивании; дно их покрыто белесоватым налетом. Язвенная форма эндоцер-

викса может привести к сужению просвета цервикального канала или его атре-

зии. 

Туберкулез влагалища проявляется образованием болезненных язв, на-

поминающих шеечные, обычно локализующихся на заднем своде и задней 

стенке влагалища. 

Туберкулез вульвы — самая редкая форма генитального туберкулеза 

(0,5—2% случаев). Выявляется в виде волчанки, язвенной или милиарно-

язвеной формы, с наиболее частой локализацией язв на внутренней поверхно-

сти больших и малых половых губ и вокруг уретры. 

Туберкулезный пельвиоперитонит может протекать в экссудативной, 

слипчивой или казеозной форме. Экссудат всегда прозрачный, желтоватого или 

зеленоватого цвета, иногда — серозно-кровянистый. Экссудативный пельвио-

перитонит протекает с маловыраженными клиническими проявлениями. Слип-

чивая форма заболевания характеризуется высокой температурой, болями в жи-

воте, выраженными диспептическими расстройствами и интоксикацией. При 

казеозной форме пельвиоперитонита отмечается тяжелое течение заболевания, 

с образованием гнойных или казеозных очагов в органах малого таза и брюш-

ной полости. 

Диагностика туберкулеза женских половых органов основана на подроб-

но собранном анамнезе, клиническом течении заболевания, гинекологическом 

обследовании, постановке туберкулиновых проб, гистологическом и микробио-

логическом исследовании биоптата, посевах менструальной крови, данных 

рентгенологического и эндоскопического методов. У больных с подозрением на 

туберкулез гениталий могут быть указания на частые инфекционные заболева-

ния в детском и пубертатном возрасте (плеврит, пневмония, бронхоаденит и 

др.), воспалительные процессы придатков матки с первичной аменореей или 

без нее до начала половой жизни, контакты с больными туберкулезом, наличие 

остаточных специфических изменений или их последствий в легких, костно-

суставной системе или других органах. Гинекологическое исследование являет-

ся мало информативным для заболеваний туберкулезной этиологии. Для под-

тверждения диагноза используют усовершенствованную пробу Коха, посевы 

вьщелений из половых путей, менструальной крови на микобактерии тубер-
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кулеза и диагностическое выскабливание матки с гистологическим и микро-

биологическим исследованиями материала. 

 

12.3. Лечение 
Лечение туберкулеза женских половых органов проводят в специализи-

рованных учреждениях — стационарах, противотуберкулезном диспансере, са-

натории. При этом учитывают данные обследования на предмет выявления дру-

гих очагов болезни с активным течением или уже ликвидированных. Для про-

тивотуберкулезной терапии используют химиотерапевтические средства, обыч-

но комбинации не менее двух препаратов, желательно бактерицидного дейст-

вия, с учетом их переносимости и эффективности. С этой целью назначают: 

изониазид, стрептомицин, тубазид, фтивазид, метазид, самозид, ПАСК, кана-

мицин, этамбутол, рифампицин и др. Обычно на первом этапе (12—18 месяцев) 

используют стрептомицин (канамицин, биомицин) или ПАСК в сочетании с 

тубазидом или фтивазидом. В последующем, в периоды риска рецидивов 

(осень, весна), показаны курсы тубазида или фтивазида в сочетаниии с тибо-

ном. Отмечается, что после одновременного назначения изониазида, стрепто-

мицина и ПАСК в последующем чаще наблюдаются рецидивы болезни. Более 

эффективной считается комбинация этамбутола и рифампицина с добавлени-

ем изониазида в течение 15 месяцев. Параллельно с антибактериальными пре-

паратами проводятся общеукрепляющие мероприятия (применение витаминов, 

антиоксидантов, диетотерапия). Современная эффективная противотуберкулез-

ная химиотерапия значительно сократила необходимость хирургических вме-

шательств при туберкулезе женских половых органов. Не рекомендуется также 

пластика труб при бесплодии туберкулезного генеза. 

 

Глава 13. Воспалительные заболевания гениталий у девочек 

13.1. Вульвовагиниты и заболевания внутренних половых органов 
Вульвовагинит — воспаление наружных половых органов и влагалища 

— это наиболее часто встречаемое заболевание гениталий в детском возрасте. 

Этиология заболевания такая же, как и у взрослых. По клинико-

этиологическому признаку выделяют бактериальные, глистные (энтеробиоз), 

протозойные (трихомониаз), микотические (кандидамикоз), вирусные вульво-

вагиниты. Вульвовагинитом болеют чаще дети от 2 до 9 лет, что связано с не-

совершенством их процессов иммунитета и анатомо-физиологическими осо-

бенностями половых органов: во влагалище много складок; слизистая тонкая, 

легкоранимая, клетки ее содержат мало гликогена; преобладает кокковая фло-

ра; отсутствуют палочки Додерлейна; реакция влагалищного содержимого ще-

лочная; половые губы недостаточно сомкнуты в задних отделах. 

Предрасполагающие факторы: механические (введение инородных тел во 

влагалище, грубые швы трусов, мастурбация и др.); химические; термические; 

несоблюдение правил гигиены; экстрагенитальные заболевания (экссудативный 

диатез, аллергия, сахарный диабет и др.). 

Детские инфекционные заболевания (оспа, корь, скарлатина, краснуха, 

дифтерия, ветрянка) способствуют развитию вульвовагинитов. При этих забо-
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леваниях во всех отделах половых органов обнаруживают отечность, кровоиз-

лияния, инфильтрацию и нередко — вирусную или бактериальную инвазию. 

Клиническая картина бактериальных вульвовагинитов зависит от вида 

возбудителя. Последние могут быть патогенными и условно-патогенными, Ви-

довой состав флоры влагалища у больных и здоровых девочек одинаковый (ди-

плококки, стафилококки, кишечная палочка, стрептококки и др.). Влагалищная 

флора больной отличается выраженной патогенностью. Клинически вульвова-

гиниты проявляются болью, жжением, зудом в области наружных гениталий, 

серозно-гнойными или гнойными белями с примесью крови при наличии во 

влагалище инородного тела. Воспалительные бели отличаются от физиологиче-

ских периода новорожденности и полового созревания и от патологической ги-

пертранссудации при общих заболеваниях (отсутствуют симптомы воспале-

ния). Вульва отечна, гиперемирована, слизистая преддверия мацерирована, 

возможны изъязвления, при хроническом течении — гиперпигментация. Общее 

состояние страдает мало, но возможны неврозы. 

Диагноз ставят на основании анамнеза, клинической картины, бактерио-

скопического, бактериологического исследований, при необходимости — ваги-

носкопии; при подозрении на инородное тело во влагалище — ректоабдоми-

нальное или рентгенологическое исследование, зондирование влагалища. 

Лечение бактериальных вульвовагинитов комплексное: терапия основно-

го заболевания; удаление инородных тел из влагалища; санация хронических 

очагов инфекции и повышение резистентности организма (УФО, кальция глю-

конат, витаминотерапия, пивные дрожжи, элеутерококк, метилурацил). Мест-

но: спринцевание растворами фурацил ина (1:1000), риванола (1:5000), во-

дорода пероксида (3%), лизоцима (3%) или же сидячие ванночки по 10 мин при 

температуре 38—40 °С с отваром ромашки (10 г на 1 л), бадана (5 г на 1 л), на-

стоя шалфея (14 г на 1 л) в течение 5 дней. При тяжелом течении обрабатывают 

наружные гениталии 10% цигероловой, 25% оксолиновой мазями, 5% линимен-

том стрептоцида, 5—10% синтомицина; во влагалище вводят палочки с 

aнтибиотиками, сульфаниламидами, эстрогенными гормонами. 

Бактериальные вульвовагиниты на почве энтеробиоза обусловлены 

острицами, которые, заползая во влагалище, заносят патогенную флору и вызы-

вают механическое раздражение его слизистой оболочки. Появляются обильное 

гноевидное отделяемое, зуд и гиперемия наружных половых органов. Диагноз 

ставят при обнаружении остриц. Местное лечение такое же, как при бактери-

альном вульвовагините. Показаны противоглистные препараты (пиперазин), не-

сколько курсов с перерывами между циклами в 15 дней. После каждого цикла 

назначают слабительное и очистительную клизму с 2% раствором натрия гид-

рокарбоната. 

Микотический вульвовагинит возникает во всех возрастных периодах, 

но чаще в грудном, раннем детском и пубертатном. Возможно интранатальное 

заражение новорожденной от больной матери. Предрасполагающие факторы: 

гиповитаминоз, эндокринная патология, иммунодефицит, длительная антибио-

тикотерапия. Микотические вульвовагиниты вызываются грибом (Candida albi-

cans), существующим в двух формах: дрожжеподобных клеток и псевдомице-
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лий. Нередко возникают ассоциации гриба с бактериями, трихомонадами, гоно-

кокками. Заболевание проявляется отеком и гиперемией наружных гениталий, 

жалобами на жжение при мочеиспускании, зуд (особенно в ночное время) в об-

ласти вульвы и появление творожистых выделений. Диагноз кандидозного 

вульвовагинита ставят на основании анамнеза, клинической картины, микро-

скопирования нативных и окрашенных мазков, посева на питательные среды 

(Сабуро, Гисса) и иммунодиагностики. С целью лечения применяют противо-

грибковые препараты в виде мазевых аппликаций (леворин, декамин, клотри-

мал, амфотерицин В, амфоглюкамин) и влагалищных шариков или палочек 

(ми-фунгар, канистен, клион Д) после обмывания наружных гениталий 2% рас-

твором натрия гидрокарбоната. Общее лечение: витаминотерапия, ороназол, ни-

зорал, амфоглюкамин. Курс лечения 15 дней. Коррекцию биоценоза после ле-

чения проводят (местно и внутрь) бификолом, лактобактерином, бифидумбак-

терином, молочнокислыми смесями («Наринэ», йогуртами). 

Трихомонадный вульвовагинит — заболевание чаще возникает в пе-

риоды новорожденности и пубертатный. Вызывается влагалищной трихомона-

дой (тип простейших, класс жгутиковых). Заражение происходит исключитель-

но бытовым путем и при прохождении плода по инфицированным путям мате-

ри. Клиническая картина характеризуется обильными гноевидными зе-

леноватыми пенистыми белями, раздражающими кожу наружных гениталий, 

бедер, промежности. Зуд не характерен для девочек. Почти всегда поражается 

уретра. Появляются дизурические явления. Решающий фактор в диагностике — 

обнаружение трихомонад в нативном или окрашенном мазке. Основные прин-

ципы лечения такие же, как при неспецифических вульвовагинитах. Специфи-

ческие лекарственные средства: метронидазол, трихопол, фазижин, тиберал, 

нитрамидазин (дозы — в зависимости от возраста). 

Вирусный вульвовагинит у девочек — редкое явление. Чаще встреча-

ется вирусный вульвит, чем кольпит. Заболевание вызывается урогенитальным 

вирусом, вирусом герпеса, цитомегаловирусом, папилломавирусом, аденовиру-

сом, вирусом гриппа и парагриппа. Инфицирование происходит от больных. 

Возможно трансплацентарное инфицирование девочки (цитомегаловирусом) и 

при прохождении плода по инфицированным путям матери. Клиническая кар-

тина заболевания проявляется зудом, болями, жжением в области вульвы. На 

вульве наблюдаются мелкие водянистые пузырки на инфильтрированном осно-

вании. Через 5—7 дней они вскрываются с образованием изъязвления, покры-

ваются желтым струпом или инфицируются. Продромальные явления: лихо-

радка, озноб, головная боль. Характерно рецидивирование. Диагноз ставится на 

основании анамнеза, клинической картины, выявления вируса иммунофлюо-

ресцентным методом. В случаях урогенитального вируса и при присоединении 

бактериальной инфекции назначается антибиотикотерапия (сигмамицин, лево-

мицетин, окситетрациклин) внутрь и местно. В первые сутки вводят иммуног-

лобулин, пирогенал, декарис. Местное лечение: аппликации в течение двух не-

дель интерфероновой, оксолиновой, флореналевой, бонафтоновой мазями. 

Вульвовагиниты, возникшие при нарушении обмена веществ (экссуда-

тивный диатез, аллергия, сахарный диабет, ожирение), характеризуются нали-
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чием гиперемии вульвы, отеком, жидкими выделениями, сухостью кожи, тре-

щинами. 

Лечение направлено на устранение основного заболевания. Показаны 

диетотерапия и десенсибилизирующие препараты. Местно: обработка наруж-

ных гениталий 2—3% раствором натрия гидрокарбоната, смазывание мазями с 

каланхоэ, прополисом, облепиховым маслом, масляным раствором ретинола. 

Термические и химические поражения половых органов лечат в соот-

ветствии с правилами лечения ожогов. 

Дифтерийный вульвовагинит может быть первичным (входные ворота 

— наружные половые органы) или вторичным (входные ворота — зев). Дифте-

рия влагалища — чаще вторична. Вульвовагиниты вызываются коринебакте-

риями дифтерии. Клиническая картина характеризуется болями при мочеис-

пускании и в области наружных половых органов. Отмечаются лихорадка, яв-

ления интоксикации. Наблюдается значительный отек вульвы: кожа и слизи-

стая оболочка половых губ покрыты темно-серыми пленками, кровоточащими 

при дотрагивании, могут быть глубокие язвы с желтым налетом и некрозом ок-

ружающей ткани. Увеличены регионарные паховые лимфатические узлы. Вы-

деления из влагалища серого цвета с некротическими пленками. Тяжесть кли-

нической картины и варианты исходов при дифтерии половых органов зависят 

от сопутствующей микрофлоры (сочетание коринебактерий дифтерии со стреп-

тококком и стафилококком значительно ухудшает течение заболевания). Воз-

можно вагинальное бациллоносительство дифтерии. Диагноз ставится на осно-

вании анамнеза, клинической картины и выделения палочек дифтерии бакте-

риоскопическим, бактериологическим методами Лечение дифтерийных вульво-

вагинитов следует начинать с возможно раннего введения противодифтерийной 

сыворотки. Назначается симптоматическое лечение, борьба с обезвоживанием 

организма проводится так же, как при локализации дифтерии в зеве. Местно: 

как при вульвовагинитах бактериальной этиологии. Длительно существующие 

вульвовагиниты способствуют сращению малых и больших половых губ друг с 

другом (синехии), образованию рубцовых изменений во влагалище, появлению 

кондилом и полипов. Лечение осуществляют сразу после выявления осложне-

ний. 

 

13.2. Воспаление внутренних половых органов 
Неспецифическое воспаление внутренних половых органов у девочек до 

пубертатного периода встречаются реже, чем у девушек. Возбудители те же, 

что у взрослых. Инфицирование внутренних половых органов у девочек проис-

ходит теми же путями, что и у взрослых. У девочек часто отмечают сочетание 

воспаления придатков матки с аппендицитом (аппендикулярно-генитальный 

синдром). Возрастные пики аппендицита и аднексита совпадают: они прихо-

дятся на 2—5-летний и 10—14-летний возрастные периоды. Клинические про-

явления аппендикулярно-генитального синдрома представлены либо признака-

ми аппендицита, либо аднексита. Первичное воспаление придатков матки мо-

жет возникнуть гематогенно при наличии колита, парапроктита, холецистита, 

тонзиллита. У 50% девочек с аднекситом — он правосторонний, а у остальных 
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— с обеих сторон. 

Лечение. Преобладание признаков аппендицита или аднексита определя-

ет тактику лечения больной при аппендикулярно-генитальном синдроме. При 

остром аднексите назначают антибиотики, сульфаниламиды, ректальные свечи 

«Цефакол». «Интебам» — 7 дней по 1 свече 3 раза в сутки, метилурацил в све-

чах или внутрь, витаминотерапию; в хронической стадии — физиотерапевтиче-

ское лечение, рассасывающую терапию (торфот, гумизоль, стекловидное тело, 

ректальные свечи «Бетиловые»). При преобладании клинической картины ап-

пендицита — лечение хирургическое. Девочки, страдающие первичным хрони-

ческим неспецифическим сальпингоофоритом, в течение 6 месяцев подлежат 

комплексному лечению: санация экстрагенитальных очагов латентной инфек-

ции, повышение неспецифической резистентности, физиотерапия (диатермия, 

ультразвук, фонофорез с нафталаном). Между курсами физиотерапии проводят 

двухмесячные перерывы. В дальнейшем показано санаторно-курортное лече-

ние. 

Пиелонефрит у девочек в 67% случаев сопровождается вторичным воспа-

лением вульвы и влагалища, которое поддерживает развитие инфекции в моче-

выводящих путях и почках. Однако пиелонефрит и вульвовагинит могут проте-

кать независимо друг от друга. Должен быть проведен дифференциальный ди-

агноз между этими заболеваниями. 

 

13.3. Гонорея 
Гонорея — заболевание, вызываемое гонококком. Путь заражения дево-

чек гонореей в основном внеполовой, реже — при рождении. Для девочек ост-

рое начало — наиболее типичный вариант свежей гонореи. Редко развиваются 

торпидная и хронические формы. Чаще встречается гонорея нижнего отдела 

половых органов: вестибулит, бартолинит, кольпит, эндоцервицит. У девочек 

гонококк поражает многослойный плоский эпителий влагалища. С наступлени-

ем менструации увеличивается опасность развития восходящей гонореи. 

Клиническая картина гонореи у девочек имеет ряд особенностей: незави-

симо от локализации на первый план выступают симптомы раздражения ЦНС 

эндотоксином (раздражительность, бессонница, снижение аппетита). Сильно 

выражена лихорадка. Характерна многоочаговость поражения (помимо воспа-

ления половых органов, процесс распространяется на уретру, прямую кишку, 

слизистые оболочки носа, глаза). У девочек почти не диагностируют гонорей-

ных артритов, миозитов. Гонорейный пельвиоперитонит встречается редко. 

Диагноз гонореи ставится на основании неблагополучного эпидемическо-

го анамнеза, жалоб на гнойные бели, дизурию, выделение гонококка бактерио-

логическим или бактериоскопическим методами исследования. При торпидном 

или хроническом течении заболевания проводится химическая провокация 

(смазывание слизистых водорода пероксидом, водным 1% раствором Люголя) и 

биологическая (больным старше 3 лет). Мазки берут в течение 3 суток из всех 

возможных очагов (через 24, 48, 72 ч). 

Лечение гонореи такое же, как и у взрослых женщин, и проводится дер-

матовенерологом. Школьниц выписывают из стационара по окончании лече-
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ния, дошкольниц оставляют в стационаре в течение месяца по окончании лече-

ния. Если источник заражения не выявлен, то девочка находится на диспансер-

ном наблюдении в течение 6 месяцев; за это время имеется возможность ис-

ключить сифилис. 

 

13.4. Туберкулез 
Генитальный туберкулез может развиваться при заражении различными 

штаммами микобактерий туберкулеза. Пути заражения: аэрогенный, алимен-

тарный, контактный через поврежденную кожу и слизистые оболочки. Гени-

тальный туберкулез всегда вторичен. У девочек туберкулез внутренних генита-

лий встречается чаще, чем у женщин. Заболевание впервые проявляется в пу-

бертатном и подростковом возрастах, хотя оседание микобактерий во внутрен-

них половых органах происходит задолго до полового созревания. Поражаются 

в первую очередь трубы, затем матка и яичники. 

Клиническая картина часто характеризуется бессимптомным течением. 

Длительное течение с частыми обострениями — существенная особенность 

клинической картины генитального туберкулеза. Обострения связаны с воздей-

ствием провоцирующих факторов, сезонностью, возрастными особенностями. 

Клинические проявления при туберкулезном поражении гениталий характери-

зуются двумя кардинальными признаками: болевым симптомом и нарушением 

менструального цикла (гипо- и опсоменорея, аменорея, метроррагия, альгодис-

менорея) на фоне симптомов общей интоксикации. Возможны случаи заболева-

ния, проявляющиеся только общей интоксикацией (раздражительность, быст-

рая утомляемость, слабость, головные боли, субфебрилитет, ночные поты). При 

ректоабдоминальном исследовании увеличение и уплотнение придатков матки 

обнаруживают значительно реже, чем у взрослых женщин. Придатковые обра-

зования отмечаются малой болезненностью. Для них характерна не-

значительная динамика при проведении неспецифического противовоспали-

тельного лечения. 

Диагностика генитального туберкулеза представляет значительные труд-

ности. Можно удевочки предположить генитальный туберкулез и целенаправ-

ленно обследовать во фтизиогинекологическом отделении. Диагноз ставится на 

совокупности анамнестических, клинико-рентгенологических и лабораторных 

данных. Основные методы обследования, применяемые во фтизиогинекологии: 

рентгенотелевизионная гистеросальпингография; цитологический (аспират из 

полости матки); гистологический (биопсийный материал при лапароскопии), 

соскоб слизистой матки, удаленные органы при чревосечении; бакте-

риологический (посев менструальной крови); провокационная туберкулиновая 

проба; лапароскопия; лечебно-диагностическое чревосечение. 

Лечение генитального туберкулеза проводят фтизиогинекологи противо-

туберкулезными препаратами различных групп: этамбутол, пирозинамид, про-

изводными тиамида изоникотиновой кислоты (изониазид, протионамид); анти-

биотики широкого спектра действия (рифампицин, циклосерин). Показана об-

щеукрепляющая, дезинтоксикационная, десенсибилизирующая терапия. Курс 

лечения 3—18—24 месяца, комбинацией трех или четырех препаратов в раз-
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личных режимах, назначаемых ежедневно или прерывисто. В неактивном пе-

риоде — санаторно-курортное лечение. 
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РАЗДЕЛ III ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

 

Репродуктивная система представляется совокупностью взаи-

мосвязаннных органов, образующих функционирующую структуру с конкрет-

ной функцией воспроизводства. Несмотря на единство и взаимовлияние всех 

функциональных систем организма женщины, система репродукции обладает 

способностью к саморегуляции выраженной устойчивости к различным небла-

гоприятным внешнесредовым и внутренним факторам. Это обеспечивает функ-

ционирование репродуктивной системы как в физиологических, так и нередко в 

патологических условиях. 

Физиология и различные варианты эндокринной патологии репродуктив-

ной системы во все возрастные периоды женщины соответствуют содержанию 

данного раздела учебника. 

 

Глава 14. Эндокринные структуры и система репродукции 

14.1. Введение в гинекологическую эндокринологию 
Эндокринология, как наука, особенно быстро развивается в настоящее 

время, что позволило ей стать одним из ведущих направлений в медицине. 

Проблемы, которыми она занимается, затрагивают фактически все области ме-

дицины и биологии в целом. 

Взаимодействие организма с внешней и внутренней средой обеспечива-

ется при помощи механизмов межклеточной коммуникации, представленной 

нервной и эндокринной системами. Взаимодействие этих систем обусловливает 

двойную защиту многочисленных функций организма: нервной свойственно 

программирование быстрых процессов, эндокринной — более медленных. Эн-

докринная система использует в качестве мобильных посредников разнообраз-

ные гормоны, которые секретируются специфическими железами и в процессе 

транспортировки воздействуют на прилежащие к ним или отдаленные ткани. 

Нервная и эндокринная системы, как регуляторные, накладываются друг на 

друга и перекрываются. Нервная система играет интегрирующую роль в регу-

ляции многих эндокринных функций. Например, адреналин вырабатывается 

постганглионарными клетками мозгового слоя надпочечников, а вазопрессин, 

который секретируется задней долей гипофиза, синтезируется в гипоталамусе. 

В то же время многие нейромедиаторы (ацетилхолин, катехоламины, дофамин) 

сходны с гормонами по способу синтеза, высвобождения, транспорта и меха-

низма действия. Итак, катехоламины в одних тканях играют роль нейромедиа-

торов, в других — гормонов, а отдельные метаболиты стероидных гормонов 

коры надпочечников модулируют функцию рецепторов гамма-аминомасляной 

кислоты (ГАМК) в головном мозге. 

Слово «гормон» по-гречески означает «побуждение к действию». Приня-

то считать, что гормоны вырабатываются в одних органах — тканях, а дейст-

вуют на другие. В настоящее время известно, что они действуют не только на 

отдаленные ткани, клетки (паракринный эффект), но и на собственные, где сек-

ретировались (аутокринный эффект). 

Большинство эндокринных желез развивается из эпителиальной ткани. 
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Исключением являются тестостеронпродуцирующие клетки яичек и эстроген-

продуцирующие клетки гранулезы яичников, имеющие соединительнотканное 

происхождение. Кроме того, клетки нейрогипофиза, продуцирующие гормоны 

гипофиза, дифференцировались из клеток нервной ткани. В эмбриогенезе ряд 

типов эндокринных клеток возник из ганглионервной пластинки (нервной тка-

ни), что также подтверждает тесную связь нервной и эндокринной систем. 

Ткань нервного гребня может быть в любом органе, этим объясняется синдром 

эктопической продукции гормонов (например, секреция паратиреоидного гор-

мона и АКТГ злокачественными клетками при раке легкого) либо синдром 

множественной эндокринной неоплазии (когда в одной ткани вырабатывается 

несколько гормонов одного класса). 

Химическая природа, биосинтез и процессы метаболизма гормонов раз-

нообразны. Некоторые из них сразу синтезируются в своей активной форме (эс-

традиол, гидрокортизон, альдостерон), другие для проявления биологической 

активности должны подвергнуться внутри клетки модификации (проинсулин—

инсулин, паратгормон—паратиреоидный гормон). В периферических тканях 

некоторые гормоны превращаются в более активные соединения (превращение 

Т4 в Т3 в печени и гипофизе, тестостерона в дигидротестостерон в андрогенчув-

ствительных тканях и т.д.). 

В организме человека выделено около 200 типов дифференцированных 

клеток. Лишь немногие из них продуцируют гормоны, но все 75 триллионов 

клеток организма служат мишенями одного или нескольких из 50 известных 

гормонов. Органом-мишенью одного гормона может быть одна или несколько 

тканей. Орган-мишень — это ткань, в которой гормон вызывает специ-

фическую биохимическую или физиологическую реакцию. 

Реакция тканей (органов)-мишеней на действие гормона определяется его 

концентрацией вблизи этой ткани и физиологическим состоянием этого органа 

(ткани). Локальная концентрация гормона вблизи органа-мишени зависит от 

скорости его синтеза и секреции, анатомической близости органа-мишени от 

источника гормона, констант ассоциации и диссоциации гормона со специфи-

ческим белком-переносчиком, скорости превращения гормона из неактивного в 

активное состояние и скорости распада (метаболизма). Функциональное со-

стояние органа-мишени определяется активностью и степенью занятости в нем 

специфических рецепторов гормона, а также его физиологической активностью 

— уровнем или скоростью процессов сенситизации-десенситизации (постепен-

ное снижение фармакодинамических эффектов при одной и той же концентра-

ции гормона). 

Наиболее частыми механизмами регуляции деятельности (активности) 

гормонов являются принцип отрицательной обратной связи, осуществляемый 

концентрацией самого гормона (эстрадиол блокирует выделение ФСГ или фо-

либерина) или других субстратов (избыток глюкозы в крови повышает биосин-

тез инсулина), а также принцип положительной обратной связи (стимуляция эс-

трогенами и прогестероном выброса ЛГ для овуляции). 

Различные патофизиологические состояния (шок, боль, стресс) влияют на 

выброс гормонов гипоталамусом через высшие нервные центры. 
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Состояние межклеточной коммуникации зависит от количества в клетке 

молекул узнавания — рецепторов, которые строго специфичны для каждого 

гормона. Они могут располагаться на мембранах клеток или внутриклеточно. 

Гормон-рецепторное взаимодействие зависит от температуры, рН, концентра-

ции солей, характерных для каждого гормона. Это взаимодействие определяет-

ся гидрофобным или электростатическим механизмами, поэтому легко обрати-

мо. 

Выраженность биологического эффекта гормонов зависит от степени свя-

зывания ими рецепторов. Свободные рецепторы считаются резервными. 

Концентрация рецепторов и их сродство к гормону являются регулируе-

мыми параметрами. После определенного времени воздействия при данной 

концентрации гормона исчезает биологический эффект, и это явление носит на-

звание десенситизации. Оно связано с утратой (занятостью) рецепторов и их 

инактивацией. Рецепторы представляют собой, как правило, белковые соедине-

ния. 

Среди гормонов и гормоноподобных веществ различают агонисты (свя-

зывают, активируют рецепторы и вызывают должный биологический эффект), 

частичные агонисты (связывают рецептор, но активируют его не полностью и 

поэтому вызывают частичный эффект) и антагонисты (связывают рецептор, но 

не активируют его и не оказывают эффекта). 

Исходя из этого, в основе эндокринных заболеваний могут иметь место 

процессы: появления антител против рецепторов, которые блокируют связыва-

ние гормонов (инсулинорезистентность); отсутствия связывания гормона с ре-

цепторами (возможно из-за их отсутствия); нарушения регуляции рецепторов. 

Другая группа причин эндокринных заболеваний связана с нарушением био-

синтеза и метаболизма гормонов. 

Механизм действия гормонов и принципы гормонотерапии Основой пра-

вильного диагноза и соответственно правильного лечения служит понимание 

происходящих в организме больного патофизиологических процессов и их ко-

личественная оценка. Заболевания эндокринной системы, обусловленные избы-

точной или недостаточной продукцией гормонов, с одной стороны, и па-

тологией рецепторов — с другой, могут эффективно корректироваться при пра-

вильном использовании теоретических знаний в клинической медицине. 

Гормоны классифицируются по химическому составу, растворимости, 

локализации их рецепторов и природе сигнала, обеспечивающего гормональ-

ный внутриклеточный эффект с учетом посредников. По этим параметрам вы-

деляют две группы гормонов. 

К гормонам первой группы относятся эстрогены, прогестины, андрогены, 

кортикостероиды, тиреоидные гормоны и кальцитриол. Они липофильны (кро-

ме Т3 и Т4) и являются производными холестерина. После секреции они связы-

ваются с транспортными белками, и этот комплекс имеет продолжительный пе-

риод полураспада (часы и дни). В свободном виде гормон легко проходит через 

плазматическую мембрану клеток-мишеней и связывается с рецепторами цито-

плазмы или ядра. Комплекс гормон—рецептор рассматривается как внутрикле-

точный посредник действия гормонов. 



 189 

Гормоны второй группы водорастворимы и присоединяются к плазмати-

ческой мембранe клеток-мишеней. У части (II А) гормонов этой группы внут-

риклеточным посредником является цАМФ (ФСГ, ЛГ, АКТ, ТТГ, антиотензин 

II, антидиуретический гормон, липотропин и меланоцит-стимулирующий гор-

мон); у части (II Б) — кальций или фосфатидилгликозиды (α-адренергические 

катехоламины, тиролиберин, холецистокинин, вазопрессин, гастрин); наконец, 

у ряда гормонов (II В) он не известен (пролактин, инсулин и инсулиноподобные 

факторы, гормон роста и хорионический соматотропин). 

Механизм действия гормонов первой группы сводится к следующему. Их 

липофильные молекулы диффундируют сквозь плазматическую мембрану лю-

бых клеток, но лишь в клетках органов-мишеней они соединяются со специфи-

ческим рецептором и образуют комплекс гормон—рецептор, который под-

вергается активации. Есть мнение, что он формируется в ядре, другое — в ци-

топлазме. Однако он способен связываться с хроматином и вследствие контакта 

со специфической областью ДНК инактивирует или активирует специфические 

гены. Происходит изменение содержания определенных белков, что сказывает-

ся на процессах метаболизма. Этот ядерный механизм действия стероидных и 

тиреоидных гормонов хорошо изучен. Кроме того, данные гормоны действуют 

на компоненты цитоплазмы и различные органеллы клетки. 

Механизм действия гормонов второй группы связан с коротким периодом 

полураспада (минуты) и проявлением эффекта после присоединения к рецепто-

рам, локализованным на плазматических мембранах. Ответная реакция гормо-

нов этой группы связана внутриклеточным посредником. 

Гормоны группы II А, имеющие вторым посредником в клетке цАМФ, 

реализуют свое действие через аденилатциклазу, активируя (АКТГ, АДГ, β-

адренергические гормоны, кальцитонин, кортиколиберин, ФСГ, ЛГ, ХГЧ, липо-

тропин, ПТГ, ТТГ) или ингибируя ее активность (ацетилхолин, α-

адренергические гормоны, ангиотензин, соматолиберин, соматостатин) и тем 

самым увеличивая или снижая уровень цАМФ. цАМФ в прокариотических 

клетках связывается со специфическим белком (КРБ-катаболический регуля-

торный белок), а он в свою очередь соединяется с ДНК и воздействует на экс-

прессию генов. Этот эффект аналогичен действию стероидных гормонов. В эу-

кариотических клетках цАМФ связывается с протеинкиназой (гетеротетрамер-

ный белок) разных типов (I и II), избирательно их активируя. Протеинкиназы в 

свою очередь делятся на гормончувствительные и гормоннечувствительные. 

Кроме того, эффект цАМФ на эукариотические клетки опосредован фосфори-

лированием и дефосфорилированием белков с помощью фосфопротеинов. Та-

ким путем цАМФ воздействует на стероидогенез, секрецию, транспорт ионов, 

метаболизм углеводов и жиров, индукцию ферментов, рост и деление клеток, 

регуляцию генной транскрипции. 

Действие гормонов, опосредованное увеличением цАМФ в клетке, пре-

кращается путем гидролиза (распада) цАМФ фосфодиэстеразами. В этом про-

цессе участвует и такой внутриклеточный посредник, как кальций с кальмоду-

лином. Поэтому ингибирование фосфодиэстеразы, например кофеином, увели-

чивает уровень цАМФ, тем самым усиливая действие гормонов. Процесс де-
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фосфорилирования контролируется еще и с помощью фосфопротеинфосфатаз. 

Часть цАМФ выходит из клеток и выявляется во внеклеточной жидкости, 

в том числе в плазме крови и моче, что используется с диагностической целью 

для определения чувствительности к гормону органов-мишеней. Этот внекле-

точный цАМФ обладает слабой биологической активностью. 

Циклический ГМФ (цГМФ) образуется из ГТФ под действием гуанила-

циклазы, которая существует в растворимой и мембранно-связанной форме. 

Ранее считалось, что действие цГМФ противоположно действию цАМФ. Сей-

час установлено, что цГМФ играет определенную роль как внутриклеточный 

посредник в действии гормонов. Он способствует расширению сосудов, рас-

слаблению гладких мышц и торможению секреции альдостерона. С этим явле-

нием связывается действие нитропруссида, нитроглицерина, нитрита натрия 

как мощных сосудорасширяющих агентов. Все они увеличивают уровень 

цГМФ, активируя гуанилациклазу. 

Действие гормонов группы II Б, опосредованное кальцием и фосфонукле-

отидами, было доказано быстрым изменением внутриклеточной концентрации 

Са
2+

 и определением роли Са
2+

, как регулятора фосфодиэстеразной активности. 

Это послужило основой для понимания того, каким образом Са
2+

 взаимодейст-

вует с цАМФ внутри клетки. Известно также, что внеклеточная концентрация 

Са
2+

 составляет 5 ммоль/л и строго регулируется, а внутриклеточная гораздо 

ниже (0,1—10 мкмоль/л), как и концентрация Са
2+

, связанного с внутриклеточ-

ными органеллами (1— 20 мкмоль/л). Несмотря на это, переход Са
2+

 внутрь 

клетки весьма ограничен. Следовательно, гормоны группы II Б повышают про-

ницаемость мембраны для Са
2+

 и тем самым увеличивают его поступление в 

клетку. Выяснена связь Са
2+

 с кальцийзависимым белком — кальмодулином, 

который имеет четыре участка для этой связи, что сопровождается изменением 

его конформации. Последнее явление определяет способность этого белка ак-

тивировать или инактивировать ряд ферментов. Взаимосвязь ионов кальция с 

кальмодулином подобна взаимосвязи цАМФ с протеинкиназой, обеспечиваю-

щей активацию этого фермента. Комплекс Са
2+

 — кальмодулин влияет на 

функцию многих структурных элементов в клетке, в том числе актин-

миозинового комплекса, находящегося под контролем β-адренергических ре-

цепторов. 

Роль кальция как регулятора действия гормонов доказывается и тем, что 

гормональные эффекты в безкальциевой жидкой среде активируются только 

при увеличении концентрации Са
2+

 и их проявление обязательно сопряжено с 

переходом Са
2+

 в клетку. 

Действие стероидогенных агентов (АКТГ, ЛГ и др.) связано с возрастани-

ем концентрации фосфатидной кислоты, фосфоинозитола. Это ведет к актива-

ции Са
2+

 зависимой протеинкиназы, которая в свою очередь фосфорилирует ряд 

белков, в том числе участвующих в высвобождении ТТГ. Са
2+

 с кальмодулином 

считаются внутриклеточными медиаторами действия рилизинг-гонадотропного 

гормона на высвобождение ЛГ. Поэтому в действии ряда гормонов фосфоино-

зитиды являются вторыми внутриклеточными посредниками, а Са
2+

 фактически 

третьим посредником. 
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Наконец, есть группа гормонов с неизвестным внутриклеточным посред-

ником (инсулин, гормон роста, пролактин, хорионический гормон, соматотро-

пин, окситоцин). Считается, что в действии этой большой группы гормонов ис-

пользуются совершенно разные механизмы внутриклеточной регуляции, но 

традиционные посредники в этих процессах не участвуют. 

Гормонотерапия используется во всех областях клинической медицины и 

особенно широко в гинекологической практике. При этом следует различать 

следующие формы гормонотерапии: заместительную, активирующую, ингиби-

рующую, терапию после действия и парафармакодинамическую (см. раздел I, 

гл.2) 

 

14.2. Эндокринные структуры и их роль в регуляции репро-

дуктивной системы 

Эндокринная система представлена как центральными структурами, так и 

эндокринными железами и радом органов и систем смешанной секреции. 

 

14.2.1. Гипоталамо-гипофизарная система 
Гипоталамо-гипофизарная система определяет функциональное состоя-

ние всей эндокринной системы. Анатомическая и функциональная взаимосвязь 

гипоталамуса и гипофиза обеспечивает также единение нервной и эндокринной 

систем. 

Гипоталамус (подбугорье) занимает часть промежуточного мозга книзу 

от таламуса под гипоталамической бороздкой и представляет собой скопление 

нервных клеток с многочисленными афферентными и эфферентными связями. 

Как вегетативный центр, гипоталамус координирует функцию различных сис-

тем и органов, регулирует функцию желез внутренней секреции (гипофиза, 

яичников, щитовидной железы и надпочечников), обмена веществ (белкового, 

жирового, углеводного, минерального и водного), температурного баланса и 

деятельности всех систем организма (вегетососудистой, пищеварительной, вы-

делительной, дыхательной и др.). Эта многогранная функция гипоталамуса 

обеспечивается нейрогормонами, поступающими в него через портальную сис-

тему сосудов после высвобождения из окончаний гипоталамических нервных 

волокон. Гипоталамические гормоны высвобождаются в пульсирующем режи-

ме и контролируют функцию гипофиза, а их уровень в свою очередь определя-

ется уровнем в крови гормонов периферических эндокринных желез, дости-

гающих гипоталамуса, по принципу обратной связи (сигналами активации при 

недостатке гормонов или ингибирования при высоком их уровне). 

По утвержденной Международной номенклатуре (1975), гипо-

таламические рилизинг-гормоны делятся по функциональному значению на 

люлиберины и статины (освобождающие и тормозящие). К настоящему време-

ни известно 10 рилизинг-гормонов: ЛГРГ — люлиберин и ФСГРГ — фолибе-

рин (гонадотропные либерины), КТГРГ — кортиколиберин, ТТГРГ — тироли-

берин, СТГРГ — соматолиберин, ПРЛРГ — пролактолиберин, МСГРГ — мела-

нолиберин, СИРГ — соматостатин, ПИФРГ — пролактостатин и МИФРГ — 

меланостатин. 
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Всего же нейроны гипоталамуса секретируют около 40 соединений, мно-

гие из которых выполняют роль синаптических модуляторов или медиаторов 

нейросекреторной функции гипоталамуса. В нем, в частности, локализуются 

вазопрессин, окситоцин, нейрофизин. В то же время биосинтез биологически 

активных пептидов происходит не только в гипоталамусе. Так. СТГРГ образу-

ется в поджелудочной железе, слизистой оболочке кишечника и в церебраль-

ных нейросекреторных клетках, а ТТТРГ — и в других отделах ЦНС. 

Гонадотропин — рилизинг-гормоны (ЛГРГ и ФСГРГ) полипептидной 

природы (декапептид) отдельно не выделены. Они стимулируют секрецию ги-

пофизом гонадотропных гормонов, которые влияют на яичники, что сопровож-

дается циклическими изменениями в половых органах-мишенях. Синтезирован 

люлиберин (ЛГРГ) для клинического применения. Он индуцирует половое со-

зревание, либидо, потенцию, овуляцию или сперматогенез. Люлиберин оказы-

вает выраженное влияние на половое поведение животных, воздействуя на сек-

суальные центры ЦНС. 

Кортикотропный рилизинг-гормон (КТГРГ) — кортиколиберин локали-

зуется в основном в задней доле гипоталамуса и регулирует функцию коры 

надпочечников, используется в клинической практике. 

ТТТРГ — тиролиберин (ТЛ), оказывая выраженное действие по освобож-

дению АКТГ также способствует выделению липотропина, меланоцитстимули-

рующего гормона и эндорфинов. Он выделен в чистом виде и синтезирован, 

обладает выраженным ТТГ-освобождающим эффектом, активно влияет на по-

веденческие реакции, усиливает двигательную активность, проявляет депрес-

сивные эффекты. Наряду с гормональными эффектами ТЛ выступает и в роли 

нейротрансмиттера. Тиролиберин влияет на секрецию пролактина и стимули-

рует выделение гормона роста. С помощью пробы стиролиберином осуществ-

ляются дифференциальная диагностика форм гипотиреоза первичного и вто-

ричного генеза, различных причин галактореи, болезни Иценко—Кушинга. 

Гормон роста рилизинг-гормон (СТГРГ) — соматолиберин наряду с дру-

гими функциями регулирует продукцию и выделение гормона роста. 

Пролактин рилизинг-гормон (ПРЛРГ) — пролактолиберин (ПЛ) стиму-

лирует секрецию пролактина гипофизом. Обнаружен в срединном возвышении, 

переднем гипоталамусе и экстрагипоталамических структурах. Химическая 

природа не установлена и вопрос о его применении окончательно не решен. 

Меланоцитстимулирующий рилизинг-гормон (МСГРГ) — меланолибе-

рин (МЛ) влияет на функцию передней и промежуточной долей гипофиза, где 

эскпрессируется ген по выработке и освобождению этого гормона или про-

опиомеланокортина (ПОМК) в различных тканях (мозг, плацента, легкие, ЖКТ 

и др.) в различных вариантах. 

Пролактинингибирующий рилизинг-гормон (ПРЛИГ-РГ) пролактостатин 

(ПРЛС) — гипоталамический пептидный фактор с пролактинингибирующими 

свойствами (ПИФ) и окончательно не выясненной структурой. Регуляция син-

теза и секреции пролактина осуществляется гипоталамическими агентами. До-

фамин тормозит синтез и секрецию пролактина. В последние годы открыт но-

вый полипептид, обладающий одновременно гонадолибериновой и пролакто-
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статической активностью. Его называют гонадолиберином ассоциированным 

(связанным) пептидом (ГАП) с мощными свойствами ингибирования секреции 

пролактина. Возможно, это и есть пролактостатин. На угнетение освобождения 

ПРЛ влияет соматостатин, который ингибирует активность тиролиберина по 

освобождению ТТГ. 

Соматоингибирующий рилизинг-гормон (СИГРГ) — соматостатин обна-

ружен не только в гипоталамусе, но и в других отделах нервной системы, а 

также в периферических тканях (поджелудочная железа, желудочно-кишечный 

тракт). Кроме ингибирования секреции гормона роста, соматостатин угнетает 

освобождение ТТГ, пролактина, инсулина и глюкагона. 

Меланоцитингибирующий рилизинг-гормон (МИРГ) регулирует функ-

цию промежуточной доли гипофиза. 

Гипофиз обоснованно, считается главной железой, вырабатывающей ряд 

гормонов, непосредственно воздействующих на периферические железы. Рас-

положен он в гипофизарной ямке турецкого седла клиновидной кости и через 

ножку связан с мозгом. Кровоснабжение осуществляется таким образом, что 

кровь проходит через срединное возвышение гипоталамуса, обогащается рили-

зинг-гормонами и попадает в аденогипофиз. Железистые клетки вырабатывают 

ряд пептидных гормонов, непосредственно регулирующих функцию перифери-

ческих желез. В нем выделяют переднюю долю — аденогипофиз и заднюю — 

нейрогипофиз. Промежуточная (средняя) часть гипофиза состоит из крупных 

секреторноактивных базофильных клеток. 

В передней доле вырабатываются адренокортикотропный (АКТГ), тирео-

тропный (ТТГ), лютеинизирующий (ЛГ) и фолликулостимулирующий (ФСГ), 

липотропный (ЛиГ), соматотропный (СТГ) гормоны и пролактин (ПРЛ). В 

промежуточной доле — меланоцитстимулирующий (МСГ), в задней — вазо-

прессин и окситоцин. Ранее все гормоны изучались по отдельности. Новые ис-

следования механизма синтеза и внутриклеточных посредников их действия 

позволили объединить указанные гормоны в три общие группы: 1) гликопро-

теиновых гормонов; 2) пептидов семейства проопиомиелокортина и 3) группу, 

включающую гормон роста, пролактин и хорионический соматомаммотропин. 

Наиболее сложные из гормонов гипофиза — это гликопротеиновые гор-

моны (ТТГ, ЛГ, ФСГ). К этой группе относится также хорионический гонадо-

тропин (ХГ) — гормон плаценты. 

Все они многосторонне влияют на различные патологические процессы, 

но имеют структурное сходство. Они взаимодействуют с рецепторами клеточ-

ной поверхности и активируют аденилатциклазу, повышая уровень цАМФ, ко-

торый и является их внутриклеточным медиатором. Все гормоны данной груп-

пы образовались на основе общего гена-предшественника, давшего две субъе-

диницы: первую, определяющую межвидовые различия, и вторую, определяю-

щую различие гормонов. Особенностью гликопротеиновых гормонов является 

гликозилирование их молекул. Молекулы гормонов синтезируются как препро-

гормоны, которые подвергаются в клетке дальнейшим изменениям с образова-

нием глюкозилированных белков. 

Гонадотропины (ФСГ, ЛГ, ХГ) обеспечивают гаметогенез и стероидоге-



 194 

нез. ФСГ-фоллитропин связывается со специфическими мембранными рецеп-

торами тканей-мишеней (фолликулярных клеток яичников и клеток Сертоли в 

семенниках). 

После активации аденилатциклазы под влиянием ФСГ повышается уро-

вень цАМФ. При этом активируется рост фолликулов, повышается их чувстви-

тельность к действию ЛГ, индуцирующему овуляцию, и усиливается секреция 

эстрогенов. Секретируется ФСГ циклически с пиком перед или во время овуля-

ции (пик — 10-кратное увеличение базального уровня). 

Лютеинизирующий гормон (лютропин, ЛГ) стимулирует образование 

прогестерона клетками желтых тел и тестостерона клетками Лейдига. Предва-

рительно из холестерола образуется 2α-гидроксихолестерол. Длительное воз-

действие ЛГ приводит к десенситизации рецепторов этого гормона, которые 

менее чувствительны по сравнению с рецепторами ФСГ. 

Пик секреции ЛГ в середине цикла индуцирует овуляцию у женщин. Да-

лее ЛГ поддерживает функцию желтого тела и продукцию прогестерона. После 

оплодотворения и имплантации яйцеклетки функция ЛГ переходит к гормону 

плаценты — хорионическому гонадотропину (ХГ). 

Первые 6—8 недель беременность поддерживается желтым телом, затем 

плацента сама вырабатывает прогестерон в количестве, необходимом для бере-

менности, при сохранении продукции ХГ. В интерстициальных клетках негор-

мональных тканей яичника ЛГ может индуцировать образование ряда андроге-

нов и их предшественников (андростендиона, дигидроэпиандростерона, тесто-

стерона). По последним данным, считается, что при синдроме склерополики-

стоза яичников (синдром Штейна—Левенталя) отмечается повышенный уро-

вень ЛГ, увеличение продуктов андрогенов, снижение фертильности, увеличе-

ние массы тела и усиленный рост волос на теле и лице. Предполагается, что 

этот синдром обусловлен гиперактивностью яичниковой струмы. 

Хорионический гонадотропин человека — это гликопротеин, синтези-

руемый клетками синцитиотрофобласта плаценты, похожий по структуре на 

ЛГ. Особый рост уровня гормона отмечается после имплантации, поэтому его 

определение лежит в основе многих методов диагностики беременности. 

Регулируется секреция ФСГ и ЛГ стероидными половыми гормонами по 

классической схеме отрицательной обратной связи. Высвобождение ЛГ и ФСГ 

определяется ГнРГ-гонадолиберином, а последнего — тестостероном, эстра-

диолом и эндорфином. 

Тиреотропный гормон (ТТГ, тиреотропин) — гликопротеин, который пу-

тем увеличения количества цАМФ обеспечивает биосинтез тиреоидных гормо-

нов (T3, Т4), концентрирование и органификацию иодида, конденсацию иодти-

ронинов и гидролиз тиреоглобулина. Эти процессы происходят в течение не-

скольких минут. Длительные эффекты ТТГ в щитовидной железе определяют 

синтез белков, фосфолипидов и нуклеиновых кислот, увеличение размеров и 

количества тиреоидных клеток (что связано с образованием Т3 и Т4). 

Секреция и высвобождение ТТГ в свою очередь регулируются тиреоид-

ными гормонами (Т3 и Т4) и гипоталамическим тиролиберином. 

Гормоны семейства пептидов-проопиомеланокортинов (ПОМК) пред-
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ставлены группой активных веществ, действующих либо как гормоны, либо как 

нейромедиаторы или нейромодуляторы. Пептиды ПОМК делятся на три груп-

пы: 1) АКТГ, из которого могут образоваться меланоцитстимулирующий гор-

мон (α-МСГ) и кортикотропиноподобный пептид; 2) β-липотропин (β-ЛПГ), 

служащий предшественником -липотропина, β-МСГ, α-, β-, γ-эндорфинов; 3) 

γ-МСГ 

ПОМК синтезируется в 50% клеток передней доли гипофиза и во всех 

клетках промежуточной, но регуляция этого процесса по долям различается. В 

передней доле высвобождение ПОМК регулируется кортиколиберином, а инги-

бируется — глюкокортикоидами, которые подавляют секрецию АКТГ. Корти-

колиберин не влияет на промежуточную долю. Высвобождение ПОМК в про-

межуточной доле стимулируется серотонином и β-адренергическими агентами 

(агонистом дофамина — эргокриптином) и ингибируется антагонистом дофа-

мина — галоперидолом. 

В других тканях регуляция биосинтеза и высвобождения ПОМК изучена 

недостаточно. Не влияют на эти процессы глюкокортикоиды, кортиколиберин, 

адреналоэктомия и гипофизэктомия. Стресс уменьшает выработку β-эндорфина 

в гипоталамусе, а эстрогены увеличивают высвобождение β-эндорфина из ги-

поталамуса. 

Адренокортикотропный гормон (АКТГ) — полипептид, регулирующий 

рост и функцию коры надпочечников. Он имеет межвидовое тождество. В ча-

стности, из 39 аминокислот пептиды 24 у разных видов тождественны, что ши-

роко используется для диагностики и лечения. АКТГ повышает синтез и секре-

цию стероидов надпочечников, усиливая превращение холестерола в прегнено-

лон (предшественник всех стероидов надпочечников). Длительное применение 

АКТГ приводит к избыточному образованию глюкокортикоидов, минералокор-

тикоидов и дегидроэпиадрестерона — предшественника андрогенов. Проявляя 

трофический эффект, АКТГ повышает синтез белка и РНК Это происходит бла-

годаря увеличению уровня цАМФ после контакта АКТГ с рецепторами плазма-

тических мембран, что приводит к активации аденилатциклазы. В жировых 

клетках АКТГ активирует липазу и усиливает гликолиз, что осуществляется с 

участием кальция. В больших дозах АКТГ стимулирует также секрецию инсу-

лина в поджелудочной железе. Регуляция образования АКТГ из белка — пред-

шественника ПОМК и его секреции осуществляется по принципу обратной свя-

зи глюкокортикоидами и кортиколиберином. Интегрирующая роль при этом 

выполняется центральной нервной системой с помощью нейромедиаторов (но-

радреналин, серотонин, ацетилхолин). Именно они опосредуют стрессорную 

реакцию со стороны АКТГ по стимуляции глюкокортикоидов, необходимых 

для адаптации таких воздействий, как хирургическая операция, гипогликемия, 

физическая или эмоциональная травма, эффекты холода и пирогенов. 

-липотропин (β-ЛПГ), как производное ПОМК, содержит β-МСГ, метэн-

кефалин, β-эндорфины. В гипофизе человека найдены β-липотропин, -

миотропин и β-эндорфин; β-МСГ не обнаружен β-липотропин стимулирует ли-

полиз и мобилизацию жирных кислот и является лимитирующим предшествен-

ником β-эндорфина. 
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Эндорфины-пептиды содержатся в гипофизе в ацетилированной (неак-

тивной) форме. В центральной нервной системе они присутствуют в немоди-

фицированной (активной) форме и выступают как нейромодуляторы или ней-

рорегуляторы. Связываются они с теми же рецепторами, что и морфиновые 

опиаты. 

Меланоцитстимулирующий гормон (МСГ) активирует меланогенез. Три 

разновидности МСГ содержатся в составе ПОМК. При низком уровне глюко-

кортикоидов (болезнь Аддисона) отмечается усиленная пигментация кожи, что 

связано с повышенной активностью МСГ в плазме, хотя после рождения у лю-

дей МСГ не обнаружен. 

Группа гормонов — гормон роста (ГР), пролактин (ПРЛ), хорионический 

соматомаммотропин и плацентарный лактоген (ХС, ПЛ) гомологичны по своей 

структуре. ГР и ХС человека гомологичны на 85%, ГР и ПРЛ — на 35%. Они 

объединяются также лактогенной и ростстимулирующей активностью. Проду-

цируются только определенными тканями: ГР и ПРЛ — передней долей гипо-

физа, ХС — синтициотрофобластными клетками плаценты. Секретируются по 

собственному регуляторному механизму. Есть несколько генов в хромосоме 17 

для ГР и ПС и один для ПРЛ в хромосоме 6. 

Систему регуляции роста представляют основные звенья — соматолибе-

рин и соматостатин, а также инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1), кото-

рый образуется в печени. ИФР-1 регулирует секрецию ГР, подавляя высвобож-

дение соматолиберина и стимулируя высвобождение соматостатина. ГР необ-

ходим для постнатального роста и для нормализации углеводного, липидного, 

азотного и минерального обменов. ГР стимулирует транспорт аминокислот в 

мышечные клетки, синтез белка и снижает содержание аминокислот и мочеви-

ны в плазме и моче. Все это сопровождается повышением уровня синтеза РНК 

и ДНК в отдельных тканях. На углеводный обмен ГР влияет противоположно 

инсулину. При длительном введении ГР существует опасность возникновения 

сахарного диабета. ГР влияет на минеральный обмен, стимулируя рост костей и 

образование хряща. Этот гормон обладает и свойствами ПРЛ, способствует 

развитию молочных желез, лактогенезу. 

Пролактин (ПРЛ: лактогенный гормон, маммотропин и лютеотропный 

гормон) секретируется лактофорами — ацидофильными клетками передней до-

ли гипофиза. Продукция ПРЛ находится под контролем пролактостатина, кото-

рый по структуре подобен дофамину. Некоторые считают, что дофамин и есть 

пролактинингибирующий фактор (ПИФ). Сомнительным считается наличие 

пролактолиберина. Возрастает уровень ПРЛ во время беременности, при стрес-

се, сексуальных контактах и во время сна, гормон способствует инициации и 

поддержанию лактации. 

Хорионический соматомаммотропин (XG плацентарный лактоген) прояв-

ляет лактогенную и лютеотропную активность, а по метаболическим эффектам 

сходен с ГР. ХС поддерживает рост и развитие плода. Синтезируется клетками 

синцитиотрофобласта, нов эту группу относится по сходству структуры и ха-

рактера действия с ПРЛ и ГР. 

Задняя доля гипофиза содержит два активных гормона — вазопрессин и 



 197 

окситоцин. Вазопрессин (иначе антидиуретический гормон — АДГ) способен 

повышать артериальное давление, стимулирует реабсорбцию воды в дисталь-

ных почечных канальцах. Специфическим эффектом второго гормона — окси-

тоцина является ускорение родов из-за усиления сокращений мышц матки. Оба 

гормона образуются в гипоталамусе, затем с аксонплазматическим током пере-

носятся в нервные окончания задней доли гипофиза, из которых секретируются 

в кровоток при соответствующей стимуляции, минуя гематоэнцефалический 

барьер. АДГ синтезируется преимущественно в супраоптическом ядре, оксито-

цин — в паравентрикулярном ядре. Оба переносятся со специфическим белком-

переносчиком — нейрофизином I и II типа. Оба гормона имеют короткий пери-

од полужизни (2— 4 мин). Метаболизм их осуществляется в печени. При мно-

гих факторах, способствующих выделению окситоцина, высвобождается про-

лактин, поэтому окситоцин считается пролактинрилизинг-фактором. 

Главный эффект АДГ — повышение осмоляльности плазмы, что опосре-

дуется осморецепторами в гипоталамусе к барорецепторам в сердечно-

сосудистой системе. Выделение АДГ регулируется многими факторами (гемо-

дилюцией, эмоциональным и физическим стрессом, уровнем АД). Адреналин, 

как и этанол, подавляет секрецию АДГ. Органом-мишенью для АДГ являются 

почки (клетки дистальных извитых канальцев и собирательных трубочек по-

чек). 

Основным физиологическим и фармакологическим свойством окситоци-

на является способность вызывать сокращения гладкой мускулатуры небере-

менной, беременной матки и особенно во время родов. Увеличение частоты, 

интенсивности и длительности сокращений связывается со снижением мем-

бранного потенциала клеток. Эффективность дозы гормона определяется функ-

циональным состоянием матки (небеременная, беременная в разные сроки). В 

последние 4 недели беременности чувствительность матки к окситоцину мно-

гократно возрастает, хотя и отмечаются индивидуальные различия. Окситоцин 

обладает и вторым свойством — способностью вызывать сокращения миоэпи-

телиальных элементов альвеол мелких протоков молочной железы, т.е способ-

ствует процессу лактации, улучшая продвижение в крупные протоки и молоч-

ные синусы молока, секретируемого под воздействием пролактина 

Заболевания, связанные с патологией гипоталамо-гипофизарной сис-

темы, самые многочисленные в эндокринологии и специфичны по каждому 

гормону. Недостаточность или отсутствие ГР, обусловленные пангипопитуита-

ризмом, особенно опасны у детей, так как нарушают их способность к нор-

мальному росту и приводят к различным видам карликовости. Избыток же это-

го гормона приводит к развитию гигантизма, а у взрослых — к акромегалии. 

Низкий уровень глюкокортикоидов приводит к развитию болезни Адди-

сона. Избыточное же образование АКТГ гипофизом или его эктопическая про-

дукция проявляются синдромом Иценко—Кушинга со множеством метаболи-

ческих нарушений: отрицательный азотный, калиевый и фосфорный баланс; за-

держка натрия, нередко сопровождающаяся повышением АД и развитием оте-

ков; нарушение толерантности к глюкозе или сахарный диабет; повышение 

уровня жирных кислот в плазме; эозинопения, лимфоцитопения с увеличением 
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количества полихморфно-ядерных лейкоцитов. Отсутствие АКТГ при опухоли 

или инфекции гипофиза вызывает противоположные состояния. 

Длительное повышение секреции ПРЛ приводит к развитию синдрома 

персистирующей галактореи-аменореи. Это может быть и при нормальном 

уровне ПРЛ в сыворотке крови при чрезмерно высокой его биологической ак-

тивности. У мужчин гиперсекреция ПРЛ сопровождается развитием импотен-

ции, гинекомастии с галактореей. Хроническая гиперпродукция ПРЛ может 

быть основным патогенетическим звеном самостоятельного гипоталамо-

гипофизарного заболевания, а также следствием ряда эндокринных и неэндок-

ринных заболеваний с вторичным вовлечением в процесс гипоталамо-

гипофизарной системы. 

Нарушение секреции или действия АДГ приводят к несахарному диабету 

с выделением больших объемов разведенной мочи. При наследственном нефро-

генном несахарном диабете уровень АДГ может быть нормальным, но клетки-

мишени не реагируют на него. Синдром избыточной секреции АДГ развивается 

при эктопическом образовании гормона различными опухолями (чаще опухоли 

легких) и сопровождается задержкой мочеотделения в условиях гипоосмоляль-

ности при устойчивой и прогрессирующей гипонатриемии и повышенном со-

держании натрия в моче. 

Синдром «пустого турецкого седла» (ПТС) определяет различные нозо-

логические формы, общим признаком которых является расширение субарах-

ноидального пространства в интерселлярную область при увеличенном турец-

ком седле. Синдром ПТС может развиваться вторично после оперативных вме-

шательств и первично без таковых. Синдром может протекать бессимптомно 

(случайные находки) или с разнообразными клиническими проявлениями (го-

ловные боли, нарушение зрения, гиперпролактинемия и др.). 

Патология гипоталамо-гипофизарной области приводит также к различ-

ным гинекологическим заболеваниям (аменорея, неироэндокринные синдро-

мы). Так, при пангипопитуитаризме может развиться синдром Шихена, когда 

при отсутствии гипофизарного уровня регуляции нарушается функция всех пе-

риферических эндокринных желез, или болезнь Симмондса — синдром гипота-

ламо-гипофизарной кахексии. 

 

14.2.2. Половые железы женщин 
Яичники являются важнейшим звеном регуляции генеративной функции 

у женщин. В них образуются яйцеклетки и половые гормоны. В среднем яични-

ки имеют размеры 3х2х1,5 см. Снаружи они окружены поверхностным кубиче-

ским (зародышевым) эпителием, под которым расположена соединительнот-

канная белочная оболочка. Под ней находится корковый слой — основная гор-

монопродуцирующая и активная часть. В нем среди соединительнотканной 

стромы залегают фолликулы. Основная их масса — примордиальные фоллику-

лы, представляющие собой яйцеклетку, окруженную одним слоем фолликуляр-

ного эпителия. В репродуктивный период в яичниках совершаются цикличе-

ские изменения: созревание фолликулов, их разрыв с выходом зрелой яйце-

клетки, овуляция, образование желтого тела и его обратное развитие (при от-
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сутствии беременности). 

Обе функции яичников по продуцированию зародышевых клеток и гор-

монов тесно взаимосвязаны, поскольку для развития зародышевых клеток тре-

буется высокая концентрация гормонов. Яичники продуцируют много стерои-

дов, но лишь некоторые из них обладают гормональной активностью. Образо-

вание этих гормонов строго регулируется системой по принципу обратной свя-

зи, включающей в себя гипофиз и гипоталамус, а действие их опосредовано 

ядерными механизмами. 

В яичниках продуцируются эстрогены и прогестины (гестагены), а также 

андрогены. Наиболее активные гормоны, вырабатываемые в яичниках, 17-

эстрадиол (Е2) и прогестерон 

Эстрогены образуются путем ароматизации андрогенов и в результате 

сложного процесса, включающего три этапа гидроксилирования, при этом из 

тестостерона образуется эстрадиол, а из андростендиона — эстрон. Тестостерон 

служит непосредственным предшественником половых стероидов. Превраще-

ние прегненолона в тестостерон может происходить по прогестероновому и по 

дегидроэпиандростероновому путям. 

В образовании гормонов участвуют различные клетки яичников: 17-

гидроксипрогестерон и андростендион в клетках теки, эстрадиол в клетках гра-

нулезы, прогестерон в желтом теле, в котором вырабатывается и немного эст-

радиола. У женщин важным источником эстрогенов служат андрогены надпо-

чечников. Ароматизация андрогенов происходит не только в яичниках (семен-

никах), но и в жировой ткани, печени, коже и др. 

Метаболитами эстрогенов являются катехол-эстрогены, которые облада-

ют слабой эстрогенной насыщенностью, но высокой активностью в ЦНС, где 

они также обнаруживаются (метаболизм совершается путем гидроксилирова-

ния ароматического кольца). 

Уровень секреции гормонов меняется по фазам цикла, они секретируются 

по мере синтеза (но не накапливаются). Эстрогены и прогестины связываются в 

разной степени с транспортными белками плазмы; эстрогены — с СГСГ (секс-

гормонсвязывающий глобулин), прогестины — с КСГ (кортикостероидсвязы-

вающий глобулин). Сродство СГСГ к экстрадиолу в пять раз ниже, чем к тесто-

стерону, и еще ниже к прогестерону. Биологической активностью обладает 

только свободная форма гормонов. Связывающие белки обеспечивают опреде-

ленный резерв гормонов. 

В печени эстрадиол и эстрон превращаются в эстриол. Все три эстроген-

ных соединения (Е1, Е2 и Е3) с помощью печеночных ферментов присоединяют 

глюкоронидную или сульфатную группу и в таком конъюгированном виде ста-

новятся водорастворимыми, не способными связываться с транспортными бел-

ками, легко выделяются с желчью, калом и мочой. Прогестерон метаболизиру-

ется также в печени, образуя ряд соединений, основным из которых является 

прегнандиол-20 — глюкоронид натрия, обнаруженный в моче. 

Основная функция яичниковых гормонов — подготовка женской половой 

системы к размножению, включающая: 1) созревание примордиальных заро-

дышевых клеток; 2) развитие тканей, необходимых для имплантации бластоци-
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сты; 3) обеспечение гормонального контроля времени овуляции; 4) обеспечение 

с помощью гормонов яичников и плаценты гомеостаза, необходимого для под-

держания беременности; 5) обеспечение гормональной регуляции родов и лак-

тации. 

Эстрогены стимулируют развитие тканей, участвующих в размножении: 

повышают скорость биосинтеза белка, рРНК, тРНК, мРНК и ДНК. Эстрогенная 

стимуляция обусловливает пролиферацию и дифференцировку влагалищного 

эпителия, пролиферацию и гипертрофию эндометрия, появление ритмической 

активности миометрия и пролиферацию протоков молочных желез. Кроме того, 

эстрогены оказывают также анаболическое действие на кости и хрящи, способ-

ствуя таким образом их росту, расширяют периферические кровеносные сосу-

ды, улучшая микроциркуляцию и усиливая теплоотдачу. 

Для проявления действия прогестерона необходимо предварительное или 

одновременное влияние эстрогенов. Прогестины уменьшают стимулирующее 

действие эстрогенов на пролиферацию эпителия влагалища и способствуют пе-

реходу эпителия матки из пролиферативной фазы в секреторную, подготавли-

вая его к имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Они снижают пери-

ферический кровоток, уменьшая теплоотдачу и повышая температуру тела (на 

0,5 °С). 

У плода к 5-му месяцу имеется 6—7 млн оогониев, к рождению количе-

ство их снижается до 2 млн, к первому году — 300—400 тыс., к менархе — 

200—400 тыс., из них превращаются в зрелые ооциты лишь 400—500. 

Созревание фолликулов начинается в младенческие годы и продолжается 

в препубертатном периоде. Яичники увеличиваются за счет возрастания объема 

фолликулов и роста гранулезы, накопления ткани атрезированных фолликулов 

и увеличения медуллярной стромальной ткани с клетками интерстициальной 

ткани и теки, продуцирующих гормоны. 

В детстве концентрация половых стероидных гормонов низкая, может 

увеличиваться под влиянием вводимых гонадотропинов. В период полового со-

зревания начинается импульсная секреция гонадотропинов и гонадолиберинов: 

под влиянием ЛГ повышается уровень яичниковых гормонов, а под влиянием 

ФСГ — созревание фолликулов и наступление овуляции. У неполовозрелых 

девочек стероиды подавляют секрецию гонадотропинов, а в половозрелом воз-

расте снижается чувствительность гипоталамо-гипофизарной системы к инги-

бирующему действию стероидов. 

Менструальный цикл обусловливается сложным взаимодействием 5-

звеньевой системы (ЦНС—гипоталамус—гипофиз—яичники—матка). Его па-

раметры: продолжительность 20—36 дней, в среднем 28; продолжительность 

менструации 2—7 дней, в среднем 3—4 дня; кровопотеря 50— 150 мл, в сред-

нем 75—100 мл; работоспособность в течение цикла сохраняется; самочувствие 

не нарушается. 

В фолликулиновую фазу под влиянием ФСГ по невыясненным причинам 

начинается увеличение лишь одного фолликула. В первую неделю содержание 

Е2 низкое, по мере созревания фолликула оно увеличивается. За 24 ч до пика ЛГ 

(ФСГ) уровень Е2 достигает максимума и сенсибилизирует гипофиз к действию 
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гонадолиберина. Выброс ЛГ обусловливается либо высоким уровнем Е2 по ме-

ханизму «положительной обратной связи», либо резким падением его уровня. 

Продолжительное введение высоких доз эстрогенов (пероральные контрацеп-

тивы) снижает секрецию ЛГ и ФСГ и действие гонадолиберинов на гипофиз. 

Содержание прогестерона в фолликулиновой фазе очень низкое. 

В лютеиновую фазу после овуляции клетки гранулезы лопнувшего фол-

ликула лютеинизируются и образуют желтое тело, которое вскоре начинает вы-

рабатывать прогестерон и некоторое количество Е2. Максимальный уровень эс-

традиола сохраняется до середины лютеиновой фазы, а затем резко снижается. 

Основной гормон в эту фазу — прогестерон — формирует секреторную фазу 

эндометрия, необходимую для наступления беременности. Для функциониро-

вания желтого тела требуется присутствие ЛГ, который выделяется 10 дней ги-

пофизом, а затем с наступлением беременности после имплантации (22—24 

день цикла) эту функцию берет на себя хорионический гонадотропин (ХГЧ) — 

плацетарный гормон, более близкий к ЛГ, вырабатываемый цитотрофобласт-

ными клетками имплантированного эмбриона. ХГЧ поддерживает синтез про-

гестерона желтым телом до тех пор, пока плацента не начнет продуцировать 

этот стероид в большом количестве. При отсутствии беременности желтое тело 

деградирует и наступает менструация, затем повторяется новый менструальный 

цикл. Колебания продолжительности цикла, как правило, обусловлены разли-

чиями в фолликулярной фазе. Лютеиновая фаза обычно продолжается 14±2 дня. 

Начало беременности характеризуется тем, что имплантированная яйце-

клетка (блacтoциста) образует трофобласт, трансформирующийся впоследствии 

в плаценту, которая обеспечивает связь между кровообращениями зародыша и 

матери и вырабатывает ряд гормонов. 

Хориопический гонадотропин человека (ХГЧ) — гликопротеиновый гор-

мон, поддерживает существование желтого тела до тех пор, пока плацента не 

начнет продуцировать прогестерон в достаточном для нормального течения бе-

ременности количестве. ХГЧ обнаруживается через несколько дней после им-

плантации, что используется для ранней диагностики беременности. Макси-

мальный уровень ХГЧ отмечается в середине первого триместра, постепенно 

снижаясь на протяжении беременности. 

Прогестины в первые 6—8 недель беременности образуются желтым те-

лом, затем эту функцию на себя берет плацента. Желтое тело продолжает 

функционировать, но вырабатывает гормонов в 30—40 раз меньше, чем пла-

цента. Холестерол в плаценте не синтезируется, а потребляется из материнско-

го организма. 

Эстрогенные соединения во время беременности по своему уровню по-

степенно возрастают. В наибольшем количестве образуется эстриол, который 

отражает фетоплацентарные функции. Надпочечники плода продуцируют де-

гидроэпиандростерон (ДЭА) и ДГЭА-сульфат, превращающийся в печени пло-

да в 16-гидрокси-производные, которые затем поступают в плаценту, где пре-

образуются в эстриол. Последний поступает с кровью в печень матери, где свя-

зывается (конъюгируется) с глюкокортикоидами и в таком виде выделяется с 

мочой. По уровню эстриола в моче во время беременности судят о функции 
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плаценты, развитии плода и многих других функциях фетоплацентарной систе-

мы. 

Во время беременности в плаценте синтезируется и кортизол для плода 

(из плацентарного прогестерона), поскольку в надпочечниках плода отсутству-

ют необходимые для этого ферменты. Прегненолон, необходимый для синтеза 

ДЭА, попадает из организма матери 

Плацентарный лактоген — хорионический саматомаммотропин, или пла-

центарный гормон роста, вырабатывается плацентой и обладает биологически-

ми свойствами гормона роста и пролактина. Предполагается, что этот гормон 

влияет на развитие плода, хотя окончательно его роль неясна, тем более что у 

женщин, лишенных этого гормона, беременность протекает нормально и рож-

даются здоровые дети. 

Установить фактор, инициирующий роды, до сих пор не удалось. Счи-

тается, что важную роль в этом играют гормоны, (в частности, эстрогены и про-

гестины), влияющие на сокращение матки. Многие данные свидетельствуют об 

участии катехоламинов в индукции родов. Окситоцин стимулирует сокращения 

матки, что используется в клинической практике, однако этот гормон не ини-

циирует роды до окончания беременности. Количество окситоциновых рецеп-

торов на матке к концу беременности увеличивается в 100 раз по сравнению с 

началом беременности. Это происходит параллельно с увеличением количества 

эстрогенных соединений, хотя эстриол считается ингибитором сократительной 

активности матки. Возможно, именно благодаря ему не происходит индукции 

родов до окончания беременности, когда количество этого гормона снижается. 

С растяжением шейки матки в конце беременности связывается импульсный 

характер выделения окситоцина. Важная роль в индуцировании родов при-

надлежит также механическим факторам (растяжение и сдавление мышцы мат-

ки). При родах у матери и плода резко изменяется гормональный гомеостаз, а 

после отторжения плаценты содержание в плазме крови половых стероидных 

гормонов быстро уменьшается. 

Процесс лактации регулируется группой гормонов. Начинается его раз-

витие во время беременности: эстрогены способствуют росту прогестинов, а 

прогестины стимулируют пролиферацию альвеол в молочной железе. Именно 

во время беременности молочные железы максимально развиваются. Для этого 

необходимо также действие пролактина, глюкокортикоидов, фактора роста, ин-

сулина и других факторов. Концентрация пролактина во время беременности 

возрастает до 180—200 нг/мл (5000 мМЕ/л и больше). Известно влияние раз-

личных гормонов (кортизола, пролактина, инсулина) на синтез белков молока 

(лактоальбумин, лактоглобулин, казеин и др.). Подавляются образование и сек-

реция молока во время беременности высоким уровнем прогестерона, который 

резко падает после родов, что и способствует лактации. Секреция и выделение 

пролактина происходят после родов в импульсном порядке во взаимосвязи с 

актами кормления новорожденного грудью. Этот процесс содействует им-

пульсному выделению окситоцина, способствующего выбросу молока из желе-

зы. 

Менопаузальный период характеризуется своеобразным гормональным 
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статусом. С исчезновением фолликулов и прекращением их функции усилива-

ется ароматизация надпочечникового стероида андростендиона и образуется 

значительное количество эстрона, обладающего слабой эстрогенной активно-

стью. В этот период резко повышаются уровни ЛГ и ФСГ. Для женщин в по-

стменопаузальном периоде характерны два явления: гипотрофия половых ор-

ганов и вторичных половых тканей (признаков), а также остеопороз. 

В настоящее время широко используются синтетические агонисты и ан-

тагонисты половых стероидных гормонов. Синтетическими эстрогенами явля-

ются 17-этинилэстрадиол и листранол, используемые в качестве пероральных 

контрацептивов. Синтетическими антагонистами эстрогенов являются кломи-

фен-цитрат (кломид), тамоксифен и нафоксидин 

Кломифен имеет высокое сродство к рецепторам эстрогенов в гипотала-

мусе, а поэтому конкурирует с эстрадиолом за гипоталамические рецепторы. 

Вследствие этого повышается выделение гонадолиберина и высвобождаются 

большие количества ФСГ и ЛГ, наблюдается одновременное созревание многих 

фолликулов, что и обусловливает многоплодную беременность. 

Нафоксидин и тамоксифен, взаимодействуя с рецепторами эстрогенов, 

образуют с хроматином очень стабильный комплекс, вследствие чего рецепто-

ры не могут вступать в новый цикл, что надолго ингибирует действие эстра-

диола. Поэтому данные антагонисты эстрогенов используются для лечения эст-

рогензависимых опухолей. 

Из синтетических агонистов прогестинов известны 19-нортестостерон 

(норэтинтрон) с минимальной андрогенной активностью и метроксипрогесте-

рон-ацетат, которые за счет эффекта подавления овуляции используются в ка-

честве контрацептивов разового и пролонгированного действия. Метроксипро-

гестерон-ацетат блокирует деление нормальных и злокачественных клеток эн-

дометрия за счет образования стабильных комплексов с рецепторами прогесте-

рона и поэтому используется для лечения дифференцированного рака эндомет-

рия. 

Половые гормоны на определенном этапе развития обусловливают поло-

вую дифференцировку. Последняя осуществляется циклически по схеме: хро-

мосомный пол — гонадный пол — фенотипический пол. 

Хромосомный пол устанавливается уже при оплодотворении. Это един-

ственный неизменный параметр данной цепочки: при наборе хромосом XY де-

терминирует мужской пол, XX — женский. При неясности гонадного и особен-

но фенотипического пола проводятся исследования на оценку хромосомного. 

Определяются тельца Барра (в клетках слизистой рта, фибробластах или лейко-

цитах), которые представляют собой участки конденсированного хроматина, 

соответствующего инактивированной Х-хромосоме. Число телец Барра (поло-

вого хроматина) на единицу меньше числа Х-хромосом в ней: при генотипе XY 

оно равно 0, при XX — 1, при XXY — 1, при XXX — 2 и т. д. Гормоны не 

влияют на определение хромосомного пола. 

Гонадный пол начинает осуществляться между 35-м и 50-м днями бере-

менности миграцией зародышевых клеток от желточного мешка к половым 

складкам и заканчивается этот процесс образованием первичной гонады. По-
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следние еще не имеют половых различий. К 56-му дню в процесс включаются 

гормоны и происходит дифференцировка гонад. При отсутствии положитель-

ной динамики, т.е. дифференцировки первичной гонады в семеннике, все эм-

брионы развиваются в фенотипических женщин, что возможно при отсутствии 

эффекта Y-хромосомы. Развитие семенников из первичной гонады связано со 

специфическим мужским антигеном клеточной поверхности (H-Y-антиген). 

Развитие женских половых органов завершается к 90-му дню беременности, т.е. 

несколько позже, чем при мужской дифференцировке. При мужском генотипе в 

первичных гонадах появляются клетки Лейдига, развиваются семенники, начи-

нается синтез тестостерона и развитие мужского полового тракта. Развитие 

яичников и становление женского пола происходит лишь при отсутствии такой 

дифференцировки. 

Фенотипический пол определяется внутренними и наружными половыми 

органами. Если мужские внутренние половые структуры развиваются из систе-

мы вольфовых протоков, то женские — из системы мюллеровых протоков. Оба 

вида этих систем дифференцируются из системы первичных половых протоков 

под влиянием соответствующих гормонов. Определяющая роль в такой диффе-

ренцировке принадлежит фактору ингибирования мюллеровых протоков (тес-

тикулярный фактор — ФИМП). 

ФИМП — это гликопротеии. образуется в сперматогенных канальцах и 

отражает первую эндокринную функцию семенников. Половая дифференци-

ровка наружных половых органов из общей половой закладки определяется 

присутствием или отсутствием другого тестикулярного гормона — тестостеро-

на и его производного — дегидротестостерона. 

Синтез тестостерона — процесс, непосредственно предшествующий мас-

кулинизации плода, когда определяется наиболее высокая активность 5-

редуктазы в предстательной железе и наружных половых органах. В вольфовых 

же протоках указанный фермент не определяется. Именно с этим ферментом 

связывается синдром тестикулярной феминизации, т.е. когда у генетических 

мужчин с нормальными вольфовыми структурами имеется женский фенотип, за 

исключением неразвитого влагалища. 

Синтез эстрогенов в яичниках начинается в тоже время, что и синтез тес-

тостерона. Следовательно, фенотипическая дифференцировка женского типа — 

не пассивный процесс, в отличие от гонадной, поскольку синтез эстрогенов не-

зрелыми гонадами играет роль в стимуляции деления первичных зародышевых 

клеток, т.е. их дифференцировке в оогонии. 

 

14.2.3. Щитовидная железа 
Щитовидная железа (ЩЖ) массой 15—20 г состоит из двух долей, свя-

занных перешейком, лежащим на передней поверхности трахеи под криковид-

ным хрящом. Состоит железа преимущественно из сферических тиреоидных 

фолликулов, между которыми располагаются кровеносные капилляры и нерв-

ные окончания. В щитовидной железе взрослого человека содержатся парафол-

ликулярные клетки (К-клетки) в соединительной ткани между фолликулами, 

которые вырабатывают пептидный гормон — кальцитонин. 
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Щитовидная железа вырабатывает два йодаминокислотных гормона — 

трийодтиронин (Т3) и тетрайодтиронин (Т4, тироксин), важнейшие регуляторы 

метаболизма, развития и дифференцировки тканей. 

Физиология и биохимия этих гормонов изучены в значительной степени с 

помощью радиоактивного йода, нашедшего широкое применение в диагностике 

и лечении заболеваний ЩЖ. В то же время радиоактивный йод в избыточном 

количестве (как и радиоактивные осадки) может быть фактором риска возник-

новения рака щитовидной железы. Особенно это опасно в детском и подрост-

ковом возрасте, когда клетки щитовидной железы находятся в состоянии ак-

тивного деления. 

Гормоны щитовидной железы проявляют свою активность только с мик-

роэлементом — йодом. Предшественником Т3 и Т4 служит тиреоглобулин (ТГ) 

— высокомолекулярный (660 000) белок, содержащий 0,2—1 % йодида. Боль-

шая часть (70%) йодида в ТГ присутствует в составе неактивных предшествен-

ников — монойодтирозина (МИТ) и дийодтирозина (ДИТ), меньшая (30%) — в 

йодтирониальных остатках, Т3 и Т4. В норме соотношение Т4:Т3 составляет 7:1, 

при дефиците йода снижается. ТГ синтезируется в фолликулярных клетках же-

лезы, хранится во внеклеточном коллоиде, затем вновь поступает в клетку и 

путем гидролиза превращается в Т3 и Т4. Все эти процессы усиливаются ТТГ 

(или цАМФ), Т3 и Т4 секретируются клетками путем диффузии. Ежедневная 

секреция гормонального йода железой составляет 50 мкг, но дневная потреб-

ность в нем 150—200 мкг (захват железой йодида 25—30%). Если процессы ак-

тивации биосинтеза гормонов ЩЖ осуществляются за счет ТТГ, то процессы 

торможения — соединениями тиомочевины. Последние используют в практике 

в качестве антитиреоидных средств, способных подавлять биосинтез гормонов 

ЩЖ. Обычно образование Т4 происходит за счет конденсации двух молекул 

ДИТ, а Т3 — за счет конденсации ДИТ и МИТ. Процессы гидролиза ТГ также 

активизируются ТТГ, а тормозятся йодидом, что является основанием для ле-

чения гипертиреоза препаратами калия йодида. Большая часть (50—70%) Т4 и 

Т3 находятся вне ЩЖ в связанной форме в комплексе с двумя белками: тирок-

синсвязывающим глобулином (ТСГ) и тироксинсвязывающим преальбумином 

(ТСПА). Родство связывания Т4 и Т3 с ТСГ в 100 раз выше, чем с ТСПА, поэто-

му роль ТСГ намного выше. Гормоны ЩЖ проявляют активность в свободном 

(не связанном с ТСГ и ТСПА) состоянии, причем содержание Т3 и Т4 в свобод-

ных формах почти одинаковое, но время полужизни Т4 в 4—5 раз выше, чем Т3, 

поэтому активность Т4 считается намного выше. Исследуют обычно общее со-

держание гормонов в плазме, а не их свободную часть. Поэтому определение 

ТСГ как регулятора активности Т3 и Т4 является чрезвычайно важным для ди-

агностического тестирования. ТСГ синтезируется в печени, и его количество 

повышается под действием эстрогенов (необходимо помнить об этом при на-

значении противозачаточных средств и во время беременности). Снижают про-

дукцию ТСГ андрогены и глюкокортикоиды, а также болезни печени. Возмож-

но наследственное повышение или снижение ТСГ. Конкурируют за связывание 

с ТСГ салицилаты и фенистил, которые снижают уровень Т3 и Т4 при сохране-

нии количества их свободных форм. 
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Вне ШЖ вследствие дейодирования Т4 превращается вТ3. В мета-

болических процессах преобладающей формой является Т., поскольку он свя-

зывается с рецепторами клеток-мишеней со сродством к ним, в 10 раз превы-

шающим таковое у Т4. Реверсия Т4 в Т3 является главным источником образо-

вания T3, а реверсионный Т, — слабый агонист синтезированного T3. Ингиби-

руют реверсию Т4 в Т3 пропранолол и пропилтиоурацил, а активируется этот 

процесс у плодов, при хронических болезнях и углеводном голодании у матери. 

Другие пути метаболизма гормонов ЩЖ заключаются в дезаминирова-

нии и декарбоксилировании (полное дейодирование) с образованием в печени 

конъюгатов-глюкуронидов и сульфатов, которые выделяются с желчью, вновь 

всасываются в кишечнике и затем дейодируются в почках и выделяются с мо-

чой. 

Регулируют процессы биосинтеза, выделения и метаболизма гормонов 

щитовидной железы ТТГ и РФ ТТГ (тиролиберин), а тормозят биосинтез Т3 и 

Т4 сами гормоны по принципу обратной связи. Снижение уровней Т3 и Т4 акти-

визирует ТТГ и РФ ТТГ. Запасов гормонов ЩЖ в печени и в связанной с ТСГ 

форме достаточно на несколько недель. 

При дефиците йода срабатывают системы ауторегуляции ЩЖ Ингибиру-

ет ТТГ также соматостатин, уровень которого повышается при увеличении со-

держания в плазме инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1). Поэтому при 

лечении малорослых детей гормоном роста развивается гипотиреоз за счет уве-

личения уровня ИФР-1, повышающего секрецию соматостатина, который сни-

жает количество ТТГ. 

Гормоны ЩЖ проявляют свое действие, связываясь с ядерными рецепто-

рами органов-мишеней. Активность ЩЖ в целом определяется, по-видимому, 

T3, хотя и роль Т4 при этом сохраняется. Главная метаболическая роль гормо-

нов ЩЖ состоит в повышении поглощения кислорода во всех органах, кроме 

головного мозга, гонад и ретикулоэндотелиальной ткани. Гормоны ЩЖ уве-

личивают эффективность Na
+
/К

+
-АТФазного насоса. Поэтому повышенная ути-

лизация АТФ с увеличением потребления О2 представляет основной механизм 

метаболического действия гормонов ЩЖ. Они индуцируют синтез белка и 

приводят к отрицательному азотному балансу. 

Гормоны ЩЖ являются необходимыми модуляторами процессов разви-

тия человека. Вот почему гипотиреоз у плодов или новорожденных приводит к 

появлению кретинизма с различными врожденными нарушениями и тяжелой 

необратимой задержкой умственного развития. 

Зоб—увеличение ЩЖ, как компенсаторное явление при снижении био-

синтеза гормонов этого органа, обычно сопровождается повышенной продук-

цией ТТГ. Причиной зоба чаще всего является недостаток йодида, хотя болезнь 

может развиться и при его избытке в случаях недостаточности ауторегулятор-

ного механизма ЩЖ. В последующем простой зоб сопровождается гипоти-

реозом, что устраняется экзогенными тиреотропными гормонами, увеличением 

или ограничением потребления йода при специфических формах зоба. 

Гипотиреоз обусловлен дефицитом свободных Т3, и Т4, что связано с не-

достаточностью ЩЖ, а также патологией гипофиза или гипоталамуса. При ги-
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потиреозе в раннем возрасте отмечается нарушение умственного развития 

(вплоть до кретинизма), в более позднем — нарушаются процессы роста с нор-

мальным умственным развитием. Для лечения этой патологии используется за-

местительная терапия тиреоидными гормонами. 

Гипертиреоз характеризуется избытком гормонов ЩЖ и обусловлен в 

первую очередь образованием тиреоидстимулирующего иммуноглобулина 

(IgG), активизирующего рецепторы ТТГ. Это сопровождается диффузным раз-

растанием ЩЖ и избытком продукции Т3 и Т4, так как продукция IgG не кон-

тролируется по принципу обратной связи. Корректируется эта патология подав-

лением образования гормонов ЩЖ антитиреоидными средствами, блокадой 

функции ЩЖ радиоактивным изотопом йода, а также хирургическим вмеша-

тельством. 

Выделяют также различные по этиологии и патогенезу заболевания ЩЖ, 

при которых обязательным компонентом является воспалительный процесс — 

это различные тиреоидиты, в том числе аутоиммунный, с его гипо- и гипер-

тиреоидными формами. 

 

14.2.4. Надпочечники 
Надпочечники являются парным органом и располагаются внебрюшинно 

у верхних полюсов почки. Их масса по 4 г независимо от пола и массы тела. 

Уникальность кровоснабжения надпочечников состоит в том, что каждая желе-

за снабжается кровью трех артерий — разветвлениями диафрагмальной артерии 

с изолированными венами по одной с каждой стороны (правая впадает в ниж-

нюю полую, левая — в почечную). 

Корковый слой надпочечников (90% от всей массы) состоит из клубочко-

вой (наружной), пучковой (средней) и сетчатой (внутренней) зон. Встречается 

эктопированная (в почках, селезенке, семенном канатике, широкой связке мат-

ки) дополнительная ткань коркового слоя надпочечников. У 5—6-недельного 

плода развивается примитивная кора надпочечников в ретроперитонеальной 

мезенхиме, окончательно формируется надпочечник к трехлетнему возрасту, а 

увеличивается до конца периода полового созревания. 

Мозговой слой надпочечников включается в симпатическую нервную 

систему и является эндокринным органом, что служит прекрасным примером 

взаимодействия нервной и эндокринной систем. 

В коре надпочечников синтезируются десятки стероидов, лишь неболь-

шая часть которых обладает установленной гормональной активностью: глюко-

кортикоиды, минералокортикоиды и андрогены. Связываясь с внутриклеточ-

ными рецепторами, затем со специфическими участками ДНК, они оказывают 

регулирующее влияние на экспрессию генов, изменяя скорость синтеза неко-

торых белков, и это влияет на различные метаболические процессы (как глюко-

неогенез и соотношение натрия и калия). Гормоны коры надпочечников играют 

ведущую роль в адаптации к сильным стрессам. Изучены основные этапы сте-

роидогенеза и характер их изменений. Минералокортикоиды вырабатываются в 

клубочковой зоне, глюкокортикоиды и андрогены — в пучковой и сетчатой. 

Основной глюкокортикоид—это кортизол, образующийся в пучковой зо-
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не. Кортикостерон представлен в меньшем количестве, он синтезируется в пуч-

ковой и клубочковой зонах. Самый активный минералокортикоид — альдосте-

рон, продуцируется только в клубочковой зоне. В пучковой и сетчатой зонах в 

значительном количестве вырабатывается предшественник андрогенов — де-

гидроэпиандростерон и слабый андроген-андростендион, а также небольшое 

количество тестостерона. Эти стероиды превращаются в более активные андро-

гены вне надпочечников и при определенной ферментной недостаточности сте-

роидогенеза оказываются патологическим источником андрогенов. Андрогены 

надпочечников служат основным источником эстрогенов у женщин только в 

постменопаузальном периоде. В другие же периоды жизни женщин эстрогены в 

надпочечниках продуцируются незначительно, но при опухолях надпочечников 

могут синтезироваться в заметных количествах. 

Все стероидные гормоны построены на основе структуры циклопентан-

пергидрофенантрена. Само название стероидных гормонов определяется коли-

чеством метальных групп. Их тривиальное название: холестерол, альдостерон, 

андростендион, кортикостерон, кортизол, дегидроэпиандростерон (ДЭА), 11-

дезоксикортикостерон (ДОК), 11-дезоксикортизол, дексаметазон, эстрадиол, эс-

трон, эстриол, этиохоланолон, 2-фторкортизол, преднизолон, преднизон, пре-

гнандиол, прегнатриол, прегненолон, прогестерон, тестостерон. 

Стероидные гормоны надпочечников образуются из холестерола, посту-

пающего из крови и частично синтезирующегося в надпочечниках. Из него 

синтезируется промежуточное соединение всех стероидов — прегненолон, из 

которого формируются все стероиды при помощи основных ферментных сис-

тем (гидроксилазы, дегидрогеназы, изомеразы, лиазы). Стероидные гормоны не 

накапливаются в клетках, а высвобождаются в плазму с периодичностью, опре-

деляемой суточным ритмом высвобождения АКТГ. Кортизол в плазме крови 

находится в связанной с белками и свободной формах. Основной связывающий 

белок — это α-глобулин, называемый транскортином (кортикостероидсвязы-

вающий белок), менее значимым в этом является альбумин. Транскортин син-

тезируется в печени, что стимулируется эстрогенами. По сродству связывания с 

транскортином с кортизолом конкурируют ДОК и прогестерон. Активная (сво-

бодная) форма кортизола составляет лишь 8% общего количества гормона. 

Альдостерон слабо связывается с альбумином, другие минералокортикоиды 

(кортикостерон, 11-ДОК) — с транскортином. 

Кортизол и продукты его метаболизма составляют 80% всех 17-

гидроксикортикоидов плазмы крови, другие глюкокортикоиды (кортизон и 11-

дезоксикортизол) — 20%. Конъюгированные глюкокортикоиды (глюкокорти-

коиды и сульфаты) поступают в кишечник, обратно всасываются и попадают в 

кишечно-печеночный кровоток. Экскретируются они с мочой (70%), калом 

(20%) и через кожу (10%). 

Альдостерон из крови удаляется печенью и после определенных превра-

щений экскретируется с мочой. 

Регулируются секреция и выделение кортизола АКТГ и кортиколибери-

ном по принципу отрицательной обратной связи. Импульсный характер этого 

процесса определяется нервной системой, на что влияют физические и эмоцио-
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нальные стрессы (состояние тревоги, страха, волнения и боль). Максимальное 

увеличение уровня кортизола начинается при засыпании и до окончания сна. 

Нарушается этот ритм при депрессивных состояниях. 

Продукция же минералокортикоидов корректируется иначе: основными 

регуляторами являются ренин-ангиотензиновая система и калий, менее значи-

мыми — натрий, АКТГ и нейрогуморальные механизмы. 

Система ренин—ангиотензин участвует в регуляции кровяного давления 

и электролитного обмена. Основным гормоном этой системы является ангио-

тензин II, образующийся из ангиотензиногена. Последний синтезируется в пе-

чени и служит также субстратом для ренина — фермента, продуцируемого юк-

стамедуллярными клетками почечных артериол. Регуляторы выделения ренина 

действуют через почечные барорецепторы. Юкстамедуллярные клетки чувст-

вительны также к изменениям концентрации натрия и калия. Поэтому любое 

снижение объема жидкости (обезвоживание, кровопотеря, снижение АД) либо 

снижение концентрации натрия хлорида стимулирует высвобождение ренина. 

На это влияет также ЦНС. Сигналы передаются по соматическим нервам и опо-

средуются -адренергическими рецепторами. Ренин превращает ангиотензино-

ген в ангиотензин I, а синтез ангиотензиногена в печени активизируется эстро-

генами и глюкокортикоидами. Весь этот процесс сказывается на образовании 

ангиотензина II. 

Ангиотензинпревращающий фермент — гликопротеин наряду с превра-

щением ангиотензина I в ангиотензин II расщепляет также брадикинин — мощ-

ное сосудорасширяющее средство и таким образом повышает кровяное давле-

ние двумя различными путями. Ангиотензин II является самым сильнодейст-

вующим вазоактивным агентом, увеличивающим АД путем сужения артериол. 

Кроме того, он ингибирует высвобождение ренина юкстамедуллярными клет-

ками и очень сильно активизирует выработку альдостерона. Это прямое влия-

ние ангиотензина II на надпочечники, хотя на продукцию кортизола он не влия-

ет. Ангиотензин связывается со специфическими рецепторами клубочковых 

клеток, количество которых регулируется уровнем ионов калия и самого гор-

мона. Таким образом, калий играет центральную роль в действии ангиотензина 

II на надпочечники. 

Действие ангиотензина II по стимуляции превращения холестерола в пре-

гненолон и кортикостерона в 18-гидрокортикостерон и альдостерон может быть 

опосредовано изменением содержания внутриклеточного кальция и метаболиз-

ма фосфолипидов. Определенную роль в этом может играть и биосинтез про-

стагландинов: ПГЕ1 и ПГЕ2 активизируют выброс альдостерона, а ПГF2 и ПГF1 

— тормозят. Ингибитор синтеза простагландинов — индометацин тормозит как 

базальное, так и стимулированное ангиотензином II высвобождение альдосте-

рона. 

Секреция альдостерона зависит от уровня калия: увеличение концентра-

ции калия (уже на 0,1 мэкв/л) стимулирует, а снижение — ингибирует синтез и 

секрецию гормона. Гиперкалиемия способствует гипертрофии клубочковой зо-

ны надпочечников и повышает чувствительность ее клеток к ионам калия. 

АКТГ мало влияет на уровень альдостерона, лишь длительное снижение АКТГ 
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может косвенно, через другие регуляторы, ослаблять синтез гормона. Недоста-

точность натрия усиливает продукцию альдостерона, а повышение концентра-

ции ионов натрия — снижает, что реализуется через систему ренин—

ангиотензин. 

Действие стероидных гормонов надпочечников многостороннее, связан-

ное с метаболическими процессами. Глюкокортикоидные гормоны стимулиру-

ют образование глюкозы, влияя на катаболические и анаболические процессы в 

основном через ферментные системы. Эти эффекты уравновешиваются инсули-

ном, который оказывает противоположное действие. Глюкокортикоиды увели-

чивают запасы гликогена даже при голодании. Они влияют на липидный обмен, 

стимулируя липолиз в одних частях тела (конечности) и липогенез в других 

(лицо, туловище), путем «пермиссивного эффекта», связанного с усилением 

липолитического влияния катехоламинов и гормона роста. Глюкокортикоиды в 

целом оказывают анаболическое действие на обмен белков и нуклеиновых ки-

слот в печени и катаболическое — в других органах (мышцы, жировая ткань, 

кожа, кости). 

Защитные механизмы — важнейший эффект глюкокортикоидов. В высо-

ких концентрациях они тормозят иммунологический ответ, вызывают гибель 

лимфоцитов и инволюцию лимфоидной ткани. Глюкокортикоиды также влияют 

на выработку В-лимфоцитов, супрессорную и хелперную функции Т-

лимфоцитов и метаболизм антител. Подавляющий иммунный эффект этих гор-

монов особенно выражен в больших дозах, что используется для лечения ауто-

иммунных заболеваний, в том числе и в трансплантологии. В малых же дозах 

их влияние на иммунитет окончательно не известно. 

Способность глюкокортикоидов подавлять воспалительную реакцию 

служит основанием для их клинического применения. Они ускоряют выход из 

костного мозга в кровь полиморфно-ядерных лейкоцитов, снижают накопление 

лейкоцитов в участках воспаления, но стимулируют выход из лейкоцитов ве-

ществ, участвующих в воспалительной реакции (кинины, гистамин, простаг-

ландины, плазмокиногенактивирующий фактор). Кроме того, они ингибируют 

пролиферацию фибробластов, продукцию ими коллагена и фибронектина. Со-

четание перечисленных эффектов ведет к плохому заживлению ран, повышен-

ной чувствительности к инфекции и снижению воспалительного ответа, что на-

блюдается у больных с избытком глюкокортикоидов. 

Известно влияние глюкокортикоидов и на другие функции: они необхо-

димы для поддержания нормального АД и минутного объема сердца (что реа-

лизуется через катехоламины), влияют на водно-электролитный обмен, воздей-

ствуя на ренин-ангиотензинную систему и изменяя секрецию антидиуретиче-

ского гормона (АДГ), а также за счет собственной минералокортикоидной ак-

тивности. Наконец, глюкокортикоиды существенно влияют на рост и развитие 

соединительной ткани, мышц и костей за счет катаболического эффекта, инги-

бирования роста и деления фибробластов, торможения синтеза белков, РНК, 

ДНК, стимуляции роста белка и РНК, ингибирования деления костных клеток и 

развития остеопороза. Непосредственным образом глюкокортикоиды участву-

ют в физиологическом ответе на стресс, связанный с хирургическим вмеша-
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тельством, травмой или инфекцией. При недостатке кортизола ответ ослабляет-

ся и шансы на выживание снижаются 

Минералокортикоидные гормоны воздействуют на почки, стимулируя ак-

тивный транспорт натрия, задерживая его в организме. Альдостерон способст-

вует выделению почками калия, водорода, азотистого остатка. Подобными, но 

более слабыми (в 50 и 1000 раз) эффектами обладают 11-дезоксикортикостерон 

и кортизол. 

Для биологического действия кортикостероидные гормоны связываются с 

рецепторами, от чего, наряду с концентрацией гормона, зависит степень их 

влияния. По способности стероидов опосредовать глюкокортикоидный эффект 

их делят на четыре класса: 

1) агонисты дексаметазон, кортизол, кортикостерон, сульфостерон; 

2) частичные агонисты: 11-гидроксипрогестерон, 21-дезоксикортизол, 17- 

гидрокси-прогестерон, прогестерон: 

3) антагонисты: тестостерон. 17-эстрадиол, 19-нортестостерон, кортизон; 

4) неактивные стероиды: 11-гидроксипрогестерон, андростендион, 11, 17- 

метил-тестостерон, тетрагидрокортизол. 

Установлено, что влияние кортикостероидов на внутриклеточные процес-

сы осуществляется путем изменения содержания в клетке критически важных 

белков (преимущественно ферментов), выполняя таким образом регуляцию 

скорости генной транскрипции. 

Первичная недостаточность надпочечников (аддисонова болезнь) со-

провождается гипогликемией, высокой чувствительностью к инсулину, непере-

носимостью стрессов, гипотонией со снижением содержания натрия и повыше-

нием калия в крови, другими нарушениями. У этих больных усилена пигмента-

ция кожи за счет повышения уровня АКТГ и продуктов ПОМК. Вторичная не-

достаточность надпочечников из-за дефицита АКТГ при инфекции, инфаркте 

или опухоли проявляется теми же симптомами, что и первичная, без гиперпиг-

ментации. 

При избытке глюкокортикоидов развивается синдром Иценко—Кушинга. 

Он формируется при аденоме гипофиза, надпочечников или эктопической сек-

реции АКТГ клетками опухоли. У больных отмечаются гипергликемия, повы-

шенный катаболизм белков, нарушаются процессы липолиза и липогенеза, 

снижается сопротивляемость организма, отмечаются гипокалиемия, гипернат-

риемия, отечность и гипертензия. 

При недостаточности или избытке глюкокортикоидов развиваются со-

стояния с нарушением генеративной функции. Расстройства, связанные с мине-

ралокортикоидными гормонами, при аденомах клубочкового слоя в виде пер-

вичного альдостеронизма (синдром Конна) проявляются гипернатриемией, ги-

пертензией и алкалозом. При этом снижены уровни ренина и ангиотензина II с 

нормальным содержанием глюкокортикоидов. При гиперплазии и гиперфунк-

ции юкстамедуллярных клеток почек развивается вторичный альдостеронизм с 

той же симптоматикой, что и первичный, но уже с повышенным уровнем рени-

на и ангиотензина. 

Надпочечниковая недостаточность может быть острой (классический 
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пример — синдром Уотерхауса—Фридериксена и др.) или хронической. 

Врожденная гиперплазия надпочечников формируется в эмбриональном 

периоде при ферментных нарушениях процессов стероидогенеза, сопровож-

дающихся недостаточной продукцией кортизола и гиперсекрецией андрогенов, 

что приводит к вирилизации и нарушениям формирования полового фенотипа. 

Это заболевание еще называется адреногенитальным синдромом. При нем мо-

жет быть избыток или недостаток альдостерона, что проявляется гипертензией 

либо потерей организмом соли. 

Вегетативная (автономная) нервная система включает в себя парасимпа-

тическую с холинергическими пре- и постганглионарными нервами и симпати-

ческую с холинергическими преганглионарными и адренергическими посгганг-

лионарными нервами, а также мозговой слой надпочечников. Последний явля-

ется фактически продолжением симпатической нервной системы, так как пре-

ганглионарные волокна чревного нерва оканчиваются на хромаффинных клет-

ках мозгового слоя надпочечников, продуцирующих катехоламины, — дофа-

мин, норадреналин и адреналин. 

Гормоны симпатоадреналовой системы (адреналин, норадреналин) обес-

печивают адаптацию к острым и хроническим стрессам, являются основными 

элементами реакции организма, характеризующейся быстрой доставкой жир-

ных кислот (топлива для мышечной активности), мобилизацией глюкозы в ка-

честве источника энергии для мозга со снижением уровня инсулина, усилением 

кровотока в мозге, увеличением силы и частоты сердечных сокращений, суже-

нием периферических сосудов и повышенным снабжением кислородом за счет 

учащения дыхания. Катехоламиновые гормоны синтезируются хромаффинны-

ми клетками мозгового слоя надпочечников. Эти клетки обнаружены также в 

сердце, печени, почках, половых железах и в нервной системе. 

В мозговом слое надпочечников содержатся хромаффинные гранулы — 

органеллы, способные к биосинтезу, поглощению, хранению и секреции кате-

холаминов. Они обладают гормональной и нейромедиаторной активностью, 

очень недолговечны: период их полужизни составляет 10—30 сек. Метаболизм 

катехоламинов осуществляется различными моноаминоксидазами и О-

метилтрансферазой с образованием множества метаболитов, основными клас-

сами которых остаются метанефрины и ванилинминдальная кислота. Регулиру-

ется биосинтез катехоламинов гипоталамусом, стволом мозга и состоянием 

нервных и эндокринных факторов. 

Катехоламины действуют через два главных класса рецепторов: α-

адренергические и β-адренергические, каждый из которых подразделяется на 

два подкласса: α1 и α2, β1 и β2. Адреналин связывается с α- и β-рецепторами, но-

радреналин — главным образом с α-рецепторами. Рецепторы трех из этих под-

групп сопряжены с аденилатциклазной системой. Гормоны, связывающиеся с 

α2-рецепторами ингибируют цАМФ и подавляют его синтез, с β1- и β2-

рецепторами — активизируют цАМФ и повышают синтез. Противоположным 

образом они влияют на гуанилатциклазную систему и биосинтез гАМФ. 

α-Рецепторы участвуют в процессах, связанных с изменением внутрикле-

точной концентрации кальция или метаболизма фосфатидилизотиазида. Основ-
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ные биохимические и физиологические эффекты действия катехоламинов на 

рецепторы: α1 — повышение гликогенолиза и сокращение гладких мышц сосу-

дов и мочеполовой системы; α2 — расслабление гладких мышц ЖКТ, ингиби-

рование липолиза, секреции инсулина и репина и агрегации тромбоцитов: β1 — 

стимуляция липолиза, сокращение миокарда с увеличением амплитуды и силы 

сокращений; β2 — повышение глюконеогенеза в печени и глюкогенолиза в пе-

чени и мышцах; повышение секреции ренина, инсулина и глюкагона, расслаб-

ление гладких мышц бронхов, кровеносных сосудов, мочеполовой системы и 

ЖКТ. Действие катехоламинов по повышению силы сокращений именуется 

инотропным эффектом, по повышению частоты сокращений — хронотропным. 

Катехоламины влияют па функцию всех эндокринных органов и продукцию их 

гормонов. 

Основным заболеванием этой системы является феохромоцитома — опу-

холь мозгового слоя надпочечников, при которой повышается продукция кате-

холаминов с развитием тяжелого гипертонического синдрома. 

 

14.2.5. Другие эндокринные органы и гормоны 
В этом разделе более кратко представлена характеристика вилочковой 

железы, эпифиза, поджелудочной железы, гормонов желудочно-кишечного 

тракта и гормонов, регулирующих обмен кальция. 

Вилочковую железу (тимус) незаслуженно считали редукционной и ма-

лоактивной. И только в последние годы установлено, что она обладает опреде-

ленной гормональной активностью. 

Располагается вилочковая железа за грудиной у дуги аорты. К моменту 

рождения она имеет массу 10—15 г, увеличиваясь к началу полового созрева-

ния на 30—40 г, а затем уменьшаясь (возрастная инволюция тимуса). В железе 

различают корковый и мозговой слои. Корковое вещество представлено малы-

ми лимфоцитами и небольшим числом ретикулоэндотелиальных клеток. В моз-

говом слое выявлены скопления эпителиальных клеток — тельца Гассаля. ок-

ружающие лимфоциты и эозинофилы. Вилочковая железа служит важным ис-

точником лимфоцитов в организме. 

В фило- и онтогенезе отмечается четкая взаимосвязь между появлением и 

развитием тимуса, с одной стороны, и возникновением иммунологической ре-

активности организма — с другой. Поэтому тимусу придается важная роль в 

регуляции иммунологических процессов, с чем связывается и лимфопоэтиче-

ская функция железы. В вилочковой железе происходит дифференцировка раз-

личных субпопуляций Т-лимфоцитов, оказывающих хелперное, супрессорное и 

киллерное действия. Это реализуется гуморальными факторами (тимозин, ти-

молин), секретируемыми эпителиальными клетками мозгового вещества надпо-

чечников. Всего из ткани тимуса к настоящему времени выделено более 20 ве-

ществ с различным биологическим действием (полипептиды, тимопоэтин, ти-

мусный фактор крови и др.), проявляющим его для восстановления популяции 

Т-лимфоцитов, стимуляции синтеза ДНК и др. Тимопоэтин индуцирует диффе-

ренцировку промиелоцитов в иммунологически компетентные Т-клетки. Тимо-

лин увеличивает скорость роста тела, способствует отторжению аллотранс-
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плантатов. При нарушении иммунокомпетентности в организме развиваются 

синдромы иммунной недостаточности или восстановления иммунокомпетент-

ности — аутоиммунные заболевания. 

Недостаточность, или гипотрофия, вилочковой железы приводит к разви-

тию иммунной патологии различных видов, метаболическим нарушениям. 

Эпифиз — это железа грушевидной формы, серовато-красного цвета. Она 

расположена между дугами верхнего двухолмия и соединяется с мозгом полой 

ножкой, идущей от основания железы к крыше третьего желудочка. Орган име-

ет размеры 8x4 мм и массу 160—180 мг с хорошей сетью кровоснабжения. По 

Декарту «Эпифиз — душа человека». В течение жизни в определенном про-

центе случаев железа подвергается обызвествлению. 

Выявленные в эпифизе активные вещества разделяются на три группы: 

1) нейрогипофизарные вещества: аргинин, вазопрессин, окситоцин, ней-

рофизин. Oни передают информацию от мозга к эпифизу. 

2) аденогипофизарные гормоны, которые накапливаются в эпифизе МСГ, 

ЛГ, ФСГ, СТГ, пролактин. Эти гормоны передают информацию эфферентным 

путем о состоянии регуляторной способности эндокринной системы; 

3) пептиды, синтезирующиеся в эпифизе, классическим представителем 

которых является мелатонин. Гормоны этой группы оказывают влияние на со-

стояние всех звеньев регуляции генеративной функции. 

Поджелудочная железа, как орган с единой морфологической структу-

рой, выполняет по сути две разные функции: экзокриниую по секреции фер-

ментов и ионов в двенадцатиперстную кишку, необходимых для пищеварения; 

эндокринную — по продукции гормонов. Эта часть составляет 1—2% от всей 

массы поджелудочной железы. 

В островковом аппарате Лангерганса поджелудочной железы выделены 

четыре вида клеток, продуцирующих гормоны: инсулин (В- или β-клетки — 

70%), глюкагон (А- или α-клетки — 25%). соматостатин (D- или S-клетки — 

5%) и панкреатический полипептид (F-клетки, следы). Они высвобождаются в 

панкреатическую вену, впадающую в воротную вену, что очень важно, по-

скольку для инсулина и глюкагона печень служит главной мишенью. Регулируя 

углеводный обмен, эти гормоны оказывают влияние на многие другие процес-

сы. 

Между инсулином человека, свиньи и быка существует большое сходст-

во, что и определяет клиническое применение инсулина свиньи и крупного ро-

гатого скота. 

Инсулин синтезируется в виде препрогормона, превращающегося в про-

инсулин, из которого с помощью протеиназы образуются зрелый инсулин и С-

пептид. Другие гормоны (глюкагон, соматостатин, панкреатический полипеп-

тид) клеток островков Лангерганса образуются из предшественников также пу-

тем ферментативного превращения с помощью экзо- и эндопротеолитических 

ферментов. Инсулин и проинсулин сохраняются в секреторных гранулах и со-

единяются с цинком. Биологическая активность проинсулина составляет менее 

5% активности инсулина. Биологической активности у С-пептида не обнаруже-

но. 
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В настоящее время известно, что ген инсулина локализован в коротком 

плече хромосомы 11, что позволило разработать метод получения человеческо-

го инсулина в бактериальных экспрессирующих системах, а значит проблема 

получения инсулина в достаточном количестве для больных сахарным диабе-

том вполне решена. 

Регуляция синтеза и секреции инсулина определяется в основном уров-

нем глюкозы. Повышение его сопровождается увеличенной секрецией инсули-

на, что носит двухфазный характер с двумя пиками инсулина (первый длится 

5—10 мин, второй — более продолжительный). Предполагается, что глюкоза 

взаимодействует с рецепторами мембраны В-клеток и активизирует механизм 

секреции инсулина. Влияют на этот процесс и различные гормоны ЖКТ (секре-

тин, гастрин, энтероглюкагон и др.), множество других биологически активных 

веществ и фармакологических агентов. Секрецию инсулина активизируют про-

изводные сульфанилмочевины (толбутамид), которые используются для лече-

ния диабета II типа. В процессе секреции инсулина участвуют и цАМФ. 

Метаболические превращения инсулина происходят в основном в печени, 

почках и плаценте. В этом участвуют две ферментные системы: инсулинспеци-

фическая трансаминаза и глютатионинсулинтрансгидрогеназа. 

Физиологические эффекты инсулина проявляются в регуляции углевод-

ного, белкового и липидного обменов. Главный признак сахарного диабета — 

гипергликемия, которая развивается в результате пониженного проникновения 

глюкозы в клетки, снижения утилизации глюкозы различными тканями и по-

вышения образования глюкозы в печени. Основными симптомами инсулиновой 

недостаточности являются: полиурия, полидипсия и потеря массы тела; разви-

вается метаболический ацидоз и при отсутствии помощи (введение экзогенного 

инсулина) — диабетическая кома. При инсулиновой недостаточности активи-

руется липаза, а это усиливает липолиз и увеличивает концентрацию жирных 

кислот в плазме и печени, а также нарушает синтез белков и повышает их рас-

пад — основные моменты нарушения липидного и белкового обменов. Вместе 

с этим ингибируются процессы пролиферации клеток и нарушаются процессы 

роста. Действие инсулина начинается после связывания его со специфическим 

гликопротеиновым рецептором на мембране клетки-мишени, а эффекты прояв-

ляются через несколько минут (активация фермента, синтез ДНК) или часов 

(синтез белка и ДНК, клеточный рост). Можно отметить, что в одной клетке до 

20 000 рецепторов инсулина. Внутриклеточными посредниками инсулина яв-

ляются кальций, циклические нуклеотиды (цАМФ и цГМФ), а также сам инсу-

лин. 

Близкими по структуре и функции к инсулину являются инсулиноподоб-

ные факторы (ИФР-1, ИФР-2). которые вместе с инсулином определяют про-

цессы роста и деления клеток, коррелируя с ним за связывание с рецепторами. 

Глюкагон синтезируется в поджелудочной железе и других местах из 

проглюкагона, метаболизируется в печени. Регуляция этих процессов осущест-

вляется уровнями глюкозы, инсулина и инсулиновых факторов роста. Эффекты 

глюкагона противоположны действию инсулина (происходит стимуляция глю-

когенолиза и липолиза. Поэтому при инсулиновой недостаточности содержание 
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глюкагона всегда повышено. 

Соматостатин впервые выделен из гипоталамуса, поэтому и получил та-

кое название. Синтезируется в D-клетках островков поджелудочной железы из 

просоматостатина под влиянием цАМФ. Этот гормон тормозит продвижение 

питательных веществ из желудка, ингибируя его моторику, секрецию гастрина 

и соляной кислоты, экзогенную (ферментную) функцию поджелудочной желе-

зы, всасывание сахара и уменьшая кровообращение в брюшной полости. 

Панкреатический полипептид влияет на содержание гликогена в печени и 

на функцию ЖКТ, а его биосинтез регулируется соматостатином и глюкозой. 

Гормоны желудочно-кишечного тракта оказывают многостороннее 

действие. Желудочно-кишечный тракт осуществляет продвижение пищевых 

продуктов к местам их переваривания и создает определенную среду для их 

расщепления (ферменты, рН, соли и т.д.), транспортирует переваренные про-

дукты через слизистые оболочки во внеклеточное пространство, доставляет их 

с кровью в отдаленные клетки и удаляет отходы. В реализации этих функций 

принимают участие гормоны ЖКТ: гастрин, секретин, желудочный ингибитор-

ный полипептид, холецистокинин, мотилин, панкреатический полипептид и эн-

тероглюкагон. Другие желудочно-кишечные пептиды действуют паракринным 

эффектом или нейроэндокринным путем. Гормонопродуцирующие клетки рас-

селены по всему ЖКТ. 

Действие гормонов ЖКТ реализуется двумя внутриклеточными механиз-

мами: 1) через кальций путем активации аденилатциклазы и 2) образованием 

цАМФ. Большинство гормонов по сходству их биосинтеза и оказываемых эф-

фектов могут быть соединены в два семейства гастрина и секретина. 

К семейству секретина относятся секретин, желудочный ингибиторный 

полипептид (ЖИП), вазоактивный интестинальный полипептид (ВИП), глюка-

гон. Секретин синтезируется в двенадцатиперстной и тощей кишках. Он акти-

визирует секрецию бикарбоната и воды поджелудочной железой, тормозит же-

лудочную секрецию, выделение глюкагона, перистальтику желудка и двенад-

цатиперстной кишки. Желудочный ингибиторный полипептид подавляет со-

кращение желудка и его секрецию и стимулирует секрецию инсулина. Вазоак-

тивный интестинальный полипептид играет важную роль в регуляции моторики 

кишечника, стимулирует секрецию поджелудочной железы и тонкого кишеч-

ника. При его избытке (опухоли ВИПомы) развиваются водная диарея, гипока-

лиемия и гипохлоремия. Глюкагон ЖКТ действует подобно глюкагону подже-

лудочной железы. 

Семейство гастрина включает гастрин, холецистокинин. Гастрин проду-

цируется в антральной части желудка и немного в слизистой двенадцатиперст-

ной кишки. Стимулирует секрецию соляной кислоты, пепсина и способствует 

гипертрофии слизистой желудка. Гастрин усиливает кровоснабжение и пери-

стальтику желудка, стимулирует синтез ДНК, РНК и белка в поджелудочной 

железе, желудке и кишечнике, контролирует тонус нижнего отдела пищевода, 

содействует выбросу инсулина и кальцитонина, а в больших дозах способству-

ет сокращению гладкой мускулатуры кишечника, желчного пузыря и матки. 

Холецистокинин, образующийся в слизистой двенадцатиперстной и то-
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щей кишок, стимулирует сокращения желчного пузыря с расслаблением сфинк-

тера Одди и секрецию панкреатических ферментов, определяет ощущение сы-

тости. Он также тормозит перистальтику желудка и его секрецию, усиливает 

перистальтику тонкого кишечника и замедляет в нем всасывание воды, натрия 

и хлоридов. 

Другие пептиды ЖКТ (нейротензин, мет-, лейкефалины, серотонин) дей-

ствуют нейроэндокринным путем. В антральной части желудка и тонком ки-

шечнике обнаружен также соматостатин. Он снижает секрецию инсулина, глю-

кагона, гастрина, ограничивает продукцию ферментов и биокарбоната подже-

лудочной железой, замедляет опорожнение желудка и сокращение желчного 

пузыря, а также кровоснабжение ЖКТ, ингибирует продукцию других интести-

нальных гормонов и гипофизарного гормона роста. Всего обнаружено около 40 

пептидных гормонов в нервных тканях ЖКТ. 

Гормоны околощитовидных желез в основном регулируют метаболизм 

кальция. 

Обычно у человека две пары околощитовидных желез (ОШЖ), распола-

гающиеся на задней поверхности ЩЖ, вне ее капсулы, около верхнего и ниж-

него полюсов. Иногда их бывает и больше (до 12), и находятся они в самой тка-

ни ЩЖ, средостении, бифуркации сонной артерии и других местах. Размеры 

ОЩЖ составляют от 6x3 до 4x1,5—3 мм, масса 0,05—0,5 г. Паренхима ОЩЖ 

состоит из паратиреоцитов, или главных клеток, среди которых различают 

светлые, гормональноактивные и темные, неактивные. Их функция состоит в 

продукции гормонов, которые наряду с D-гормоном влияют на кальциевый го-

меостаз. 

Ионы кальция регулируют важнейшие физиологические и биохимические 

процессы: нейромышечное возбуждение, свертывание крови, процессы секре-

ции, целостность клеточных мембран и трансмембранный транспорт, многие 

ферментативные реакции, высвобождение и внутриклеточное действие гормо-

нов и нейромедиаторов, а также минерализацию костей. Аномальные же кон-

центрации кальция являются причиной множества болезней и даже смерти че-

ловека. Содержание кальция в организме — около 1 кг, 99% его локализовано в 

костях в виде кристаллов гидроксиапатита. 

В плазме крови кальций присутствует в трех формах: в комплексе с орга-

ническими и неорганическими кислотами, с белками и в ионизированном виде. 

Кальций наряду с натрием является преобладающим ионом в организме и слу-

жит внутриклеточным медиатором, воздействующим на разнообразные обмен-

ные процессы, влияя на действие гормонов и биологически активных веществ, 

с одной стороны, и подвергаясь их регуляции — с другой. 

В механизме регуляции гомеостаза кальция участвуют три основных 

гормона: паратиреоидный (ПТГ), кальцитриол и кальцитонин. Эти гормоны 

действуют в основном на три органа: кости, почки и кишечник. 

Паратиреоидный гормон синтезируется главными клетками ОЩЖ из 

предшественника — проПТГ, а он из препроПТГ по этапам: рибосомы—

эндоплазматический ретикулум—аппарат Гольджи—секреторные пузырьки. Из 

последних ПТГ может секретироваться, может в них распадаться или накапли-
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ваться. Этот гормон играет центральную роль в обмене кальция. В основе под-

держания баланса кальция лежат долгосрочные эффекты ПТГ по регуляции 

всасывания кальция в кишечнике путем образования кальцитриола. ПТГ также 

оказывает прямое воздействие на кости и почки. Гормон через кальцитриол 

увеличивает эффективность всасывания кальция в кишечнике, повышает ско-

рость растворения кости (вымывание как органических, так и неорганических 

компонентов) и снижает почечный клиренс (т.е. экскрецию кальция), а все это 

способствует повышению концентрации катиона во внеклеточной жидкости 

(ВЖ). Указанными путями ПТГ предотвращает развитие гипокальциемии при 

недостатке кальция в пище. В основном этот эффект осуществляется за счет 

вещества кости. Одновременно с этим регулируется гомеостаз фосфора путем 

снижения концентрации фосфатов во ВЖ при повышении концентрации каль-

ция. Биосинтез ПТГ регулируется количеством и размерами главных клеток 

ОЩЖ. а метаболизм гормона — уровнем кальция. Метаболизм ПТГ проходит в 

основном в ОЩЖ с помощью протеолитических ферментов, в том числе катеп-

синов, в меньшей степени — в печени и почках. Механизм действия ПТГ осу-

ществляется после связывания гормона с мембранным рецептором через систе-

му аденилатциклазы с внутриклеточным посредником цАМФ, увеличение кон-

центрации которого сопровождается повышением внутриклеточного кальция. 

Кальцитонин (КТ) секретируется парафолликулярными клетками ЩЖ и 

частично — в околощитовидных и вилочковой железах. Гормон проявляет 

межвидовую биологическую активность. Регуляция секреции КТ обратно зави-

симая по сравнению с регуляцией секреции ПТГ и определяется концентрацией 

кальция, т.е. чем выше его уровень, тем больше секретируется КТ. Активизиру-

ется секреция КТ глюкагоном и гастрином. Действие КТ заключается в тор-

можении высвобождения кальция и фосфата. Гормон способствует входу фос-

фата в клетки костей, снижая выход из них кальция, а значит тормозит резорб-

цию костей, стимулирует минерализацию 

Кальцитриол—жирорастворимый витамин D. Основная биологическая 

роль — стимуляция всасывания ионов кальция и фосфата в кишечнике. Обра-

зуется кальцитриол в результате сложной последовательности ферментативных 

реакций с переносом кровью молекул-предшественников в различные ткани. 

Используемый для его синтеза витамин D, кроме поступления с пищей, в боль-

шой степени образуется в мальпигиевом слое эпидермиса из 7-

дегидрохолестерола в ходе неферментативной, зависимой от ультрафиолетово-

го света реакции фотолиза. От кожи и из кишечника витамин D переносится в 

печень D-связывающим белком. Гидроксилирование витамина D3 в печени — 

обязательный этап образования кальцитриола, после чего полученный продукт 

D-связывающим белком транспортируется в почки. Здесь после повторного 

гидроксилирования образуется самый активный из природных метаболитов ви-

тамина D—кальцитриол. Источником внепочечного кальцитриола является 

плацента. Регулируется биосинтез кальцитриола уровнем кальция по принципу 

обратной связи и паратгормоном, который освобождается в ответ на гипокаль-

циемию, а также самим кальцитриолом. В целом регуляция синтеза кальцит-

риола осуществляется подобно другим стероидным гормонам (эстрогены, анд-
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рогены, прогестерон, инсулин и др.), которые являются вторичными регулято-

рами биосинтеза гормона. Основным органом-мишенью для действия кальцит-

риола является слизистая кишечника, в меньшей степени — другие органы 

(кости, почки). Этим и определяется характер биологического действия каль-

цитриола: наряду с главным эффектом — повышением всасывания фосфатов и 

кальция в тонком кишечнике гормон содействует синтезу коллагена и минера-

лизации костной ткани, а также усилению реабсорбции кальция и фосфата бла-

годаря синтезу кальцийсвязывающего белка. 

Недостаток ПТГ приводит к гипопаратиреозу, который характеризуется 

высокой нейромышечной возбудимостью, судорогами и тетаническими сокра-

щениями мышц, а в тяжелых случаях — к тетанусу дыхательных мышц, силь-

ным судорогам и смерти. Может быть первичный гипопаратиреоз (аутоиммун-

ная деструкция ОЩЖ) и вторичный (вследствие хирургических вмешательств). 

Псевдогипопаратиреоз имеет место при наследственной рецепторной рези-

стентности к ПТГ. 

Гиперпаратиреоз бывает при аденоме, гипертрофии, гиперплазии ОЩЖ 

либо эктопической продукции ПТГ злокачественной опухолью, что проявляет-

ся выраженной резорбцией костей и всевозможными заболеваниями почек. 

Вторичная гиперсекреция ПТГ развивается при гиперплазии ОЩЖ с почечной 

недостаточностью, как компенсаторная реакция организма для поддержания 

нормативного уровня кальция во внеклеточной жидкости. 

Избыток или недостаточное количество кальцитонина клинически не 

проявляется изменениями уровня кальция. 

Известное заболевание при дефиците кальцитриола — рахит. Различают 

два типа наследственного витамин D-зависимого рахита: тип I обусловлен ау-

тосомным рецессивным геном, детерминирующим нарушение превращения 

25—OH-D3 в кальцитриол; тип II связан с отсутствием рецепторов кальцитрио-

ла. 

У взрослых недостаточность витамина D и кальцитриола вызывает ос-

теомаляцию, что может быть и при патологии почек. 

 

14.2.6. Роль нейротрансмиттеров в регуляции репродуктивной функ-

ции 

В последние годы экспериментальными и клинико-лабораторными ис-

следованиями не только расширены существовавшие представления о регуля-

ции генеративной, в том числе овариально-менструальной, функции, но и рас-

крыты многие новые механизмы. Ведущее место в этих процессах отводится 

мозговым нейротрансмиттерам (катехоламины, ГАМК, ацетилхолин, серото-

нин, глютаминовая кислота и др.). Они идентифицированы в экстрапи-

рамидных образованиях. Часть из них (катехоламины, серотонин. энкефалины) 

регулируют продукцию и секрецию либеринов и статинов в гипоталамусе. Вы-

яснение роли мозговых нейротрансмиттеров в регуляции генеративной функ-

ции открывает новые пути для диагностики и лечения многих эндокринных на-

рушений. Установлено регулирующее влияние катехоламинов на гонадотроп-

ную функцию гипофиза, а также процессы выделения гипоталамических либе-
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ринов и особенно люлиберина. Доказано, что процесс овуляции на фоне пика 

ЛГ определяется норадреналином. То, что дофамин подавляет продукцию про-

лактина, послужило основанием считать, что дофамин и есть пролактининги-

бирующий фактор (ПИФ). 

Пульсирующий (цирхоральный, циркадный) ритм выделения гормонов 

гипоталамуса и гипофиза регулируется экстрапирамидными структурами через 

синаптические нейротрансмиттеры. 

Обнаружение эндогенных опиатов в организме и изучение их роли соста-

вило новое направление в эндокринологии в последнее десятилетие. Среди эн-

догенных опиатов выделяют эндорфин, энкефалины и их производные — пре- 

и проэнкефалины: лейморфин, α- и β-неоэндорфин, диморфин и др. Они выде-

лены из мозга. Установлено их морфиноподобное действие, стимулирующее 

секрецию пролактина и гормона роста, с одной стороны, и ингибирующие про-

дукцию АКТГ, ЛГ, ТТГ — с другой. На эти эффекты оказывают влияние поло-

вые стероидные гормоны. Внутримозговые опиаты — энкефалины обнаружены 

не только в ЦНС, но и в периферической нервной системе, гипоталамусе и ги-

пофизе, надпочечниках, тимусе, плаценте, гонадах, эндометрии и в амниотиче-

ской жидкости. В фолликулиновой и перитонеальной жидкости их содержится 

в 20—40 раз больше, чем в крови. Энкефалины регулируют созревание фолли-

кулов, овуляцию и функцию желтого тела. Реализуют свое действие эндоген-

ные опиаты через катехоламины и серотонин, как нейротрансмиттеры. 

С учетом регулирующей роли эндогенных опиатов в генеративной функ-

ции открываются перспективы для применения этих веществ в клинической 

практике. Уже известны антагонисты опиатов — налоксон и налтрексон, кото-

рые являются ингибиторами пролактина и активаторами ЛГ, реализующими 

свое действие путем блокады опиоидных рецепторов. 

С нарушением метаболизма катехоламинов в ЦНС и их взаимосвязи с эн-

догенными опиатами связывается генез таких заболеваний, как синдром Ицен-

ко—Кушинга, Штейна—Левенталя, различных аменорей центрального генеза и 

др. 

Таким образом, выявление эндогенных опиатов, их рецепторной системы 

в мозге, а также антагонистов опиатов — налоксона и налтрексона открывает 

новые возможности в изучении патогенеза и разработке эффективных методов 

терапии многих нарушений генеративной функции и в целом эндокринной па-

тологии. 

 

14.2.7. Роль простагландинов в регуляции репродуктивной функции 
Простагландины (ПГ) относятся к семейству соединений эйкозаноидов, 

включающих также тромбоксаны и лейкотриены. Простагландины и тромбок-

саны являются гормонами местного действия, синтезируются в клетках и дей-

ствуют вблизи места синтеза. Почти через 30 лет после выделения ПГ из се-

менной жидкости предстательной железы (1936) их синтезировали из арахидо-

новой кислоты в 1964 г. В 1970-х годах ПГ начали использоваться в клиниче-

ской практике, прежде всего в акушерстве. 

Основным предшественником биосинтеза ПГ (под влиянием циклоокси-
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геназы) является арахидоновая кислота, которая высвобождается из фосфоли-

пидов мембран под действием фосфолипазы А. Образуются ПГ в эндотелии со-

судов, эндометрии, миометрии, клетках фолликулов и в других тканях. Эстро-

генные соединения и окситоцин активируют, а прогестерон и ПРЛ ингибируют 

биосинтез ПГ Известны фармакологические ингибиторы биосинтеза ПГ (аспи-

рин, индометацин, бруфен, напросин), которые широко используются в клини-

ческой практике для лечения заболеваний, сопровождающихся повышенным 

уровнем ПГ. Блокируется биосинтез ПГ самой циклооксигназой, способной ка-

тализировать собственную деструкцию. 

Инактивация ПГ происходит быстро под действием фермента 15-

гидроксипростагландиндегидрогеназы, которая присутствует во всех тканях. 

Ингибирование этого фермента, например сульфасалазином, удлиняет период 

полураспада ПГ в организме. 

ПГ являются мощными биологически активными соединениями. Регули-

руя активность аденилатциклазы, они могут повышать или снижать уровень 

цАМФ — важнейшего внутриклеточного посредника гормонов. Считается, что 

рецепторы ПГ имеются не только внутри клеток, но и на их мембранах. Поэто-

му ПГ можно считать не только внутриклеточными, но и внешними гормонами. 

Есть сведения о роли ПГ в регуляции репродуктивной системы женщины. 

Они участвуют в процессах овуляции, повышая сократительную способность 

гладкомышечных волокон фолликула, регрессии желтого тела (лютеолиз). Пу-

тем воздействия на гладкую мускулатуру маточных труб ПГ регулируют их 

функциональную активность, способствуют продвижению яйцеклетки по тру-

бам и проникновению ее в полость матки. 

Оказывая мощный активирующий сократительный эффект на гладкие 

мышцы матки, ПГ влияют на механизм менструального кровотечения, на со-

стояние матки во время беременности, родов и после родов, С тоническими 

эффектами ПГ связана и их роль в патогенезе ряда заболеваний — альгодисме-

нореи, предменструального синдрома, эндометриоза и др. 

Из более чем 30 известных разновидностей ПГ в акушерско-

гинекологической практике широкое распространение получили ПГF2 и ПГЕ2. 

Они также являются основными регуляторами сосудистого тонуса. Поэтому 

различные нарушения простагландиногенеза, изменения в соотношениях ПГF2 

и ПГЕ2 рассматриваются как важнейшие звенья патогенеза многих заболева-

ний, связанных с гипертензией, в том числе и поздних гестозов беременных 

 

 

14.3. Нейрогуморальная регуляция репродуктивной системы в 

периоды ее становления, функционирования и увядания 

Регуляция репродуктивной функции осуществляется единой функцио-

нальной нейроэндокринной системой. Функциональная система должна обяза-

тельно включать в себя центральное — интегрирующее звено и перифериче-

ские (эффекторные, исполнительные) органы с различным количеством проме-

жуточных звеньев (рис. 14). 



 222 

 
Рис. 14. Регуляция репродуктивной системы по уровням (I—V). 

 

В нейроэндокринной системе регуляции репродуктивной функции выде-

ляют пять звеньев, взаимодействующих между собой по принципу прямой и 

обратной отрицательной и положительной взаимосвязи, определяемой характе-

ром сигналов, поступающих с периферии. Ведущая роль в деятельности нейро-

эндокринных систем отводится отрицательным обратным связям. Физиоло-

гия и патология менструального цикла в клиническом аспекте наиболее полно 

отражают состояние репродуктивной системы женщины. 

Высшим уровнем регуляции репродуктивной системы являются структу-

ры, составляющие акцептор результата действия. В них воспринимается ре-

зультат действия всей системы и ее интеграция. К структурам акцептора ре-

зультата действия относятся высшие отделы нервной системы, миндалевидный 

комплекс, гиппокамп и другие гипоталамические структуры Они влияют на 

функцию гипоталамуса и гипофиза, причем влияние может быть стимулирую-

щим и ингибирующим. Различные участки указанных структур стимулируют 

или тормозят секрецию и выброс гонадолиберинов и гонадотропинов, ускоряют 

или блокируют овуляцию, ускоряют или задерживают половое развитие, по-

вышают или снижают сексуальность. Физиологические эффекты структур 

высшего уровня регуляции осуществляются через нервные и гуморальные свя-

зи. Ведущее место в этих взаимосвязях отводится мозговым нейротрансмит-

терам (катехоламины, серотонин, ацетилхолин, ГАМК, глютаминовая кислота, 
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энкефалины), которые идентефицированы в экстрапирамидных образованиях. 

Церебральные нейротрансмиттеры регулируют гипоталамо-гипофизарно-

яичниковый уровни репродуктивной функции. Так, они определяют циркадные 

и цирхоральные ритмы, которые являются ведущими в функционировании всей 

репродуктивной системы. Эндокринный гомеостаз организма поддерживается 

гипоталамо-гипофизарной системой, состояние которой регулируется ней-

ротрансмиттерами. Основными из них являются биогенные амины и энкефали-

ны. 

Биогенные амины, в частности катехоламины (адреналин, норадреналин, 

дофамин) и серотонин, — высокоэффективные физиологические вещества, как 

нейромедиаторы и гормоны оказывают многогранное влияние на репродуктив-

ную систему и на все органы и системы организма в физиологических и пато-

логических условиях. 

Открытие эндогенных опиоидных пептидов (ЭОП) в середине 1970-х го-

дов позволило значительно расширить представления о нейроэндокринной сис-

теме регуляции репродуктивной функции. Выделяют три группы ЭОП: энкефа-

лины, эндорфины и динорфины. ЭОП имеются в различных структурах мозга, 

вегетативной нервной системы, других тканях и органах (поджелудочной желе-

зе, ЖКТ, плаценте, сердце, желчном пузыре и др.), а также в биологических 

жидкостях организма (плазме, амниотической, фолликулярной, сперме и др.). 

ЭОП влияют на созревание фолликула, желтого тела, овуляцию, синтез и вы-

брос гормонов гипоталамусом и гипофизом, а это свидетельствует об их много-

образной роли в регуляции репродуктивной системы и участии в формировании 

различных ее патологических состояний. Так, с повышением уровня ЭОП свя-

зывается возникновение различных форм аменорей центрального генеза, син-

дрома поликистозных яичников, болезни Иценко—Кушинга, гирсутизма, ожи-

рения. С помощью ингибиторов опиоидных рецепторов (ОР) налоксона и на-

лтрексона устраняются угнетающие эффекты ЭОП на функцию гипофиза, ову-

ляцию и другие процессы генеративной функции. Установлены и многие дру-

гие эффекты ЭОП: терморегуляция (способствуют гипертермии) и антиноцеп-

тивное (обезболивающее) действие. 

В то же время в клинической практике возможности использования ЭОП 

с целью регуляции репродуктивной системы до настоящего времени весьма ог-

раниченны. 

В структуре высшего звена регуляции репродуктивной функции рассмат-

ривается и эпифиз как важнейший нейроэндокринный передатчик, ранее из-

вестный как ингибитор развития половой системы. Метилиндолы и пептиды, 

содержащиеся в эпифизе, по месту их биосинтеза и физиологической роли раз-

деляются на три группы: нейрогипофизарные (аргинин — вазопрессин, аргинин 

— вазотонин, окситоцин, нейрофизин), воспринимающие информацию от моз-

га; аденогипофизарные (МСГ, ЛГ, ФСГ, СТГ, ПРЛ), передающие информацию 

о состоянии регуляторной способности эндокринной системы, собственный 

гормон эпифиза — мелатонин, ингибирующий уровень ЛГ и ПРЛ. Освобожда-

ется мелатонин ритмично с учетом времени суток (больше ночью) и сезонов 

года (больше зимой). Установлена роль эпифиза в регуляции полового созрева-
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ния, функционального состояния гипоталамуса, гипофиза и яичников, беремен-

ности, лактации, а также в развитии ряда гинекологических заболеваний. Сле-

довательно, эпифиз занимает важное место в нейроэндокринном гомеостазе ор-

ганизма. 

Вторым уровнем регуляции репродуктивной функции является гипота-

ламус, в частности его гипофизотропная зона, состоящая из нейронов вентро- и 

дорсомедиальных аркуатных ядер, обладающих нейросекреторной активностью 

либеринов и статинов. Все 10 либеринов и статинов гипоталамуса участвуют в 

регуляции репродуктивной функции, взаимодействуя между собой. Особая 

роль при этом принадлежит люлиберину, фолиберину и пролактостатину—

пролактинингибирующему фактору (ПИФ). Стимулируется выработка ПРЛ ти-

ролиберином. Главная роль в регуляции выделения ПРЛ принадлежит дофами-

нергическим структурам. Так, дофамин тормозит освобождение пролактина из 

лактофоров гипофиза, а его антагонисты (метилдофа, резерпин, аминазин) уси-

ливают его выделение. Путем воздействия на адренергические структуры с по-

мощью парлодела (бромкриптина) удается успешно лечить гиперпролактине-

мию функционального и органического генеза. 

Цирхоральная нейросекреторная функция гипоталамуса, которая модули-

руется импульсами из экстрагипоталамических структур и коры головного моз-

га, формируется в пубертатном возрасте и свидетельствует о зрелости нейро-

секреторных структур гипоталамуса. Регулируя гипофизарно-яичниковую под-

систему, она запускает генеративную функцию. Следует также отметить, что 

определенную роль в выделении гипоталамусом гормонов, как и нейротранс-

миттеров, играет уровень эстрадиола в крови. 

Третьим уровнем регуляции репродуктивной функции является гипофиз. 

В нем вырабатываются тропные гормоны периферических эндокринных желез 

(ФСГ, ЛГ, ПРЛ, ТТГ, АКТГ) и другие. Гонадотропины, взаимодействуя между 

собой, оказывают влияние на функцию яичников. ФСГ стимулирует рост и со-

зревание фолликулов, секрецию ими эстрогенов. Образование и деятельность 

желтого тела контролируются ЛГ и ПРЛ. ПРЛ также контролирует рост молоч-

ных желез и процесс лактации. В то же время эстрогены ингибируют синтез и 

выброс ФСГ, а прогестерон — ЛГ и ПРЛ. Таким образом, в зависимости от 

концентрации и соотношения половых стероидных гормонов угнетается или 

активируется продукция соответствующих тропных гормонов гипофиза. 

Периферические эндокринные органы (яичники, щитовидная железа, 

надпочечники) представляют четвертый уровень регуляции репродуктивной 

функции. Главная роль в них принадлежит яичникам. 

В них происходят процессы биосинтеза стероидов и развития фоллику-

лов. Фолликулогенез начинается в антенатальном периоде, заканчивается в по-

стменопаузальном. Большинство фолликулов претерпевают атретические изме-

нения и только часть (до 10%) проходит полный цикл развития от приморди-

ального до преовуляторного, затем после овуляции превращается в желтое те-

ло. Доминантный фолликул в первые дни менструального цикла имеет диаметр 

2 мм, к моменту овуляции увеличивается до 20—25 мм. Количество фоллику-

лярной жидкости к овуляции увеличивается в 100 раз и более, а клетки грануле-
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зы — до 50 х 106 с 0,5 х 106. В фолликулярной жидкости резко возрастает уро-

вень гормонов, особенно эстрадиола и ФСГ, за счет чего отмечается пик ЛГ и 

происходит овуляция — разрыв базальной мембраны доминантного фолликула 

и кровотечение из капилляров тека-клеток. Процесс овуляции совершается с 

участием простагландинов (F2 и Е2), протеолитических ферментов, окситоцина 

и релаксина. На процесс овуляции влияют и внешние факторы (питание, стрес-

совые ситуации, световой и температурный режимы), но главными являются 

половые гормоны. Повышается уровень люлиберина, затем на фоне увели-

ченной секреции эстрадиола и последующего пика ЛГ при повышенной чувст-

вительности гипофиза к люлиберину и происходит овуляция. Накануне ее име-

ло место снижение уровня ПРЛ. Затем начинается следующая фаза цикла — 

лютеиновая, или фаза желтого тела. Овуляция может сопровождаться кратко-

временными болями внизу живота. Вскоре увеличиваются слизистые выделе-

ния из влагалища, происходят падение базальной температуры с повышением 

ее уже на следующий день, увеличение уровня прогестерона и секреторная 

трансформация эндометрия, а также другие изменения в различных органах и 

системах организма. Все это лежит в основе методов диагностики овуляции и 

ряда патологических состояний — тестов функциональной диагностики. 

Развитие фолликулов с созреванием яйцеклетки и в последующем желто-

го тела происходит одновременно с интенсивным процессом биосинтеза стеро-

идных половых гормонов — эстрогенов, прогестерона и андрогенов. В первую 

фазу цикла в яичнике эстрадиола секретируется 50— 100 мкг/сут, прогестерона 

— 2—5 мг/сут, во вторую фазу — соответственно 200—300 мкг/сут и 20— 25 

мг/сут, а к моменту овуляции — 400—900 мкг/сут эстрадиола и 10—15 мг/сут 

прогестерона. В яичниках синтезируются и андрогены (андростендион) до 1,5 

мг/сут (или 0,15 мг/сут тестостерона). Столько же его образуется и в надпочеч-

никах. В меньшем количестве тестостерон секретируется в яичниках и в боль-

шем — в коре надпочечников из дегидроэпиандростерона и дегидроэпиандро-

стерона сульфата. Тестостерон путем ароматизации с помощью энзимов пре-

вращается в дегидротестостерон — наиболее активный андроген, количество 

которого в женском организме составляет 50—75 мкг/сут. Андрогены синтези-

руются в тека-клетках, а эстрогены — в гранулезных клетках, в том числе из 

андрогенов, поступающих из тека-клеток 

В гранулезных клетках фолликулов образуются также ингибин. тормозя-

щий выделение ФСГ гипофизом, белковые вещества местного действия — ок-

ситоцин и релаксин, а также простагландины. Окситоцин оказывает лютеоли-

тическое действие на желтое тело, а релаксин — токолитическое на миометрий 

Максимальная гормональная активность структур всех четырех уровней 

отмечается в периовуляторный период (до, во время и после овуляции). Неод-

нозначные, а иногда и противоречивые данные о локализации и содержании 

рилизинг-гормонов, как и гормонов нижерасположенных структур, свидетель-

ствуют о том, что функциональное состояние всех уровней регуляции следует 

рассматривать только в тесной взаимосвязи. Так, секреторная функция ги-

поталамуса по продукции рилизинг-гормонов зависит не только от ней-

ротрансмиттерных механизмов, но и в значительной степени от информации, 
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поступающей с периферии, об уровне циркулирующих в крови гормонов, от 

скорости их утилизации, что связано с активностью инактивирующих их фер-

ментов. Поэтому наличие в гипоталамических нейроцитах и аденоцитах гипо-

физа эстрогенных рецепторов (с учетом уровня эстрогенов в крови) не только 

влияет на продукцию гонадолиберинов, но и модулирует чувствительность к 

ним у гонадотропинов гипофиза. Подобным же образом уровень стероидных 

гормонов определяет влияние рилизинг-гормонов на идентичные аденоциты 

гипофиза. При дефиците периферических гормонов клетки гипофиза становят-

ся высокочувствительными и на аналогичную концентрацию рилизинг-гормона 

отвечают выбросом большого количества гонадотропинов. Нейротрансмиттер-

ные механизмы (с учетом уровня гормонов в крови) регулируют не только 

функцию гипоталамуса, но и осуществляют контроль за тройными гормонами 

гипофиза. 

Влияние надпочечников на регуляцию репродуктивной функции осуще-

ствляется через гормоны коры и мозгового вещества этих желез. Кора надпо-

чечников имеет морфологическое сходство с корой яичников по происхожде-

нию из мезодермальных зачатков, что и определяет сходство их гормонов по 

химическому строению, а также по цикличности биосинтеза. Известно, что раз-

личные нарушения биосинтеза и метаболизма кортикостероидов приводят к па-

тологии гормональной функции яичников и обусловливают многие гинеколо-

гические заболевания (синдром Иценко—Кушинга, склерополикистозных яич-

ников и др.). С другой стороны, всевозможные нарушения генеративной функ-

ции сопровождаются патофизиологическими изменениями коры над-

почечников. Не менее очевидна роль симпатоадреналовой системы в общей 

НЭС регуляции репродуктивной функции. С помощью катехоламинов можно 

воздействовать на процессы созревания фолликулов, желтого тела и овуляции. 

Влиянием на адренергические структуры с помощью парлодела (бром-

криптина) удается корригировать нарушения генеративной функции, наблю-

дающиеся при гиперпролактинемическом синдроме. Установлена также взаи-

мосвязь структур регуляции функции яичников и надпочечников в гипоталаму-

се и гипофизе, а также через нейротрансмиттерные механизмы. 

Роль щитовидной железы в регуляции репродуктивной функции отчетли-

во просматривается как в норме, так и особенно при ее функциональных нару-

шениях по типу гипер- и гипотиреоза. Избыток Т3 и Т4 приводит к увеличению 

ЛГ, подавлению овуляторного пика гормонов, недостаточности лютеиновой 

фазы, нарушениям менструального цикла и бесплодию. При дефиците тирео-

идных гормонов снижается биосинтез ФСГ и ЛГ, угнетается функция яичников 

со всеми дальнейшими проявлениями их недостаточности. 

Патология гипофизарно-тиреоидной системы особенно отражается на те-

чении беременности, развитии плода. Если выраженные клинические формы 

заболеваний щитовидной железы вызывают различные нарушения менструаль-

ного цикла и бесплодие, то при субклинических формах наблюдаются невына-

шивание и другие осложнения в течении беременности и развитии плода. 

Пятым уровнем регуляции репродуктивной системы являются половые 

органы и молочные железы женщины, а также кожа, кости и жировая 
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ткань. В них реализуют свое действие половые стероидные гормоны, в связи с 

чем эти органы являются органами-мишенями. Клетки этих тканей и органов 

имеют рецепторы половых гормонов. Выделяют цитоплазменные (цитозолре-

цепторы) и ядерные рецепторы. Цитоплазменные рецепторы строго спе-

цифичны к эстрогенам, прогестерону и тестостерону, а ядерные могут быть ак-

цепторами (наряду со стероидными гормонами) аминопептидов, инсулина и 

глюкагона. Для прогестерона по рецепторному связыванию антагонистами счи-

таются глюкокортикоиды. 

Следует отметить, что, по мнению П.В Сергеева (1984,1987), первой 

структурой, взаимодействующей со стероидными гормонами в процессе реали-

зации биологической активности на клеточном уровне, является не цитоплазма, 

а цитоплазматическая мембрана клеток-мишеней, в которой также содержатся 

рецепторы стероидных гормонов. 

Рецепторы к половым гормонам обнаружены во всех структурах репро-

дуктивной системы и в центральной нервной системе. Содержание стероидных 

рецепторов и их активность в половых органах, и особенно в эндометрии, из-

меняются с учетом фазы цикла, т.е. зависят от уровня гормонов в крови. 

Рецепторы в клетках яичников (к гонадотропинам), гипофиза (к рили-

зинг-гормонам) и гипоталамуса (к нейротрансмиттерам) локализуются на кле-

точной мембране. 

Гормон-рецепторные комплексы взаимодействуют с различными струк-

турами клетки-мишени и посредством метаболических реакций проявляют ко-

нечные гормональные эффекты. Благодаря им и совершаются многочисленные 

изменения в половых органах и во всех структурах репродуктивной системы, 

которые характеризуются по периодам жизни женщины при различных физио-

логических и патологических состояниях. 

Функционирование клеточных рецепторных систем генетически детер-

минированно, что и определяет как время полового созревания, так и продол-

жительность периодов жизни женщины и деятельности ее репродуктивной сис-

темы. 

Характеризуя нейроэндокринную систему регуляции репродуктивной 

функции женщины, важно учитывать биоритмы (суточные, месячные, годовые, 

сезонные, многолетние и т.д.). Сущность сводится к тому, что колебания раз-

личных физиологических процессов, в том числе и генеративной функции, раз-

личаются по указанным периодам. Фазовая временная организация различных 

функций организма обеспечивается также регуляторными органами и система-

ми. Многие суточные ритмы колебаний выделения гормонов связаны с дея-

тельностью эпифиза, циркадные определяются гипоталамусом и т.д. Нару-

шение привычного режима жизни при стрессовых ситуациях, резких изменени-

ях климатических условий приводит к состоянию десинхроноза. Хотя эндок-

ринные функции относятся к инертным системам, десинхронозы возможны и в 

них. Это может привести к различным нарушениям репродуктивной способ-

ности и гинекологическим заболеваниям. 

В заключение можно отметить высокую надежность и приспо-

собляемость нейроэндокринной регуляции репродуктивной системы к постоян-



 228 

но меняющимся условиям внешней среды за счет многосторонних адаптацион-

ных механизмов. 

 

14.4. Нормальный менструальный цикл 
Менструации — это периодически повторяющиеся маточные кровотече-

ния с определенными интервалами в течение всего репродуктивного периода 

жизни женщины. По ним условно принято название «менструальный цикл». В 

этой связи под менструальным циклом следует понимать комплекс изменений 

во всех звеньях (уровнях) репродуктивной системы, регулярно повторяющихся 

в течение репродуктивного периода жизни женщины вне беременности и лак-

тационного периода. Внешние параметры нормального менструального цикла: 

продолжительность от 20 до 36 дней; продолжительность кровянистых выделе-

ний (менструации) от 2 до 7 дней; общая кровопотеря от 50 до 150 мл; субъек-

тивные ощущения не снижают работоспособности и не ухудшают самочувст-

вия. Считается, что около 80% женщин имеют менструальный цикл с продол-

жительностью 28 дней, маточными кровотечениями 3—5 дней и общей крово-

потерей 50—100 мл. Отдельные авторы (KG. Pauerstein, 1985) считают, что 

менструация — это проявление несостоятельности или «регулярный срыв» дея-

тельности сложной репродуктивной системы, предназначенной для обеспече-

ния зачатия и беременности. Поэтому можно считать, что регуляция менстру-

ального цикла осуществляется той же многозвеньевой нейроэндокринной сис-

темой регуляции репродуктивной функции. 

Под влиянием специализированных высших отделов головного мозга че-

рез нейротрансмиттеры происходит выход из гипоталамических клеток рили-

зинг-факторов, которые непосредственно поступают в переднюю долю гипофи-

за через кровеносную сеть гипоталамо-гипофизарной воротной системы. Здесь 

гонадолиберины вызывают выброс гонадотропинов, роль которых в регуляции 

менструального цикла хорошо установлена. Считается также, что и пролактин 

необходим для процессов стероидогенеза в яичниках, поскольку повышенный 

или сниженный его уровень ингибирует их. Гонадотропные гормоны по кро-

веносной системе поступают в яичники, где ФСГ стимулирует рост и развитие 

фолликулов, а ЛГ — стероидогенез. Для обеспечения нормального менструаль-

ного цикла должно быть достаточным содержание гонадотропинов и особенно 

их соотношение. Относительно низкий уровень гонадотропных гормонов под-

держивается в течение всего менструального цикла благодаря подавляющему 

действию эстрадиола (через нейротрансмиттерные механизмы) па гипоталамус 

по принципу отрицательной обратной связи. Секреция ФСГ тормозится также 

ингибином. Любое уменьшение уровня эстрадиола снимает его тормозящее 

влияние, что приводит к увеличению выброса гонадотропинов. Когда секреция 

эстрогенов становится минимальной, активируется функция гипофиза по про-

дукции ФСГ, который усиливает рост фолликулов. Один из фолликулов (доми-

нантный) растет быстрее других, и образующийся в нем эстрадиол оказывает 

местное стимулирующее действие и ингибирует выделение ФСГ гипофизом. 

Снижение уровня ФСГ обеспечивает регресс и атрезию остальных развившихся 

фолликулов. Тоническая секреция гонадотропинов, модулированная эстрадио-
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лом, прерывается их волнообразным выбросом, особенно на пике ЛГ, который 

индуцирует овуляцию и возникает за 24 ч до ее свершения. Основным факто-

ром, приводящим к пику ЛГ, является увеличение концентрации эстрадиола с 

максимальным значением за 2 дня до овуляции. Считается, что и снижение 

уровня прогестерона также способствует развитию пика ЛГ. 

После овуляции клетки гранулезной оболочки фолликула васкуляризи-

руются и формируется желтое тело (рис. 15, а). Базальный уровень гонадотро-

пинов стимулирует в нем секрецию эстрадиола и прогестерона. Прогестерон 

ингибирует дальнейший процесс созревания фолликулов. Если беременность не 

наступает, то через 12—14 дней желтое тело рассасывается, а уровень про-

гестерона и эстрадиола падает, что усиливает выброс гонадотропинов, особен-

но ФСГ. Начинается рост новых фолликулов, возрастает уровень эстрогенов, и 

цикл повторяется. Увеличение уровня ФСГ продолжается до возникновения 

нового доминантного фолликула. Его рост снова поддерживается постоянным 

(тоническим) уровнем гонадотропинов и собственной продукцией гормонов. 

Таким образом, эндокринологические критерии нормального менстру-

ального цикла будут представлены следующими изменениями: отмечается пик 

эстрадиола на фоне достаточного уровня эстрогенных соединений; пик ЛГ за 

12—14 ч до начала менструации; повышение уровня прогестерона с пиком че-

рез 6—8 ч после пика ЛГ; средняя продолжительность фолликулиновой и лю-

теиновой фаз составляет по 12 —14 дней, хотя и возможны их колебания. Воз-

никновение менструации обычно происходит на фоне снижения уровня эстро-

генов. В период полового созревания и в предменопаузальном периоде эти за-

кономерности отсутствуют. Вначале низкий уровень гонадотропинов посте-

пенно увеличивается и в позднем подростковом возрасте достигает величин, 

способствующих стимуляции эстрогенов. Последние активизируют рост и 

формирование половых органов и молочных желез. Затем уровень половых 

гормонов возрастает до пределов, необходимых для стимуляции пролифера-

тивных процессов эндометрия. Снижение уровня половых гормонов, особенно 

эстрогенов, приводит к маточным кровотечениям. Однако менструальные цик-

лы в первое время в подростковом возрасте проходят без овуляции, Также и в 

конце детородного периода менструации становятся нерегулярными, без ову-

ляции, со снижением уровня эстрогенов и повышением содержания гонадотро-

пинов. 

В течение менструального цикла происходят циклические изменения и в 

эндометрии (рис. 15, б), по оценке морфологии которого возможно определить 

функциональное состояние яичников. В первой фазе менструального цикла 

клетки эндометрия (желез и стромы) находятся в стадии быстрого размножения 

и митотической активности. 

Во второй фазе цикла в железистом эпителии образуются вакуоли в ре-

зультате появления секрета, который скапливается в просветах желез. На фоне 

высокого уровня прогестерона прекращаются пролиферативные процессы в эн-

дометрии и с 18—20-го дня прекращаются митозы как в железистых, так и в 

стромальных клетках. Строма разрыхляется, и в межклеточном пространстве 

накапливается жидкость, что является подготовительным процессом к имплан-
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тации. В стромальных клетках возникает децидуальная реакция. Под влиянием 

высокого уровня прогестерона происходят гипертрофия и дифференциация 

клеточных элементов, а затем и генерализованная децидуальная трансформа-

ция. При отсутствии беременности далее происходит лейкоцитарная ин-

фильтрация стромы. Перед менструацией эндометрий представлен множеством 

отдельных элементов — стромальных клеток и желез, окруженных извитыми 

артериолами (рис. 15, в). 

Менструация начинается со спазма артериол, возникающей ишемии и по-

следующих изменений в структуре компактного и губчатого (но не базального) 

слоев эндометрия. Очаги некроза и геморрагии приводят к отторжению эндо-

метрия и кровянистым выделениям из матки, что и является менструацией. 

Сразу же происходит регенерация эндометрия и обнаженная поверхность по-

крывается эпителием, полное восстановление осуществляется за 3—4 дня. Да-

лее следуют опять фазы пролиферации и секреции уже нового цикла. Исчисля-

ется менструальный цикл с первого дня предыдущей до первого дня следую-

щей менструации (рис. 16). 

 
 

 

 

Рис. 15. Схема менструального 
цикла: 

а — яичниковый цикл: 1 — обрат-
ное развитие желтого тела (яйцо по-
гибло); 2 — зреющий фолликул; 3 — 
зрелый фолликул; 4 — разрыв фол-
ликула; 5 — желтое тело при живом 
яйце; б — маточный цикл: 1 — мы-
шечный слой; 2 — неизмененный ба-
зальный слой; 3 — циклически ме-
няющийся функциональный слой; в 
— схема строения матки в секретор-
ную фазу цикла (поперечное сече-
ние): 1 — вид полости матки; 2 — 
эпителий; 3 — функциональный 
слой; 4 — компактный слой; 5 — 
спонгиозный слой; 6 — базальный 
слой; 7 — слой сосудов; 8 — ради-
альные ветви артерий; 9 — маточная 
артерия; 10 — миометрий; 11 — спи-
ральные артерии; 12 — маточные 
железы; 13 — эндометрий; 14 — ве-
нозные лакуны; 15 — капилляры. 



 231 

 
 

 

 

 
Рис. 16. Нормальный менструальный цикл. 

 

14.5. Классификация эндокринных гинекологических заболеваний 
Множество разнообразных классификаций эндокринной ги-

некологической патологии в целом достаточно полно отражают различные ее 

аспекты (этиологию, патогенез, клинические проявления, характер нарушений 

менструального цикла и т.д.). Многие из них именовались как классификации 

нарушений менструального цикла. Последний действительно в наиболее интег-
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рированном виде клинически отражает функциональное состояние репродук-

тивной системы. Но нарушения менструальной функции являются лишь сим-

птомом той или иной эндокринной или соматической патологии, что отражает 

традиционная терминология. 

Традиционная терминология в гинекологической эндокринологии 

• гипоменструальный синдром, включающий понятия: гипоменорея — 

уменьшение количества менструальной крови за счет снижения ее ежедневного 

объема (до 10—50 мл); олигоменорея — редкие менструации (до 4—7 в год); 

опсоменорея — уменьшение продолжительности менструаций до 1—2 дней; 

• гиперменструальный синдром, включающий понятия: гиперменорея 

— увеличение количества менструальной крови (более 200 мл) за счет повыше-

ния ее ежедневного объема; полименорея — частые циклические кровотечения 

с интервалами менее 20 дней или чаще исходных; пройменорея — продолжи-

тельные менструации, более 7 дней или длительнее исходных; 

• меноррагия — обильные, продолжительные менструации, но в цикли-

ческом режиме; 

• метроррагии — беспорядочные менструальноподобные маточные кро-

вянистые выделения без определенных интервалов; 

• овуляторные нарушения — нарушения менструального цикла при 

свершении овуляции; 

• ановуляторные нарушения — нарушения менструального цикла, 

включающие отсутствие овуляции; 

• альгодисменорея — болезненные менструации в течение всего их пе-

риода или в один из дней; 

• аменорея — отсутствие менструаций в течение 6 месяцев и более у 

женщин в возрасте 18—45 лет. 

Естественная физиологическая менопауза — это остановка ил и пре-

кращение менструаций у женщин в возрасте 45—55 лет, являющаяся естест-

венным генетически детерминированным физиологическим процессом. 

Менопаузе предшествует предменопаузальный период (в норме его 

продолжительность до 1—2 лет), а после ее свершения наступает постменопау-

зальный период, который продолжается до конца жизни женщины (ранний 5—

10 лет и затем поздний — после 10 лет). 

Искусственная перименопауза предусматривает выделение, как и при 

естественной перименопаузе, трех периодов: предменопауза, менопауза, по-

стменопауза. 
 

Таблица б. Классификация эндокринных гинекологических заболеваний 

 

Клиническое 

наименование 

Уровень 

поражения 

Характер поврежде-

ний структур репродук-

тивной системы 

Вари-

анты нару-

шений мен-

струального 

цикла 

А. Патология полового развития 
1. Задержка по-

лового развития 

ЦНС, 

гипоталамо-

гипофизарные 

структуры 

Функциональные, 

органические нарушения, 

гипофункция яичников, 

гипоплазия матки 

Аме-

норея 
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2. Отсутствие 

полового развития. 

 Повреждения врож-

денного генеза, 

Аме-

норея 
Дисгенезия го-

над типичная 

 аплазия яичников, 

аплазия матки 

 

(синдром Ше-

решевского—Тернера) 

   

чистая Гонады Гипоплазия яични-

ков, гипоплазия матки 

Аме-

норея 
смешанная  

 

Овотестис (дегенера-

тивные гонады), руди-

ментарные образования в 

области матки, труб 

Аме-

норея 

3. Преждевре-

менное половое созре-

вание: 

Цен-

тральные 

структуры 

Функциональные  

 

 

 

 

Органические  

а) изосексуаль-

ного типа 

Яични-

ки 

Врожденные Раннее 

менархе б) гетеросексу-

ального типа (врож-

денный АГС) 

Надпо-

чечники 

Нарушение фер-

ментных систем в коре 

надпочечников, недоразви-

тие матки, вирилизация 

половых органов 

Аме-

норея 

в) конституци-

онное 

Гипо-

физ—

гипоталамус 

Ранняя секреция го-

надотропинов 

Раннее 

менархе 
4. Гермафроди-

тизм: 

Генети-

ческие 

Аномальные строе-

ния гонад внутренних и на-

ружных половых органов 

Аме-

норея 

а) истинный 

(смешанная форма 

дисгенезии гонад) 

Гонад-

ные 

 

 

 

 
б) ложный • 

мужской (тестикуляр-

ная феминизация — 

синдром Морриса) • 

женский (врожденный 

АГС) 

Сомати-

ческие повре-

ждения раз-

личных струк-

тур 

  

5. Нарушения 

менструального цик-

ла: 

Цен-

тральные и 

перифериче-

ские структу-

ры 

Функциональные и 

органические 

Аме-

норея 

а) аменорея (см. 

другие группы Б, В, Г) 

 

 

 

 

Болез-

ненные мен-

струации б) альгодисме-

норея (см. группу В) 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Ме-

норрагии в) ДМК (юве-

нильные) (см. группу 

В) 

   

6. Аномалии 

развития половых ор-

ганов (наружных и 

внутренних) 

Поло-

вые органы 

Повреждения внут-

реннего характера 

Раз-

личные 

7. Гипофункция 

яичников (первичная) 

Яични-

ки Централь-

ные структу-

ры 

Функциональные Гипо-

менструаль-

ный син-

дром. Ано-

вуляторные 

циклы. Аме-

норея 

Б. Заболевания репродуктивного периода 

1. Предменстру-

альный синдром 

Меха-

низмы адап-

тации Цен-

тральные 

структуры 

Функциональные на-

рушения ЦНС, водно-

электролитные нарушения, 

нарушения про-

лактиногенеза, простаг-

ландиногенеза 

Боли за 

1—14дней 

перед менст-

руацией 
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2. Альгодисме-

норея: а) первичная 

б) вторичная 

Цен-

тральные 

структуры 

Половые ор-

ганы 

Чаще без структур-

ных изменений 

Эндометриоз, воспа-

лительные и опухолевые 

заболевания женских по-

ловых органов 

Болез-

ненные мен-

струации Бо-

лезненные 

менструации 
3. Психогенные 

аменореи: а) военного 

времени б) ложная бе-

ременность в) нервная 

анорексия 

Цен-

тральные 

структуры 

Функциональные на-

рушения 

Аме-

норея 

4. Маточные 

формы аменореи 

Матка Воспалительные и 

травматические повреж-

дения 

Аме-

норея 
5. Нейрообмен-

но-эндокринный син-

дром: а) связанный с 

беременностью б) не 

связанный с беремен-

ностью 

Цен-

тральные 

структуры 

Функциональные на-

рушения 

Аме-

норея 

6. Болезнь и 

синдром Иценко— 

Кушинга 

Цен-

тральные 

структуры 

Надпочечники 

Функциональные и 

органические нарушения 

Гипо-

менструаль-

ный син-

дром, амено-

рея 

7. Послеродовой 

гипопитуитаризм 

(синдром Шихена) 

Гипофиз 

Перифериче-

ские эндок-

ринные желе-

зы (вторично) 

Функциональные, 

анатомические 

Аме-

норея 

8 Синдром 

стромальной гипер-

плазии яичников а) 

гипертекоз 

б)текоматоз 

Яични-

ки, гипофиз 

Гиперпродукция го-

надотропинов в гипофизе, 

стромальная гиперплазия 

яичников 

Мено-, 

метроррагии 

9 Синдром лю-

теинизации неовули-

ровавшего фолликула 

Гипота-

ламо-

гипофизарная 

система, яич-

ники 

Функциональные на-

рушения в центральных 

структурах ановуляция, 

лютеинизация фолликула 

Ано-

вуляторные 

циклы 
10 Ятрогенные 

нарушения функции 

яичников 

 Функциональные Гипо-

менструаль-

ный син-

дром, амено-

рея 

а) синдром ги-

перторможения гона-

дотропной функции 

гипофиза 

Гипофиз 

и другие 

структуры ре-

гуляции ре-

продуктивной 

системы 

Поликистозная деге-

нерация яичников 

 

б) синдром ги-

перстимуляции яич-

ников 

Цен-

тральные и 

перифериче-

ские структу-

ры регуляции 

репродуктив-

ной системы 

Разрывы яичников Ме-

норрагии 

11 Гипофункция 

яичников а) вторич-

ная, б) синдром исто-

щения яичников (ран-

ний климакс), в) син-

дром резистентных 

яичников 

Яични-

ки, централь-

ные структу-

ры 

Функциональные на-

рушения 

Гипо-

менструаль-

ный син-

дром, амено-

рея 12 Синдром 

склерополикистозных 

яичников (СПКЯ) 

(синдром Штейна—

Левенталя) 

Яични-

ки, надпочеч-

ники, цен-

тральные 

структуры 

Функциональные 

(органические) нарушения 

Гипо-

менструаль-

ный син-

дром, амено-

рея 
В. Патология периода увядания репродуктивной системы 
1 Патология пе-

риода перименопаузы 

(климактерический 

синдром) 

Все 

структуры ре-

гуляции ре-

продуктивной 

системы 

Функциональные на-

рушения, анатомические 

изменения 

Метро-

, меноррагии 

аменорея 

2 Искусственная 

перименопауза 

Поло-

вые органы 

Хирургические, лу-

чевые вмешательства 

Аме-

норея 
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3 Аномалии по-

ложения женских по-

ловых органов 

Поло-

вые органы 

Топографо-

анатомические изменения 

Альго-

дисменорея, 

меноррагии, 

аменорея Г. Гинекологические эндокринные заболевания различных возрас-

тных периодов жизни женщины 
1 Дисфункцио-

нальные маточные 

кровотечения Анову-

ляторные 

Цен-

тральные и 

перифериче-

ские структу-

ры 

Функциональные на-

рушения 

Мено- 

метроррагии 

нерегуляр-

ный цикл 
а) ювенильные    
б) репродуктив-

ного периода 

   
в) перименопау-

зального периода 

   

Овуляторные    
2 Синдром ги-

пертрихоза и вирили-

зации 

Цен-

тральные и 

перифериче-

ские структу-

ры 

Функциональные и 

органические нарушения 

Нере-

гулярный 

цикл мено- 

метроррагии 

аменорея 
3 Адреногени-

тальный синдром 

(АГС) 

Надпо-

чечники 

Врожденная патоло-

гия ферментных систем 

Аме-

норея гипо-

менструаль-

ный синдром 
а) врожденный 

АГС 

 

 

 

 

 

 б) АГС пре и 

пубертатного перио-

дов 

 

 

 

 

 

 
в) постпубер-

татные формы АГС 

 

 

 

 

 

 
г) АГС детород-

ного периода 

 

 

 

 

 

 4 Заболевания 

щитовидной железы и 

патология репродук-

тивной системы а) ги-

потиреоз б) гиперти-

реоз в) тиреоидиты 

Щито-

видная железа 

Функциональные 

анатомические и органи-

ческие повреждения 

Аме-

норея гипо-

менструаль-

ный синдром 

гиперменст-

руальный 

синдром 

 

 

Искусственной менопаузой можно считать момент оперативного вме-

шательства по удалению матки или яичников, а постменопаузой — состояние 

после операции. Предменопаузой можно считать период тех болезненных со-

стояний женщин, которые устраняются с помощью оперативного вмешательст-

ва, — это период течения таких заболеваний, как миома матки, эндометриоз, 

воспалительные тубоовариальные образования, опухоли яичников и другие. 

Нам представляется практически удобным разделение гинекологических 

эндокринных заболеваний по времени их возникновения в различные возрас-

тные периоды жизни женщин, начиная с периода развития репродуктивной 

системы (табл 6). 

В соответствии с представленной классификацией излагаются все гине-

кологические эндокринные заболевания. 

 

ГЛАВА 15. Физиология и патология полового развития 

15.1. Развитие репродуктивной системы 
Формирование репродуктивной системы начинается в антенатальном пе-
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риоде. Следующие этапы ее развития — периоды детского и подросткового 

возраста. Именно они являются определяющими в формировании репродуктив-

ного здоровья. Знание особенностей полового развития на этих этапах необхо-

димо для правильной профилактики нарушений репродуктивной функции у 

женщин. 

 

15.1.1. Развитие репродуктивной системы в антенатальном периоде 

Формирование женской половой системы начинается в раннем антена-

тальном периоде и заканчивается в период биологической зрелости (способно-

сти организма к репродукции). Генетическая же половая детерминированность 

реализуется с момента соединения женской и мужской половых клеток — га-

мет, т.е. с периода зачатия 

По генетической детерминированности первичные половые клетки, воз-

никающие в первые 4—5 недель, дифференцируются в оогонии или спермато-

гонии, индуцирующие в свою очередь формирование из окружающих сомати-

ческих клеток мужской или женской гонады. Кроме того, на формирование по-

ла оказывают влияние парагенетические факторы, как внутренние (фермент-

ные, гормональные, геномные), так и внешнесредовые (химические, физиче-

ские, инфекционные). Формирование пола по мужскому или женскому типу 

происходит под влиянием яичек или яичников. Однако в случае воздействия 

вредных внешних факторов и нарушения гормональных влияний гонад диффе-

ренциация осуществляется по женскому варианту независимо от генетической 

детерминированности пола за счет эстрогенных соединений матери. Формиро-

вание же пола по мужскому типу реализуется только под влиянием яичек. Сле-

довательно, при агенезии гонад, инертных гонадах, а также при ослаблении 

функции мужских гонад-яичек формирование пола будет происходить по жен-

скому типу. Формирование мужских и женских половых органов происходит во 

взаимосвязи с первичной или срединной почкой. Вслед за дифференциацией 

семенных или овариальных тяжей из индифферентной гонады под контролем 

локуса, называемого Н-У-антигеном или первичным тестикулярным органи-

затором, проявляется антенатальная гормональная активность гонады, опреде-

ляющая формирование гипоталамических центров, регулирующих половую 

цикличность. Характерным признаком мужского фенотипа является ранняя 

продукция андрогенов, а женского — процессы созревания фолликулов под 

влиянием генетических, гонадных и внегонадных факторов. 

В формировании полового фенотипа весьма существенной является раз-

личная чувствительность (восприимчивость) тканей к гормональным воздейст-

виям. Потеря реакции тканей на андрогены способствует формированию жен-

ского типа. Становление пола начинается в ранние сроки онтогенеза, продол-

жается до конца антенатального периода и завершается с окончательным со-

зреванием половых телец и генитального тракта, т.е. с организацией всех усло-

вий для выполнения генеративной функции. 

Таким образом, формирование пола является сложным много-

ступенчатым интегрированным процессом и осуществляется под влиянием ге-

нетических, гормональных, соматических и других факторов. 
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Нервная и эндокринная системы регулируют начальное функ-

ционирование эндокринной и половой систем женщины в антенатальном пе-

риоде онтогенеза и последующее их развитие до становления генеративной 

функции и ее реализацию. Эти сложные интегрированные взаимоотношения 

находятся под контролем гипоталамуса. Закладка основных ядер гипоталамуса 

(супраоптического и паравентрикулярного) выявляется у эмбриона уже в 8 не-

дель, а в 16 недель антенатального периода закладываются остальные ядра 

(всего 32 пары) и обнаруживаются признаки нейросекрета. Выделяют два вида 

нейросекрета, которые влияют на образование либеринов (стимулирующих 

функцию гипофиза) и статинов (ингибирующих функцию гипофиза). 

Гипофиз, как основной орган эндокринной системы, выделяется уже на 5-

й неделе эмбрионального периода. В 7—12 недель развития в железе появляют-

ся клетки, содержащие простые (СТГ, лактогенный гормон) и сложные (гона-

дотропные гормоны) белки. В 13—30 недель накапливаются соматотропный, 

гонадотропный и лактогенный гормоны. В 31—40 недель происходит не только 

накопление, но и выброс гормонов гипофиза. 

Патологическое течение беременности может подавлять или усиливать 

активность гипофиза. При этом нарушаются коррелятивные взаимосвязи в сис-

теме эндокринных желез, развивается несостоятельность центральных меха-

низмов гипоталамуса—гипофиза. 

На половое развитие в антенатальном периоде существенное влияние 

оказывают гормоны периферических эндокринных органов (щитовидной желе-

зы, надпочечников) и самих гонад. Зачатки и функциональная активность щи-

товидной железы определяются уже в 6—7 недель, к 12-й неделе она приобре-

тает фолликулярное строение, к 17-й неделе железа полностью дифференциро-

ванна. Активный период железы отмечается в 20—32-ю недели, после чего до 

40 недель наблюдаются признаки ее гипофункции. При патологическом тече-

нии беременности нарушается правильное развитие щитовидной железы, что 

сопровождается в постнатальном периоде эндокринопатиями, прежде всего в 

виде гипертиреоза или гипотиреоза. 

Рост и развитие надпочечников происходят периодически. Начало их раз-

вития отмечено уже на 3—4-й неделе эмбрионального периода, а в 6—8 недель 

они имеют округло-овальную форму и в 2 раза превышают размеры почек, по-

являются первые признаки функциональной активности. Характерна волнооб-

разность функциональной активности коры надпочечников: после ее снижения 

в 15—23 недели отмечается повторное повышение в 24—26 недель, слабое 

проявление в 30—35 недель сменяется отчетливым снижением до конца бере-

менности. Сначала происходят рост и созревание корковой, затем мозговой 

части надпочечников. Ранние и поздние токсикозы, а также другая патология 

беременных приводят к нарушениям в развитии надпочечников, чаще к гипер-

плазии их коры и повышенной продукции андрогенов, что проявляется адрено-

генитальным синдромом и другими заболеваниями. 

В развитии яичников различают следующие этапы: 5—7 недель — период 

индифферентных гонад, 7—8 недель — начало половой дифференциации, 8—

10 недель — период размножения оогоний, 10—20 недель — период неразъе-
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диненных ооцитов, 20— 38 недель — период первичных фолликулов. Гормо-

нальная активность яичников до 28 недель сопровождается гибелью гермина-

тивных элементов гонад (оогоний, примордиальных фолликулов и др.). Затем 

начинается созревание фолликулов, и в 32—34 недели имеет место наибольшая 

гормональная активность, которая сохраняется до конца беременности. Струк-

турное развитие и гормональная активность яичников нарушаются и запазды-

вают при патологическом течении беременности, что проявляется овариальны-

ми нарушениями в пубертатном периоде (нарушения полового развития, ма-

точные кровотечения, аменорея и др.). 

Закладка наружных поповых органов происходит одинаково у эмбрионов 

независимо от пола в области клоачной перепонки в 5—7 недель. Затем образу-

ется уроректальная складка, которая делит клоаку и ее мембрану на анальную и 

мочеполовую части, после чего идет изолированное формирование кишечника 

и мочеполовой системы. Дифференцированное в соответствии с полом разви-

тие наружных половых органов происходит с 3-го месяца внутриутробного пе-

риода (мужского пола в 9—10 недель, женского — в 17—18 недель). Специфи-

ческие женские черты половые органы приобретают уже в 17—19 недель бере-

менности. Дальнейшее развитие и феминизация половых органов происходят 

параллельно с эндокринной активностью желез внутренней секреции. Не-

благоприятные воздействия при патологическом течении беременности могут 

приводить к замедлению, реже к ускорению или к другим нарушениям в разви-

тии наружных половых органов. 

Влагалище формируется с 8-й недели, а усиленный рост его происходит 

после 19-й недели внутриутробной жизни. Параллельно с этим, начиная с 8—

10-й недели, происходит дифференциация слизистой влагалища, десквамация 

эпителия которого имеет место с 30-й недели беременности, а процессы проли-

ферации слизистой особенно выражены в последние недели беременности. Ци-

тологическая картина влагалищного мазка в антенатальном периоде характери-

зуется волнообразностью изменений в зависимости от преобладающего влия-

ния эстрогенов (20—28 недель, 37—40 недель) или прогестерона (29—36 не-

дель). От степени насыщения плода эстрогенами зависит уровень полового 

хроматина. Наибольший уровень (41,5 ± 2%) его во влагалищном эпителии от-

мечается в 20—22 недели беременности с последующим снижением (до 11%) 

до 29-й недели, повторным повышением (до 21%) в 34-ю неделю и снижением 

(до 6%) к концу беременности. Эти изменения обусловлены влиянием эстроге-

нов на состояние Х-хромосомы в соматических клетках, т.е. с усилением этого 

влияния уменьшается количество полового хроматина. 

Развитие матки также начинается в ранние сроки, вначале появляется 

шейка, затем тело матки, которые разграничиваются на 4—5-м месяце. Особен-

но интенсивный их рост отмечается на 6-м месяце и в конце внутриутробного 

периода. К 27—28-й неделе беременности завершается гистогенез миометрия. 

Гистогенез же эндометрия заканчивается к 24-й неделе, пролиферативные изме-

нения — к 32-й неделе, а секреторные — в 33—34 неделе внутриутробного пе-

риода. Морфологические и функциональные изменения до 32 недель соответ-

ствуют стадии пролиферации, а с 33-й недели внутриутробного периода — ста-
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дии секреторных изменений. Особого внимания заслуживает перемещение гра-

ниц эпителия эндоцервикса у эпителия влагалища. Так, с 33-й недели призма-

тический эпителий эндоцервикса покрывает влагалищную часть шейки матки, а 

сохранение этого явления в более поздние сроки беременности и после рожде-

ния может обусловить «врожденную эрозию» шейки матки, что, вероятно, сле-

дует считать физиологическим явлением, обусловленным гормональными воз-

действиями. 

Маточные трубы закладываются в 8—10 недель беременности, а к 16-й 

неделе анатомически они уже сформированы. Далее поэтапно до конца бере-

менности происходит их структурная и функциональная дифференциация. По-

вреждающие факторы при патологическом течении беременности нарушают 

развитие матки и труб как в анатомическом, так и в функциональном отноше-

нии или вызывают различные пороки развития матки. 

Возникшие в антенатальном периоде нарушения половых органов могут 

сказаться и в постнатальном (пороки развития матки, извилистость или непро-

ходимость маточных труб, инфантилизм, гипоплазия матки и др.). 

Таким образом, формирование половой системы начинается в раннем ан-

тенатальном периоде параллельно со становлением эндокринной системы, т.е. с 

развитием гипоталамуса и гипофиза, а также периферических эндокринных же-

лез—яичников, надпочечников и щитовидной железы. Антенатальный период 

полового созревания характеризуется волнообразностью процессов как разви-

тия отдельных эндокринных структур, так и формирования коррелятивных 

взаимоотношений между ними. При этом повышение активности одной из пе-

риферических эндокринных желез сопровождается изменением активности 

других желез и обычно снижением ее у аденогипофиза. Обычно эндокринной 

активности надпочечников и яичников предшествует ее усиление у гипофиза и 

щитовидной железы. 

Вначале функциональная активность гипофиза, надпочечников, щито-

видной железы и яичников находится под контролирующим влиянием плацен-

ты, и в частности хорионического гонадотропина, с пиками которого связыва-

ется активация эндокринных органов в 9— 10 и 32—34 недели беременности. 

Такая закономерность определяет единство фетоплацентарной системы. Корре-

лятивные взаимоотношения в системе гипофиз—щитовидная железа—

надпочечники—яичники четко определяются уже в сроки после 27—28 недель 

беременности. 

Процессы полового созревания и коррелятивных взаимоотношений в эн-

докринной системе в антенатальном периоде онтогенеза нарушаются при воз-

действии вредных факторов, что может проявляться и в постнатальном перио-

де. Нарушения эти характеризуются активацией, торможением или другими 

аномальными изменениями полового созревания, возникающими после повре-

ждения даже одного из эндокринных органов. Обычно более чувствительны к 

вредным факторам щитовидная железа и надпочечники, нарушения развития 

которых приводят к патологии созревания центральной нервной системы и 

снижению адаптационных механизмов, особенно в период новорожденности. 

Далее нарушается половое созревание в антенатальном и постнатальном перио-
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дах. Проявляется это в препубертатном и пубертатном периодах. 

 

15.1.2. Развитие репродуктивной системы в детском и подростковом 

возрастах 
Различают следующие периоды полового развития девочки: но-

ворожденности, «нейтрального» детства (до 7 лет), препубертатный (от 8 лет до 

года менархе), пубертатный (от года менархе до 16 лет) и подростковый (16— 

18 лет). 

Новорожденная девочка имеет дифференцированный женский фенотип 

по наружным половым органам: кожа их пигментирована, половые губы отеч-

ны и гиперемированы, большие губы частично прикрывают малые, клитор от-

носительно большой, девственная плева расположена глубоко в половой щели. 

Влагалище со складчатой отечной слизистой имеет длину 25—35 мм. Реакция 

влагалищного содержимого кислая, в нем обнаруживаются палочки Дедерлей-

на. В мазках из влагалища отмечается высокий эозинофильный и кариопикно-

тический индекс. Эта картина обусловлена эстрогенным воздействием матери 

на половые органы девочки. Уже через неделю после рождения в мазках преоб-

ладают парабазальные и базальные клетки, отмечается кокковая флора. Матка 

длиной 30 мм располагается высоко в брюшной полости, в переднем поло-

жении, с преобладанием величины шейки над телом (3:1). Хорошо выражен 

миометрий, на шейке нередко определяется эрозия вследствие перемещения 

границ призматического эпителия эндоцервикса. Эндометрий — в стадии сек-

реторных изменений, нередко с менструальноподобными выделениями. Ма-

точные трубы относительно длинные (до 35 мм), извилистые, с выраженным 

мышечным слоем, хорошо проходимы. Яичники размерами 15x25 мм со зрею-

щими фолликулами расположены в брюшной полости. В них содержится оби-

лие примордиальных фолликулов (по 500 000— 700 000) с выраженным про-

цессом атрезии на различных стадиях развития без овуляторных изменений. 

Хорошо выраженны интерстициальные клетки (тека-клетки) с высокой эндок-

ринной активностью. Отмечается тонкая белочная оболочка, отсутствие блестя-

щей оболочки, умеренная лютеинизация тека-клеток, анизоцитоз гранулезных и 

обилие дегенерированных ооцитов. Правые яичник и труба по размерам больше 

левых. 

В «нейтральном» периоде идет медленное развитие половых органов с 

рядом особенностей. Большие половые губы покрывают малые лишь к концу 

периода, в 3—4 года появляются малые вестибулярные железы, которые созре-

вают в 6—7 лет, а большие делаются малодифференцированными. Происходит 

постепенное опускание матки и яичников в малый таз, медленное увеличение в 

длине влагалища (до 40 мм), изменение в соотношении тело—шейка матки (от 

3:1 до 1:1,5). Влагалищное содержимое щелочной или нейтральной реакции с 

различной кокковой и палочковой флорой. Имеются зреющие, зрелыми атрети-

ческие фолликулы без циклических изменений, количество их уменьшается 

вдвое по сравнению с периодом новорожденности. 

Половые органы девочки в препубертатном периоде продолжают разви-

тие со своими особенностями. Увеличиваются половые органы за счет жировой 
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ткани. К концу этого периода влагалище удлиняется до 60—65 мм, формиру-

ются своды, особенно задний с выраженной складчатостью стенок и утолщен-

ным эпителием (КПИ — до 30%, ЭИ — до 20%) Реакция влагалищного содер-

жимого кислая, с палочками Дедерлейна. Матка увеличивается до размеров, как 

при рождении и более (масса 5—7 г), ее тело составляет 2/3, а шейка 1/3. Ги-

пертрофируются и разветвляются железы эндометрия, в строме четко различа-

ются функциональный и базальный слои. Увеличивается масса яичников до 4—

5 г, в них интенсивно зреют фолликулы, возможна овуляция, количество фол-

ликулов уменьшается до 100 000—300 000. Таким образом, все отделы половой 

системы интенсивно зреют и готовы к полноценному функционированию. 

В пубертатном возрасте половые органы приобретают сходство с орга-

нами взрослой женщины: влагалище удлиняется до 8—10 см со складчатой 

слизистой, кольпоцитология характеризует циклические изменения, масса мат-

ки возрастает до 25 г, появляется перистальтика труб, совершенствуется интег-

рирующая система регуляции репродуктивной функции. 

 

15.1.3. Половое созревание и половая зрелость 
Период полового созревания является переходным между детским и зре-

лым возрастом, в течение которого происходит не только развитие половых ор-

ганов, но и общее соматическое. Наряду с физическим развитием в этот период 

все более отчетливо начинают выявляться так называемые вторичные половые 

признаки, т.е. все те особенности, которыми женский организм отличается от 

мужского. В процессе нормального физического развития в детском возрасте 

для характеристики половых признаков важное значение имеют показатели 

массы и длины тела. Масса тела более изменчива, так как в большей степени 

зависит от внешних условий и питания. У здоровых детей изменения массы и 

длины тела происходят закономерно. Окончательного роста девочки достигают 

к периоду половой зрелости, когда завершается окостенение эпифизарных хря-

щей. 

Поскольку в период полового созревания рост регулируется не только го-

ловным мозгом, как в детском возрасте, но и яичниками («стероидный рост»), 

то при более раннем наступлении половой зрелости прекращается и рост. С 

учетом указанной взаимосвязи выделяются два периода усиленного роста: пер-

вый в 4—7 лет с замедлением в прибавке массы тела и в 14— 15 лет, когда по-

вышается и масса. 

В развитии детей и подростков можно выделить три этапа. Первый этап 

характеризуется усиленным ростом без половых различий и продолжается до 

6—7-летнего возраста. На втором этапе (от 7 лет до появления менархе) наряду 

с ростом уже активизируется функция половых желез, особенно выраженная 

после 10-летнего возраста. Если на первом этапе девочки и мальчики по своему 

физическому развитию мало чем различаются, то на втором эти различия от-

четливо выражены. В этот так называемый препубертатный период появляются 

черты своего пола: изменяются выражение лица, форма тела, склонности к за-

нятиям, начинается развитие вторичных половых признаков и появляется мен-

струация. На третьем этапе вторичные половые признаки прогрессивно разви-
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ваются: образуется зрелая молочная железа, отмечается оволосение лобковой и 

подмышечных областей, усиливается секреция сальных желез лица, нередко с 

образованием угрей. Более отчетливо в этот период проявляются различия и по 

соматическим признакам. Формируется типичный женский таз: он становится 

шире, увеличивается угол наклона, проманторий (мыс) выпячивается во вход 

таза. Тело девочки приобретает округлость с отложением жировой ткани на 

лобке, плечах и крестцово-ягодичной области. 

Процесс полового созревания регулируется половыми гормонами, кото-

рые вырабатываются половыми железами. Еще до появления первой менструа-

ции отмечается усиление функции гипофиза и яичников. Считается, что функ-

ция этих желез уже в этот период совершается циклически, хотя овуляция не 

происходит даже в первое время после менархе. Начало функционирования 

яичников связано с гипоталамусом, где расположен так называемый половой 

центр. Выделение фолликулярного и гонадотропных гормонов постепенно уве-

личивается, что приводит к качественным изменениям, первоначальным прояв-

лением которых служит менархе. Через некоторое время (от нескольких меся-

цев до 2—3 лет) после первой менструации фолликулы достигают полной зре-

лости, что сопровождается выделением яйцеклетки, а значит менструальный 

цикл становится двухфазным. В период полового созревания увеличивается и 

выделение гормонов. Стероидные половые гормоны стимулируют функцию 

других эндокринных желез, особенно надпочечников. В коре надпочечников 

прогрессирует выработка минерало- и глюкокортикоидов, но особенно увели-

чивается количество андрогенов. Именно их действием объясняются появление 

волос на лобке и в подмышечных впадинах, усиленный рост девочки в период 

полового созревания. 

В последние годы раскрыты новые механизмы становления и регуляции 

репродуктивной функции. Ведущее место отводится мозговым нейротрансмит-

терам (катехоламины, серотонин, ГАМК, глютаминовая кислота, ацетилхолин, 

энкефалины), которые регулируют развитие и функционирование гипоталамуса 

(секрецию и ритмический выброс либеринов и статинов) и гонадотропную 

функцию гипофиза. Наиболее изучена роль катехоламинов: так, норадреналин 

активирует, а дофамин подавляет секрецию люлиберина и выделение пролак-

тина при гиперпролактинемии. Нейротрансмиттерные механизмы, и в первую 

очередь симпатоадреналовая система, обеспечивают цирхоральный (в течение 

часа) ритм выброса гормонов гипоталамуса и гипофиза и циркадные колебания 

уровня гонадных гормонов по фазам менструального цикла. Циркадные коле-

бания уровня гормонов определяют гормональный гомеостаз организма. 

Важная роль в регуляции репродуктивной функции принадлежит эндо-

генным опиатам (энкефалины и их производные, пре- и проэнкефалины—

лейморфин, неоэндорфины, динорфин), которые оказывают морфиноподобное 

действие и были выделены в центральных и периферических структурах нерв-

ной системы в середине 1970-х годов (J. Hughes, 1975). Эндогенные опиаты 

стимулируют секрецию пролактина и гормона роста, ингибируют продукцию 

АКТГ и ЛГ, а половые гормоны влияют на активность эндогенных опиатов. 

Последние обнаруживаются во всех областях ЦНС, в периферической нервной 
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системе, спинном мозге, гипоталамусе, гипофизе, периферических эндокрин-

ных железах, желудочно-кишечном тракте, плаценте, сперме, а в фолликулино-

вой и перитонеальной жидкости их количество в 10—40 раз выше, чем в плазме 

крови, что позволяет предположить их локальную продукцию (В.П.Сметник с 

соавт., 1997). Эндогенные опиаты, половые стероидные гормоны, гормоны ги-

пофиза и гипоталамуса взаимосвязанно регулируют репродуктивную функцию. 

В этой взаимосвязи важнейшая роль принадлежит катехоламинам, что установ-

лено на примере блокады дофамином синтеза и выделения пролактина. Данные 

о роли нейротрансмиттеров и влиянии через них эндогенных опиатов на регу-

ляцию репродуктивной функции открывают новые возможности к обоснова-

нию развития различных вариантов патологии репродуктивной функции и, со-

ответственно, патогенетической терапии с использованием эндогенных опиатов 

или их уже известных антагонистов (налоксана и налтрексона). 

Одновременно с нейротрансмиттерами важное место в нейроэндокрин-

ном гомеостазе организма отводится эпифизу, который ранее считался неак-

тивной железой. В нем секретируются моноамины и олигопептидные гормоны. 

Наиболее изучена роль мелатонина. Известно влияние этого гормона на гипо-

таламо-гипофизарную систему, образование гонадотропинов, пролактина. Роль 

эпифиза в регуляции репродуктивной функции показана как при физиологиче-

ских (становление и развитие, менструальная функция, родовая деятельность, 

лактация), так и при патологических (нарушения менструальной функции, бес-

плодие, нейроэндокринные синдромы) состояниях. 

Таким образом, регуляция полового созревания и становления репродук-

тивной функции осуществляется единой сложной функциональной системой, 

включающей высшие отделы центральной нервной системы (гипоталамус, ги-

пофиз и эпифиз), периферические эндокринные железы (яичники, надпочечни-

ки и щитовидную железу), а также половые органы женщины. В процессе 

взаимодействия этих структур происходит развитие вторичных половых при-

знаков и становление менструальной функции. 

Стадии развития вторичных половых признаков и менструального цикла 

имеют определенные характеристики. Половое развитие определяется по сте-

пени выраженности следующих показателей: Ма — молочные железы, Р — 

оволосение на лобке, Ах — оволосение подмышечной впадины, Me — возраст 

первой менструации и характер менструальной функции. Каждый признак оп-

ределяется в баллах, характеризующих степень (стадию) его развития. 

Первая менструация появляется в возрасте 11—15 лет. В возрасте менар-

хе определенную роль играют наследственность, климат, а также условия жиз-

ни и питания. Эти же факторы оказывают влияние и в целом на половое созре-

вание. В последнее время в мире отмечалось ускорение физического и полового 

развития детей и подростков (акселерация), что обусловлено урбанизацией, 

улучшением жизненных условий, широким охватом населения физкультурой и 

спортом. 

Если вторичные половые признаки и первая менструация появляются у 

девочек после 15 лет, то имеет место запоздалое половое созревание или отме-

чаются различные отклонения полового развития и становления генеративной 
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функции. Возникновение же менархе и других признаков полового созревания 

до 10-летнего возраста характеризует преждевременное половое созревание. 

Признаки полового развития оцениваются в баллах: Ма — 0-4; Р — 0-3; Ах—0-

3; Me—0-3. 

Ма0 — молочная железа не увеличена, сосок маленький, не пиг-

ментирован. Ma1 — железа слегка увеличена, выдается над поверхностью тела, 

сосок набухший, увеличен в размерах, не пигментирован. Ма2 — железа кони-

ческой формы с увеличенным соском без пигментации вокруг него. Ма3 — 

грудь округлой формы с возвышенным над ней соском и пигментированным 

кружком вокруг него. Ма4 — формы и размеры груди, характерные для взрос-

лой женщины. 

Р 0 — нет волос, Р1 — появляются единичные прямые волосы, Р2 — гус-

тые и длинные волосы в центральной части лобка, Р3 — густые и вьющиеся во-

лосы в области всего треугольника и половых губ. 

Ах0 — отсутствие волос, Ах1— единичные волосы, Ах2 — густые и длин-

ные волосы в средней части подмышечной впадины, Ах3 — густые, длинные, 

вьющиеся волосы во всей подмышечной впадине. 

Ме0 — отсутствие менструаций, Ме1 — менструации в год обследования, 

Ме2 — менструации нерегулярные, Me3 — регулярные, с определенным рит-

мом менструации. 

Для оценки половой зрелости и ее нарушений определяется вы-

раженность оволосения кожных покровов других локализаций: верхней губы, 

подбородка, груди, верхней и нижней половины спины и живота, плеча, пред-

плечья, бедра и голени. Выраженность оволосения в этих местах оценивается 

по 4-балльной шкале: 1 — отдельные рассеянные волосы, 2 — умеренное рас-

сеянное оволосение, 3 — умеренное сплошное или рассеянное тотальное ово-

лосение, 4 — интенсивное сплошное оволосение.  

Сумма баллов оволосения предплечий и голеней составляет индиффе-

рентное число (ИЧ), а всех остальных частей тела — гормональное число (ГЧ). 

Сумма ИЧ и ГЧ образуют гирсутное число, которое в среднем равно 4—5 бал-

лов при нормативе менее 10—12. Более высокое число баллов этих показателей 

свидетельствует о гормональных нарушениях. 

Примерные стандарты полового созревания девочек по возрастам: 10—12 

лет Р0 Ах0 Ма2 — Р2 Ах2 Ма2, 13—14 лет Р2 Ах2 Ма2 Me1 — Р3 Ах3 Ма3 Ме1, 

15—16 лет Р3 Ах3 Ma3 Me3. 

 

15.2. Патология полового развития 
Из нарушений полового развития чаще встречаются следующие разно-

видности: задержка и отсутствие полового созревания, преждевременное поло-

вое развитие, нарушения менструального цикла и аномалии развития половых 

органов. Это основные эндокринные заболевания детской гинекологии. 

 

15.2.1. Задержка полового развития 
Задержка полового развития, как правило, является следствием наруше-

ния правильных взаимоотношений между различными звеньями, регулирую-
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щими процесс полового созревания. При этом может иметь место недоразвитие 

или отсутствие всех основных вторичных половых признаков (развитие молоч-

ной железы, волосистость в области лобка и подмышечных впадин, менструа-

ции) или же только отсутствие менархе. Задержкой полового развития следует 

считать состояния, когда отсутствуют или явно недоразвиты все вторичные по-

ловые признаки, а в 15—16 лет нет менструации. Существует множество клас-

сификаций полового недоразвития. В целом они сводятся к разделению этой 

патологии по уровням поражения звеньев репродуктивной системы, т.е. поло-

вое недоразвитие центрального (гипоталамическое и гипофизарное), перифери-

ческого генеза (яичниковое) и так называемое идиопатическое, обусловленное 

тяжелыми болезнями. 

Гипоталамическое половое недоразвитие связано с поражением гипота-

ламуса опухолевого или воспалительного характера. При половом недоразви-

тии без ожирения девочки чаще отстают в росте и имеют другие соматические 

нарушения. Нередко присутствуют симптомы, характерные для опухоли голов-

ного мозга (гемиплегии, изменения глазного дна, зрительные нарушения). По-

ловое недоразвитие сопровождается отсутствием или резким снижением гона-

дотропных гормонов, 17-кетостероидов и эстрогенов. Лечение может быть эф-

фективным при своевременном устранении причины. Для больных с гипотала-

мическим половым недоразвитием, сопровождающимся ожирением, характер-

но свойственное им соматическое развитие (достаточная длина тела с больши-

ми конечностями, развитые мышцы, широкий таз, кожа без волос и другие де-

фекты развития) при отсутствии отставания в умственном развитии. Это так на-

зываемый синдром Пехранца—Бабинского—Фрелиха (описан в 1901 г.). С ним 

следует дифференцировать банальное ожирение девочек в пубертатный период, 

для лечения которого достаточно соблюдения режима питания и занятий физ-

культурой, в то время как для синдрома прогноз неблагоприятный. 

Встречается гипоталамическое половое недоразвитие и наследственного 

происхождения (синдром Лоуренса—Муна—Бидля и др.), при котором имеют-

ся значительное отставание в росте, несахарное мочеизнурение, ожирение, де-

фекты соматического развития, отмечается умственная неполноценность. Эф-

фективных методов лечения не имеется. 

Гипофизарное половое недоразвитие, как и гипоталамическое, сопрово-

ждается или обусловлено дефицитом гонадотропных гормонов. Отмечается ги-

поплазия молочных желез и нередко полное отсутствие менструаций. Если и 

встречаются менструальноподобные кровотечения, то они ановуляторного ха-

рактера. При временном гипофизарном евнухоидизме (нервной анорексии) вто-

ричные половые признаки и общесоматическое развитие могут уже быть выра-

жены, если гонадотропная функция гипофиза прекращается в период полового 

созревания. При этом прекращаются менструации, частично выпадают волосы 

в лобковой и подмышечной областях, происходит резкое похудение. Такое со-

стояние часто развивается при конфликтных ситуациях. Целенаправленная те-

рапия, устраняющая причинные факторы, может привести к улучшению. 

Идиопатическое запоздалое половое созревание может быть обусловле-

но причинами конституционального или наследственного характера, а также 
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различными болезнями, отрицательно влияющими на состояние всего организ-

ма. Если появление вторичных половых признаков у девочки не возникает до 

13—15 лет, ее следует тщательно обследовать (антропометрические исследова-

ния, определение содержания в крови яичниковых и надпочечниковых гормо-

нов, развитие костей, изучение состояния других органов и систем). Если не 

выявляются другие формы полового недоразвития и не найдено определенных 

изменений со стороны эндокринных желез или других органов, проводится ле-

чение хориальным гонадотропином или половыми стероидами. Наряду с этим 

показана общеукрепляющая терапия, а самое главное — устранение факторов, 

обусловивших эту патологию. 

 

15.2.2. Отсутствие полового развития (дисгенезия гонад) 
Дисгенезия гонад (ДГ) — врожденный дефект развития половых желез 

или их полное отсутствие, который чаще обусловлен хромосомными анома-

лиями (количественная или структурная патология половых хромосом). У 

больных встречается неполный набор хромосом (45Х вместо 45XY), мозаицизм 

(Х0/ХХ, X0/XY и др.), дефект короткого плеча Х-хромосомы и т.д. При этом 

вследствие подавления мейоза яичники не развиваются (на их месте образуют-

ся лентовидные полоски белесоватой ткани), а ооциты из них исчезают еще во 

внутриутробном развитии или сразу после рождения. 

Считается, что при ДГ в хромосомах могут повреждаться гены или локу-

сы по группам, ответственным за половое развитие (J), за нормальное развитие 

костно-мышечной, сердечно-сосудистой, мочевой и других систем (А), а также 

за рост (S). В зависимости от сочетания повреждений этих структур возникают 

разные формы болезни: половой инфантилизм без аномалий развития при вы-

соком росте, карликовость с половым инфантилизмом и аномалиями развития, 

инфантилизм при малом росте и отсутствии аномалий развития органов и сис-

тем и др. 

Развитие фолликулов и продукция эстрогенов отсутствуют, что приводит 

к половому инфантилизму и аменорее. В отдельных случаях допускается воз-

можность сохранения ооцитов и созревания фолликулов до менархе, а затем 

возникновение преждевременной яичниковой недостаточности и вторичной 

аменореи. Такое разнообразие форм дисгенезии гонад может быть связано со 

сроками неблагоприятного воздействия вредных факторов в период дифферен-

цировки или формирования половых желез. Поврежденная ткань гонад в пери-

од дифференцировки погибает, замещаясь соединительной тканью, с после-

дующим формированием нейтрального женского фенотипа из-за отсутствия 

секреции «организатора» мужского типа даже в случаях хромосомной детерми-

нированности мужского типа. Дисгенезию гонад, обусловленную патологией 

половых хромосом, возникшей на ранних стадиях овогенеза и сперматогенеза, 

можно считать наследственной. 

Половой хроматин при ДГ у большинства больных (80% и более) отсут-

ствует. При этом может иметь место правильный мужской набор хромосом 

(XY). При положительном половом хроматине отмечается правильный женский 

набор хромосом (XX). Мозаичный же набор хромосом сопровождается отрица-
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тельным или положительным половым хроматином при ДГ. 

При ДГ отсутствует должная реакция яичников на гонадотропины, что 

сопровождается высоким их уровнем, в большей степени ФСГ, а также резкой 

гипоэстрогенией. 

«Чистая» форма дисгенезии гонад характеризуется выраженным поло-

вым инфантилизмом у женщин с нормальным или высоким ростом при отсут-

ствии соматических аномалий развития. Впервые описана в 1955 г. Swyer. 

Больные имеют женский фенотип с диспластическим телосложением по интер-

сексуальному (увеличение окружности грудной клетки и уменьшении попереч-

ных размеров тела) или евнухоидному (увеличены размеры грудной клетки и 

ног и уменьшены размеры таза) типам. У них отсутствуют или существенно не-

доразвиты вторичные половые признаки: скудное оволосение в лобковой и 

подмышечной областях, недоразвиты молочные железы, наружные половые ор-

ганы, матка, атрофичная слизистая половых органов. Кариотип у больных чаще 

всего 46 XX с нормальным или сниженным содержанием полового хроматина. 

Возможен кариотип 46 XY (синдром Свайера) с резким снижением или отсут-

ствием полового хроматина Уровень гонадотропных гормонов резко увеличен, 

преимущественно за счет ФСГ (в 8—15 раз) и в меньшей степени за счет ЛГ (в 

4—5 раз). Содержание тестостерона и экскреция 17-КС в пределах нормы или с 

тенденцией к повышению при синдроме Свайера. Патоморфологическая карти-

на характеризуется женским типом половых органов: определяются матка и 

трубы, на месте яичников — продолговатые белесоватые образования, нередко 

с единичными примордиальными фолликулами (часто с различными дегенера-

тивными изменениями). При синдроме Свайера в дисгенетичных гонадах не-

редко образуются гормонально-активные опухоли, что является основанием 

для удаления гонад при этой патологии (кариотип 45 XY, отрицательный поло-

вой хроматин). 

Синдром Шерешевского—Тернера (типичная форма ДГ) ха-

рактеризуется тотальным половым инфантилизмом у женщин с низким ростом 

и нередко наличием множества соматических аномалий развития. Впервые 

описан Н.А.Шерешевским в 1926 г. Такие больные рождаются с малой массой 

тела, отеками рук и ног (синдром Ульриха). В последующем рост у них замед-

лен (до 50—55% возрастной нормы) и достигает не более 150—155 см. Они ха-

рактеризуются коренастым телосложением, непропорционально большой груд-

ной клеткой и короткой шеей. Кроме небольшой длины тела, отмечаются дру-

гие соматические аномалии: складки на шее, низкая линия оволосения на шее, 

деформация черепа и локтевых суставов, низко расположенные уши с дефектом 

хряща ушной раковины, плоскогрудие, дефекты сердечно-сосудистой системы 

(атрезия клапанов, дефект межпредсердной перегородки, коарктация аорты, 

стеноз легочной артерии и др.), мочевыводящих путей (подковообразные поч-

ки, раздвоение мочеточников), остеопороз и нарушения формы костей, особен-

но трубчатых. В пубертатном возрасте у больных не появляются вторичные по-

ловые признаки: отсутствует оволосение в подмышечных и лобковой областях, 

неразвиты молочные железы, большие и малые половые губы, матка и влага-

лище, атрофичная слизистая половых органов. Характерным для синдрома Ше-
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решевского—Тернера является мозаицизм хромосом: X0/XY, Х0/ХХХ, Х0/ХХ 

и др. При синдроме Шерешевского—Тернера отмечаются существенные гор-

мональные нарушения: высокие уровни ФСГ (в 10—20 раз выше нормы), ЛГ (в 

3—4 раза выше нормы), различные аномальные уровни выделения 17-КС (пики 

повышение — снижение). Матка и трубы в виде рудиментарных структур, ря-

дом с которыми определяются белесоватые соединительнотканные тяжи (ру-

диментарные гонады). Описываются различные варианты патологического 

строения гонад: обычная волокнистая ткань; соединительнотканная строма с 

интерстициальными клетками, дисгенетические гонады с участками корковой 

зоны и первичными дегенеративными фолликулами, а также с семенными ка-

нальцами; рудиментарные мужские гонады. «Смешанная» форма дисгенезии 

гонад — одна из форм интерсексуализма (гермофродитизма), называется также 

асимметричной. Выделена в нозологическую форму ДГ Sohval в 1905 г. Ха-

рактеризуется неопределенным фенотипом, с преобладанием в одних случаях 

женского, в других мужского. При женском фенотипе имеют место интерсексу-

альное строение половых органов и гипертрофия клитора При мужском фено-

типе в брюшной полости определяется матка с трубами. Гонады у таких боль-

ных имеют смешанное строение: с одной стороны, рудиментарная в виде со-

единительнотканного тяжа гонада, с другой — недоразвитое яичко с клетками 

типа Сертоли или Лейдига, а также недифференцированные половые железы и 

матка (гоноциты). Дисгенетическое яичко может располагаться в области яич-

ника с одной стороны, а также в паховом канале или рудиментарной мошонке. 

Это и послужило поводом к названию «смешанной» формы дисгенезии гонад 

(или «гонадального дисгенеза»). Больные со «смешанной» формой ДГ имеют 

высокий рост (хотя встречаются и низкорослые). Соматические аномалии чаще 

отсутствуют, реже отмечаются такие же, как и при синдроме Шерешевского—

Тернера. У больных при ДГ молочные железы неразвиты, оволосение на лобке 

выражено, отмечается гипертрихоз и низкий тембр голоса. Половой хроматин в 

большинстве случаев не выявляется, кариотип чаще с нормальным мужским 

набором (XY) или в виде мозаицизма по типу X0/XY, отмечаются и другие ва-

рианты. Считается, что всегда имеет место патология половых хромосом, чем и 

объясняется нарушение дифференцировки половых желез с функциональной 

недостаточностью уже в эмбриогенезе. У больных отмечается высокий уровень 

гонадотропинов с содержанием женских и мужских половых стероидных гор-

монов на уровне нижней границы мужской нормы. Нередко в дегенеративном 

яичке развиваются новообразования типа гоноцитомы или гонадобластомы, 

приводящие к выраженной вирилизации. 

В диагностике дисгенезии гонад важное значение имеют общеклиниче-

ские данные, результаты осмотра и дополнительных методов исследования: 

УЗИ, определение полового хроматина и кариотипа, лапароскопия и лапарото-

мия с биопсией гонад, гормональные исследования с проведением функцио-

нальных гормональных проб. 

Лечение дисгенезии гонад должно проводиться совместно с эндокрино-

логом, генетиком, хирургом, урологом и психологом. Особенно важен такой 

комплексный подход при выборе тактики и методов лечения при выраженной 
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интерсексуальности половых органов. Основной целью лечения является пре-

дотвращение психосексуальных конфликтов. А для этого должны быть по воз-

можности правильно сформулированы или скорригированы нарушенные поло-

вые органы и созданы условия (возможности) к половой жизни. Именно это 

должно быть положено в основу выбора тактики и пола при проведении лече-

ния (а не хромосомный пол). Это подтверждается и современной проявляю-

щейся тенденцией к транссексуализму. 

Основные направления при лечении дисгенезии гонад: хирургическая 

коррекция соматических аномалий развития; мероприятия по коррекции низко-

го роста; формирование вторичных половых признаков; психотерапевтические 

воздействия; заместительная гормональная терапия. При проведении лечения 

должна тщательно соблюдаться деонтология в аспекте правильных взаи-

моотношений с больными, их родителями и всеми окружающими. Многие во-

просы должны обсуждаться и согласовываться только с больными, особенно 

при достижении ими половозрелого возраста. При синдроме Шерешевского—

Тернера, когда диагноз устанавливается сразу после рождения, составляется 

план и намечаются сроки хирургических корригирующих вмешательств по 

устранению аномалий соматического развития (пороков костной, сердечно-

сосудистой и других систем). Этот этап лечения выполняется детскими хирур-

гами. Следующей важнейшей задачей является стимулирование роста при его 

задержке, что следует проводить как можно раньше. С этой целью рекоменду-

ются гормоны щитовидной железы, тиреоидные препараты (тиреоидин по 50—

100 мг, тиреокомб по 50—100 мг, трийодтиронин по 20—25 мкг, лиотиронин 

по 20 мкг и др.) и анаболические гормоны (метиландростенолон по 0,1 мг/кг в 

сутки, нероболил по 1 мл внутримышечно 1 раз в месяц, ретаболил по 1 мл 1 

раз в 3 месяца). Они применяются курсами по 4—5 месяцев с 2—3-месячными 

перерывами. Для стимуляции роста проводится также инсулинотерапия (2—10 

ЕД в сутки) курсами по 2 месяца 2 раза в течение года. С этой же целью могут 

использоваться также факторы роста (соматомедины и факторы роста с инсу-

линоподобной активностью). Такое лечение проводится до 13—15-летнего воз-

раста пациентов. Этот этап осуществляется под контролем эндокринологов, в 

процессе которого особенно важной является оценка процессов окостенения. 

Своевременное решение вопроса о сроках гонадэктомии является весьма 

актуальным по следующим соображениям: в связи с потенциальной бластома-

тозной активностью дисгенетических гонад такие больные составляют группу 

повышенного риска в онкологическом аспекте; гонадэктомия, по-видимому, 

должна предшествовать циклической гормональной терапии половыми стеро-

идными гормонами. Гонадэктомия широко используется при синдроме Шере-

шевского—Тернера и при «смешанной» форме дисгенезии гонад, особенно с 

кариотипами 45 Х0, при наличии в кариотипе Y-хромосомы или ее фрагментов. 

Решение этого вопроса осуществляется совместно с урологами и генетиками. 

Очередным этапом являются индукция и развитие первичных и вторич-

ных половых признаков. Вначале (с 13—15 лет) назначаются эстрогенные пре-

параты курсами по 20—21 дню с 6—7-дневными перерывами, продолжитель-

ностью от 6 месяцев до 2 лет. Преждевременное применение эстрогенов приво-
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дит к окостенению эпифизарных костей и задержке роста. Поэтому отдельные 

авторы рекомендуют начинать их использование с 16—17 лет, что, видимо, не 

совсем оправданно в плане развития первичных и вторичных половых призна-

ков. Однако половые стероидные гормоны могут назначаться и с 11—12 лет 

больным с наклонностью к гигантскому росту для его остановки (при чистой и 

смешанной формах ДГ). Под контролем ТФД, УЗИ и других методов обследо-

вания оценивается эффективность эстрогенных соединений (рост матки, мо-

лочных желез, состояние слизистых, появление менструальноподобных крово-

течений и др.) для перехода на циклическую гормональную терапию. Эстро-

генные препараты назначаются парентерально, перорально (фолликулин, эти-

нил-эстрадиол, премарин, синопаузе, димэстрол и др.). Своевременный переход 

на циклическую гормональную терапию с применением гестагенов для имита-

ции II фазы цикла является необходимым и для профилактики гиперпластиче-

ских процессов в гормонально зависимых органах (матке и молочных железах). 

Одновременно рекомендуются комплекс витаминов по фазам цикла (С, В, Е, 

фолиевая кислота и др.), а также физиотерапевтические процедуры с целью 

улучшения кровоснабжения органов малого таза, электроанальгезия, иглореф-

лексотерапия, седативные средства. 

При развитии вторичных половых признаков (спонтанных или индуциро-

ванных) показана только заместительная циклическая гормональная терапия с 

имитацией фаз цикла (микрофоллин, прегнин и др.); проводится независимо от 

формы дисгенезии гонад. Она способствует устранению психопатологических 

состояний, улучшению общего состояния, нормализации работоспособности и 

ликвидации других психоэмоциональных, вегетососудистых и обменно-

эндокринных нарушений. Терапия также предусматривает профилактику ос-

теопороза и сердечно-сосудистых заболеваний, характерных для гипоэстроге-

немии. В процессе гормональной терапии должен проводиться динамический 

контроль (ТФД, УЗИ, цитология и др.). Осложнения при заместительной гор-

мональной терапии (мастопатия, миома матки, гиперплазия эндометрия) устра-

няются увеличением гестагенного компонента. Заместительная гормональная 

терапия проводится на протяжении длительного времени, возможно, в течение 

всего детородного периода. 

Прогноз при дисгенезии гонад в аспекте восстановления специфических 

женских функций неоднозначен. Таких больных следует относить в группу аб-

солютного риска по бесплодию. Если в отдельных случаях при чистой форме 

ДГ и возможно достижение даже овуляторных процессов, то терапия по поводу 

бесплодия вряд ли должна проводиться, поскольку вероятность рождения здо-

ровых детей у таких больных весьма низкая. В случае возникновения у них бе-

ременности должно проводиться тщательное медико-генетическое обследова-

ние. 

 

15.2.3. Половой гермафродитизм 
Половой гермафродитизм означает наличие у индивидуума в определен-

ной степени развитых половых органов обоего пола в анатомическом или 

функциональном отношении. Несоответствие между соматическим и гонадным 
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полом называется «ложным гермафродитизмом». Улиц с мужским ложным 

гермафродитизмом наружные половые органы развиты по женскому типу, хотя 

хромосомный пол мужской; при женском половом гермафродитизме наружные 

половые органы по строению напоминают мужские, а половые железы жен-

ские. У лиц с истинным гермафродитизмом в половых железах имеются функ-

ционирующие элементы яичника и яичек. Ложный гермафродитизм встречает-

ся значительно чаще истинного. 

Классификаций гермафродитизма имеется большое количество: по сро-

кам развития (врожденный и приобретенный), по механизму развития и по сро-

кам проявления (аномалии генетического, аномалии гонадного и аномалии со-

матического пола). К приобретенному гермафродитизму можно отнести от-

дельные разновидности адреногенитального синдрома, гирсутизм, феми-

низацию, вирилизацию. Чаще это может быть обусловлено поражением коры 

надпочечников (гиперплазия, опухоли). К врожденным формам гермафроди-

тизма относятся различные формы агенезии и дисгенезии половых желез (син-

дром Щерешевского—Тернера, Клайнфельтера, тестикулярная феминизация и 

др.). В большинстве случаев аномалии развития половых органов по типу гер-

мафродизма сочетаются с различными пороками и нарушением функции дру-

гих органов и систем. 

Обследование больных с гермафродитизмом должно быть комплексным. 

Данные анамнеза нередко позволяют установить этиологию и механизм разви-

тия патологии, срок возникновения заболевания. При выявлении изменений, 

возникших в постнатальном периоде, в большинстве случаев следует думать об 

адреногенитальном синдроме. Общий осмотр и физикальное обследование до-

полняются специальными методами изучения мочеполовой системы (вагино- и 

уретроскопия, УЗИ, лапароскопия, рентгенологические исследования, гормо-

нальные и биохимические исследования). Очень важно определить половой 

хроматин, кариотип. После тщательного обследования необходимо провести 

окончательное установление пола. Важно при этом учесть механизм развития 

аномалий. При агонадизме, тестикулярной феминизации целесообразнее остав-

лять женский пол, так как даже множественными операциями нельзя наружным 

половым органам придать вид мужских. Также нецелесообразно устанавливать 

мужской пол при хромосомном и гонадном женском поле, поскольку гормо-

нальным лечением и пластическими операциями возможно восстановить лишь 

наружные женские половые органы. Более результативно лечение в случае ус-

тановления пола сразу после рождения. При невозможности точного установ-

ления пола следует отдать предпочтение выбору женского в связи с более 

скрытым образом жизни у женщин. Вообще следует помнить, что легче провес-

ти коррекцию наружных половых органов по женскому типу, чем по мужскому. 

Очень важным также является формирование психосексуальной сферы у боль-

ных детей. В детском возрасте не следует все объяснять больному, целесооб-

разнее об этом проинформировать родителей. И только по достижении половой 

зрелости вопросы состояния больного следует обсудить с ним самим. 

Тестикулярная феминизация (синдром Морриса, ложный мужской 

гермафродитизм). Заболевание впервые описано Моррисом в 1953 г. Оно обу-
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словлено генной патологией (изменением одного гена), при которой вследствие 

врожденных ферментных нарушений (отсутствие 5α-редуктазы), тестостерон не 

превращается в более активный дигидротестостерон. При этом заболевании из 

нейтральной гонады образуются тестикулы благодаря тому, что больные имеют 

кариотип 46 XY. Но вследствие ферментных нарушений мужские гонады не-

полноценны и при недостаточном уровне тестостерона и отсутствии дигидроте-

стостерона не происходят процессы сперматогенеза. В связи с этим при отсут-

ствии дифференцировки наружных половых органов по мужскому типу они 

формируются по женскому. 

Больные имеют женский фенотип с типичным женским лицом, фигурой, 

психикой. Молочные железы развиты хорошо, наружные половые органы раз-

виты по женскому типу, лишь со слабым оволосением или его отсутствием. 

Влагалище имеет вид слепого мешка различных размеров (от нормальной его 

длины до полного отсутствия). Матка и трубы обычно отсутствуют. В брюшной 

полости или в паховых грыжах обнаруживаются дисгенетические семенники: 

семенные канальцы часто без просветов, с толстой фиброзной оболочкой и де-

генерированными клетками Сертоли при отсутствии или небольшом количест-

ве клеток Лейдига, которые значительно уменьшены в размерах. Эпителий в 

тестикулах всегда недифференцирован, а интерстициальная ткань фиброзно 

изменена и лишена клеток Лейдига. При незначительной продукции андрогенов 

в яичках отмечается выраженная резистентность к ним всех органов и тканей, в 

том числе и волосяных фолликулов (поэтому снижена волосистость). Иногда 

могут иметь место гипертрофия клитора и опускание яичек в половые губы. 

Яички нередко превращаются в дисгерминомы или аденомы, состоящие из ка-

нальцевых структур или интерстициальных клеток. 

Диагностика синдрома тестикулярной феминизации при рождении не-

возможна, так как имеется нормальное развитие половых органов. Выявляется 

заболевание в период полового созревания или позже (мы наблюдали его у сту-

денток 18—20 лет), когда больные обращаются к врачу по поводу отсутствия 

менструаций или затруднений при половой жизни. У больных выявляется высо-

кий уровень (для мужчин) ФСГ с нормальным или повышенным содержанием 

эстрогенов, повышенным количеством 17-КС и низким — прегнандиола. Поло-

вой хроматин отрицательный, кариотип 46 XY. Аплазия влагалища при тести-

кулярной феминизации должна отличаться от этой патологии при синдроме Ро-

китанского—Кюстера (это больные с женским фенотипом, нормально раз-

витыми яичниками, трубами и нередко маткой), который развивается в эмбрио-

нальном периоде. Дифференциальная диагностика между этими заболеваниями 

может быть проведена с помощью лапароскопии, гормональных и генетических 

исследований. 

Лечение синдрома тестикулярной феминизации заключается в удалении 

дисгенетических яичек и последующем пожизненном назначении гормональ-

ной терапии. Различные мнения имеются лишь по срокам удаления яичек. Одни 

авторы рекомендуют это сделать как можно раньше ввиду потенциальной 

опасности озлокачествления. Индукцию же полового созревания, как и профи-

лактику посткастрационного синдрома, осуществляют путем заместительной 
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циклической гормональной терапии. Другие авторы считают, что удаление по-

ловыхжелез не следует проводить до формирования вторичных половых при-

знаков, так как опухолевый рост развивается не очень часто. Наконец, есть 

мнение и о нецелесообразности их удаления, особенно при внутрибрюшинной 

локализации, предлагается эктопированные половые железы опускать в брюш-

ную полость. В наших наблюдениях эктопированные яички удалялись в 18 лет 

(при грыжесечении) и в 19 лет (из половых губ) и оставались сохраненными 

при локализации в брюшной полости в 20 лет. Во всех случаях показана замес-

тительная гормональная терапия, а при сохраненных семенниках — УЗИ в ди-

намике. При гипертрофии клитора и других аномалиях в строении наружных 

половых органов показана их хирургическая коррекция. Недоразвитое влага-

лище корригируется путем бужирования, а при необходимости — пластикой из 

брюшины или другими способами. 

 

15.2.4. Преждевременное половое созревание 
Преждевременное половое созревание относится к редким аномалиям по-

лового развития и может встретиться у детей любого возраста (у девочек в 3—4 

раза чаще, чем у мальчиков). Устанавливается в тех случаях, когда период по-

лового созревания начинается раньше 8—9 лет и когда менархе появляется 

раньше 10-летнего возраста. Общими признаками для таких девочек являются: 

ускоренное физическое развитие вначале и низкий рост к моменту достижения 

половой зрелости, раннее окостенение эпифизарных зон, преждевременное раз-

витие вторичных половых признаков и менструаций. Преждевременное поло-

вое созревание может быть гетеросексуальным (по мужскому типу) и изосексу-

альным (по женскому типу). Преждевременное половое созревание гетеросек-

суального типа обусловлено вирилизирующей гиперплазией коркового вещест-

ва надпочечников (врожденный адреногенитальный синдром). Эта патология 

связана с нарушением ферментных систем в коре надпочечников, которое при-

водит к недостатку образования кортизола и увеличению выброса АКТГ, что в 

итоге способствует повышенному синтезу андрогенов в коре надпочечников. 

Избыток андрогенов ведет к вирилизации половых органов еще во внутриут-

робном периоде (гипертрофия клитора, появление уро-генитального синуса). 

При этом отмечается также недоразвитие малых и больших половых губ. При 

значительной выраженности этих симптомов могут возникнуть затруднения в 

выборе пола. Соматически такие девочки характеризуются ускоренным темпом 

роста в первое десятилетие, с его значительным замедлением к 12—15 годам. К 

12 годам процессы окостенения заканчиваются и рост прекращается, не достиг-

нув среднего. Имеет место и некоторый рост матки, других половых органов, 

что связано с повышенным образованием эстрогенов в коре надпочечников. 

Более активна и функция гипофиза у таких больных в раннем возрасте, по 

сравнению с девочками с физиологическим половым созреванием. При адрено-

генитальном синдроме у девочек резко повышены экскреция суммарных 17-КС 

и содержание тестостерона (в 5—10 раз по сравнению с возрастной нормой). 

Лечение больных с адреногенитальным синдромом заключается в пожизненном 

введении глюкокортикоидов (гидрокортизона, преднизолона или дексаметазо-
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на). Эффективность лечения зависит от возраста, в котором оно применено. 

Наиболее успешно его начинать в 7 лет и проводить под контролем выделения 

17-КС. Кроме того, такие больные нуждаются в оперативном лечении (удале-

ние пенисообразного клитора и формирование входа во влагалище). 

Преждевременное половое развитие изосексуального типа может быть 

церебрального и яичникового генеза, а также конституционального характера. 

Церебральные формы обусловлены органической патологией гипоталамуса или 

воспалительными заболеваниями головного мозга. В развитии органической и 

инфекционно-токсической церебральной патологии основная роль отводится 

асфиксии и родовой травме плода. Клинически на первое место выступают 

симптомы гипоталамических нарушений (церебральная гипертензия, полиурия, 

полифагия, ожирение, изменения пульса и температуры тела). Преждевремен-

ное половое развитие у таких больных происходит на фоне задержки интел-

лектуального развития и эмоциональной неустойчивости, нарушения функции 

черепно-мозговых нервов (III, VIII и XII пар) и мышечного тонуса. При органи-

ческой патологии гипоталамуса преждевременное половое развитие отмечается 

позже при развившейся неврологической симптоматике, а при функциональной 

оно — иногда единственное проявление нарушения функции гипоталамических 

структур. И при этой форме преждевременного полового развития темпы око-

стенения опережают скорость роста и развития костей. Различают еще полную 

и неполную формы преждевременного полового созревания. При полной форме 

девочки низкого роста с диспластическим телосложением (короткие конечно-

сти, длинное туловище, широкий таз), а при неполной форме их рост и тело-

сложение мало отличаются от таковых у девочек с физиологическим половым 

развитием. При полной форме бурно развиваются вторичные половые признаки 

и они опережают физическое развитие девочки. При терапии преждев-

ременного полового созревания изосексуального типа необходимо блокировать 

действие гормонов на ткани и провести лечение основного заболевания (вита-

мины, дегидратационная терапия, эндоназальный электрофорез новокаина, 17-

метаоксипрогестерон, синтетические прогестины). В последнее время ис-

пользуются аналоги гонадолиберинов. 

Конституциональное (идиопатическое) преждевременное половое созре-

вание является единственной формой патологии этой группы, при которой на-

блюдаются настоящие менструации с овуляцией и может наступить беремен-

ность. При этом отсутствуют какие-либо другие патологические изменения, со-

путствующие преждевременному половому развитию. Патология обусловлена 

ранней секрецией гонадотропинов гипофизом и стимуляцией полового центра в 

гипоталамусе. Есть мнение, что процесс преждевременного полового созрева-

ния начинается в яичниках, а изменения в гипоталамусе и гипофизе являются 

вторичными. Хотя физическое развитие девочек соответствует развитию в пу-

бертатный период, их умственное развитие несколько отстает и лишь позже 

они догоняют своих сверстниц. Клиническое течение болезни соответствует 

нормальному периоду полового созревания: появляются вторичные половые 

признаки, менструации (вначале нерегулярные). Практика показывает, что ме-

дикаментозное лечение в таких случаях проводить нецелесообразно. Однако 
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родителей, педагогов и саму девочку необходимо познакомить с сущностью 

болезни. Следует объяснить, что к периоду окончания полового созревания де-

вочка не будет отличаться от своих сверстниц и все функции у нее будут нор-

мальными. 

При фиброзно-кистозпой остеодистрофии также имеет место прежде-

временное половое созревание. Считается, что это множественный порок раз-

вития, при котором из-за нарушения процессов костеобразования отмечается 

разнообразная патология костной системы, появляются пигментные пятна на 

коже, рано возникают вторичные половые признаки и менструации. Гормо-

нальная коррекция при этом не требуется, так как с достижением возраста по-

лового развития болезнь прекращается, возможна и детородная функция. 

Преждевременное половое созревание изосексуального типа может быть 

обусловлено гормонопродуцирующими опухолями яичников, а также экзоген-

ными воздействиями. Последние встречаются в случаях применения препара-

тов, предназначенных для взрослых, а также при длительном использовании 

мазей с гормональными препаратами. При этом у девочек начинается раннее 

развитие молочных желез и наружных половых органов, что быстро обнаружи-

вается, а с устранением причины прогрессирование болезни прекращается. Ле-

чение заключается в хирургическом удалении опухоли или устранении экзо-

генных эстрогенных воздействий. 

 

15.2.5. Гипоталамический синдром периода полового созревания 
Гипоталамический синдром периода полового созревания (ГСППС) — 

это патология, связанная с нарушением функции гипоталамуса, а затем и дру-

гих эндокринных органов. Она проявляется обменными нарушениями, патоло-

гическим течением пубертатного периода с изменениями в сердечно-

сосудистой, нервной и других системах организма. ГСППС обусловлен инфек-

цией гипоталамо-гипофизарной области, хронической гипоксией, черепно-

мозговыми травмами и другими повреждениями нервной системы в антена-

тальном периоде или в раннем детском возрасте. 

Основными звеньями патогенеза ГСППС являются нарушения гипотала-

муса, гипофиза и периферических эндокринных желез. Ранняя гиперактивность 

гипоталамуса сменяется его дисфункцией (соматотропной, гонадотропной, ад-

ренокортикотропной). На этом фоне отмечаются интенсификация роста и уве-

личение массы тела, повышенная секреция глюкокортикоидов и активация сек-

реции андрогенов. Гиперсекреция гонадотропинов определяет усиление сте-

роидогенеза. Вслед за этим возникает картина дисинхронного выброса гонадо-

тропных гормонов и развивается гипоэстрогения. 

Заболевание проявляется чаще в возрасте 10—15 лет. Клинически харак-

теризуется обменными нарушениями (ожирением), патологией полового созре-

вания (нарушениями менструальной функции, гирсутизмом). Происходят уско-

ренное формирование «сексуального» или «интерсексуального» морфотипа, 

быстрый рост, особенно в 10—12 лет, что обусловлено гиперпродукцией гор-

монов роста. У большинства больных отмечаются излишняя масса тела, отло-

жение жира в области живота и молочных желез, наличие полос растяжения 
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(стрий) на коже в различных местах туловища. Появление новых полос растя-

жения (что определяется их ярко-розовым цветом) свидетельствует о прогрес-

сировании болезни). У больных с ГСППС рано (в 10—12 лет) возникает менар-

хе, вскоре (через 2—3 года) развивается гиперменструальный синдром, сме-

няющийся гипоменструальным и аменореей. У больных девочек раньше (в 8—9 

лет) и более интенсивно, чем у их сверстниц, развиваются вторичные половые 

признаки (молочные железы, оволосение). В начале болезни определяются вы-

сокие уровни гонадотропных гормонов, гиперэстрогения, затем синхронная 

секреция гормонов нарушается и отмечается дефицит эстрогенов. В яичниках 

развивается поликистозная дегенерация (вторичная), что приводит к увеличе-

нию их размеров. Имеет место повышенная продукция кортизола, экскреция 

17-ОКС. Гиперпродукция глюкокортикоидов и андрогенов, увеличение и кис-

тозные изменения яичников при ГСППС определяют сходство этого заболева-

нии с болезнью и синдромом Иценко—Кушинга, склерокистозом яичников, 

АГС (пубертатной формой), что требует проведения дифференциальной диаг-

ностики (см. соответствующие разделы). При ГСППС наблюдаются нарушения 

в сердечно-сосудистой (повышение АД с соответствующей симптоматикой) и 

нервной (вегетососудистые кризы, субфебрильная температура, раздражитель-

ность, слабость, снижение памяти, неврозы) системах. 

Лечение больных с ГСППС проводится совместно с невропатологом. Вы-

деляют зтиотропные, патогенетические и симптоматические немедикаментоз-

ные фармакотерапевтические и хирургические мероприятия. Немедикаментоз-

ная терапия включает соблюдение диеты (с ограничением калоража, соли и 

жидкости), проведение ЛФК для повышения энергозатрат и климато-бальнео-

терапевтических мероприятий (прогулки для оксигенации организма, индиф-

ферентные, контрастные и сероводородные ванны). Из физиотерапевтических 

процедур показаны эндоназальный электрофорез с витамином В1, гальваниче-

ский «воротник» по Щербаку, вибрационный массаж паравертебральной зоны. 

Этиотропная терапия проводится с помощью антибактериальных средств как 

для лечения инфекционных процессов в ЦНС, так и для устранения гнойно-

воспалительных очагов других локализаций (хронических тонзиллитов, гаймо-

ритов и др.) 

Патогенетически обосновано применение диуретиков (верошпирон по 

100—200 мг в сутки в течение месяца), гипотензивных средств и активаторов 

метаболических процессов. Назначаются препараты щитовидной железы (осо-

бенно при дефиците тиреоидных гормонов), витамины (фолиевая кислота, С, Е, 

В1, В6 в общепринятых дозах, витамин В15 — пангамат кальция по 50 мг 3 раза 

в день, в течение 15—29 суток). С целью нормализации менструальной фун-

кции целесообразно витамины применять по фазам цикла: в первую фазу — ви-

тамин В6 по 2 мг в день, фолиевая кислота по 1 мг в день, витамин К по 30—40 

мг через день; во вторую — витамин С по 500 мг в день, витамин В1 — по 2 мг 

в день, К — по 30—40 мг ежедневно. Используются по показаниям вегетотроп-

ные (белласпон, беллоид) и психотропные (тазепам, рудотель) препараты в об-

щепринятых дозировках. Патогенетическое лечение проводится курсами по 

20—30 дней с интервалом в 1—2 месяца в течение 1,5—2 лет. 
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Назначается гормонотерапия для индукции или коррекции нарушений 

менструального цикла с помощью гестагенов (при гиперэстрогении) или цик-

лически эстрогенами с гестагенами по фазам цикла (при дефиците эстрогенов) 

курсами по 1—3 месяца с такими же интервалами до нормализации менстру-

альной функции. При гиперандрогении эффективно применение антиандроген-

ных препаратов (ципротерон-ацетат по 0,5—1 таблетке с 5-го по 26-й день цик-

ла) в течение 5—6 месяцев. При отсутствии менструаций создают «условный» 

менструальный цикл на период проведения гормонотерапии. 

Хирургическое вмешательство осуществляется при поликистозной деге-

нерации яичников и неэффективности консервативной терапии по реализации 

репродуктивной функции. Выполняется резекция яичников методом лапаро-

скопии или лапаротомии. Лечение осуществляется поэтапно. Вначале с помо-

щью немедикаментозных мероприятий и фармакологических средств достига-

ется нормализация обменных процессов, функции надпочечников. После кор-

рекции нарушений менструального цикла возможны мероприятия по стимуля-

ции овуляции для выполнения репродуктивной функции. Хирургическое вме-

шательство должно быть заключительным этапом терапии. 

 

15.2.6. Нарушения менструального цикла  

Расстройства менструального цикла в пубертатный период могут быть 

как вторичными проявлениями основной патологии, так и первичными заболе-

ваниями. Можно выделить три основные формы нарушений менструального 

цикла у девочек: аменорея, альгодисменорея и ювенильные маточные кровоте-

чения. 

Аменорея (отсутствие менструаций) у девочек до 16-летнего возраста 

может быть физиологическим явлением, а после указанного возраста должна 

рассматриваться, как патологическое состояние. Основными причинами амено-

реи являются первичная недостаточность гонад (см. «Запоздалое половое со-

зревание») и нарушение центральных механизмов, регулирующих функцию го-

над). При первичной аменорее центрального генеза у девочек не имеется врож-

денных или соматических аномалий. Рост таких больных высокий или соответ-

ствующий своему возрасту. Молочные железы чаще недоразвиты. Наружные 

половые органы развиты правильно. Размеры матки и яичников меньше нор-

мальных. Понижено содержание в крови эстрогенов и гонадотропных гормо-

нов. Однако потенциальная активность гонад и гипофиза достаточная. Пато-

логия обусловлена недостаточностью гормонов гипоталамуса. Чаще всего это 

наследственная неполноценность гипоталамуса, которая проявляется под воз-

действием тяжелой патологии детского или пубертатного возраста, родовой 

травмы и может приводить к первичной аменорее. Иногда вначале может быть 

выражен гипоменструальный синдром, переходящий затем во вторичную аме-

норею. Лечение таких состояний до 18—20 лет включает мероприятия по уст-

ранению основной причины (лечение туберкулеза, ревматизма и др.), полно-

ценное питание, витамины, физические занятия, климато- и бальнеотерапию, 

местные воздействия в области органов малого таза (ванны, грязелечение, па-

рафино- и озокеритотерапия, диатермия) для улучшения их кровоснабжения и 
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питания. 

Гормонотерапия в детском возрасте должна быть ограниченной, строго 

обоснованной, проводиться под контролем функциональных и гормональных 

методов исследования. Вначале (2—3 месяца) проводятся подготовительные 

курсы небольшими дозами эстрогенных гормонов (фолликулин по 1000—2000 

ЕД в день в течение 10— 15 дней с 5—7-дневными перерывами). При выяв-

лении роста матки переходят к циклическому назначению эстрогенов с прогес-

тероном (10—12 дней по 5000 ВД эстрогенов, затем 3—4 дня одновременное 

введение эстрогенов с прогестероном, после чего в течение 5—7 дней вводят по 

5 мг прогестерона). Гормонотерапия является стимулирующей и регулирующей 

и должна сочетаться с общеукрепляющими мероприятиями. 

Аменорея может быть при ряде других заболеваний центрального генеза 

(синдром Иценко—Кушинга, синдром Бабинского—Фрелиха, нервная анорек-

сия), при дисфункции других эндокринных желез (гипотиреоз, опухоль надпо-

чечников, адреногенитальный синдром), пороках развития половых органов 

(аплазия матки и влагалища, синехии матки), а также при поражении яичников 

(вирилизирующая опухоль яичников и др.). Так называемая ложная аменорея 

встречается при атрезии гимена (см. «Аномалии развития половых органов»). 

Первичная аменорея центрального генеза характеризуется снижением 

уровня гонадотропных гормонов, а затем и половых стероидных гормонов в 

связи с развившейся вторичной яичниковой недостаточностью, от чего они 

объединяются термином «гипогонадотропный гипогонадизм». 

Причиной заболевания является гипоталамо-гипофизарная не-

достаточность, а также патология супрагипоталамических структур. Централь-

ные нарушения могут быть функционального или органического характера (ро-

довые и постнатальные травмы, различные острые и хронические инфекции, 

опухоли гипоталамических структур и др.). Патологическое течение беремен-

ности может обусловить нарушение созревания гипоталамо-гипофизарных 

структур как у недоношенных, так и у доношенных новорожденных. Это может 

быть связано и с воздействием различных вредных факторов в период внутри-

утробного развития. Многие экстрагенитальные заболевания (сахарный диабет, 

болезни сердечно-сосудистой системы) нередко также обусловливают первич-

ную аменорею центрального генеза. В целом эта патология является полиэтио-

логичной. 

Обычно первичные изменения возникают в супра- или гипоталамических 

структурах, что сопровождается нарушением нейротрансмиттерных механиз-

мов, а следствием этого является снижение секреции гонадотропных гормонов. 

Реже первичные изменения возникают в гипофизе по типу врожденного дефек-

та его передней доли со сниженной продукцией гонадотропных гормонов и по-

следующим гипогонадизмом. Первичная аменорея центрального генеза всегда 

сопровождается задержкой и другими отклонениями от нормы в половом раз-

витии, что может быть генетически детерминированно или связано с идиопати-

ческой или конституциональной обусловленностью. В таких случаях после 

позднего менархе (после 15—16 лет) дальнейшее развитие совершается без ка-

ких-либо нарушений, с нормальной менструальной и детородной функциями. И 
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это отмечается у матерей, дочерей и многих родственников. 

Клинически больные с первичной аменореей центрального генеза харак-

теризуются высоким ростом, евнухоидным телосложением с длинными конеч-

ностями и коротким туловищем, уменьшенными размерами таза. Высокий рос-

ту таких девушек связан с дефицитом эстрогенов, которые обычно способству-

ют своевременному окостенению. У девушек с первичной аменореей централь-

ного генеза нарушается формирование женского фенотипа и вторичных поло-

вых признаков, особенно молочных желез. Отмечается гипоплазия наружных и 

внутренних половых органов, наиболее выраженна гипоплазия матки. У многих 

пациенток отмечаются изменения костной системы: гиперостоз лобной и те-

менных костей, различные изменения турецкого седла (утолщение, утончение, 

остеопороз). При биохимических исследованиях выявляются нарушения в 

опиатоадреналовой и серотониновой системах по типу угнетения процессов 

окислительного дезаминирования, что отражает патологию нейротрансмиттер-

ных механизмов. Гормональные изменения характеризуются нарушением цик-

личности, синхроноза и продукции люлиберина, фолиберина и гонадотропных 

гормонов. Выражен дефицит половых стероидных гормонов. 

В диагностике первичной аменореи центрального генеза, наряду с клини-

ческой картиной, важное значение имеют данные УЗИ, лапароскопии, гормо-

нальных исследований и результаты функциональных гормональных проб. 

Проба с ХГ (по 500— 1000 ЕД в течение 3—4 дней) позволяет отдифференци-

ровать аменорею центрального и периферического генеза. Положительная про-

ба (появление менструальноподобных кровотечений через 12—14 дней) свиде-

тельствует о центральном генезе болезни. Проба с тиролиберином позволяет 

определить гипофизарный или гипоталамический уровень поражения. 

Лечение представляет значительные трудности и часто малоэффективно. 

Успех его зависит, прежде всего, от возможности установления этиологическо-

го фактора и характера поражения. При органическом (опухолевом) поражении 

гипоталамо-гипофизарной области показано оперативное лечение. Всем боль-

ным необходимо проведение общеукрепляющих мероприятий (рациональное 

питание, витамины, ЛФК, физиотерапия). По показаниям назначаются проти-

вовоспалительная терапия, санация отдельных очагов инфекции, лечение экст-

рагенитальных заболеваний. Физиотерапевтические процедуры (эндоназальный 

электрофорез тиамина, 1% раствора новокаина, гальванизация воротниковой 

зоны 25% раствором бромида натрия) проводятся поочередно по 10—15 сеан-

сов. С целью улучшения кровоснабжения органов малого таза применяются 

ультразвук, электрофорез, амплипульстерапия на низ живота. Из гормонов по-

казаны гонадолиберин в импульсном режиме (каждые 90 мин по 2 мг от 23 ч до 

7 ч три ночи в неделю в течение 6 недель), кломифен по 50 мг/сут по традици-

онной схеме в течение 5 дней условного цикла. Используются также пергонал, 

профази и другие гонадотропные средства. 

Для формирования взаимоотношений между гипоталамо-гипофизной 

системой и яичниками проводятся курсы циклической гормональной терапии 

(эстрогены—прогестерон) — по 2—3 месяца с перерывами на 2—3 месяца. 

Продолжительность такой терапии и дозы гормонов определяются степенью 
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недоразвития первичных и вторичных половых признаков, ее эффективностью 

по развитию вторичных половых признаков и восстановлению менструальной 

функции. Лечение и обследование больных с первичной аменореей центрально-

го генеза всегда должно быть комплексным и проводиться совместно с невро-

патологом, эндокринологом и другими специалистами (нейрохирургом, тера-

певтом). 

Прогноз по восстановлению менструальной и тем более генеративной 

функции не всегда благоприятный, особенно при патологии органического ге-

неза. В более легких случаях восстановление менструальной функции наблюда-

ется уже при проведении общеукрепляющих мероприятий. В последующем та-

кие больные нуждаются в оптимальной длительной диспансеризации, по-

скольку у них часто наблюдаются бесплодие, невынашивание беременности и 

другие осложнения генеративной функции. 

К редким формам первичной аменореи центрального генеза относятся 

врожденные и наследственные заболевания, при которых нарушение полового 

развития сочетается с множеством других аномалий. 

Адипозогенитальная дистрофия — синдром Пехранца—Бабинского—

Фрелиха характеризуется обменными нарушениями (ожирением), аномалиями 

развития скелета и гипоплазией половых органов. Причиной этого заболевания 

считаются органические и воспалительные изменения гипоталамуса с повреж-

дением его паравентрикулярных и вентромедиальных ядер. В связи с этим из-

меняется регуляция приема пищи, что обусловливает нарушения и выброс го-

надотропинов, приводящих к гипоплазии половых органов. Заболевание начи-

нается в детском возрасте, но умственные способности не страдают. Его надо 

отличать от спонтанного первичного ожирения у девочек и от синдрома Ицен-

ко—Кушинга у взрослых, при котором отсутствуют дефекты развития костной 

системы и выражен гипертензивный синдром. 

Лечение проводится совместно с эндокринологом и включает следующие 

мероприятия: соблюдение диеты и режима приема пищи, ЛФК, в раннем воз-

расте назначают препараты щитовидной железы, а с достижением половой зре-

лости — циклическую гормональную терапию (эстрогены — прогестерон) кур-

сами по 2— 3 месяца в течение 1—3 лет. При определении воспалительной 

этиологии — противовоспалительная терапия, а при выявлении опухолей — 

хирургическое лечение. 

Из более редких форм первичной аменореи центрального генеза упоми-

наются в литературе другие заболевания наследственной этиологии с генными 

дефектами: синдром Лоуренса—Муна—Бидля, болезнь Хенда—Шиллера—

Кристчена. При них наряду с глубокими дегенеративными изменениями гипо-

таламо-гипофизарной области, дефектами костной системы и половым инфан-

тилизмом отмечается резкая умственная отсталость. 

Из других нарушений менструальной функции у девочек наблюдаются 

предменструальный синдром, дисфункциональные маточные кровотечения, 

синдром гипертрихоза и вирилизации. Но поскольку эти заболевания чаще 

встречаются в другие возрастные периоды жизни женщины, то излагаются они 

в последующих главах этого раздела. 
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15.2.7. Адреногенитальный синдром 
Адреногенитальный синдром (АГС) характеризуется нарушением функ-

ции коры надпочечников, основой которого является неполноценность фер-

ментных систем, обеспечивающих выработку кортизола. Недостаток глюкокор-

тикоидов уменьшает их тормозящее действие на АКТГ по принципу обратной 

связи, уровень последнего возрастает и в результате этого развивается ги-

перплазия коры надпочечников с повышенной продукцией и выделением анд-

рогенов (тестостерона, дегидроэпиандростерона и андростендиола). Частота па-

тологии составляет 1 на 3000—6000 родившихся. 

АГС является генетически детерминированным врожденным заболевани-

ем. По характеру нарушения энзимных процессов в надпочечниках различают 

пять форм синдрома: 

• дефицит энзима 21-гидроксилазы приводит к частичному нарушению 

процессов 21-гидроксилирования, что способствует повышенной секреции анд-

рогенов надпочечниками и появлению вирилизации (вирильная форма); 

• дефект 21-гидроксилирования — почти полного отсутствия 21-

гидроксилазы нарушает синтез 17 β-гидроксипрогестерона, гидрокортизона и 

альдостерона, что вызывает не только вирилизацию, но и способствует потере 

солей и развитию признаков аддисонизма (сольтеряющая форма); 

• при недостатке 11 β-гидроксилазы образуется дефект 11 β-

гидроксилирования, что приводит к избыточному образованию минералокорти-

коидов (ДОК) и задержке в организме натрия и воды, а все это кроме вирилиза-

ции вызывает гипертонию (гипертензивная форма); 

• недостаток 3-оксидегидрогеназы нарушает процессы стероидогенеза с 

развитием острой надпочечниковой недостаточности и с дефектом синтеза сте-

роидов из холестерина (редкая липидная форма АГС); 

• форма АГС, при которой наблюдается высокая лихорадка, обусловлена 

высоким уровнем этиохоланолона (редкая гипертермическая форма). 

В зависимости от периода воздействия андрогенов АГС разделяют на 

следующие формы: антенатальную (врожденную), препубертатную и постпу-

бертатную. В то же время установлено, что относительный дефект 21-

гидроксилирования с возрастом прогрессирует и вызывает усиление деятельно-

сти надпочечников по биосинтезу андрогенов. Это не только объясняет патоге-

нез АГС постпубертатного периода, но и свидетельствует о единстве генеза 

пре- и постпубертатных форм болезни. Поскольку биохимические нарушения в 

надпочечниках при врожденном и постпубертатном АГС качественно одинако-

вы, то такие заболевания, как женский псевдогермафродитизм, преждевремен-

ное половое созревание с вирилизацией (по гетеросексуальному типу), а также 

АГС в постпубертатном периоде, следует рассматривать как болезни с общим 

генезом, различающиеся лишь по степени тяжести энзимных нарушений в над-

почечниках и времени их проявления. Несмотря на указанные энзимные нару-

шения при разных формах по клинической картине и времени проявления АГС, 

у больных нередко отмечаются нормальная продукция кортизона и экскреция 

гидрокортизона, что обусловлено усиленной деятельностью коры надпочечни-
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ков под стимулирующем влиянием АКТГ, которое не в состоянии устранить 

даже большие уровни андрогенов. 

Врожденный АГС (простая вирилизирующая форма дисфункции коры 

надпочечников) характеризуется вирилизацией половых органов (увеличение 

клитора, появление урогенитального синуса), проявляющиеся внутриутробно. 

Беременность и роды у матерей протекают нормально, также без особенностей 

происходит физическое и психомоторное развитие у детей. У новорожденных 

выявляются особенности в строении наружных половых органов: гипертрофи-

рованный или пенисообразный клитор, углубление преддверия влагалища, уро-

генитальный синус, высокая промежность, недоразвитие малых и больших по-

ловых губ. У детей с АГС отмечается ускорение темпов роста в первом десяти-

летии (в 2 раза по сравнению со здоровыми). В 12—15 лет прирост тела в 5 раз 

меньше, чем у здоровых девочек. Это объясняется ускорением процессов роста 

и окостенения из-за гормональных нарушений. Иногда в 13—14 лет рост пре-

кращается, не достигая среднего. Выявляются изменения структуры костной 

ткани (груботрабекулярная, ширококостная структура). Имеется избыточное 

костеобразование за счет эндостального и перистального остеогенеза, в связи с 

чем утолщаются костные балки и корковый слой кости. Все это свидетельству-

ет о преобладании процессов остеогенеза над резорбцией кости, в то время как 

в норме они протекают параллельно. Телосложение у девочек имеет диспласти-

ческий вид: широкие плечи, узкий таз, короткие конечности с массивными 

трубчатыми костями. Половое созревание начинается в 6—7 лет и протекает по 

гетеросексуальному типу: развиваются мужские вторичные половые признаки, 

увеличивается клитор, отмечаются низкий тембр голоса, увеличение перстне-

видного хряща и мышечной силы. Молочные железы и менструальная функция 

отсутствуют. Рост матки замедлен и ее размеры в 16—18 лет значительно 

меньше нормы. Кольпоцитологически выявляется до 50% промежуточных кле-

ток, что свидетельствует о эстрогенных влияниях. Уровень гонадотропинов в 

возрастном аспекте повышен. Наряду с ускорением соматического развития ак-

тивизируются и церебральные структуры, о чем свидетельствует более раннее 

формирование частоты и ритма электрической активности мозга. Все это со-

вершается под влиянием повышенного уровня андрогенов. В то же время при 

обеспечении в яичниках базального уровня гормонов циклическое созревание 

фолликулов и овуляция отсутствуют. Больные имеют положительный половой 

хроматин и женский кариотип (46 XX), что отличает АГС от вирилизирующей 

опухоли коры надпочечников и других форм гермафродитизма. При гормо-

нальных исследованиях отмечается повышение экскреции 17-кетостероидов в 

6—8 раз (в 4—6 лет до 64 ммоль/сут при норме до 8 ммоль/сут) и в 16—18 лет 

(175— 200 ммоль/сут и 24—28 ммоль/сут соответственно), которая снижается 

до 50% при проведении преднизолоновой пробы. 

Сольтеряющая форма АГС характеризуется тем, что у детей в первые 

дни или в течение первого года жизни наряду с псевдогермафродитизмом на-

рушается минеральный обмен. Это проявляется беспокойством, плохим аппе-

титом, похуданием или замедленной прибавкой массы тела, рвотами, явления-

ми дегидратации и гипогликемии. Данная форма АГС обусловлена глубоким 
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дефицитом ферментов С21-гидроксилазы и выраженным нарушением процес-

сов гидроксилирования. При этом имеет место недостаточность функции над-

почечников со снижением экскреции альдостерона и нормальной продукцией 

кортизола или уменьшением последнего с повышением уровня прогестерона и 

17-дезоксикортизона. На фоне этих гормональных изменений возникают гипог-

ликемия, гиперкалиемия с дегидратацией и гипотонией. 

Более редкая, гипертензивная форма АГС развивается вследствие де-

фекта фермента С21-гидроксилазы с нарушением синтеза кортизола, кортико-

стерона и альдестерона с избытком 11-дезоксикортизола, 17-кетостероидов и 

дезоксикортикостерона. На этом фоне развиваются вирилизация и гипертензия. 

Другие формы (липидная, гипертермическая) встречаются очень редко. 

Адреногенитальный синдром в пре- и пубертатном периодах характе-

ризуется преждевременным половым созреванием с признаками вирилизации, 

т.е. постнатальной формой болезни. К первому менархе появляются мужские 

вторичные половые признаки. Больные имеют низкий рост (150—155 см), тол-

стые короткие конечности и узкий таз. Менструации отсутствуют, молочные 

железы неразвиты. Матка и яичники маленькие. Половой хроматин в пределах 

нормы, кариотип женский (46 XX). Диагностика этой формы АГС не представ-

ляет затруднений. 

Сложно диагностировать так называемую стертую форму АГС. Вириль-

ные симптомы при ней появляются до или сразу после менархе, которая прихо-

дит в срок или с некоторым опозданием. Затем развивается гипоменструальный 

синдром или аменорея. С появлением гирсутизма уменьшаются в размерах мо-

лочные железы. При невысоком росте у больных отмечается вирилизация фи-

гуры. В связи с гиперандрогенией ускоряется закрытие зон роста костей и 

преждевременно прекращается рост тела. Половые органы развиты по женско-

му типу, иногда с некоторой гипертрофией клитора и уменьшенными размера-

ми матки. В надпочечниках продуцируется повышенное (в 1,5—2 раза) содер-

жание андрогенов и достаточное количество эстрогенных соединений. В диф-

ференциальной диагностике важное значение имеет проба с дексаметазоном 

или АКТГ, которые снижают экскрецию 17-КС на 50% (и не влияют на нее при 

опухолях надпочечников). После пробы с АКТГ экскреция 17-КС при АГС воз-

растает в 2—3 раза. С помощью УЗИ определяются органы малого таза, рент-

генологически — состояние костной системы. 

Постпубертатная (простая вирилизирующая) форма АГС развивается 

при небольшом дефекте С21-гидроксилазы надпочечников и клинически про-

является в период полового созревания с 12—15 лет. В детстве девочка нор-

мально растет и развивается. Болезнь проявляется генетически индуцированной 

ферментной недостаточностью стероидогенеза. Менархе возникает вовремя (в 

11—13 лет), сразу же проявляется гипоменструальный синдром, затем развива-

ется аменорея. Формируется андрогенный тип телосложения. Имеют место не-

доразвитие молочных желез, небольшая гипертрофия клитора и гипоплазия 

матки. Яичники несколько увеличены в размерах, мягковатой консистенции. 

Гормональные изменения характеризуются повышением экскреции 17-КС, 

уровней андростерона, ДЭА и тестостерона. Количество эстрогенных соедине-
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ний увеличено за счет менее активных фракций (эстрона, эстриола). Нередко 

выявляется гиперпролактинемия. 

Простая вирилизирующая форма АГС в детородном периоде (синдром 

Аперта—Галле) вызывается также врожденным, но неполным дефектом фер-

ментной системы надпочечников. Характеризуется вирилизацией различной 

степени с появлением вторичных мужских половых признаков (гирсутизм, ог-

рубение голоса, гипертрофия клитора) и дефеминизацией (гипоменструальный 

синдром или аменорея, атрофия молочных желез, уменьшение матки и яични-

ков, исчезновение подкожной жировой клетчатки, нивелирование округлости 

контуров тела). Нередко может быть выражен лишь один симптом — гирсу-

тизм. Возникает скрытая кортикоидная недостаточность: снижение работоспо-

собности, головные боли, гипотония. Обменные нарушения характеризуются 

ожирением, гипергликемией с глюкозурией или развитием сахарного диабета 

(синдром Ашера—Тирса). Больные становятся агрессивными, с психоневроло-

гическими расстройствами (депрессивные состояния) и выраженной вегетосо-

судистой симптоматикой. Заболевание нередко проявляется после стрессовых 

ситуаций, инфекции, травм, т.е. после состояний, вызывающих максимальное 

напряжение коры надпочечников. При исследовании отмечаются снижение 

уровня кортизона, экскреции метаболитов, кортикостероидов, половых стеро-

идных гормонов и повышение количества андрогенов. 

Конституциональная (идиопатическая) форма гирсутизма может 

проявляться в пубертатном или постпубертатном периодах. Считается, что за-

болевание чаще встречается у брюнеток, чем у блондинок, а также у женщин 

восточного типа, в целом у 10—5% женщин. Кроме гирсутизма, никаких пато-

логических симптомов нет. Это фактически здоровые женщины с более высо-

кой предрасположенностью к каким-либо нарушениям (срывам) менструальной 

и генеративной функций. У них отмечается повышенное содержание тестосте-

рона надпочечникового генеза. Гирсутизм объясняется повышенной чувстви-

тельностью фолликулов к андрогенам, даже при нормальном их содержании. 

Чаще заболевание проявляется по законам наследственности. 

Дифференциальная диагностика должна проводиться раздельно для каж-

дой формы АГС. Диагноз определяется по клиническим данным, результатам 

гормональных функциональных исследований, УЗИ, лапароскопии и других 

вспомогательных методов. Диагноз врожденной гиперплазии коры надпочеч-

ников ставят на основании гипертрофии клитора с различными другими анома-

лиями наружных половых органов с последующей прогрессивной вирилизаци-

ей после рождения. При сольтеряющей форме врожденного АГС больные уми-

рают в ранние сроки жизни от пилороспазма или пневмонии. Ранняя форма 

препубертатного АГС подтверждается гетеросексуальным (с признаками вири-

лизации) преждевременным половым созреванием. Но при этом отсутствуют 

нарушения со стороны наружных половых органов. Характерно ускоренное 

возникновение точек окостенения. Поздний АГС в постпубертатном периоде 

дифференцируется с опухолями надпочечников и синдромом поздних склеро-

поликистозных яичников. При обоих заболеваниях отмечается увеличение яич-

ников, но при АГС они всегда меньше и мягковатой консистенции, чем при 
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СПКЯ, когда они большие, плотные с белесоватой оболочкой. Помогают раз-

личить эти заболевания также функциональные гормональные пробы с АКТГ, с 

ХГ и дексаметазоном (по экскреции 17-КС). При гиперплазии коры надпочеч-

ников будут характерны следующие гормональные изменения: повышение ко-

личества 17-КС, ДЭА, андростендиона и этиохоланолана, прегнантриола и аль-

достерона при снижении экскреции с мочой 11-OKС. 

Различные формы АГС надо отличать от опухолей яичников (андробла-

стомы), надпочечников (андростеромы), вирильного синдрома гипоталамиче-

ского генеза и конституционального гирсутизма. 

Лечение адреногениатального синдрома при различных формах имеет 

много общего в зависимости от возраста и характера функциональных и анато-

мических нарушений. При всех формах терапию следует начинать как можно 

раньше до выраженной вирилизаци, что способствует снижению уровня андро-

генов и нормализации функции яичников и всей нейроэндокринной системы 

регуляции репродуктивной функции. Используются глюкокортикоидные пре-

параты. 

Лечение врожденного АГС должно начинаться в раннем возрасте до мас-

кулинизации и остановки роста костей. Доза глюкокортикоидных препаратов 

зависит от возраста: до 2 лет кортизон назначается по 20 мг, преднизолон по 3 

мг, дексаметазон по 0,5 мг в сутки; от 2 до 5 лет — 30 мг, 5 мг и 1 мг соответст-

венно; от 5 до 12 лет — 50 мг, 10 и 2 мг соответственно, после 12—14 лет в до-

зе взрослых: кортизон по 50—100 мг, преднизолон по 10—15 мг и дексаметазон 

по 2—4 мг. Дозы препаратов могут увеличиваться или уменьшаться в зависи-

мости от эффективности проводимой терапии, которая определяется по клини-

ческим данным и уровню гормонов (17-КС, ДЭА, тестостерона и др.) в крови. 

Так, снижение 17-КС до 2—5-летнего возраста отмечается до 2—5 мг/сут, 

в 6—12 лет — до 4—6 мг и старше 12 лет — до 7—8 мг/сут, как и у взрослых. 

Клинически под действием глюкокортикоидов в раннем детском возрасте от-

мечается нормальное развитие девочки, затем предотвращается преждевремен-

ное окостенение эпифизарных костей (в 8—9 лет) и продолжается дальнейший 

рост в длину, уменьшается степень вирилизации. В последующем отмечается 

рост молочных желез и матки, нормализуется функция яичников и появляются 

менструации. Позднее начало лечения приводит к нормализации половых орга-

нов, но их рост не увеличивается. Феминизация происходит за счет нормализа-

ции гипофиза и гормональной функции яичников. Считается, что под влиянием 

глюкокортикоидных гормонов происходит обратное развитие гипоталамуса по 

мужскому типу с переключением на женский. Лечение гормонами в больших 

дозах должно проводиться в течение 1—2 лет до появления выраженного эф-

фекта, затем в поддерживающих дозах (преднизолон 2,5—5—10 мг) нередко в 

течение всей жизни. Прекращение лечения приводит к рецидиву болезни. 

Оперативное лечение по коррекции аномальных наружных половых ор-

ганов направлено на резекцию или экстирпацию клитора (до 5 лет), рассечение 

урогенитального синуса и формирование входа во влагалище (до 10-летнего 

возраста). 

Лечение сольтеряющей формы АГС дополняется использованием хлори-
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да натрия (5—7 г) в пищу, а иногда и применением ДОК (по 1—3 мг/сут). 

В связи со снижением сопротивляемости и иммунной реактивности при 

лечении глюкокортикоидами в случаях появления инфекции или перед опера-

циями доза препаратов увеличивается. 

При лечении больных с легкими и умеренными формами АГС в постпу-

бертатный период при развитии гирсутизма, аменореи и бесплодия терапия 

глюкокортикоидами проводится в течение 3—5 месяцев (преднизолон по 10—

15 мг в сутки), а затем продолжается в поддерживающем режиме (преднизолон 

по 2,5—5 мг). Возможно прерывистое назначение препаратов: глюкокортикои-

ды в течение 10—15 первых дней цикла, затем прогестерон по 5—10 мг 6—8 

дней в течение 3—5 месяцев и потом поддерживающая терапия. По показаниям 

на фоне глюкокортикоидов может быть проведена циклическая гормональная 

терапия стероидными гормонами (эстрогены — гестагены), а также применение 

кломифена и парлодела. 

Прогноз при правильном лечении АГС благоприятный по вос-

становлению полового развития, менструальной и генеративной функции. Спе-

циального лечения конституциональный гирсутизм не требует. 

 

15.2.8. Аномалии развития женских половых органов 
Эмбриональное развитие половых органов происходит в тесной взаимо-

связи с развитием мочевыводящих путей и почек. Поэтому аномалии развития 

этих двух систем часто встречаются одновременно. Почки развиваются по ста-

диям: предпочка (головная почка), первичная почка (вольфово тело) и оконча-

тельная почка. Все эти образования происходят из нефрогенных тяжей, распо-

лагающихся вдоль позвоночника. Предпочка быстро исчезает, превращаясь в 

мочевой пузырь — впоследствии выводной проток (вольфов ход) первичной 

почки (вольфово тело). Вольфовы тела в виде валиков располагаются вдоль по-

звоночника, изменяясь по мере развития и превращаясь в другие образования. 

Их остатки в виде тонких канальцев сохраняются в широкой (между трубой и 

яичником), воронко-тазовой связках и в боковых отделах шейки матки и влага-

лища (гартнеровский ход). Из этих остатков могут впоследствии развиваться 

кисты. Редукция вольфовых тел и ходов совершается параллельно развитию 

окончательной почки, происходящей из нефрогенного отдела коитального тя-

жа. Вольфовы ходы превращаются в мочеточники. 

Развитие яичников происходит из эпителия брюшной полости между за-

чатком почки и позвоночника, занимая область от верхнего полюса до каудаль-

ного конца вольфова тела. Затем вследствие дифференцировки клеток полового 

валика возникает зародышевый эпителий. Из последнего выделяются крупные 

клетки, превращающиеся в первичные яйцеклетки — овогонии, окруженные 

фолликулярным эпителием. Из этих комплексов затем образуются приморди-

альные фолликулы в сформированном корковом слое яичников. По мере фор-

мирования яичники постепенно опускаются в малый таз вместе с зачатком мат-

ки. 

Матка, трубы и влагалище развиваются из мюллеровых ходов, которые 

возникают в области мочеполовых складок, быстро от них обособляясь (4—5-я 
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неделя внутриутробного развития). В складках вскоре образуются полости. 

Мюллеровы ходы, располагаясь вдоль вольфовых протоков, опускаются в мо-

чеполовую пазуху. Срастаясь с ее вентральной стенкой, они образуют холмик 

— зачаток девственной плевы. Средние и нижние отделы мюллеровых ходов 

сливаются, срастаются и образуют единую полость (10—12-я неделя внутриут-

робного периода). В итоге из верхних обособленных отделов образуются тру-

бы, из слившихся средних — матка, а из нижних — влагалище. 

Наружные половые органы развиваются из мочеполовой пазухи и кож-

ных покровов нижнего отдела тела зародыша. Внизу туловища зародыша обра-

зуется клоака, куда впадают конец кишки, вольфовы ходы с развивающимися в 

них мочеточниками, а также мюллеровы ходы. Перегородкой клоака делится на 

дорзальный (прямую кишку) и вентральный (мочеполовую пазуху) отделы. Из 

верхнего отдела мочеполовой пазухи образуется мочевой пузырь, из нижнего 

— мочеиспускательный канал и преддверие влагалища. Мочеполовая пазуха 

отделяется от прямой кишки и разделяется на анальный (в нем образуется зад-

непроходное отверстие) и урогенитальный (в нем образуется наружное отвер-

стие уретры) отделы, а часть между ними является зачатком промежности. Спе-

реди от клоачной мембраны образуется половой бугорок — зачаток клитора, а 

вокруг него — половые валики — зачатки больших половых губ. На задней по-

верхности полового бугорка образуется желобок, края которого превращаются 

в малые половые губы. 

Пороки развития половых органов возникают обычно в эмбриональ-

ном периоде, редко — в постнатальном. Частота их возрастает (2—3%), что 

особенно было отмечено в Японии через 15—20 лет после ядерных взрывов в 

Хиросиме и Нагасаки (до 20%). Причинами аномального развития половых ор-

ганов считаются тератогенные факторы, действующие в эмбриональный, воз-

можно, в фетальный и даже постнатальный периоды. Тератогенные факторы 

можно разделить на внешние и внутренние. К внешним относятся: ионизирую-

щие излучения; инфекции; лекарственные средства, особенно гормональные; 

химические; атмосферные (недостаток кислорода); алиментарные (нерацио-

нальное питание, дефицит витаминов) и многие другие, нарушающие процессы 

метаболизма и клеточного деления. К внутренним тератогенным воздействиям 

относятся все патологические состояния материнского организма, особенно 

способствующие нарушениям гармонального гомеостаза, а также наследствен-

ные. 

Классифицировать пороки развития женских половых органов можно по 

степени тяжести: легкие, не влияющие на функциональное состояние половых 

органов; средние, нарушающие функцию половых органов, но допускающие 

возможность деторождения; тяжелые, исключающие возможность выполнения 

детородной функции. В практическом плане более приемлема классификация 

по локализации. 

Пороки развития яичников, как правило, обусловлены хромосомными 

нарушениями и сопровождаются или способствуют патологическим изменени-

ям всей репродуктивной системы, а нередко — и других органов и систем. 

Наиболее частой из таких аномалий является дисгенезия гонад в различных 
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формах (чистая, смешанная и синдром Шерешевского—Тернера). Это тяжелые 

пороки, требующие специального лечения и пожизненной заместительной гор-

монотерапии. В эту группу относится также синдром Клайнфельтера, когда ор-

ганизм формируется по мужскому типу, но с некоторыми признаками интер-

сексуализма, проявлениями которого может быть, например, гинекомастия. 

Полное отсутствие одного или обоих яичников, а также наличие добавочного 

третьего (хотя в литературе и упоминается) практически не встречается. Недос-

таточное анатомическое и функциональное развитие яичников может быть пер-

вичным или вторичным и обычно сочетается с недоразвитием других отделов 

половой системы (варианты полового инфантилизма, гипофункции яичников). 

Аномалии развития труб, матки и влагалища являются наиболее частыми 

и практически важными, могут быть в виде средних и тяжелых форм. Из ано-

малий труб можно отметить их недоразвитие, как проявление генитального 

инфантилизма. К редким аномалиям относятся их аплазия, рудиментарное со-

стояние, добавочные отверстия в них и добавочные трубы. 

Аплазия влагалища (aplasia vaginae) (синдром Рокитанского—Кюстера) 

— одна из частых аномалий. Является следствием недостаточного развития 

нижних отделов мюллеровых ходов. Она сопровождается аменореей (как ис-

тинной, так и ложной). Половая жизнь при этом нарушена или невозможна. Ле-

чение хирургическое: бужирование из нижнего отдела; создание искусственно-

го влагалища из кожного лоскута, участков тонкой, сигмовидной кишки. В по-

следнее время его формируют из тазовой брюшины. Создается влагалище в ис-

кусственно сформированном канале между прямой кишкой, мочеиспускатель-

ным каналом и дном мочевого пузыря. Нередко аплазия влагалища сочетается с 

признаками задержки развития матки, труб и яичников. Другие варианты ано-

малии влагалища сочетаются с пороками развития матки. 

Пороки развития матки встречаются наиболее часто среди пороков ге-

ниталий. Из пороков матки, развивающихся в постнатальном периоде, можно 

отметить гипоплазию, инфантилизм, которые сочетаются и с аномальным по-

ложением этого органа — гиперантефлексией или геперретрофлексией. Матка с 

такими пороками отличается от нормальной матки меньшими размерами тела и 

более длинной шейкой (инфантильная матка) или пропорциональным умень-

шением тела и шейки. В норме на тело матки приходится 2/3, а на шейку — 1/3 

объема матки. При инфантилизме и гипоплазии матки в зависимости от степени 

выраженности могут быть аменорея или альгодисменорея. Последний симптом 

особенно часто наблюдается при сочетании этих пороков с гиперфлексией. Ле-

чение проводится аналогично таковому при гипофункции яичников, с которой 

эти пороки сочетаются. Альгодисменорея нередко исчезает при выпрямлении 

угла между шейкой и телом матки с помощью расширителей Гегара. К порокам 

матки, сформировавшимся в эмбриональном периоде вследствие нарушений 

слияния мюллеровых ходов, относятся комбинированные пороки матки и вла-

галища (рис. 17). Наиболее выраженной формой является наличие совершенно 

самостоятельных двух половых органов: двух маток (каждая с одной трубой и 

одним яичником), двух шеек и двух влагалищ (uterus didelphus). Это крайне 

редкий порок Чаще встречается такое удвоение при наличии связи между стен-
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ками матки (uterus duplex et vagina duplex). Этот вид порока может сочетаться с 

другими. Например, при частичной атрезии одного из влагалищ образуется 

haematocolpos. Иногда полость одной из таких маток слепо заканчивается, а ее 

шейка и второе влагалище отсутствуют — имеется удвоение матки, но одна из 

них в виде рудимента. При наличии разделения в области тела матки и плотно-

го соединения в области шейки образуется двурогая матка — uterus bicornis. 

Она бывает с двумя шейками (uterus bicornis biccollis), а влагалище имеет 

обычное строение или в нем существует частичная перегородка (vagina 

subsepta). Двурогость может быть выражена незначительно, лишь в области 

дна, где образуется углубление, — седловидная матка (uterus arcuatus). Седло-

видная матка может иметь полную перегородку, распространяющуюся на всю 

полость (uterus arcuatus septus) или частичную, в области дна или шейки (uterus 

subseptus). В последнем случае наружная поверхность матки может быть обыч-

ной. Удвоения матки и влагалища могут не давать симптомов. При их хорошем 

развитии (с обеих или с одной стороны) менструальная, половая и детородная 

функции могут быть не нарушены. В таких случаях лечение не требуется. В 

случае препятствий, которые в родах могут представлять перегородки влага-

лища, последние рассекаются. При атрезии одного из влагалищ и скоплении в 

нем крови показано оперативное лечение. Особую опасность представляет бе-

ременность в рудиментарной матке (вариант внематочной беременности). При 

запоздалой диагностике происходит ее разрыв, сопровождающийся массивным 

кровотечением. Такая патология требует срочного оперативного лечения. 

Диагностика аномалий развития яичников, матки, труб и влагалища осу-

ществляется по данным клинических, гинекологических и специальных (УЗИ, 

рентгенография, гормональные) исследований. 

Гинатрезии — нарушение проходимости полового канала в области дев-

ственной плевы (atresia hymenalis), влагалища (atresia vaginalis) и матки (atresia 

uterina). Считается, что они могут быть врожденными и приобретенными в по-

стнатальный период. Основной причиной врожденных и приобретенных ано-

малий является инфекция, вызывающая воспалительные заболевания ге-

ниталий, а также не исключается возможность их развития вследствие дефектов 

мюллеровых ходов. 

Атрезия девственной плевы проявляется обычно в период половой зре-

лости, когда менструальная кровь скапливается во влагалище (haematocolpos), 

матке (haematometra) и даже в трубах (haematosalpinx) (рис. 18). В сроки менст-

руаций возникают схваткообразные боли и недомогание. Болезненные ощуще-

ния могут быть постоянными за счет сдавления «кровяной опухолью» соседних 

органов (прямой кишки, мочевого пузыря). Лечение — крестообразный разрез 

плевы и удаление содержимого половых путей. 

Атрезии влагалища могут локализоваться в различных отделах (верх-

ний, средний, нижний) и иметь различную протяженность. Сопровождаются 

той же симптоматикой, что и атрезия девственной плевы, включая отсутствие 

выхода менструальной крови и недомогание в сроки менструаций (molimina 

menstrualia). Лечение — хирургическое. 

Атрезия матки обычно возникает вследствие зарастания внутреннего 
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зева шеечного канала, обусловленного травматическими повреждениями или 

воспалительными процессами. Симптомы аналогичны, как при гинатрезиях бо-

лее низких отделов. Лечение также хирургическое — раскрытие цервикального 

канала и опорожнение матки. 

 

 
Рис. 17. Схема различных пороков развития матки: а — двойная матка; б 

— удвоение матки и влагалища; в — двурогая матка; г — матка с перегородкой; 
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д — матка с неполной перегородкой; е — однорогая матка; ж — несимметрич-

ная двурогая матка (один рог рудиментарный). 

Пороки развития 

наружных половых орга-

нов проявляются в виде 

гермафродитизма. По-

следний может быть ис-

тинным и ложным. Ис-

тинный гермафродитизм 

— это когда в половой 

железе существуют 

функционирующие спе-

цифические железы яич-

ника и семенника (ovotes-

tis). Однако даже при на-

личии такого строения 

половых желез обычно 

элементы мужской желе-

зы не функционируют (отсутствует процесс сперматогенеза), что фактически 

почти исключает возможность истинного гермафродитизма. Псевдогермафро-

дитизм — это аномалия, при которой строение половых органов не соответст-

вует половым железам. Женский псевдогермафродитизм характеризуется тем, 

что при наличии яичников, матки, труб и влагалища наружные половые органы 

по строению напоминают мужские (разной степени выраженности). Различают 

наружный, внутренний и полный (наружный и внутренний) женский псевдо-

гермафродитизм. Наружный женский псевдогермафродитизм характеризуется 

гипертрофией клитора и наличием сращения больших половых губ по средней 

линии наподобие мошонки при выраженных яичниках, матке, трубах и влага-

лище. При внутреннем гермафродитизме наряду с выраженными внутренними 

половыми женскими органами существуют вольфовы ходы (выводные протоки 

семенников) и парауретральные железы — гомологи предстательной железы. 

Сочетание этих двух вариантов представляет полный женский гермафродитизм, 

который встречается крайне редко. Выделяют еще пороки, при которых прямая 

кишка открывается в область преддверия влагалища ниже девственной плевы 

(anus vestibularis) или во влагалище (anus vaginalis). Из пороков мочеиспуска-

тельного канала редко отмечаются гипоспадия — полное или частичное отсут-

ствие уретры и эписпадия — полное или частичное расщепление передней 

стенки клитора и уретры. Коррекция пороков наружных половых органов дос-

тигается только хирургическим путем, причем не всегда с полным эффектом. 

 

Глава 16. Заболевания репродуктивного периода  

16.1. Патология менструального цикла 

16.1.1. Предменструальный синдром 
Предменструальный синдром (ПМС) следует рассматривать как патоло-

гическое течение второй фазы менструального цикла, которое в большей сте-

 
Рис. 18. Скопление крови в половых путях при ат-

резии девственной плевы: а — во влагалище; б — в 
матке; в — в трубе. 
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пени проявляется комплексом общих симптомов, характеризующих полиорган-

ные и полисистемные расстройства. Проявляются они или в течение всей вто-

рой фазы менструального цикла, или в последние дни ее, т.е. за 3—14 дней до 

менструации. В этом аспекте клиническая характеристика болезни излагалась в 

работах ученых с конца XIX в. Однако термин «предменструальный синдром» 

был предложен Фрэнком в1931г. и с тех пор традиционно сохраняется. Перед 

менструацией происходит только максимальное проявление тех нарушений, 

которые возникают в течение всего менструального цикла, а с началом менст-

руации отмечается их разрешение. Тем не менее, название синдрома, хотя и не 

отражает сущности всех связанных с ним изменений в организме, является 

наиболее удачным, так как обращает внимание на максимум симптоматики 

применительно к менструации. 

Частота предменструального синдрома, по данным литературы, колеб-

лется от 3—5% до 80—95% от числа менструирующих женщин. С чем связана 

такая вариабельность? По-видимому, с многочисленными, часто противоречи-

выми представлениями о патогенезе и клинической симптоматике. Большинст-

во гинекологов считают, что ПМС наблюдается чаще у женщин, имеющих 

преморбидный фон, т.е. различные гинекологические и экстрагенитальные за-

болевания, а также профессиональные вредности. 

Патогенез ПМС, хотя и представлен в литературе многочисленными ис-

следованиями, недостаточно изучен и сложен. Существует ряд теорий, объяс-

няющих механизм развития болезни. Наиболее распространенное мнение о 

взаимосвязи ПМС с гормональными нарушениями. Получены данные о раз-

личных изменениях уровней половых стероидных гормонов в крови женщин, 

страдающих ПМС. Наблюдается увеличение количества эстрогенных и сниже-

ние гестагенных соединений. В то же время имеются убедительные данные, 

свидетельствующие об отсутствии различий в содержании эстрогенов и прогес-

терона как в первую, так и во вторую фазу цикла у женщин с ПМС. Можно со-

гласиться с мнением о том, что нарушается соотношение между уровнями эст-

рогенов и гестагенов в крови женщин при этой патологии. Возникают относи-

тельные гиперэстрогения и недостаточность функции желтого тела с гипопро-

гестеронемией. На этом фоне происходят задержка натрия в организме и уве-

личение межклеточной жидкости (т.е. снижается физиологический натрий за 

счет диуретического эффекта прогестерона). Скопление жидкости в организме 

сопровождается отеками различной локализации, в том числе и церебральной 

ткани, что проявляется обилием симптоматики и болевых ощущений. Избыток 

эстрогенов вызывает усиление пролиферативных процессов, особенно в молоч-

ной железе и вместе с отечностью обусловливает напряжение и боли в ней. 

Согласно теории водной интоксикации происходят выраженная задерж-

ка жидкости в организме и прибавка массы тела в связи с водно-

электролитными нарушениями, обусловленными повышением уровня антидиу-

ретического гормона. Это же явление связывается с повышением адренокорти-

коидной функции надпочечников и увеличением продукции альдостерона. А 

поскольку прогестерон служит антагонистом альдостерона, то даже при отно-

сительной его недостаточности возникает клиническая картина гиперальдосте-
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ронизма с угнетением канальцевой реабсорбции и увеличением клеточной 

фильтрации. Со снижением уровня эстрогенов связывается уменьшение толе-

рантности к углеводам и развитие гипогликемии, что объясняет быструю уста-

лость и гиподинамию, наблюдаемые при ПМС. 

Более обоснованным считается мнение о центральных причинах ПМС. 

Так, изменение психологического статуса у женщин с ПМС связывается с ме-

ланостимулирующим гормоном, который во взаимодействии с β-эндорфином 

под влиянием половых стероидных гормонов способствует изменению на-

строения. А водно-электролитные нарушения (вздутие кишечника, задержка 

жидкости, нагрубание молочных желез и др.) обосновываются гиперпролакти-

немией и повышением уровня вазопрессина, обусловленных эндорфинами, что 

в итоге блокирует действие про-стагландина Е на кишечнике. 

Выявление у женщин с ПМС аллергических состояний позволило выдви-

нуть аллергическую теорию болезни. Согласно ей, развитие ПМС объясняется 

непереносимостью собственных гормонов независимо от их уровней в орга-

низме. 

Многие работы показывают важную роль в развитии ПМС нарушений 

пролактиногенеза. Известно, что с пролактином взаимодействуют многие 

гормоны, в том числе альдостерон и вазопрессин. Избыток пролактина усили-

вает натрийзадерживающий эффект альдостерона и антидиуретический — ва-

зопрессина. А далее в норме отмечается повышение уровня пролактина во 2-ю 

фазу менструального цикла. Поэтому вполне логично обоснование связи ПМС 

с пролактином, к которому при болезни развивается еще и повышенная ткане-

вая чувствительность. 

Связь ПМС и нарушений простагландиногенеза выявлена в последние 

годы. Нарушения их синтеза и особенно соотношений ПГF2 и ПГЕ могут быть 

причиной психоневрологических (раздражительность, нервозность, депрессии, 

головные боли) и диспептических расстройств (метеоризм, запоры, вздутие 

кишечника). А с дефицитом ПГЕ2 связываются даже аффективные действия. 

Множество теорий и звеньев патогенеза ПМС свидетельствует о том, что 

различные вопросы этого заболевания остаются окончательно не выясненными. 

В этой связи нам представляется целесообразным высказать мнение о 

том, что ПМС следует рассматривать как реакцию организма женщины на не-

состоявшуюся беременность. Сущность всех изменений репродуктивной сис-

темы до периода овуляции состоит в подготовке к беременности. Если она не 

наступила, то последующие нарушения можно рассматривать как реакцию ор-

ганизма на срыв реализации этой подготовки. Во всех этих явлениях важней-

шая роль принадлежит адаптационным («антистрессовым») механизмам, в ко-

торых главное место отводится эндокринной системе. Заканчивается эта реак-

ция организма менструацией, после которой начинается новый цикл подготов-

ки к другой вероятной беременности. Всевозможные преморбидные состояния 

как в эндокринной системе (в частности, в репродуктивной), так и в виде экст-

рагенитальной (соматической) патологии снижают адаптационные возможно-

сти организма. Его реакция на «несостоявшуюся беременность» из физиоло-

гической превращается в патологическую, что сопровождается комплексом 
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нейропсихических, вегетососудистых и обменно-эндокринных нарушений, ко-

торые исчезают вместе с отторжением эндометрия, т.е. с окончанием цикла. 

Патологический симптомокомплекс при ПМС развивается с преобладанием 

симптомов той системы или органов, которые были наиболее уязвимы за счет 

того или иного преморбидного состояния. 

ПМС развивается прежде всего при недостаточности адаптационной сис-

темы организма на уровне гипоталамус—гипофиз—периферические эндокрин-

ные железы при нарушении нейротрансмиттерных механизмов регуляции. При 

этом не отмечается однонаправленности изменений в нейроэндокринной регу-

ляторной системе в сторону гипер- или гипофункции. При гипофункции одних 

звеньев развивается гиперфункция других, что свидетельствует о дискорреля-

ции функции гипоталамуса. Диэнцефальные сдвиги способствуют дисинхроно-

зу во всей эндокринной системе со сменой симпатических и парасимпатиче-

ских реакций. Наступающие при этом нарушения функциональных взаимоотно-

шений проявляются полиморфизмом клинической картины при ПМС, обуслов-

ленных различными изменениями гомеостаза. 

Гипоталамо-гипофизарная недостаточность может быть врожденного ге-

неза или обусловлена воздействием вредных факторов, в том числе и различ-

ных соматических заболеваний. Центральный генез ПМС подтверждается слу-

чаями его возникновения после гистерэктомии в постменопаузальном периоде 

(циклическая форма КС). 

Клиническая картина ПМС характеризуется многообразием различных 

симптомов. В зависимости от преобладания симптомов выделяют четыре фор-

мы ПМС: нервно-психическую, цефалгическую, отечную и кризовую (В.П. 

Сметник, 1997). Различают ПМС легкой, средней и тяжелой степени тяжести. 

Нервно-психическая форма ПМС проявляется специфическими для нее 

симптомами: агрессивностью в старшем возрасте и депрессией — в молодом, 

раздражительностью, плаксивостью, слабостью. Реже отмечаются кишечные 

расстройства (метеоризм, запоры), нарушения аппетита. 

При отечной форме преобладают симптомы, характеризующие наруше-

ния водно-электролитного обмена: отеки, нагрубание и боли молочных желез, 

вздутие живота, раздражительность, потливость и повышенная чувствитель-

ность к запахам. У больных с этой формой ПМС отмечается задержка жидкости 

в организме, хотя у части из них диурез остается положительным. 

Основным симптомом при цефалгической форме является головная боль 

в виде пульсации в височных областях с иррадиацией в глазные яблоки. Появ-

ляются чувство «выпирания глаз», их отечность. Головная боль сопровождает-

ся тошнотой, рвотой. Другие симптомы, свойственные ПМС, при этой форме 

наблюдаются реже. 

Для кризовой формы ПМС характерны симпато-адреналовые кризы. При 

них отмечаются повышение АД, чувство сдавления за грудиной, появление 

страха смерти, похолодание и онемение конечностей, сердцебиения. Кризы мо-

гут быть спровоцированы различными стрессами, переутомлением. Головные 

боли и повышение АД у больных сохраняются и в промежутках между кризо-

выми состояниями. Кризовые состояния при ПМС можно рассматривать как 
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осложненное течение болезни, поскольку они встречаются при других формах 

ПМС. Они часто возникают у больных с отягощенным анамнезом по гиперто-

нической болезни и сердечной патологии, заболеванием почек 

Чаще всего при всех формах ПМС у больных отмечаются нейропсихиче-

ские симптомы (раздражительность, плаксивость, депрессия) и изменение по-

веденческих реакций вплоть до аффектных действий. Очень характерна измен-

чивость поведения и настроения в зависимости от фаз цикла: вполне нормаль-

ная и доброжелательная женщина в первой фазе становится агрессивной и 

плаксивой во второй, адекватные реакции на окружающее сменяются самыми 

непредвиденными. Именно поэтому у больных в ПМС нередко диагностируют 

неврозы. Такие пациентки часто находятся под наблюдением у невропатологов 

и даже у психиатров. Вегето-сосудистые нарушения проявляются головными 

болями, тошнотой, рвотой, болями в области сердца, мобильностью АД (повы-

шением или снижением). При этом отсутствует зависимость появления голов-

ных болей от уровня АД. Из обменно-эндокринных симптомов чаще отмечают-

ся отеки тела, нагрубание молочных желез, расстройства сна, гипертермия с 

ощущением жара. 

В зависимости от течения болезни и проявлений симптомов по фазам 

цикла ПМС делится на три стадии: компенсированную, субкомпенсированную 

и декомпенсированную. При компенсированном течении ПМС симптомы с го-

дами не прогрессируют и не увеличиваются по количеству, исчезают сразу же с 

наступлением менструации. Субкомпенсированная стадия болезни характери-

зуется увеличением симптомов по интенсивности и количеству. Однако они 

исчезают в течение менструации и затем женщина чувствует себя здоровой, как 

и при компенсированной стадии. Декомпенсированное течение болезни харак-

теризуется постоянным прогрессированием симптомов, часть из которых со-

храняется в течение всего цикла. Следовательно, женщина и в 1-ю фазу цикла 

не чувствует себя совершенно здоровой. Во 2-ю фазу отмечаются обострения 

различных заболеваний, кроме выраженной симптоматики ПМС. 

В зависимости от частоты, длительности и интенсивности симптомов вы-

деляют легкую и тяжелую формы ПМС. Наличие 3—4 симптомов за 2—10 

дней до менструации с выраженностью 1—2 симптомов характеризует легкую 

степень ПМС. При тяжелой форме ПМС выявляется большое количество сим-

птомов, из которых 3—5 наиболее выраженны и появляются за 5—11 дней до 

начала менструации. 

Диагностика ПМС основана на цикличности возникновения и исчезнове-

ния патологических симптомов. Должно проводиться комплексное обследова-

ние по оценке гормонального гомеостаза, водно-электролитного обмена, пси-

хоневрологического статуса и функции отдельных органов и систем (почек, пе-

чени, сердечно-сосудистой системы). Больные с ПМС могут нуждаться в кон-

сультации эндокринолога, невропатолога, терапевта. Общие гормональные на-

рушения всех форм ПМС можно свести к следующим: гиперэстрогения, гипер-

пролактинемия и снижение уровня прогестерона. Каждая форма ПМС имеет 

свои особенности: снижение количества гормона с повышением уровня альдо-

стерона и серотонина характерны для отечной формы; повышение уровней 
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пролактина и гистамина — для нейропсихической; повышение активности се-

ротониновой и гистаминовой систем — для цефалгической; повышение актив-

ности симпатоадреналовой системы, уровней пролактина и серотонина с ги-

перфункцией коры надпочечников — для кризовой. Для определения водно-

электролитных нарушений оценивают функции почек, определяют массу тела в 

динамике, уровни электролитов в крови, содержание альдостерона и антидиу-

ретического гормона. Оценка церебральных нарушений проводится по данным 

электроэнцефалографии, реэнцефалографии сосудов мозга, состоянию сосудов 

глазного дна и периферических полей зрения. Следует проводить дифференци-

альную диагностику между симптомами ПМС и явлениями обострения сомати-

ческих заболеваний, особенно во вторую фазу цикла. Ведение дневника по 

оценке тестов функциональной диагностики (ТФД), динамике развития сим-

птомов по фазам цикла будет способствовать определению формы и степени 

тяжести ПМС. 

Лечение, наряду с общими мероприятиями, проводится дифференциро-

ванно с учетом формы ПМС. Следует отметить множество предлагаемых мето-

дик, что можно объяснить изобилием теорий и мнений о причинах и патогенезе 

ПМС. 

Общие мероприятия включают психотерапию, предусматривающую 

разъяснение сущности болезни и уверенности в благоприятном прогнозе, дие-

тотерапию, особенно во вторую фазу менструального цикла с ограничением 

пряностей, соли, жиров, жидкости; применение физиотерапевтических проце-

дур (импульсная терапия с помощью аппарата «Электросон-4», воздействие на 

воротниковую зону по Щербаку; ЛФК и водные процедуры). Из-за обилия пси-

хоневрологической симптоматики назначают психотропные средства (нейро-

лептики — сонапакс, транквилизаторы — седуксен, диазепам, рудотель). Для 

улучшения метаболических процессов мозга рекомендуются ноотропил, ами-

налон. Антигистаминные средства (терален, тавегил) показаны для коррекции 

нарушений обмена гистамина и серотонина, катехоламинов. Нормализация эст-

роген-гестагенных соотношений достигается применением гестагенов во 2-ю 

фазу цикла. Избыток пролактина устраняется применением парлодела (по 2,5 

мг/сут). При выраженных водно-электролитных сдвигах рекомендуются наряду 

с диетотерапией диуретики (верошпирон, фуросемид). Коррекция нарушений 

простагландиногенеза возможна с помощью его ингибиторов — напроксена (по 

0,25 мг 2 раза в сутки), индометацина, аспирина. Лечение проводится курсами 

по 2—3 месяца с 2—3-месячными перерывами. Фармакологические средства 

назначаются за 2—4 дня до появления симптомов. В последние годы при лече-

нии ПМС используются агонисты гонадолиберинов (золадекс, декапептил), хо-

тя эффективность их сомнительна. 

Во время терапии ПМС нередко приходится подбирать лекарственные 

средства индивидуально. Условно предлагается лечение по формам заболева-

ния. 

При нейропсихической форме ПМС показаны психотропные препараты 

(транквилизаторы, нейролептики, антидепрессанты) в дозах и курсами в зави-

симости от степени тяжести болезни; парлодел по 1,25—2,5 мг/сут в течение 15 
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дней, начиная с 12—13-го дня цикла; гестагены во вторую фазу цикла (норко-

лут, 17-ОПК); электроанальгезия; психотерапия и ЛФК 

Патогенетическая терапия отечной формы ПМС включает: диетотера-

пию с ограничением соли и жидкости во 2-ю фазу цикла; применение верошпи-

рона по 50—100 мг/сут за 2—3 приема или бринальдикса по 5 мг/сут за 1 —2 

дня до появления симптомов; гестагены во 2-ю фазу цикла; антигистаминные 

средства (тавегил, супрастину, пиридоксин по 40 мг 2—3 раза в сутки; терален 

по 1 таблетке 2 раза в день. 

При лечении цефалгической формы ПМС используются β-

адреноблокаторы по 20—40 мг/сут; клофелин по 0,075—0,15 мг/сут или допе-

гиты по 0,25—0,5 мг при выраженной гипертензии; но-шпа по 0,12, или папа-

верин по 0,06—0,1, или кавинтон по 15—30 мг 3 раза в сутки; трентал по 1—2 

драже 2 раза в сутки; ноотропил или аминалон в течение 2—3 месяцев; ингиби-

торы простагландинов (напроксен, пироксикам); массаж шейного отдела позво-

ночника; рефлексотерапия. 

Наконец, при кризовой форме ПМС назначаются β-адреноблокаторы, 

парлодел, гипотензивные средства, транквилизаторы, трентал, электроаналь-

гезия. 

После 2—3-месячного лечения ПМС делаются 1—2-месячные перерывы 

и с учетом клинических симптомов интенсивность терапии уменьшается до 

поддерживающих доз с постепенным удлинением интервалов без фармаколо-

гических средств. Больные с ПМС находятся на диспансерном учете и наблю-

дении, так как они могут нуждаться в периодическом возобновлении курсов те-

рапии. 

 

16.1.2. Альгодисменорея 

Альгодисменорея (альгоменорея, дисменорея) — нарушение менструаль-

ного цикла с болевым синдромом во время менструации. Ранее считалось, что 

эта патология имеет психогенную природу. В последующем были установлены 

причины альгодисменореи как функционального, так и органического генеза. 

Можно лишь согласиться с тем, что чаще она наблюдается у лиц с астеноневро-

тическим синдромом и различными психогенными нарушениями. Встречается 

альгодисменорея до 30% и более среди менструирующих женщин. При тща-

тельном анамнезе можно установить, что большинство женщин испытывают 

определенные болезненные ощущения в малом тазу во время менструаций. Од-

нако альгодисменорея как заболевание рассматривается лишь в тех случаях, ко-

гда болевой симптом в малом тазу выражен настолько сильно, что приводит к 

ухудшению самочувствия и даже нарушению работоспособности, на что указы-

вают до 10% женщин. Можно провести аналогию с родами, рассматривая мен-

струацию как «мини-роды». Сократительная активность матки при этих явле-

ниях обеспечивается множеством нейрогуморальных изменений, которые в ка-

чественном плане имеют много общего (существенное увеличение прогестеро-

на со снижением накануне уровня эстрогенов, активация простагландиногенеза 

и других эндокринных утеротонических механизмов). В то же время боли во 

время менструации нередко обусловлены органическими факторами (эндомет-
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риоз, инфантилизм, гиперфлексии матки и др.). Поэтому альгодисменорею 

обоснованно разделяют на первичную и вторичную. Встречаются они у жен-

щин в возрасте от менархе до менопаузы. 

Первичная альгодисменорея чаще наблюдается у молодых женщин, на-

чиная с первой менструации или через 1—2 года, т.е. с установлением двухфаз-

ных циклов. Боли возникают за 2—3 ч до или с началом менструации, локали-

зуются в области малого таза, иногда с иррадиацией в поясницу или в область 

внутренних поверхностей бедер. Отмечаются головные боли, диспептические 

расстройства, тошнота, рвота, общая слабость, возможна потеря трудоспособ-

ности. Симптомы могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней, 

усиливаясь в начале, в середине или в конце менструации. Последующие мен-

струации приходят циклически, каждый раз ожидаются со страхом. Считается, 

что при альгодисменорее в матке образуется повышенное количество ПГF2, что 

вызывает ее спастические сокращения, констрикцию сосудов и ишемию мио-

метрия. Подобный болевой симптом вызывается при введении простагландинов 

внутривенно или в полость матки. Выявлено повышенное (в 2—4 раза) содер-

жание простагландинов в менструальной крови. Параллельно со спастическими 

сокращениями матки отмечается повышенное внутриматочное давление (в 2 

раза и более по сравнению с нормой). Активация простагландиногенеза в матке 

при альгодисменорее связывается с гормональными влияниями. Хотя установ-

лено, что содержание эстрогенов и прогестерона в плазме крови при альгодис-

менорее соответствует этим показателям у здоровых женщин, но это не отража-

ет местных изменений в органах-мишенях. При помощи УЗИ показано, что 

структурных изменений в половых органах при болезненных менструациях не 

имеется. 

Лечение альгодисменореи считается патогенетическим при использова-

нии ингибиторов простагландиногенеза. Применяются следующие препараты: 

ибупрофен по 300 мг 3—4 раза в день, индометацин по 25 мг 2—3 раза в день, 

напроксен по 250 мг 2 раза в день, ацетилсалициловая кислота по 200 мг 3—4 

раза в день. Назначаются препараты за 1—2 дня до болевых симптомов и в те-

чение нескольких дней менструации. Кроме снятия болей, эти препараты у 

многих женщин сокращают продолжительность менструаций и уменьшают 

кровопотери. Их применение противопоказано при язвенной болезни желудка, 

двенадцатиперстной кишки и других воспалительных заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. Считаются эффективными оральные контрацептивы, ко-

торые назначаются в контрацептивном режиме на 3—4 месяца. Особенно они 

показаны женщинам, желающим предохраняться от беременности. В случаях 

недостаточной эффективности применение оральных контрацептивов сочетает-

ся с анальгетиками. Показаны также антиоксиданты (витамин Е по 300 мг в те-

чение 2—3 дней). Они нормализуют процессы перекисного окисления липидов, 

которые нарушаются при развитии гиперпростагландиногенеза у больных с 

альгодисменореей. При наличии психоневрологических расстройств рекомен-

дуются седативные средства и транквилизаторы (валериана, триоксазин, рела-

ниум и др.). Используется рефлексотерапия, которая назначается курсами во 

вторую фазу менструального цикла. Психотерапия в сочетании с перечислен-
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ными методами лечения приводит к желаемому результату. 

Вторичная альгодисменорея обусловлена заболеваниями и структур-

ными изменениями в половых органах. Наиболее частыми причинами вторич-

ной альгодисменореи являются: эндометриоз, воспалительные процессы гени-

талий, аномалии половых органов, опухоли. Эндометриоз, как правило, сопро-

вождается болевым синдромом при всех его формах. Обычно боли постоянные, 

локализуются внизу живота или в других местах в зависимости от пораженного 

органа. Перед и с началом менструаци боли резко усиливаются, сохраняются в 

течение нескольких дней. От локализации процесса и формы эндометриоза за-

висит характер болей. В отличие от первичной альгодисменореи при эндомет-

риозе отсутствуют диспептические расстройства, тошнота, рвота, головная 

боль. При эндометриозе выявляются изменения в половых органах, как при ги-

некологическом осмотре, так и с помощью вспомогательных методов обследо-

вания (УЗИ, лапароскопия, компьютерная томография). Воспалительные про-

цессы (чаще хронические сальпингиты) сопровождаются нередко болезненны-

ми менструациями, особенно при их обострении. При этой патологии также 

имеется характерная симптоматика, как общая, так и местная. Выраженный из-

гиб между телом и шейкой матки часто проявляется болезненными и продол-

жительными менструациями. Из прочих аномалий, вызывающих альгодисме-

норею, можно отметить рудиментарный рог матки с активным эндометрием, 

удвоение матки с гипоплазией одной из них, затрудненным оттоком менстру-

альной крови. Среди опухолевых заболеваний альгодисменорея чаще имеет ме-

сто при субмукозных миоматозных узлах, особенно рождающихся. В последнее 

время альгодисменорея часто наблюдается при ВМС, что связано не только с 

наличием инородного тела в матке, но и с активизацией простагландиногенеза 

за счет ВМС. 

Лечение вторичной альгодисменореи предусматривает терапию основно-

го заболевания. Может быть рекомендован симптоматический прием анальге-

тиков. 

Таким образом, альгодисменорея как первичное заболевание и как сим-

птом многих видов гинекологической патологии является основанием для тща-

тельного обследования, в том числе и с использованием вспомогательных ме-

тодов. 

 

16.1.3. Аменорея 
Аменорея — симптом многих гинекологических заболеваний, особенно 

эндокринной этиологии. Однако в большинстве случаев такие больные обра-

щаются к врачам именно с жалобами на отсутствие менструаций (их непоявле-

ние в сроки полового развития, исчезновение в детородном возрасте, задолго до 

естественной физиологической менопаузы). Поэтому традиционно принято из-

лагать аменорею в виде нозологической формы, характеризуя те патологиче-

ские состояния, которые сопровождаются отсутствием менструаций в срок ме-

нархе (первичная аменорея) или их преждевременным исчезновением (вторич-

ная аменорея). Аменорея — это отсутствие менструаций после 15 лет (возраст 

менархе 10—15 лет) или исчезновение уже имевшихся на 6 и более месяцев в 
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возрасте до 45 лет. Различают следующие понятия, связанные с аменореей. 

Физиологическая аменорея — отсутствие менструаций до периода поло-

вого созревания (до 15 лет), после менопаузы (после 45 лет), в период беремен-

ности и лактации. 

Патологическая аменорея — отсутствие менструаций в возрасте от 16 

до 45 лет в течение 6 и более месяцев. Мы считаем, что целесообразно это ис-

числять с 16 лет, а не с 18, как отмечается в ряде литературных источников. 

Наличие 2—3 менструаций в год в указанный период не дает оснований сни-

мать этот диагноз. 

Истинная аменорея — отсутствие менструаций в связи с нарушением 

циклической трансформации эндометрия, обусловленной эндокринной патоло-

гией. 

Ложная аменорея — отсутствие маточных кровянистых выделений на-

ружу в связи с нарушением проходимости половых путей, обусловленное чаще 

всего атрезией девственной плевы, влагалища или цервикального канала. При 

ложной аменорее происходят циклические изменения во всех звеньях нейрогу-

моральной регуляции репродуктивной системы, в том числе и циклическая 

трансформация эндометрия. Менструальная же кровь из матки наружу не вы-

деляется. Она может скапливаться во влагалище (гематокольпос), в матке (ге-

матометра) и в трубах (гематосальпинкс). 

Первичная аменорея — непоявление менструаций в период полового со-

зревания (до 16—18 лет). 

Вторичная аменорея — исчезновение менструаций после их появления в 

возрасте от 16—18 до 45 лет. 

Первичная и вторичная аменореи могут быть обусловлены патологией 

различных уровней (звеньев) регуляции репродуктивной функции и различны-

ми формами эндокринной патологии (табл. 7). 

Маточные формы аменореи являются тяжелой патологией. Деятель-

ность единой нейроэндокринной системы регуляции репродуктивной функции 

возможна лишь при нормальном функционировании периферического (эффек-

торного) органа этой системы — матки. Ее патологические изменения и со-

стояния, и в частности эндометрия, могут приводить к развитию как первичной 

(при патологии эндометрия), так и вторичной (при патологии эндометрия, раз-

вившейся в детородном возрасте) аменореи. При всех формах аменореи имеет 

место нарушение правильной трансформации эндометрия. Однако при всех 

других формах аменореи эти нарушения являются вторичными, наступающими 

как следствие патологии вышерасположенных звеньев регуляции генеративной 

системы. Маточными формами аменореи являются лишь те, при которых пато-

логия эндометрия первична, а изменения в яичниках, гипоталамо-гипофизарной 

системе и центральных структурах регуляции менструальной функции разви-

ваются позже, т.е. являются вторичными. 

 

 

Таблица 7. Классификация аменореи (по этиологии и уровню поражения) 
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Уровни Формы эндокринной патологии 
поражения Первичная аме-

норея 

Вторичная аменорея 
Централь-

ная нервная сис-

тема и гипотала-

мо-гипофизарная 

область 

Адипозогени-

тальная дистрофия — 

синдром Пехранца—

Бабинского—Фрелиха  

Врожденный 

адреногенитальный 

синдром 

Синдром Киари—Фроммеля.  

Синдром Форбса—Олбрайта 

Синдром Аргонса—дель Кастильо  

Синдром Иценко—Кушинга.  

Синдром Симмондса  

Синдром Шихена.  

Нервная анорексия.  

Ложная беременность.  

Аменорея военного времени.  

Психогенная аменорея.  

Нейрообменно-эндокринный 

синдром 

Яичники Дисгенезия го-

над.  

Тестикулярная 

феминизация.  

Первичная ги-

пофункция яичников. 

Синдром склерополикистоз-

ных яичников. 

Гипофункция яичников (вто-

ричная).  

Аренобластома и другие опу-

холи.  

Искусственная менопауза (хи-

рургическая и лучевая кастрация).  

Синдром резистентных яични-

ков.  

Синдром истощения яичников 

Надпочеч-

ники 

Гиперплазия ко-

ры надпочечников 

(врожденный АГС) 

Адреногенитальный синдром в 

половозрелом возрасте, гиперплазия 

коры надпочечников, опухоли над-

почечников  

Синдром Иценко—Кушинга 

Щитовид-

ная железа 

Гипотиреоз 

врожденный 

Гипофункция щитовидной же-

лезы Матка Дистрофия или 

отсутствие эндомет-

рия 

Патология эндометрия воспа-

лительной или травматической 

этиологии  

Причинами маточной аменореи могут быть врожденная (возникшая в до-

пубертатный период) несостоятельность рецепторного аппарата эндометрия 

(первичная маточная аменорея) или развившаяся в детородном возрасте, в том 

числе при частичном или полном отсутствии эндометрия (вторичная маточная 

аменорея). Может иметь место частичная или полная стероидорезистентность 

рецепторной системы эндометрия или полное разрушение всего эндометрия. 

Возможны и такие ситуации, когда совершаются нормальные овариальные и 

эндометриальные циклы, но не происходит лишь отторжения эндометрия (ти-

хие, немые циклы). Кроме врожденных факторов, нарушение функции эндо-

метрия и его рецепторной системы может быть обусловлено воспалительными 

процессами (туберкулез, септические эндометриты), травматическими повреж-

дениями (внутриматочные вмешательства после или во время родов, абортов, 

при удалениях ВМС и т.д.), радиационными и химическими воздействиями. 

Поврежденный различными факторами эндометрий теряет способность к пра-

вильной циклической трансформации. Нередко этому предшествуют продол-

жительные дистрофические дегенеративные изменения в матке. Возможно пер-

воначальное развитие аплазии внутреннего зева, вслед за которой возникает 

аменорея. Если вначале после поражения эндометрия яичники и выше-

расположенные структуры системы регуляции функционируют циклически, то 

впоследствии возникает их недостаточность: при травматической этиологии 

она развивается медленнее, а при воспалительной быстрее, поскольку имеет 

место влияние инфекции и интоксикации на системы гипоталамус—гипофиз и 

яичники. При маточных формах аменореи всегда выявляется несостоятельность 
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базального слоя эндометрия. 

Клиническая картина и диагностика маточной аменореи неоднозначны и 

зависят от причинных факторов. Обычно больные с маточной аменореей внача-

ле отмечают отсутствие менструаций и бесплодие. Болевой симптом имеет ме-

сто лишь при атрезии цервикального канала. При этом наряду с болями внизу 

живота в течение 2—3 дней в месяц больные указывают на набухание молоч-

ных желез, головную боль, тошноту. Со временем эти жалобы исчезают. В на-

чале заболевания больные без фенотипических изменений с нормально разви-

тыми первичными и вторичными половыми признаками. В большинстве случа-

ев в прошлом у них были беременности и роды. Для уточнения причины забо-

левания производятся зондирование цервикального канала, гистероскопия, 

УЗИ. Выявляется атрофия эндометрия, иногда соединительнотканные образо-

вания в полости матки (синдром Ашермана). Гормональных нарушений в нача-

ле болезни не отмечается. При подозрении на воспалительную этиологию про-

водится обследование на туберкулез, другие бактериологические и бактерио-

скопические исследования. Важное значение в диагностике болезни имеют от-

рицательные гормональные пробы с прогестероном, а также при проведении 

цитологической гормонотерапии эстрогенами с прогестероном. При обследова-

нии больных в более поздние сроки от начала развития болезни выявляется 

овариальная недостаточность, а также другие нарушения в системе регуляции 

репродуктивной функции. В итоге развиваются атрофические изменения в по-

ловых органах и появляются симптомы, характерные для патологического кли-

мактерического синдрома или «раннего климакса». 

Лечение маточной аменореи зависит от этиологии и степени поврежде-

ний эндометрия. При атрезии цервикального канала достаточно провести 2—3 

раза зондирование матки и расширение цервикального канала расширителями 

Гегара. При воспалительной этиологии показано проведение этиотропной про-

тивовоспалительной терапии. Редко встречающаяся аменорея с «немыми» цик-

лами специального лечения не требует, так как других жалоб кроме отсутствия 

менструации нет и женщина в состоянии выполнить генеративную функцию. 

Особые трудности представляют маточные аменореи с глубокими поврежде-

ниями эндометрия и нарушением его трансформации или полным отсутствием 

эндометрия. При образовании синехий в полости матки требуется их удаление с 

помощью гистероскопии. В последующем показано проведение физиотерапев-

тических мероприятий с целью улучшения метаболических процессов в матке 

(электрофорез, ультразвук, диатермия на область малого таза). Есть мнение о 

целесообразности назначения эстрогенов в больших дозах и проведения про-

должительной циклической терапии эстрогенами с прогестероном. 

В литературе, чаще зарубежной, приводятся данные о высокой эффектив-

ности пересадки эндометрия как по типу аутотрансплантации (из цервикально-

го канала), так и путем подсадки гетеротрансплантатов (эндометрия от других 

женщин, а также плодных оболочек в полость матки). Параллельно при прове-

дении трансплантации назначается циклическая гормональная терапия эстроге-

нами и гестагенами. 

Прогноз по восстановлению менструальной и детородной функций у 



 283 

женщин при маточной аменорее часто неблагоприятный. В последующем с 

развитием овариальной недостаточности проводитсся заместительная цикличе-

ская гормонотерапия. 

Вторичная аменорея центрального генеза (психогенная аменорея: 

нервная анорексия, аменорея военного времени, ложная беременность) часто 

наблюдается при стрессовых ситуациях. 

Психогенная аменорея наблюдается в ситуациях, связанных с чрезвы-

чайными психическими потрясениями. Разновидностью этой формы можно 

считать аменорею военного времени или чрезвычайных ситуаций (землетрясе-

ние, пожар и др.). Вследствие психического стресса изменяется нейротрансмит-

терная регуляция гипоталамуса, что приводит к блокаде гонадолиберинов и со-

ответственно гонадотропных гормонов. Это нарушает процесс созревания фол-

ликулов, циклических изменений и трансформации эндометрия. В таких усло-

виях возможно присоединение алиментарных факторов (неполноценное пита-

ние, недостаток витаминов), что усугубляет патологию генеративной системы. 

Психогенная аменорея может развиться вследствие психических пережи-

ваний, обусловленных как соматической патологией (мочеполовые и кишечно-

половые свищи), так и внешнесредовыми факторами (тяжелые бытовые усло-

вия, скандальные семейные взаимоотношения). Обычно аменорея в таких слу-

чаях развивается у лиц с неустойчивой нервной системой, а также с отягощен-

ным гинекологическим анамнезом (позднее менархе, ювенильные кровотечения 

и др.). 

Состояние ложной (мнимой) беременности развивается у лиц, стра-

дающих бесплодием и страстно мечтающих о материнстве, а также вследствие 

страха перед наступлением нежеланной беременности. У женщин таких групп 

могут наблюдаться признаки беременности (тошнота, рвота, извращение вкусо-

вых реакций, увеличение живота, нагрубание молочных желез, ощущение ше-

веления плода и др.). Нами наблюдался случай ложной беременности у женщи-

ны, которая была доставлена в клинику для родов после окончания «декретно-

го» отпуска. Она страдала ожирением III степени, а при осмотре имитировала 

схватки, т.е. начало «родовой деятельности». В условиях севера ей был выдан 

больничный лист по дородовому отпуску, который она приехала провести у ма-

тери. УЗИ в то время не было и нам пришлось произвести обзорную рентгено-

графию брюшной полости и малого таза. Женщина была госпитализирована в 

гинекологическое отделение и через несколько дней выписана домой (1967 г., 

Минск). Механизм аменореи в таких случаях связывается с блокадой секреции 

люлиберина и ЛГ с последующим нарушением созревания фолликулов и ано-

вуляцией. 

Наиболее частой разновидностью психогенной аменореи является отсут-

ствие менструаций при нервной анорексии. Это особая форма невроза, в генезе 

которого, кроме психических травм и переживаний, чаще имеют место умст-

венные и физические перегрузки, конфликтные ситуации, а в последнее время 

— широко рекомендуемые, зачастую необоснованно, различные варианты го-

лодания. Заболевание встречается у молодых девушек (выпускниц и студенток 

первого курса) и женщин, нередко с преморбидным невростеническим или 
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психопатическим фоном. В развитии болезни можно выделить два периода. 

Вначале больные прилагают все усилия для снижения массы тела (голодание, 

интенсивные физические упражнения, слабительные), несмотря на мучительное 

чувство голода. В этот период и наступает аменорея. Далее, в период истинной 

анорексии, больные привыкают к голоду и у них исчезает аппетит. Появляются 

симптомы нарушения функций ряда органов и систем: сердечно-сосудистой — 

гипотония, миокардиодистрофия, снижение вольтажа и особенно зубца Т на 

ЭКГ, брадикардия; желудочно-кишечного тракта — атония желудка, запор, га-

стрит; крови — уменьшение ОЦК, сгущение, увеличение гематокрита, гипог-

ликемия, лейкопения. Нарушается водно-электролитный обмен со снижением 

хлоридов, натрия и калия, гипотонической дегидратацией. Развивается гипо-

плазия половых органов, особенно матки, молочных желез. При гормональных 

исследованиях выявляется дефицит половых стероидных гормонов, нарушение 

взаимоотношений и уровня ФСГ и ЛГ, преимущественно за счет снижения ЛГ. 

Таким образом, у больных отмечается выраженное нарушение физического со-

стояния и функции ряда органов и систем с различными невротическими аспек-

тами. 

Лечение психогенных аменорей направлено на устранение причинных 

факторов, нормализацию питания, режима труда и отдыха, показаны психоте-

рапия, природные и преформированные физиопроцедуры. В ряде случаев пока-

зана госпитализация с проведением интенсивной реанимационной терапии и 

лечением девочек в изоляции от семьи. В тяжелых случаях назначают трансфу-

зионную терапию кровезаменяющими растворами и плазмой, кардиологические 

средства, анаболические гормоны и нейротропные средства. После улучшения 

общего физического состояния, нормализации оценки больной своего состоя-

ния показано циклическое применение витаминов (в 1-ю условную фазу фолие-

вая кислота 0,02 г/сут, глютаминовая кислота 0,25 г, витамин Е по 1 капсуле 

(50% раствора 0,2мл) в сутки; во 2-ю — витамин С по 1,0 г/сут, витамин Е по 1 

капсуле в сутки), а затем при отсутствии менструаций — циклическая гормо-

нальная терапия (эстрогены с прогестероном) по 2—3 месяца. При неэффек-

тивности проводится комбинированная терапия половыми стероидными гор-

монами в сочетании с гонадотропными гормонами. Из физиотерапевтических 

процедур особенно показан эндоназальный электрофорез (с тиамином, ново-

каином), ручной массаж зоны «воротника», водные процедуры (ванны, душ, 

купание, водный массаж), а также воздействие на область малого таза с целью 

улучшения кровоснабжения органов. Больные нуждаются в последующей дис-

пансеризации, особенно при выполнении генеративной функции, когда у них 

имеется высокая вероятность различных осложнений. 

 

16.2.Гиперпролактинемия 
Пролактин (ПрЛ) впервые выделен из гипофиза овец в 1937 г. (White et 

al.), а идентифицирован в 1970 г. (Lewis et al.). В последующем с разработкой 

методов определения уровня ПрЛ, расшифровкой его химической структуры и 

с появлением фармакологических и хирургических методов лечения гиперпро-

лактинемий проблема этой патологии стала интереснейшим направлением в 
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гинекологической эндокринологии и в эндокринологии человека в целом. 

Человеческий ПрЛ — это белковый гормон (полипептид), сходен по 

структуре с гормоном роста и хорионическим соматомаммотропином. Выраба-

тывается ПрЛ ацидофильными клетками передней доли гипофиза (лактотрофа-

ми). Его секреция находится под тоническим ингибиторным контролем гормо-

на гипоталамуса — пролактостатина (пролактин-ингибирующего фактора — 

ПИФ), который, по-видимому, идентичен дофамину. Предшественник дофами-

на — L-дофа, используемый в клинике, тормозит секрецию ПрЛ и активизирует 

секрецию гормона роста (ГР). Тормозит секрецию ПрЛ и гонадолиберин — ас-

социированный пептид (ГАП). Наличие же пролактинвысвобождающего фак-

тора (пролактолиберина) окончательно не установлено. Индукторами секреции 

ПрЛ являются раздражение сосков молочных желез, стрессовые ситуации, по-

ловые контакты, сон, физическая активность, гипогликемия, эстрогены. Стиму-

лирующее действие на синтез ПрЛ оказывают нейротрансмиттеры (серотонин, 

ГАМК, гистамин) и эндогенные опиаты, хотя в физиологических условиях оно 

не существенно. Такое влияние осуществляется путем ингибирования тормо-

зящего действия дофамина, которое вновь проявляется при блокаде опиатных 

рецепторов налоксоном (специфическим антагонистом морфина). Циркадный 

характер секреции ПрЛ проявляется в том, что уровень его повышается в ноч-

ное время, перед овуляцией, а также изменяется с учетом колебаний в содержа-

нии эстрогенов. Так, в постменопаузальный период секреция ПрЛ снижается. 

Возрастает уровень ПрЛ во время беременности и лактации (физиологическая 

гиперпролактинемия). Метаболические процессы ПрЛ проходят в почках и пе-

чени, в связи с чем при почечной и печеночной недостаточности развивается 

гиперпролактинемия. 

Основным органом-мишенью для ПрЛ является молочная железа, где он 

в сочетании с другими гормонами стимулирует развитие специфической ткани 

и лактацию, синтез белков, жиров и углеводов молока. Для поддержания лакта-

ции требуется непрерывная секреция ПрЛ, а ее торможение приводит к пре-

кращению лактации. Выявлены рецепторы ПрЛ и в других органах (печень, 

почки). Взаимодействуя с многими гормонами центральных и периферических 

структур, ПрЛ играет важную роль в регуляции репродуктивной функции. Ги-

перпролактинемия сопровождается различными нарушениями этой функции. 

Она наблюдается у многих женщин при бесплодии (40—50%), аменорее (10—

20%) и других нарушениях менструальной функции. 

Основными причинами патологической гиперпролактинемии являются: 

избыточный биосинтез ПрЛ при гиперфункции гипофиза; гипоталамо-

гипофизарная недостаточность по типу синдрома Шиена (синдром «пустого» 

турецкого седла); нарушение функции гипоталамуса со снижением продукции 

ПИФ; аденомы гипофиза, состоящие из клеток, вырабатывающих ПрЛ; гормо-

нально-неактивные опухоли, повреждающие гипоталамус; воспалительные 

процессы гипоталамо-гипофизарной системы; другие гипоталамо-

гипофизарные нарушения с избыточной продукцией ПрЛ; акромегалия и син-

дром Иценко—Кушинга. 

Вторичная гиперпролактинемия наблюдается при различных эндокрин-
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ных заболеваниях (синдромы Штейна—Левенталя, предменопаузальный и 

предменструальный, адреногенитальный и др.), применении контрацептивных 

средств (оральные гормональные средства и ВМС), различных лекарственных 

препаратов (адренергических, прежде всего α- и β-адреноблокаторов, резер-

пина, транквилизаторов и др.), гормонов (эстрогенов, андрогенов, простаглан-

динов), а также при патологии печени, почек, поджелудочной железы. 

Патогенез первичной гиперпролактинемии довольно сложный. Представ-

ление о болезни в последние десятилетия существенно изменилось благодаря 

достижениям нейроэндокринологии. В монографии И.И.Дедова и 

Г.А.Мельниченко (1985) используются термины «гиперпролактинемический 

гипогонадизм» (ГГ) и «синдром персистирующей галактореи-аменореи» 

(СПГА). Первичный ГГ развивается вследствие избыточной секреции ПрЛ про-

лактофорами при нарушении катехоламинового контроля за ней в связи с пато-

логией продукции пролактолиберина и пролак-тостатина. Гиперфункция про-

лактофор может приводить в последующем к развитию микро- и макроаденом. 

Повышение уровня ПрЛ вызывает различные нарушения менструального цикла 

(ановуляцию, гипоменструальный синдром, аменорею), галакторею, снижение 

потенции, угнетение стероидогенеза наряду с ги-перандрогенемией. Механиз-

мы развития ановуляции при ГГ различны: сочетанные нарушения выделения 

ПИФ и люлиберина, катехоламинов; избыток ПрЛ блокирует освобождение 

люлиберина и нарушает ритмический выброс ЛГ; разнообразные изменения 

взаимоотношений между гипофизом и гипоталамусом обусловливают патоло-

гию менструального цикла, в том числе и ановуляцию. Избыток ПрЛ нарушает 

стероидогенез в яичниках и надпочечниках, приводя к гипоэстрогенемии и ги-

перандрогенемии, что в последующем усугубляет гипоталамо-гипофизарно-

гонадную дисфункцию. Однако степень многих сдвигов и выраженность раз-

личных патологических симптомов не всегда коррелируют со степенью повы-

шения уровня ПрЛ. Агалакторея не всегда сопровождается повышенным уров-

нем ПрЛ. В период лактации уровень ПрЛ намного ниже (в 10—20 раз), чем в 

конце беременности, т.е. количество выделяемого молока не коррелирует с 

уровнем выделения ПрЛ, и связано это со сложной системой регуляции процес-

са лактации. 

Классификация гиперпролактинемий из-за разнообразия их форм пред-

ставляет определенные затруднения. Различные формы заболевания в истори-

ческом плане описывались рядом авторов и называются в литературе по их фа-

милиям: синдром Аху-мады—Аргонса—дель Кастильо (Argonz, В. del Castillo, 

1953) характеризует галакторею-аменорею у нерожавших женщин; синдром 

Киари—Фроммеля (R. Frommel, 1882; J.Chiari et al., 1855) считается заболева-

нием, развившимся в послеродовом периоде; синдром Форбса—Олбрайта 

(AForbes, F. Albright, 1954) отражает микро-и макропролактиному гипофиза, а 

также опухоли супраселлярной локализации; синдром О'Коннели (O'Connele, 

1953) — гиперпролактинемию с галактореей у мужчин. Существует мнение, 

что перечисленные синдромы у женщин являются стадиями одного за-

болевания, начавшегося в молодом возрасте с более выраженным проявлением 

в послеродовом периоде и при длительном течении приводящего к развитию 
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опухолей (микро- и макропролактином). Однако имеется много аргументов 

против этого. В настоящее время наиболее всеобъемлющей можно считать 

классификацию, предложенную И.И. Дедовым и Г.А.Мельниченко (1985). 

 

Классификация гиперпролактинемического гипогонадизма 

Первичный гиперпролактинемический гипогонадизм 
А Гиперпролактинемический гипогонадизм как болезнь Sui generis. 

1. Функциональные гипоталамические нарушения. 

2. Аденомы гипофиза: 

а) микро- и макропролактиномы; 

б) пролактиномы в сочетании с аденомами в других эндокрин-

ных железах. 

3. Гиперпролактинемический гипогонадизм на фоне хронической 

внутричерепной гипертензии и синдрома «пустого» турецкого седла. 

Б. Гиперпролактинемический гипогонадизм как синдром в сочетании 

с другими гипоталамо-гипофизарными заболеваниями. 

1. Акромегалия. 

2. Болезнь Иценко—Кушинга и синдром Нельсона. 

3. Гормонально-неактивные новообразования гипоталамо-

гипофизарной области, перерезка ножки гипофиза: 

а) аденомы гипофиза; 

б) краниофарингиомы; 

в) менингиомы, глиомы, хондромы в области турецкого седла и 

др; 

г) диссеминированные системные заболевания (саркоидоз, гис-

тиоцитоз X). 

Вторичный гиперпролактинемический гипогонадизм 
1. При поражении периферических эндокринных желез: 

а) первичный гипотиреоз; 

б) опухоли, продуцирующие эстрогены; 

в) синдром Штейна—Левенталя (склерокистоз яичников); 

г) врожденная дисфункция коры надпочечников. 

2. Ятрогенные формы, обусловленные приемом медикаментов или 

введением внутриматочных контрацептивов. 

3. Нейрогенные нарушения. 

4. Печеночная и почечная недостаточность. 

5. Внегипофизарные опухоли, продуцирующие пролактин. 

 

Клиническая картина различается при первичной и вторичной формах 

гиперпролактинемии. В свою очередь первичная гиперпролактинемия может 

быть обусловлена функциональными нарушениями или аденомами гипофиза. 

Основные симптомы гиперпролактинемии: галакторея, нарушения менструаль-

ного цикла, бесплодие. Другие признаки этого заболевания: головные боли, де-

прессия, абдоминальные боли, явления гипотиреоза, нарушение зрения (остро-

ты, сужение его периферических и цветных полей). 
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Галакторея — доминирующий симптом, но не всегда сопутствующий 

болезни. Чаще галакторея развивается на фоне постоянного или транзиторного 

повышения уровня ПрЛ. Она может иметь место и при нормальном уровне ПрЛ 

на фоне различных эндокринопатий (гипо- и гипертиреоз, предменструальный 

и предменопаузальный синдромы и др.). Нередко галакторея наблюдается при 

различных формах мастопатии. Наконец, встречается нормопролактинемиче-

ская галакторея у практически здоровых женщин. Выраженность галактореи 

различна: непостоянное выделение капель молока, постоянные капли секрета 

при надавливании, струйное выделение или обильные капли молока при не-

сильном надавливании и спонтанное его выделение. Диагностируется галакто-

рея пальпаторно, с помощью маммографии, дуктографии, УЗИ, термографии. 

Нарушения менструального цикла проявляются нерегулярными менст-

руациями нередко с момента менархе, гипоменструальным синдромом и, нако-

нец, аменореей. По мере прогрессирования болезни развиваются гипоплазия 

половых органов, особенно яичников (отсюда гиперпролактинемический гипо-

гонадизм), редко склерокистозное их увеличение, сухость в половых органах с 

затруднением полового акта, снижение либидо, отсутствие оргазма. Нивелиру-

ются вторичные половые признаки (поредение волос или облысение в Ах, Р, 

уменьшение молочных желез) и появляется гипертрихоз. 

Исходя из выраженности клинической картины можно выделить четыре 

группы женщин с гиперпролактинемией по внешнему виду: внешне вполне 

здоровые; с избыточной массой тела и выраженным гипертрихозом; с ожирени-

ем, гипертрихозом и гипоталамическими стигмами. 

Бесплодие в большинстве случаев имеет место при гиперпролактинемии. 

Другие симптомы (депрессия, головные боли, гипотиреоз, абдоминальные бо-

ли) встречаются реже. 

Обычно гиперпролактинемия развивается у женщин в возрасте 20—45 

лет, чаще после родов, абортов или сопровождается бесплодием. При длитель-

ном течении болезни нередко формируются аденомы гипофиза и на первый 

план выходят симптомы гиперкортицизма. Чем раньше выявляется заболева-

ние, тем менее выраженны клинические симптомы и тем эффективнее лечение. 

Клинические симптомы вторичных гиперпролактинемий определяются 

прежде всего признаками основного заболевания. Чаще вторичная гиперпро-

лактинемия развивается при гипотиреозе. Галакторея-аменорея при первичном 

гипотиреозе связывается с гиперпродукцией тиролиберина, под влиянием кото-

рого увеличивается выработка ТТГ и ПрЛ, а последний угнетает синтез гонадо-

тропинов, что приводит к снижению уровня эстрогенов. Заболевание может 

возникать у девочек в препубертатном периоде, когда на фоне гипотиреоза раз-

вивается преждевременное половое созревание с ациклическими маточными 

кровотечениями и галактореей (синдром Ван-Вика—Громбаха) или у женщин в 

послеродовом периоде, а также на фоне приема гормональных контрацептивов 

(синдром Ван-Вика—Россе—Геннеса). Продолжительное течение болезни и в 

этих ситуациях может привести к образованию пролактином. Основные сим-

птомы такой вторичной гиперпролактинемии — гипотиреоз, галакторея, аме-

норея. Ятрогенная галакторея возникает вследствие нарушения гипоталамиче-
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ской регуляции секреции ПрЛ на фоне применения лекарственных средств. 

Чаще это заболевание развивается в тех случаях, когда ранее имели место гипо-

таламо-гипофизарные нарушения. Ятрогенная гиперпролактинемия также ха-

рактеризуется нарушением менструального цикла (гипоменструальный син-

дром, аменорея) и галактореей различной выраженности. Чаще ятрогенную 

форму болезни вызывают следующие фармакологические средства: гормональ-

ные контрацептивы, адренергические препараты (фентоламин, обзидан), вера-

памил и другие антагонисты кальция, психотропные средства — морфий, геро-

ин, резерпин, галоперидол, церукал, реглан. ВМС также способствует появле-

нию ятрогенной гиперпролактинемии. Вторичные гиперпролактинемии с га-

лактореей развиваются при нарушениях стероидогенеза, приводящих как к из-

бытку андрогенов и эстрогенов, так и к снижению эстрогенов (синдром Штей-

на—Левенталя, эстрогенпродуцирующие опухоли, заболевания коры надпочеч-

ников и др.). Гиперпролактинемия возникает и на фоне гипогликемии, в част-

ности при инсулинотерапии сахарного диабета. Из соматических заболеваний, 

вызывающих гиперпролактинемию с галактореей, чаще отмечаются болезни 

печени и почек. Возможно, это связано с нарушением метаболизма ПрЛ, кото-

рый происходит в этих органах, хотя не исключаются при этом и фармакологи-

ческие эффекты, поскольку при почечной и печеночной недостаточности обыч-

но проводится интенсивная фармакотерапия. 

Галакторея не всегда имеет место при гиперпролактинемии и в то же 

время нередко наблюдается у женщин при нормальном содержании ПрЛ. Нор-

мопролактинемическая галакторея может быть у женщин с эндокринными на-

рушениями, при фиброзно-кистозной мастопатии, а также у практически здоро-

вых женщин, обычно после беременности в течение 2—3 лет. В последнем слу-

чае лечение обычно не требуется. 

Диагностика и дифференциальная диагностика болезни проводится по-

этапно: сбор анамнеза и жалобы, объективное обследование и применение 

вспомогательных лабораторно-инструментальных методов. Первый и второй 

этапы основаны на клинических данных болезни. Обязательны проведение тес-

тов функциональной диагностики, оценка состояния глазного дна и полей зре-

ния. Гормональные методы исследования включают определение уровня гор-

монов и проведение гормональных проб. Определение уровня ПрЛ в крови яв-

ляется основным диагностическим критерием. При заборе крови следует учи-

тывать возможные колебания уровня ПрЛ в течение суток, фазы цикла, стрес-

совые и других ситуации. Данные о содержании ПрЛ в сыворотке крови пред-

ставлены в табл. 8. 

 

Таблица 8. Показатели уровня пролактина в крови здоровых и больных 

женщин 

 

Группы женщин Пролактин 
 

 

мМЕ/л нг

/мл Здоровые 250-

500 

10

-20 Первичная гиперпролактинемия функ-

ционального генеза 

1500-

2500 

50

-100 Аденомы гипофиза:   
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а) микропролактинемия 2000-

5000 

10

0-200 б) макропролактинемия 4000-

10000 

15

0-400 Вторичная гиперпролактинемия 700-

1000 

30

-80 Беременность (перед родами) 1500-

5000 

10

0-200 Послеродовой период:   
а) ранний 1200-

3500 

70

-100 б) поздний 500-

700 

20

-30  

Суточные колебания уровня ПрЛ характеризуются его максимальным 

значением с 24 ч до 8 ч. При патологической гиперпролактинемии, и особенно 

опухолевого генеза, суточные колебания отсутствуют. При нормопролактине-

мической галакторее индивидуальные колебания уровня ПрЛ не выходят за 

пределы максимальных его значений в норме, но в среднем по группе имеется 

повышенное содержание гормона. 

Содержание гонадотропных (ФСГ, ЛГ) и соматотропного гормонов имеет 

тенденцию к снижению при гиперпролактинемии, особенно при пролактино-

мах. Уровни ТТГ и АКТГ существенно не отличаются от нормы у больных ги-

перпролактинемией, за исключением гиперпролактинемии при гипотиреозе, ко-

гда содержание ТТГ существенно повышено. При определении уровня в крови 

половых стероидных гормонов отмечается значительное снижение эстрогенных 

соединений (в 1,5—3 раза). Фоновый низкий уровень гормонов щитовидной 

железы (T3, T4) наряду с повышенным содержанием ТТГ в крови позволяют ди-

агностировать первичный гипотиреоз с галактореей, в то время как при других 

формах галактореи уровень этих гормонов не выходит за пределы нормальных 

колебаний. Продукция гормонов коры надпочечников при гиперпролактинемии 

повышается. Ценность гормональных функциональных проб в диагностике ги-

перпролактинемических состояний неоднозначна. Большее значение они имеют 

при дифференциальной диагностике гиперпролактинемии различного генеза. 

Проба с тиролиберином основана на введении препарата внутривенно в 

дозе 200—50 мкг с последующим определением уровня ПрЛ в сыворотке крови 

через каждые 15 мин в течение 1—2 ч. У здоровых женщин уровень ПрЛ по-

вышается уже через 15 мин в 2 раза, при гиперпролактинемии функционально-

го генеза — повышение незначительное, а при опухоли гипофиза уровень ПрЛ 

не меняется. 

Пробы с прогестином и прогестероном, с эстрогенами проводятся и оце-

ниваются по общепринятой методике. 

Проба с парлоделом: уровень ПрЛ определяется натощак и через 2 ч по-

сле приема 5 мг парлодела. Снижение содержания ПрЛ почти в 2 раза после 

приема препарата отмечается у больных с функциональной гиперпролактине-

мией, а при опухолях гипофиза оно не изменяется. 

Проба сметоклопрамидом (церукалом) — антагонистом дофамина осу-

ществляется путем введения 10 мг препарата внутривенно. У здоровых людей 

уровень ПрЛ через 1—2 ч повышается в 7—8 раз, при функциональной гипер-

пролактинемии — незначительно, а при пролактиномах — не изменяется. 

Рентгенологически выявляются опухоли гипофиза (макропролактиномы): 

изменяются формы и увеличиваются размеры турецкого седла, возникают 
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двойные контуры его дна и стенок. Макропролактиномы более точно можно 

определить с помощью компьютерной томографии, а микропролактиномы — 

только методом магнитно-резонансной томографии. 

При ЭЭГ и РЭГ исследованиях отмечаются снижение тонуса головного 

мозга, дисфункция подкорковых структур и нарушения мозгового кровотока. 

Дифференциальная диагностика должна проводиться для установления 

первичных и вторичных форм гиперпролактинемии, функционального или ор-

ганического генеза болезни. Окончательная диагностика и выбор метода лече-

ния должны осуществляться с участием акушера-гинеколога, эндокринолога, 

окулиста, нейрохирурга и других специалистов по необходимости. 

Лечение проводится дифференцированно с учетом формы и генеза забо-

левания. Эффективность его существенно возросла с момента синтеза парлоде-

ла. В порядке исторической справки можно отметить, что ранее эту патологию 

лечили бромкамфорой, проводили циклическую терапию эстрогенами с прогес-

тероном, гормонами щитовидной железы, гонадотропинами, кломифеном. Од-

нако при всех перечисленных методах терапии эффект был кратковременным 

или вообще отсутствовал. Как правило, наступали рецидивы и прогрессирова-

ние болезни. Хотя алкалоиды спорыньи рекомендовались для подавления лак-

тации еще в 1930-е годы, новая эра в лечении гиперпролактинемических со-

стояний наступила в 1970-е, когда в клинической практике широко стали ис-

пользовать полусинтетический алкалоид спорыньи — бромкриптин (парлодел). 

В настоящее время используют для лечения гиперпролактинемии и другие 

средства (достинекс, бромергон, метерголин). Метерголин назначается в дозах 

от 4—8 до 12—24 мг/сут. 

При функциональных формах первичной гиперпролактинемии парлодел в 

дозах 1 —4 таблетки (2,5—10 мг) снижает уровень ПрЛ до нормы и снимает га-

лакторею уже через 2—3 месяца и ранее. Восстановление менструального 

двухфазного цикла и наступление беременности отмечается у превалирующего 

большинства таких больных. Различные осложнения (невынашивание, токсико-

зы, ВПР и др.) на фоне приема парлодела не выше, чем в среднем в популяции. 

Однако учитывая тератогенные эффекты парлодела, его применение в 1-м три-

местре беременности не рекомендуется. Для удобства диспансеризации и лече-

ния всех больных с гиперпролактине-мическими состояниями разделяют на от-

дельные группы. 

Первая группа — больные с бесплодием и функциональной гиперпролак-

тинемией. Лечение начинается с 1/4—1/2 таблетки парлодела с увеличением 

дозы на 1/2 таблетки каждые 2—3 дня и до 2,5—5,0 мг/сут. Контроль за эффек-

тивностью терапии осуществляется по уровню ПрЛ в крови, снижению или 

прекращению галактореи, тестам функциональной диагностики, оценке менст-

руальной и генеративной функции. Максимальная доза препарата может быть 

доведена до 7,5—10 мг с продолжительностью лечения до 8—10 месяцев. С на-

ступлением беременности парлодел отменяется в течение 1-го триместра, а за-

тем с учетом клинического состояния может быть назначен уже в меньших до-

зах. Ко второй группе относятся больные с микропролактиномами и бесплоди-

ем. Терапия парлоделом проводится по тому же принципу в течение года в 
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больших дозах (до 12,5—15 мг/сут). Третью группу составляют больные с мак-

ропролактиномами. Им проводится оперативное лечение (удаление опухоли) 

или дистанционное облучение рентгеном, телегамматерапия. Терапия парлоде-

лом назначается до и после операции с индивидуальным подбором дозы. В чет-

вертую группу входят все больные с вторичными формами гиперпролактине-

мии. У них проводится лечение основного заболевания, которое дополняется 

парлоделом по 2,5—5,0 мг/сут курсами с учетом клинических симптомов. При 

гиперпролактинемии с синдромом галактореи на фоне первичного гипотиреоза 

используются также тиреоидные гормоны (тиреокомп, тиреоидин и др.). 

При ятрогенной гиперпролактинемии отменяются лекарственные препа-

раты и другие вредные факторы, индуцировавшие ги-перпролактинемию. 

Нормопролактинемическая галакторея специального лечения не требует, 

проходит спонтанно. Возможно применение бромкамфоры, витамина В6 (пири-

доксина по 200 мг/сут). 

Противопоказания к применению парлодела: хронические заболевания 

желудочно-кишечного тракта, сочетанные нейроэндокринные заболевания. 

Побочные эффекты при приеме парлодела: диспептические расстройства 

(тошнота, рвота, метеоризм), снижение АД, головокружения. Они возникают в 

первые дни приема препарата, а затем исчезают, при необходимости доза пре-

парата снижается. 

По показаниям проводится дополнительное лечение по типу циклической 

гормональной терапии, а также терапия различных сопутствующих соматиче-

ских заболеваний. 

 

16.3. Нейрообменно-эндокринный синдром, 

связанный и не связанный с беременностью 

Нейрообменно-эндокринный синдром, как связанный, так и не связанный 

с беременностью, изучен и описан в литературе В.Н.Серовым (1970). 

В литературе часто употребляется термин «послеродовой нейроэндок-

ринный синдром». Аналогичное по патогенезу и клинической картине заболе-

вание может возникать после спонтанных выкидышей и абортов. Оно развива-

ется обычно через 3—12 месяцев после родов или прерванной беременности. 

Патогенез болезни окончательно не изучен. Есть данные о его взаимосвя-

зи с комплексом изменений в организме женщины, происходящих во время бе-

ременности. После ее окончания в норме восстанавливается прежний гомео-

стаз. При физиологически протекающей беременности особенно выраженные 

изменения происходят в эндокринной системе: наблюдаются снижение уровней 

ФСГ и ЛГ с повышением продукции пролактина в гипофизе и резким падением 

гормональной функции яичников и фолликулогенеза; выраженное возрастание 

(в десятки раз) уровней эстрогенов и прогестерона с повышением новых гормо-

нов беременности — хорионического гонадотропина и соматомаммотропина, 

концентрация которых возрастает по мере увеличения срока беременности; по-

вышение функции коры надпочечников и щитовидной железы. В норме во вре-

мя беременности у женщины увеличивается масса тела, появляются гипергли-

кемия, гиперхолестеринемия, отмечаются преобладание процессов липолиза 
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над липогенезом и другие метаболические изменения. Это связано со снижени-

ем толерантности к глюкозе и гипергликемией, увеличением уровня инсулина 

после приема пищи, повышением синтеза холестерина и триглицеридов. На 

фоне эндокринных и метаболических сдвигов во время беременности имеет ме-

сто иммунодепрессия. Кроме того, в течение беременности существенные изме-

нения происходят в сердечно-сосудистой, мочевыводящей системах и желу-

дочно-кишечном тракте во всех видах обмена веществ (водно-электролитный, 

белковый и т.д.). Все это совершается под контролем механизмов центральной 

и гипоталамо-гипофизарной систем. Различные виды патологии беременности 

(гестозы, невынашивание и др.), осложнения в родах и послеродовом периоде 

(кровотечения, септические заболевания) и другие виды патологии беременно-

сти и родов нарушают функциональную полноценность гипоталамо-

гипофизарных структур и вследствие этого в отдельных случаях не происходит 

нормализации их взаимоотношений, а также правильного становления прежне-

го гомеостаза в послеродовом периоде, развивается клиническая картина по-

слеродового нейроэндокринного синдрома. Обычно это имеет место у женщин 

с отягощенным семейным анамнезом (сахарный диабет, перенесенные инфек-

ции, различные нарушения полового развития в пре- и пубертатном возрасте). 

Клиническая картина нейроэндокринного синдрома после беременности 

характеризуется обменно-эндокринными нарушениями с диэнцефальными 

симптомами: ожирением, гипогликемией, общей утомляемостью, головной бо-

лью, головокружением, нарушениями менструального цикла по типу гипомен-

струального синдрома или аменореи, гипертермией, полиурией. Внешне такие 

больные похожи на женщин с синдромом Иценко—Кушинга. Яичники вначале 

имеют нормальные размеры с утолщенной белесоватой капсулой без овулятор-

ных процессов, а в последующем они увеличиваются в размерах и становятся 

склеро-поликистозными. В связи с умеренным гиперкортицизмом может иметь 

место гипертрихоз. Женщины с нейроэндокринно-обменным синдромом часто 

страдают патологией желчевыводящих путей, гипертонической болезнью, са-

харным диабетом, обменными полиартритами. Больные, как правило, имеют 

вторичное бесплодие. 

В диагностике заболевания важное значение имеют клиническая картина, 

связь болезни с беременностью, внешний вид пациентки и различные метабо-

лические нарушения. Гормональные изменения неоднозначны. В начале болез-

ни имеют место нарушения продукции ФСГ и ЛГ, повышение уровней корти-

зола, тестостерона и пролактина, снижение содержания прогестерона и в мень-

шей степени эстрогенов. По мере прогрессирования болезни гормональные на-

рушения увеличиваются, возникают гипопластические изменения в половых 

органах. Следует проводить дифференциальный диагноз с болезнью и синдро-

мом Иценко—Кушинга, синдромом первичного склерополикистоза яичников, а 

также с конституциональным и идиопатическим ожирением. 

Нейрообменно-эндокринный синдром, не связанный с беременностью, 

хотя и имеет сходство с болезнью Иценко—Кушинга, выделен в отдельную 

форму патологии репродуктивной системы. Заболевание характеризуется на-

рушениями менструальной (гипоменструальный синдром или аменорея) и ре-
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продуктивной функцией при наличии ожирения и явлений вирилизации. Разви-

вается заболевание у не рожавших и не беременевших девушек, поэтому от-

дельными авторами описывается как диэнцефальный или гипоталамический 

синдром периода полового созревания. 

Патогенез болезни связывается с перенесенной нейроинфекцией, вслед-

ствие которой нарушается ритмичность деятельности нейротрансмиттерных 

механизмов, продукции и выделения гонадотропных и кортикотропного либе-

ринов. При снижении выделения гонадолиберинов продукция и выброс корти-

колиберина повышаются, что обусловливает повышение выделения АКТГ с 

развитием гиперкортицизма и повышенными уровнями кортизола и андроге-

нов. В яичниках происходит поликистозная дегенерация с атрезирующимися 

фолликулами. Возникает порочный круг изменений репродуктивной системы, 

первичным звеном которого считается патология гипоталамуса. Не исключает-

ся возможность развития нейрообменно-эндокринного синдрома вследствие 

нейропсихических стрессовых воздействий, при котором первичным звеном 

патологии будут изменения эндорфинов и всей нейротрансмиттерной системы 

с нарушением чувствительности нейросекреторных структур гипоталамуса. 

Клинически заболевание протекает с признаками гипоменструального 

синдрома или аменореи, ожирением и явлениями вирилизации (гипертрихоз), 

бесплодием и рядом диэнцефальных нарушений (полиурия, гипергликемия, ги-

пертермия и др.). В последующем могут развиваться гипотрофические измене-

ния в половых органах. 

Лечение нейрообменно-эндокринных синдромов, как связанных, так и не 

связанных с беременностью, продолжительное и сложное. Первичные действия 

должны быть направлены на нормализацию обменных нарушений с помощью 

строгой диетотерапии и ЛФК Наряду с правильной диетой (ограничениежиров 

и углеводов, соли, исключение пряностей и алкогольных напитков с минималь-

ной энергетической ценностью всего рациона, многократным приемом пищи и 

применением разгрузочных дней), показаны диуретики и должная физическая 

нагрузка, талассотерапия. Снижение массы тела должно осуществляться посте-

пенно, без резких падений. 

Из медикаментозных средств рекомендуются препараты, нормализующие 

деятельность нейротрансмиттерной системы (парлодел по 2,5 мг/сут), дифенин-

хлоракон (по 0,5 г 3—4 раза в день), ноотропил (по 1 таблетке 1 раз в сутки). В 

ряде случаев такая терапия приводит к нормализации менструального цикла, 

восстановлению овуляций. При их отсутствии показана циклическая гор-

мональная (эстрогены с прогестероном) терапия. Стимуляция овуляции произ-

водится с помощью кломифена цитрата (клостильбегида) по традиционной 

схеме. 

Как правило, такие больные обращаются по поводу лечения бесплодия 

или аменореи. Поскольку в прошлом у них могли иметь место нормальные 

менструации или рождение детей, то они не считают себя сложными больными. 

Поэтому показана психотерапия с убедительным разъяснением сложившейся 

ситуации. По мере прогрессирования болезни может сформироваться синдром 

вторичного склерополикистоза яичников. В таких случаях возможно оператив-
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ное лечение — резекция яичников с помощью лапароскопии или лапаротомии. 

Такой прием также будет способствовать нормализации атрофических процес-

сов в яичниках и восстановлению менструальной функции. Однако считается, 

что оперативное вмешательство при склерополикистозе яичников приводит к 

восстановлению генеративной функции. Поэтому оно должно проводиться по-

сле использования всех нехирургических методов терапии. Более обоснован-

ным оно будет при лечении нейрообменно-эндокринного синдрома, не связан-

ного с беременностью, т.е. у женщин, страдающих первичным бесплодием. 

 

16.4. Болезнь и синдром Иценко—Кушинга 
Болезнь Иценко—Кушинга развивается при нарушении функции гипо-

таламо-гипофизарной системы в результате развития аденомы, исходящей из 

базофильных клеток гипофиза, а также как следствие церебральных травм и 

воспалительных процессов. При этом за счет повышенной продукции АКТГ 

развивается гиперплазия коркового вещества надпочечников или опухолей ко-

ры. Синдром Иценко—Кушинга обусловлен опухолями надпочечников, чаще 

всего кортикостеромой. Болезнь и синдром Иценко—Кушинга имеют почти 

одинаковую клиническую картину при различных этиологии и патогенезе за 

счет резкого увеличения уровня кортикостероидов и андрогенов. Клиническая 

картина заболевания подобна нейрообменно-эндокринному синдрому. Может 

развиваться после родов, абортов, а также в связи с беременностью. Характер-

ными симптомами являются ожирение и нарушения менструального цикла, ге-

неративной функции. 

Болезнь Иценко—Кушинга патогенетически обусловлена поражением 

гипоталамо-гипофизарной системы с последующим вовлечением в процесс пе-

риферических эндокринных желез. Болеют преимущественно женщины дето-

родного возраста. В клинической картине заболевания выделяют несколько 

симптомов. Первый — это увеличение массы тела за счет неравномерного ожи-

рения («фигурно») церебрального типа, с преимущественным отложением жира 

на животе («фартук»), в области бедер («галифе»), молочных желез и плечевого 

пояса. Ожирение может быть равномерным, диффузным (гипофизарного типа). 

Нарушения менструального цикла — второй симптом болезни. Могут иметь 

место маточные беспорядочные ановуляторные кровотечения по типу дис-

функциональных, в виде гипоменструального синдрома, а чаще всего развива-

ется аменорея. Такие больные страдают бесплодием, а при наступлении бере-

менности — невынашиванием. Из других симптомов отмечаются: головные бо-

ли, повышенная раздражительность, снижение либидо и потенции, нарушение 

сна, иногда ослабление памяти, жажда и полиурия. Характерный симптом — 

стойкая или транзиторная гипертония, что связывается с гиперфункцией мине-

ралокортикоидов. Больные имеют типичный вид с лунообразным лицом, блед-

ной сухой кожей с явлениями гипертрихоза, красными угрями и полосами ро-

зового или бледного цвета, особенно выраженными на животе. Отмечается 

циклическое течение болезни. Вначале — прогрессирующее ожирение с выра-

женным гиперкортицизмом, гипертонией и гиперэстрогенией, в дальнейшем 

гипофункция яичников и щитовидной железы с аменореей и гипопластически-
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ми изменениями половых органов. Выявляются значительные гормональные и 

биохимические нарушения. Уровень эстрогенов имеет тенденцию к повыше-

нию или сохраняется в пределах нормы, такие же колебания отмечаются и у го-

надотропных гормонов. В более поздних стадиях болезни содержание и тех, и 

других снижается. Концентрация прогестерона и экскреция прегнандиола сни-

жены. Уменьшено содержание тиреоидных гормонов. Имеет место тенденция к 

гипергликемии, повышению уровня холестерина при сниженном основном об-

мене. В целом отмечается возбуждение гипоталамо-гипофизарной системы. 

Синдром Иценко—Кушинга впервые описан в 1932 г. и ха-

рактеризуется проявлением первичных опухолей надпочечников (кортикосте-

ромы, глюкостеромы, смешанных опухолей пучковой зоны). Клиническая кар-

тина напоминает таковую при болезни Иценко—Кушинга. Однако можно вы-

делить некоторые особенности. Часто развивается (до 20—25%) гиперпролак-

тинемия, отмечаются остеопорюз, искривление позвоночника. Уровень корти-

зола в крови при синдроме выше, чем при болезни Иценко—Кушинга. Для 

дифференциальной диагностики синдрома и болезни Иценко—Кушинга прово-

дится проба с дексаметазоном. 

Лечение при болезни и синдроме Иценко—Кушинга вначале направлено 

на нормализацию массы тела и коррекцию обменных нарушений, что достига-

ется с помощью диеты, ЛФК, водных процедур и фармакологических средств. 

Показаны эндоназальный электрофорез с витамином В1, гальванический «во-

ротник» по Щербаку, водный и ручной общий массаж. Диета с ограничением 

соли, жидкости, углеводов, жиров и минимальным энергетическим рационом 

периодически дополняется использованием диуретиков. Затем проводятся цик-

лическая гормональная терапия эстрогенами с прогестероном или синтетиче-

скими прогестинами, стимуляция овуляции кломифеном. При опухолях над-

почечников эффективно только оперативное лечение. 

 

16.5. Послеродовой гипопитуитаризм (синдром Шихена) 
Послеродовой гипопитуитаризм в литературе описан в начале ХХв. 

Glinski и Simonas, а затем более детально в 1937 г. Н. Sheehan, по имени кото-

рого он назван. Имеются противоречивые данные о частоте заболевания (от 2 

случаев на 10 000 родов до 0,1 % от всех родов). Связано это с тем, что заболе-

вание может проявиться сразу после родов, а также спустя несколько лет, даже 

в период предменопаузы. Кроме того, оно может протекать с различными кли-

ническими симптомами, зависящими от степени тяжести болезни (от тяжелой 

формы до субклинической). Поэтому заболевание не всегда своевременно ди-

агностируется, поскольку при легких и субклинических формах больные не об-

ращают внимания на ее симптомы. Исследование гипофиза у женщин, умерших 

от кровотечений в родах, позволило определить, что они приводят к некрозу 

гипофиза. Клинические признаки гипопитуитаризма возникают при некрозе 

50% и более ткани гипофиза, а при некрозе свыше 70% развивается тяжелая 

форма болезни. Доказано также, что некроз отмечается преимущественно в пе-

редней доле гипофиза. Подобным образом было установлено, что гипопитуита-

ризм наблюдается и после тяжелых септических заболеваний после родов и 
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криминальных абортов. Таким образом, основными причинами гипопи-

туитаризма служат массивные кровопотери (от 800 мл и более) и септические 

осложнения (сепсис, бактериальный шок). При этом вследствие спазма артерий 

гипофиза и множественного внутрисосудистого тромбоза наступает некроз 

тканей гипофиза. Этому способствуют изменения кровоснабжения гипофиза во 

время беременности, которое увеличивается в 2 раза. Преморбидный фон в ви-

де осложненного течения беременности и родов является существенным факто-

ром в развитии болезни. 

Патогенез послеродового гипопитуитаризма, обусловленного некрозом 

гипофиза, объясняется: уменьшением притока крови к передней доле гипофиза; 

повышенной чувствительностью клеток гипофиза к кислородному голоданию; 

неблагоприятным действием на кровоток в гипофизе утеротоников, особенно 

препаратов спорыньи и питуитрина; активацией внутрисосудистой коагуляции; 

аутоиммунными процессами с образованием аутоантител против антигенов 

клеток передней доли гипофиза; предшествующей неполноценностью гипота-

ламо-гипофизарной системы. Вследствие поражения аденогипофиза нарушает-

ся продукция тропных гормонов с последующими повреждениями эндокрин-

ных желез и соответствующей симптоматикой. Группу высокого риска состав-

ляют женщины с кровотечениями в родах, у которых в прошлом уже были ма-

точные кровотечения. 

Клиническая картина синдрома Шихена зависит от степени поражения 

гипофиза (тяжелые формы при 75% и отсутствие симптомов при 25%). В опре-

деленной последовательности нарушаются гонадо-, тирео- и кортикотропная 

функции гипофиза, за которыми развивается недостаточность периферических 

желез. 

Нарушение гонадотропной функции гипофиза приводит к аменорее, ги-

поплазии и атрофии половых органов, молочных желез. Волосы становятся су-

хими, ломкими, отмечается их выпадение, вплоть до тотальной алопеции. Са-

мый ранний симптом синдрома Шихена — агалактия (если заболевание прояв-

ляется сразу после родов). Кольпоцитологически и гистологически выявляется 

выраженная атрофия слизистых гениталий и эндометрия. 

Недостаточность функции коры надпочечников — гипокорти-цизм, обу-

словленный падением уровня АКТГ, проявляется множеством симптомов: не-

домоганием, быстрой утомляемостью, анорексией, нарушениями функции же-

лудочно-кишечного тракта, прогрессирующим похудением. Снижаются защит-

ные и иммунные механизмы организма, что предрасполагает к частым заболе-

ваниям простудного характера (ангины, пневмонии и др.). 

Несколько позже проявляются симптомы вторичного гипотиреоза: сухая, 

бледная с железистым оттенком кожа, снижение потоотделения, сонливость, 

замедленная речь, снижение памяти и изменение психики, медлительность, де-

прессивные состояния, а также отеки с клинической картиной микседемы. Раз-

виваются и многие другие симптомы гипоталамо-гипофизарной недостаточно-

сти: изменения со стороны сердечно-сосудистой системы (гипотония, миокар-

диодистрофия), снижение основного обмена, нарушение сна и терморегуляции, 

симптомы несахарного диабета, изменения в крови (лейкопения, анемия). 
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Гормональные нарушения характеризуются резким снижением содержа-

ния всех тройных гормонов гипофиза и всех гормонов периферических эндок-

ринных желез (яичников, надпочечников и щитовидной железы). Уровень сни-

жения гормонов прямо пропорционален степени тяжести болезни. 

Нарушается водно-электролитный обмен: отмечается дегидратация со 

снижением уровня натрия и хлора и повышением количества кальция. 

Страдают функции желудочно-кишечного тракта (нарушается секреция 

поджелудочной железы, развиваются диспептические расстройства) и почек 

(альбуминурия, гипоизостенурия). 

Можно выделить три формы болезни по степени тяжести. Легкая форма 

характеризуется быстрой утомляемостью, головной болью с явлениями гипо-

тензии. При тщательном обследовании выявляется симптоматика гипотиреоза и 

глюкокортикоидной недостаточности. Заболевание средней тяжести характери-

зуется недостаточностью яичников (гипоменструальный синдром с ановуля-

торными циклами) и щитовидной железы (пастозность, сухость кожи и ногтей, 

утомляемость, гипотензия). При тяжелой форме отмечается выраженная недос-

таточность гонадотропной, тиреотропной и кортикотропной функций гипофиза 

(от легкой степени недостаточности до полного «выпадения» функций всех пе-

риферических эндокринных желез). 

Можно согласиться и с мнением тех авторов, которые классифицируют 

синдром Шихена по преимущественной выраженности нарушений функции той 

или иной эндокринной железы (три формы) и по сочетанию нарушений одно-

временно двух эндокринных органов (три формы) или всех трех одновременно. 

Следует также помнить, что после массивных кровопотерь и тяжелых 

септических осложнений, если и не развивается синдром Шихена, то возможно 

во многих случаях определение отдельных симптомов, что расценивают как 

субклиническую форму болезни. 

Диагностика синдрома Шихена тяжелой и средней степени тяжести, раз-

вившегося в послеродовом периоде, не представляет особых трудностей и осу-

ществляется по данным клинических и специальных методов исследования 

(гормональных, УЗИ и др.). 

Дифференциальный диагноз должен проводиться с опухолями (гипофиза, 

микседемой, болезнью Аддисона и психогенной аменореей). Труднее диагно-

стировать легкие формы болезни, особенно появившиеся в более поздние сроки 

после окончания беременности. В таких случаях требуются тщательное всесто-

роннее обследование и динамическое наблюдение после массивных кровопо-

терь и септических осложнений после родов и абортов. 

Лечение заключается в проведении заместительной гормональной тера-

пии в зависимости от характера недостаточности той или иной эндокринной 

железы. При гипотиреозе показаны препараты щитовидной железы (тиреоидин, 

трийодтиронин. L-тироксин и др.), недостаточности надпочечников — гидро-

кортизон, преднизалон, дексаметазон и другие препараты глюкокортикоидного 

действия, при недостаточности функции половых желез — заместительная 

циклическая гормональная терапия (эстрогены—прогестерон). При тяжелых 

формах проводят все три вида гормональной терапии одновременно. По пока-
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заниям назначаются анаболические гормоны (феноболил, ретаболил, андрогены 

после 40—45 лет). 

Во всех случаях рекомендуются общеукрепляющие мероприятия: рацио-

нальное питание небольшими порциями 5—6 раз в сутки, прием поливитами-

нов, биостимуляторов (алоэ, ФиБС, левамизол). Корригирующая терапия назна-

чается с учетом выраженности нарушений сердечно-сосудистой, мочеполовой 

систем и желудочно-кишечного тракта. Лечение препаратами гипофиза (XГ, 

ТТГ, АКТГ) широкого распространения не получило из-за технической сложно-

сти их пульсаторного введения, кратковременности действия и выработки к 

ним антител в организме. 

В тяжелых случаях могут иметь место коматозные состояния, при кото-

рых показано стационарное лечение с проведением реанимационных мероприя-

тий (трансфузионнная терапия, гемотрансфузия) и введением гормонов в боль-

ших дозах. После выведения больных из тяжелого состояния дальнейшая гор-

мональная терапия, как и всегда, проводится с учетом клинического состояния 

и эффективности. 

Прогноз по восстановлению утраченных функций эндокринных органов 

неблагоприятный. Заместительная гормональная терапия позволяет сохранить 

жизнь больных продолжительное время, но с ограниченной работоспособно-

стью, при выполнении трудовой деятельности должны быть исключены вред-

ные факторы и ограничена физическая нагрузка. 

 

16.6. Синдром стромальной гиперплазии яичников (гипертекоз, те-

коматоз) 
Заболевание характеризуется разрастанием стромы яичников с процесса-

ми пролиферации и лютеинизации, а также гиперпродукцией андрогенов (тес-

тостерона, андростендиола, ДЭА) с клиническим проявлением вирилизации у 

женщин. Причины текоматоза яичников не установлены. Развивается заболева-

ние при нормально сформированных гонадах. Источником тестостерона явля-

ются эпителиальные клетки в очаге текоматоза. 

Патогенез текоматоза связывается с гиперпродукцией гонадотропных 

гормонов гипофиза. Высказывается предположение о текоматозе как предопу-

холевом процессе, развившемся вследствие воздействия на строму яичника 

продуктов белкового катаболизма опухолевой природы. Полигландуллярные 

расстройства при текоматозе рассматриваются как причина и как следствие 

дисгормональной текоматозной овариопатии. Стромальная гиперплазия яични-

ков нередко сочетается с другими морфологическими нарушениями в них. В 

частности, при этой патологии в половине случаев выявляются феминизирую-

щие опухоли — текомы, фибротекомы и гранулезоклеточные новообразования 

опухоли. При этом стромальная гиперплазия и феминизирующие опухоли мо-

гут развиваться как в одном яичнике одновременно, так и в разных. Отмечается 

стромальная гиперплазия яичников и в сочетании с другими опухолями яични-

ков и матки. Имеются данные о различиях между стромальной гиперплазией и 

текоматозом яичников. При последнем, в частности, отмечается большее коли-

чество эпителиальных клеток и он чаще сопровождается более выраженными 
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эндокринными нарушениями (патология менструального цикла) и гиперпла-

стическими процессами эндометрия. Стромальная гиперплазия и текоматоз 

яичников встречаются в любом возрасте, но чаще в пред- и постменопаузаль-

ном периодах, а гипертекоз — чаще у молодых женщин. 

Клиническая картина при этих видах патологии характеризуется ранним 

или поздним возникновением менархе, бесплодием и различными нарушения-

ми менструального цикла (мено-, метроррагиями), особенно в климактериче-

ском периоде. В большей степени это типично для текоматоза, при котором бо-

лее часто развиваются гиперпластические процессы в половых органах, в том 

числе и рак эндометрия. При гипертекозе отмечается вирилизация с выражен-

ным гипертрихозом. При гиперплазии и лютеинизации стромы в центральных 

отделах в яичниках отмечается небольшое количество кистозно-

атрезирующихся фолликулов. Белочная оболочка яичников при гипертекозе не 

утолщена. Наряду с вирилизацией гипертекоз проявляется также обменными 

нарушениями (ожирение, гипергликемия) и гипертензией. Нередко отмечается 

патология молочных желез (фиброаденома, мастопатия) и матки. Клинически 

гипертекоз похож на склерополикистоз яичников, синдром Иценко—Кушинга, 

андробластому яичника. 

В диагностике большое значение, кроме клинических симптомов, имеют 

вспомогательные методы исследования. С помощью УЗИ, компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии отмечается увеличение яичников с большей 

интенсивностью теней (при склерополикистозе они больше увеличены с мень-

шей интенсивностью теней). Лапароскопически при биопсии выявляется не-

большое количество или отсутствие атретических фолликулов. Гормональные 

исследования выявляют повышение количества ЛГ (характерно для текополи-

кистоза), высокий уровень тестостерона с некоторым повышением экскреции 

17-КС и ДЭА. При функциональной пробе с дексаметазоном уровень тестосте-

рона не снижается, а проба с кломифеном отрицательная. Гистологическая кар-

тина характеризуется наличием лютеинизированных клеток больших размеров 

со светлой цитоплазмой и богатым содержанием липидов при отсутствии или 

небольшом количестве атретических фолликулов. В их наружной капсуле оп-

ределяются большие клетки внутренней капсулы с элементами кортикоидной 

стромы. 

Лечение гиперпластических процессов яичников (стромальной гиперпла-

зии, гипертекоза, текоматоза) вначале проводится с использованием консерва-

тивных методов: противовоспалительной терапии; эндоназального электрофо-

реза с витаминами В1 и В6; дегидратационной терапии, особенно при гипертен-

зии; микроволновой терапии на гипоталамо-гипофизарную область. Нередко 

при отсутствии эффективности приходится прибегать к хирургическому вме-

шательству (лапаротомия или лапароскопия). Выполненная резекция может 

нормализовать общее состояние и менструальную функцию. Репродуктивную 

функцию чаще восстановить не удается. В более позднем возрасте показано 

удаление яичников в связи с высоким риском появления злокачественных забо-

леваний. Больные нуждаются в постоянном диспансерном наблюдении. 
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16.7.Синдром лютеинизации неовулировавшего фолликула 

Характеризуется тем, что по содержанию гормонов (эстрогенов и прогес-

терона), базальной температуре и другим тестам функциональной диагностики 

якобы имеется двухфазный цикл, но на самом деле овуляции не произошло. 

Это объясняется тем, что лютеинизирующие фолликулы могут продуцировать 

такое количество прогестрона, которого достаточно для терморегуляции и 

обеспечения секреторной трансформации эндометрия, т.е. имеет место имита-

ция двухфазного цикла при отсутствии овуляции. Синдром ЛНФ считается 

следствием эндометриоза и является причиной бесплодия (5—10%) и невына-

шивания беременности (до 30% и более). 

Патогенез синдрома ЛНФ окончательно не изучен. Предполагается связь 

этой патологии с нарушениями функции гипоталамо-гипофизарной системы и 

недостаточным пиком ЛГ для овуляции, биосинтеза стероидогенеза в яичниках 

и явлениями блокады простагландиногенеза. Последнее объясняется тем, что в 

норме при овуляции участвуют ПГF2х и ПГЕ2, а в случае их дефицита (напри-

мер, при приеме ингибиторов простагландиногенеза, аспирина) возникают де-

генеративные изменения в предовуляторном фолликуле и не происходит акти-

вации гранулезных клеток, способствующих овуляции. Имеется теория син-

дрома ЛНФ, согласно которой в фолликуле отсутствует достаточное давление и 

его стенки не размягчаются из-за недостаточной активности протеолитических 

ферментов, что требуется в норме для свершения овуляции. Наконец, синдром 

ЛНФ связывается с гиперандрогенией, а также с изменением пролактиногенеза 

как в сторону увеличения, так и резкого снижения уровня пролактина, посколь-

ку в этих ситуациях нарушается стероидогенез в яичниках, в частности образо-

вание прогестерона. Синтез последнего нарушается и при недостаточной ак-

тивности дегидрогеназ, который в норме происходит под влиянием пролактина. 

Таким образом, синдром ЛНФ является полиэтиологичным заболеванием. 

Клиническая картина синдрома ЛНФ характеризуется отсутствием ову-

ляции и бесплодием. У внешне нормальных женщин отмечается невыраженный 

гирсутизм, никаких изменений со стороны половых органов, кроме увеличен-

ных яичников, не наблюдается. Отмечается некоторое удлинение второй фазы 

цикла по базальной температуре, которая немного (по сравнению с нормой) от-

личается от таковой в первой фазе. 

Диагностика синдрома ЛНФ весьма затруднительна. Клиническая карти-

на, как видно из изложенного, очень скудная и не имеет специфических сим-

птомов. Важно определить, произошла ли овуляция, началось ли развитие жел-

того тела. А это очень сложно уточнить при наличии «имитированного» по 

данным тестов функциональной диагностики двухфазного цикла. С этой целью 

в современных условиях используются лапароскопия, УЗИ, ядерный магнит-

ный резонанс и др. Особое внимание уделяется наблюдению за молочными же-

лезами со специфическими ощущениями в определенные дни цикла, в том чис-

ле и в момент овуляции. Гормональные исследования могут выявить незна-

чительную разницу в содержании прогестерона во вторую фазу цикла в норме и 

при синдроме ЛНФ (в последнем случае они несколько ниже). Однако с учетом 

индивидуальных различий в содержании гормонов этот тест особой диагности-
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ческой значимости не имеет, равно как и незначительные различия могут быть 

выявлены как в норме, так и при синдроме ЛНФ и при гистологическом иссле-

довании эндометрия. Применение инструментальных эндоскопических и дру-

гих методов исследования для уточнения овуляции, выявления рубцов на яич-

нике и развития желтого тела должно осуществляться на 2—3—4-е сутки после 

предполагаемого срока овуляции. 

Лечение синдрома ЛНФ ввиду неопределенности этиологии и патогенеза 

представляется весьма затруднительным. Предлагается множество вариантов 

терапии: витаминотерапия по фазам цикла, ЛФК и физиотерапия с целью нор-

мализации метаболических процессов; лечение генитальной патологии, проти-

вовоспалительная терапия и мероприятия по активизации функции яичников, 

включая грязе-, озокерито-, парафинотерапию и санаторно-курортное лечение. 

При гиперандрогении показаны глюкокортикоиды, при гиперпролактинемии — 

парлодел. При недостаточности уровней прогестерона назначаются гестагены 

(норколут, 17-ОПК, оргаметрил и др.). Возможно проведение циклической 

гормональной терапии эндрогенами с прогестероном. При ее неэффективности 

назначаются стимуляторы овуляции (кломифен, клостильбегит) по традицион-

ным схемам, возможно в сочетании с гонадотропинами. Последние назначают-

ся в больших дозах по 4000—5000 ME 3—4 дня в лютеиновой фазе для лютеи-

низирующих эффектов, активизации ферментных систем и простагландиноге-

неза. С целью получения ребаундэффекта показаны эстроген-

гестагенсодержащие препараты, лучше двух- и трехфазные. Рекомендуются 

физиотерапевтические воздействия для стимуляции гипоталамо-гипофизарной 

системы: УВЧ-битемпорально; микроволновая терапия; эндоназальный и 

трансцеребральный электрофорез с витаминами; костно-лицевая и трансцереб-

ральная гальванизация. Возможно проведение сеансов рефлексотерапии (игло-, 

электро-, лазерорефлексотерапия). При отсутствии эффекта от консервативной 

терапии может быть рекомендовано хирургическое вмешательство (лапароско-

пия, лапаротомия) для резекции яичников, которая предусматривает дигности-

ческие и лечебные цели. Однако хирургическое вмешательство не может счи-

таться патогенетически обоснованным. 

 

16.8. Ятрогенные нарушения функции яичников 

Ятрогенные заболевания яичников обусловлены применением различных 

гормональных средств. Прежде всего они возникают при длительном гормо-

нальном воздействиии, а также вследствие применения гормональных препара-

тов в больших дозах и комбинациях. Чаще наблюдаются гиперторможение го-

надотропной функции гипофиза и гиперстимуляция яичников, которые описа-

ны В.П.Сметник (1990,1997). 

 

16.8.1. Синдром гиперторможения гонадотропной функции гипофиза 
Возникает при длительном применении эстроген-гестагенных препаратов 

с целью контрацепции (оральные контрацептивы), а также гестагенных препа-

ратов в непрерывном режиме (депо-провера, 17-ОПК, норкалym и др.), проявля-

ется гипоменструальным ановуляторным синдромом и аменореей после их от-
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мены в течение 3—6 месяцев и более. Хотя это состояние связывается с ги-

перторможением гонадотропной функции гипофиза, по-видимому, при этом 

имеет место гиперторможение всех звеньев генеративной системы. Не отмеча-

ется прямой корреляции между частотой данной патологии и длительностью 

применения гормональных средств. В то же время ретроспективно удается ус-

тановить, что синдром гиперторможения чаще возникает у женщин с отяго-

щенным гинекологическим и акушерским анамнезом (запоздалое половое со-

зревание, гипофункция яичников, невынашивание беременности и др.). 

Патогенез неоднозначен. Мнение о том, что заболевание начинается с па-

тологии матки и яичников, обосновывалось анатомо-физиологическими осо-

бенностями этих органов. При гистологическом исследовании эндометрия по-

сле отмены препаратов (или в процессе их применения) отмечались гипопла-

стические или даже атрофические изменения. Данные УЗИ и лапароскопии 

свидетельствуют об уменьшении яичников в размерах почти в два раза, утол-

щении их капсулы, уменьшении примордиальных фолликулов. Однако неиз-

вестны были данные о состоянии этих органов до применения гормонов. В то 

же время применение гонадотропных средств способствовало активизации 

функции яичников, появлению овуляции. Исходя из этого, обоснование син-

дрома вследствие уменьшения яичниковой чувствительности к гонадотропинам 

считается несостоятельным. Исследования турецкого седла и гипофиза у боль-

шинства больных выявили существенное уменьшение их размеров, что позво-

ляет высказать мнение о врожденной «готовности» гипофиза к развитию пато-

логического состояния при воздействии неблагоприятных факторов. В данной 

ситуации ими являются блокирующие эффекты эстроген-гестагенных соедине-

ний (В.П. Сметник, 1997). При гипоталамо-гипофизарной и развившейся вслед-

ствие приема ОК недостаточности отмечается снижение секреции гонадотро-

пинов, дисинхроноз их выброса. Однако синдром гиперторможения гонадо-

тропной функции считают развившимся, если указанные изменения имеют ме-

сто и после отмены ОК. Высказывается мнение, что синдром возникает у жен-

щин, имевших субклиническую, нераспознанную гипоталамо-гипофизарную 

недостаточность до приема эстроген-гестагенных соединений. Исследования 

симпатоадреналовой системы после отмены ОК доказали истощение катехола-

минов и блокаду выделения люлиберина. В таких случаях усиливаются образо-

вание и выброс пролактина, что в клиническом плане проявляется ятрогенной 

гиперпролактинемической галактореей — аменореей. 

Клинически в зависимости от степени выраженности синдрома гипер-

торможения гонадотропной функции гипофиза выявляют умеренную и полную 

формы. При умеренной форме менструальноподобная реакция эндометрия воз-

никает при назначении гестагенов, хотя овуляторная функция при этом отсут-

ствует. При полной форме гиперторможения реакция эндометрия на гестагены 

и циклическую терапию эстрогенами и гестагенами отсутствует. Есть мнения о 

том, что исчезновение менструальноподобной реакции при приеме ОК и ее по-

явление после их отмены при сохранении скрытых «немых» циклов свидетель-

ствуют в пользу маточной формы аменореи. 

Лечение синдрома торможения гонадотропной функции гипофиза, воз-
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никшей после приема эстроген-гестагенных или гестагенных соединений, сле-

дует проводить после тщательного обследования (ТФД, УЗИ, гормональные 

исследования, компьютерная томография гипофиза) и проведения дифференци-

альной диагностики, особенно с опухолями гипофиза, синдромом склерополи-

кистозных яичников и другой патологией репродуктивной системы. Показаны 

стимуляторы овуляции — кломифен, клостильбегит, гонадотропные средства, 

блокаторы биосинтеза пролактина. Кломифен назначается по 50 мг в день с 5-го 

по 9-й день планируемого цикла в первый месяц, по 100 мг в день — во второй 

и по 150 мг в день — в третий месяц цикла. Курс лечения—до 5—6 месяцев. 

При отсутствии эффекта показаны гонадотропные препараты (профази, перго-

нал, ХГ и др.). Возможна комбинированная терапия кломифеном с гонадотро-

пинами. Парлодел назначается по 5—10 мг/сут в течение нескольких месяцев 

до достижения эффекта под контролем уровня пролактина. Отмечается поло-

жительное влияние глюкокортикоидов (преднизолона, дексаметазона), что свя-

зывается с наличием у больных накануне приема ОК скрытых форм надпочеч-

никовой недостаточности. В ряде случаев (до 30%) менструальная функция при 

синдроме гиперторможения гонадотропной функции гипофиза восстанавлива-

ется самостоятельно. 

Принимая во внимание данные литературы и результаты собственных 

наблюдений, можно сделать следующее заключение. При приеме эстрогенге-

стагенных и гестагенных препаратов может иметь место синдром гипертормо-

жения всех структур нейрогуморальной регуляции репродуктивной системы 

(как центральных — нейротрансмиттерные механизмы, гипоталамус, гипофиз, 

так и периферических — гонады и другие периферические эндокринные орга-

ны, матка). Началом развития синдрома может быть любое звено системы регу-

ляции. Чаще всего первым повреждается то, в котором уже ранее была скрытая 

субклиническая форма недостаточности. Поэтому очень важно перед длитель-

ным назначением эстроген-гестагенных или гестагенных препаратов провести 

тщательное обследование и с учетом данных анамнеза правильно оценить со-

стояние репродуктивной системы. Рекомендуется делать это периодически при 

диспансерном наблюдении. 

 

16.8.2. Синдром гиперстимуляции яичников 

Связывается с применением гормональных средств, направленных на 

стимуляцию овуляции (кломифен, гонадотропные средства и др.). Он проявля-

ется выраженным увеличением яичников, развитием в них кистозных образо-

ваний, нередко с разрывами и кровотечением в брюшную полость, нарушением 

водно-электролитного обмена со скоплением выпота в брюшной, плевральной 

и других полостях, тромбоэмболией магистральных сосудов, многоплодной бе-

ременностью и другими симптомами. Развитие синдрома зависит от длительно-

сти применения и доз стимуляторов овуляции (кломифена, клостильбегита), 

гонадотропных препаратов (профази, пергонал, прегнил, ХГ, менопаузальный 

хориогонин и др.), агонистов гонадолиберинов (золадекс, декапептил и др.) и 

особенно от их комбинированного воздействия. Частота возникновений син-

дрома при лечении гонадотропинами колеблется в пределах 5—15% и более, а 
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частота многоплодной беременности при комбинированной терапии, в том чис-

ле и при лечении бесплодия методом ЭКО, достигает 10—40%. 

Патогенез болезни окончательно не изучен. Предполагается его связь с 

высокой концентрацией эстрогенов в фолликулиновую фазу, которые вызыва-

ют большие изменения в системе гипофиз—гипоталамус, касающиеся продук-

ции гонадотропинов и пролактина с последующими регуляторными влияниями 

на функцию желтого тела. Асцит, гидроторакс и другие водно-электролитные 

нарушения развиваются при изменении проницаемости стенок сосудов за счет 

избытка стероидных гормонов (в 20—25 раз), особенно при наличии зрелых 

фолликулов в момент применения гормонов. При этом синдроме выявлено по-

вышение ренин-ангиотензиновой активности в плазме и локально в яичниках в 

связи с обнаружением ангиотензинподобной активности в фолликулярной жид-

кости. Есть сведения о высокой секреции новых неизвестных гормонов в яич-

никах, способствующих скоплению внеклеточной жидкости. Последнее явле-

ние приводит к сгущению крови и развитию тромбоэмболических осложнений. 

Наряду с этим возникает гиповолемия с развитием гипотензии, увеличением 

гематокрита, гиперкоагуляции, олигурии, азотемии и даже уремии. Активация 

ренин-ангиотензиновой системы происходит параллельно с повышением уров-

ней альдостерона и антидиуретического гормона, что считается возможным по-

сле действия неизвестного гормона. Поскольку высокая связывающая гонадо-

тропины способность яичников развивается при достаточной стадии зрелости 

фолликулов, то и развитие синдрома гиперстимуляции яичников происходит 

при введении гормонов в эти периоды созревания фолликулов, особенно в 

больших дозах и продолжительное время. При лечении агонистами гонадоли-

беринов синдром возникает реже, поскольку высокий уровень эстрадиола по-

давляет по принципу отрицательной обратной связи секрецию гонадотропинов 

на уровне гипофиза, что исключает гиперстимуляцию фолликулов в яичниках. 

Клиническая картина синдрома гиперстимуляции яичников характеризу-

ется вначале удлинением гипертермической фазы и повышением ректальной 

температуры, прибавкой массы тела. Затем появляются боли в животе, головная 

боль, слабость, сонливость, нередко рвота, тошнота, одышка и даже потеря соз-

нания. Клинические симптомы возникают через 1—2 дня или в течение недели 

после отмены препарата. При осмотре отмечаются напряжение передней 

брюшной стенки, ее болезненность. При влагалищном исследовании пальпи-

руются увеличенные болезненные яичники. Нередко развиваются гипотония 

(АД снижается до 100/60 мм рт.ст. и ниже) и тахикардия. Выраженность сим-

птомов зависит от степени тяжести болезни. При средней форме определяются 

увеличенные до 8—10 см яичники, отмечаются боли в животе за счет их пере-

крута или разрыва. Возникают асцит, плевральный выпот, олигурия, сгущение 

и повышение свертываемости крови, электролитные нарушения. Тяжелая 

форма характеризуется наряду с указанными симптомами возрастанием массы 

тела и увеличением размеров яичников, внутрибрюшным кровотечением, пери-

кардитом, явлениями почечной недостаточности и выраженной клинической 

картиной гипотензивного синдрома. У ряда больных возникают тромбоэмболии 

магистральных сосудов, флеботромбозы, шок 
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Лечение проводится в условиях стационара консервативными и хирурги-

ческими методами. Первые действия должны быть направлены на коррекцию 

гемодинамических нарушений и восстановления ОЦК. С этой целью показано 

введение истинных плазмоэкспандеров (плазмы, альбумина, протеина, гипер-

тонических растворов глюкозы, хлорида натрия). Улучшение реологических 

свойств крови достигается введением низкомолекулярных декстранов (поли-

глюкина, реополиглюкина, реомакродекса). Нарушения водно-электролитного 

баланса корригируется с помощью гемодеза, неокомпенсана, раствора Ринге-

ра—Локка и др.). Кортикостероидные и антигистаминные препараты назначают 

для снижения сосудистой проницаемости. При выраженной гиперкоагуляции 

показаны антикоагулянты. Терапия синдрома проводится под контролем гемо-

динамических показателей, коагулограммы, водно-электролитного баланса, 

диуреза. Хирургическое вмешательство рекомендуется при наличии симптомов 

внутрибрюшного кровотечения с гемотрансфузией до и во время операции по 

показаниям. Операция заключается в резекции и ушивании яичников. 

Профилактика синдрома гиперстимуляции яичников заключается в чет-

кой обоснованности терапии гонадотропинами по стимуляции овуляции, учете 

противопоказаний (высокий уровень эстрогенов в крови). Повышение экскре-

ции эстрогенов с мочой до 100—150 мг/сут, а также увеличение фолликула бо-

лее 20 мм служат основанием для отмены препаратов. Контроль с помощью 

УЗИ позволяет следить за размерами яичников и созреванием фолликулов. Те-

рапия гормонами должна начинаться с небольших доз. Больные нуждаются в 

тщательном обследовании до, во время и в течение 2—3 недель после отмены 

кломифена и гонадотропных средств. 

Прогноз зависит от своевременной диагностики и интенсивности тера-

пии. Следует помнить, что тяжелые формы гиперстимуляции яичников могут 

угрожать жизни женщины. В других ситуациях симптомы болезни исчезают в 

течение 3—5 недель с момента их появления. 

16.9. Синдром склерополикистозных яичников 
Симптом склерополикистозных яичников (СПКЯ) в современной гинеко-

логии рассматривается как собирательное понятие из-за неоднозначных пред-

ставлений о его этиологии и патогенезе. Первые ссылки на это заболевание 

имеют более чем столетнюю давность (К.Ф. Славянский, 1893). В последую-

щем о нем упоминали М.Г. Сердюков (1924), С.К. Лесной (1928), Е.Е. Гигов-

ский (1930), и с 1935 г. заболевание излагалось под названием синдрома Штей-

на—Левенталя по фамилиям описавших его авторов. В последующем оно на-

зывалось склерокистозом, поликистозом и, наконец, склерополикистозом яич-

ников (Л.Н. Василевская с соавт.,1985, Н.Ф. Лызиков, 1988, В.И. Бодяжина с 

соавт, 1990, И.А. Гилязутдинов с соавт., 1990 и др.). Все это свидетельствует о 

многообразии морфологических и клинических проявлений болезни. Большин-

ство авторов используют термины «поликистоз» или «склерополикистоз» яич-

ников согласно классификации ВОЗ. 

К предполагаемым причинам СПКЯ можно отнести наследственные, пе-

ринатальные, инфекционные, эндокринные, психогенные факторы. Соответст-

венно этому и патогенез заболевания излагается довольно неоднозначно. Бо-
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лезнь приводит к нарушениям процессов стероидогенеза в яичниках и надпо-

чечниках, гипоменструальному синдрому с ановуляторными циклами или аме-

норее, гиперандрогенемии с явлениями вирилизации и дефеминизации, обмен-

но-эндокринным нарушениям с различной степенью ожирения, бесплодию и 

многочисленным нейровегетативным и психоэмоциональным нарушениям. Эта 

симптоматика развивается на фоне выраженного дисихроноза биосинтеза и сек-

реции (выброса) гормонов во всех структурах (звеньях) регуляции репродук-

тивной системы женщины. В последующем происходят существенные пато-

морфологические изменения в репродуктивной системе. Исходя из последова-

тельности и выраженности указанных симптомов по генезу выделяют следую-

щие формы заболевания: яичниковую, надпочечниковую и центральную. 

Получены многочисленные данные, подтверждающие участие ней-

ротрансмиттерных механизмов в патогенезе СПКЯ. Происходит уменьшение 

секреции катехоламинов (адреналина, норадреналина и особенно дофамина) 

одновременно со снижением активности симпатоадреналовой системы, особен-

но при СПКЯ центрального генеза. Склерополикистозные изменения отмеча-

ются при СПКЯ надпочечникового генеза. В меньшей степени изменяется ак-

тивность симпатоадреналовой системы при типичной (яичниковой) форме 

СПКЯ. По мере развития заболевания нарушения в нейротрансмиттерных ме-

ханизмах усугубляются. У больных увеличивается и содержание эндорфинов с 

колебаниями центральной опиоидной активности, что свидетельствует об их 

роли в развитии болезни. Независимо от формы вслед за нарушениями образо-

вания и секреции нейротрансмиттеров развиваются патологические изменения 

нижележащих звеньев регуляции репродуктивной системы. Происходит извра-

щение секреции люлиберина и фолиберина в гипоталамусе, что влечет за собой 

и дисинхроноз в секреции и выбросе ФСГ и ЛГ в гипофизе. Изменяется соот-

ношение ФСГ/ЛГ за счет повышенной секреции ЛГ и сниженной ФСГ. Повы-

шенная секреция ЛГ стимулирует андрогенную функцию яичников, в них на-

рушаются процессы биосинтеза стероидов и развивается овариальная гиперан-

дрогенемия, хотя считается, что в синтезе андрогенов при СПКЯ принимают 

участие в равной мере яичники и надпочечники. Повышенное количество анд-

рогенов оказывает блокирующее влияние на процессы стероидогенеза в целом 

как на уровне яичников, так и в гипоталамо-гипофизарной системе. Блокада 

биосинтеза эстрогенов в яичниках происходит на стадии образования андроге-

нов. В то же время повышается продукция эстрогенов в экстрагонадных струк-

турах, в частности в жировой ткани, что вызывает гиперстимуляцию системы и 

ее извращенное влияние на периферические эндокринные железы. Следствием 

этого служат ановуляторные циклы или аменорея. 

Продолжительное время основным звеном в патогенезе СПКЯ считалась 

врожденная или приобретенная недостаточность ферментных систем (гидроге-

наз, дегидрогеназ), особенно на стадии ароматизации при преобразовании анд-

рогенов в эстрогены. В этой ситуации невозможно было объяснить эффектив-

ность оперативного лечения СПКЯ. Известно, что во всех клетках, продуци-

рующих стероидные гормоны, ранние этапы стероидогенеза одинаковы: гидро-

лиз эфиров холестерола, отщепление белковой цепи холестерола, синтез пре-
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гненолона. Эти три этапа происходят в основном за счет действия тропных 

гормонов на процессы стероидогенеза. Последующие этапы стероидогенеза 

осуществляются каталитическими реакциями под действием ферментов. Инду-

цируются эти ферменты также тропными гормонами при длительном их воз-

действии. Поэтому изменения синхронности и физиологических взаимоотно-

шений в процессах секреции и выброса тропных гормонов и будут приводить к 

различной патологии стероидогенеза (и здесь не обязательно должна присутст-

вовать временная недостаточность ферментных систем. Это возможно при на-

рушении их индукции). Это подтверждается тем, что более чем у трети боль-

ных с СПКЯ выявляется гиперпролактинемия, что свидетельствует о роли ме-

ханизмов регуляции секреции пролактина в патогенезе этого синдрома Извест-

но также, что при гиперпролактинемии в ряде случаев отмечается поликистоз 

яичников. Механизм гиперпролактинемии при СПКЯ объясняется избыточной 

продукцией эстрогенов (эстрона) и, что более вероятно, экстрогонадным пре-

вращением андрогенов в эстрогены, а также высоким уровнем АКТГ, стимули-

рующим продукцию стероидов в надпочечниках. Связывается гиперпролакти-

немия при СПКЯ и с вовлечением в процесс гипофизарно-тиреоидной системы, 

а также шишковидной железы. Об этом свидетельствуют снижение уровней 

ТТГ и Т4 при повышеннии Т3, и повышение уровней мелатонина и серотонина 

при СПКЯ. 

Эндокринные нарушения при СПКЯ сочетаются с патологией обмена ве-

ществ (жирового, углеводного, водно-электролитного). Ожирение вызывает на-

рушения продукции, фармакодинамики и фармакокинетики половых гормонов 

с негативными влияниями на репродуктивную систему женщин. В жировой 

ткани содержится в несколько раз больше эстрогенных соединений, прогесте-

рона и андрогенов, чем в плазме крови. При ожирении повышается экстраго-

надная ароматизация андрогенов с образованием эстрогенов, особенно эстрона. 

Обменные нарушения и повышение массы тела обусловлены анаболическими 

эффектами андрогенов. Ожирению способствует и гиперинсулинемия, наблю-

дающаяся при СПКЯ. Изменения водно-электролитного обмена харак-

теризуются задержкой натрия и жидкости в организме в связи с повышенным 

содержанием альдостерона. 

Таким образом, выраженные эндокринно-обменные нарушения при 

СПКЯ характеризуются патологическими изменениями в центральных струк-

турах, гипоталамо-гипофизарной системе и во всех периферических эндокрин-

ных железах. Начало патологического процесса возможно как в центральных 

структурах, так и в периферических эндокринных органах (особенно в яични-

ках). Он сопровождается различными повреждениями репродуктивной систе-

мы. 

Клиническая картина характеризуется нарушением менструального цик-

ла, бесплодием, вирилизацией и обменными нарушениями. Эти симптомы раз-

виваются, как правило, в 20—30 лет. Порядок их развития и степень выражен-

ности неодинаковы, что обусловлено полиэтиологичностью и сложностью па-

тогенеза болезни. Поэтому в ряде руководств по гинекологии изложение кли-

нических симптомов производится отдельно для каждой формы (яичниковой, 
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надпочечниковой, центральной). Однако все эти симптомы встречаются при 

всех формах СПКЯ, только с различными частотой и степенью выраженности. 

Нарушения менструальной функции могут начинаться как с менархе, 

так и на фоне уже установившегося цикла, что наблюдается реже. Начало мен-

струаций отмечается в 12—14 лет, с возможными возрастными отклонениями, 

как и в обычной популяции. Характерными для СПКЯ будут ановуляторные 

циклы и гипоменструальный синдром (олиго-, опсо- и гипоменорея). Послед-

ний прогрессирует до аменореи. Редко могут иметь место ациклические маточ-

ные кровотечения, что связывается с продолжительным эстрогенным влиянием 

при снижении уровня прогестерона и отсутствии правильной трансформации 

эндометрия, а также нередкими его гиперпластическими изменениями. Нару-

шения менструальной функции имеют место у всех больных с СПКЯ. 

Вторым симптомом СПКЯ следует считать бесплодие, которое может 

быть как первичным, так и вторичным и наблюдается также у большинства 

больных (85—90%). Ановуляторные циклы или аменорея определяют данную 

разновидность эндокринного бесплодия и обусловлены преимущественно бло-

кадой избыточным содержанием андрогенов функции яичников и (или) гипота-

ламо-гипофизарной системы наряду с другими механизмами (гиперпролакти-

немией, гипотиреозом и т.д.). Ановуляторные циклы связываются и с повы-

шенным синтезом ингибина в гранулезных клетках незрелых фолликулов, что 

блокирует выделение ФСГ, а значит нарушает созревание фолликула и процесс 

овуляции. Беременности, если они и имели место у женщин с СПКЯ, часто за-

канчивались недонашиванием. 

Признаки вирилизации (гипертрихоз, гипертрофия клитора, огрубение 

голоса и др.) у женщин с СПКЯ наблюдаются редко. Обычно имеет место толь-

ко гипертрихоз (появление оволосения у женщин по мужскому типу), который 

возникает спустя несколько лет после начала менструаций. Этот симптом обу-

словлен гиперпродукцией андрогенов в яичниках. Считается, что гипертрихоз 

может быть связан и просто с повышенной чувствительностью волосяных фол-

ликулов к андрогенам (даже при нормальном их содержании), чем можно объ-

яснить и конституциональные формы гипертрихоза, при которых отсутствуют 

нарушения репродуктивной функции. Как гипертрихоз, так и другие вирильные 

синдромы при СПКЯ в большей мере характеризуют надпочечниковый генез 

болезни. Необходимо особенно тщательно проводить его дифференциальную 

диагностику с адреногенитальным синдромом. Гипертрихоз при СПКЯ объяс-

няется и всевозможными нарушениями биосинтеза и метаболизма андрогенов. 

Обменные нарушения в виде увеличения массы тела и ожирения, как 

правило, равномерного, наблюдаются еще реже (до 30—40%) при СПКЯ и 

обычно характерны для болезни центрального генеза. 

Из других симптомов синдрома СПКЯ можно отметить галакторею, как 

проявление гиперпролактинемии, психоэмоциональные (бессонница, раздражи-

тельность, склонность к депрессии), и вегетососудистые нарушения. 

Диагностика основана на клинической картине, данных общего и гинеко-

логического осмотров, а также вспомогательных специальных методов обсле-

дования. Такие больные обычно имеют женский фенотип, нередко с ожирением 
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(до 30—40%) и с гипертрихозом (до 60—70%), редко с другими признаками 

вирилизации. Вторичные половые признаки развиты нормально. Может иметь 

место гипо- или гиперплазия молочных желез с галактореей. Наружные поло-

вые органы развиты правильно по женскому типу. При вагинальном осмотре 

определяются увеличенные в размерах яичники и нормальных размеров (или 

гипоплазированная) матка. Решающей в диагностике является морфологиче-

ская и гистологическая характеристика яичников: увеличенные в размерах со 

склерозированной и утолщенной оболочкой и фиброзом стромы, множеством 

атрезированных и кистозноперерожденных фолликулов при выраженной лю-

теинизации клеток теки и гранулезы фолликулов; в них отсутствуют зрелые 

фолликулы, в корковом слое отмечается разрастание волокнистой ткани с явле-

ниями гиалиноза, наблюдаются расширенные и склерозированные сосуды. Не-

редко определяется множество фолликулов в стадии дистрофии и распада. 

Иногда могут встречаться и зрелые фолликулы. Яйцеклетки погибают на ста-

дии ооцитов 1-го порядка. При гистологическом исследовании эндометрия 

отмечаются пролиферативные процессы, железисто-кистозная гиперплазия, по-

липы или очаговая гиперплазия, иногда атипическая и даже со случаями адено-

карциномы. Могут иметь место и атрофические изменения эндометрия, кото-

рые требуют онкологического контроля. Этих больных следует считать груп-

пой риска по развитию злокачественных заболеваний. Тесты функциональной 

диагностики и данные о содержании гормонов при СПКЯ весьма вариабельны. 

В отдельных случаях может иметь место наличие даже двухфазного цикла, но, 

как правило, с недостаточностью лютеиновой фазы. Чаще же отмечается одно-

фазный цикл: кольпоцитологические исследования выявляют картину от высо-

кой степени пролиферации (с колебаниями ЭИ и КИ от 40% до 90%) до стойких 

атрофических процессов влагалищного эпителия с цитологическим или андро-

генным типами мазков. Все это можно связать со степенью активности фол-

ликулярного аппарата яичников или ее отсутствием. Подобные же вариации 

наблюдаются и при исследовании уровня гормонов Обычно уровень ЛГ повы-

шен, а ФСГ снижен, а поэтому отношение ЛГ к ФСГ равно или больше 1 (в 

норме < 0,5). Содержание эстрогенных фракций в плазме крови и их экскреция 

повышенны, в большей степени за счет эстрона. Данные о содержании 17-КС, 

17-ОКС и ДЭА подтверждают повышенную активность коры надпочечников. 

Почти всегда имеет место гиперандрогенемия. Содержание гормонов щитовид-

ной железы свидетельствует о снижении ее функциональной активности 

(уменьшение уровней ТТГ и Т4). 

Высокоинформативным методом диагностики СПКЯ является УЗИ, с 

помощью которого на современной аппаратуре можно детально оценить со-

стояние всех структурных элементов яичников и матки, что позволяет у 80—

90% больных своевременно установить правильный диагноз. Особенно инфор-

мативно при этом обнаружение поликистозной дегенерации яичников и склеро-

тических изменений белочной оболочки. Еще более высокими ди-

агностическими возможностями обладает метод лапароскопии, при котором 

возможно получить детальную морфологическую характеристику внутренних 

половых органов, а при необходимости взять биоптат яичников для гистологи-
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ческого исследования. Следует вспомнить и о таких методах диагностики, как 

кульдоскопия и гинекография, которые ранее применялись очень широко и хо-

рошо зарекомендовали себя. 

В заключение следует отметить, что: 

1) синдром СПКЯ является собирательным понятием, отражающим по-

лиэтиологичное заболевание со сложным неоднозначным патогенезом и до-

вольно разнообразной клинической картиной; 

2) следует разделить СПКЯ по генезу на формы: яичниковую (ти-

пичную), надпочечниковую (с более выраженным гипертрихозом и другими 

симптомами вирилизации) и центральную (с более выраженными обменными 

нарушениями и другими проявлениями патологии гипоталамо-гипофизарной 

системы), что особенно важно при выборе тактики лечения и оценки прогно-

за; 

3) многие различия в полученных данных возможно расценивать не как 

противоречия, а объяснять их тем, что они отражают состояние организма на 

различных стадиях болезни (от гиперпластических процессов при гиперэст-

рогенемии до атрофических изменений в половых органах при дефиците эст-

рогенов), что также необходимо учитывать при выборе методов лечения.  

Синдром СПКЯ необходимо дифференцировать с синдромом Иценко—

Кушинга, адреногенитальным синдромом (постпубертатной формой), вторич-

ной аменореей при гипофункции яичников центрального генеза и др. При про-

ведении дифференциаль-ной диагностики наряду с сопоставлением клиниче-

ских симптомов и данных вспомогательных методов исследования важное зна-

чение имеют функциональные гормональные пробы с преднизолоном, кломи-

феном, гестагенами, хориогонином и др. 

Лечение должно проводиться с учетом сложных нарушений во всех 

звеньях регуляции репродуктивной системы у женщин, их продолжительности 

и формы заболевания по генезу. Эффективность терапии, кроме перечисленных 

факторов, зависит от ее своевременности и стадии болезни. Терапия СПКЯ 

должна проводиться по этапам: корригирующая медикаментозная и не-

медикаментозная терапия (1-й этап), гормональное (2-й этап) и хирургическое 

(3-й этап) лечение. 

На 1-м этапе проводят коррекцию нарушений жирового, углеводного и 

водно-электролитного обменов, лечение сопутствующей экстрагенитальной па-

тологии, возможных воспалительных заболеваний. Эти мероприятия показаны 

всем больным независимо от формы заболевания. Диетотерапия, лечебная физ-

культура и физиотерапия природными и преформированными факторами 

(бальнео-, аэротерапия и др.) направлены на снижение массы тела, уменьшение 

жировой ткани. Последняя рассматривается как тканевая гормональная систе-

ма, нарушающая метаболизм гормонов. Жировая ткань является «депо» сте-

роидов, и особенно андрогенов (тестостерона, андростендиона и др.). Это обу-

словливает патологию углеводного и водно-электролитного обменов, с целью 

нормализации которых возможно использование мочегонных средств (верош-

пирон, фуросемид). Уменьшение объема жировой ткани способствует сниже-

нию количества андрогенов, нормализации нарушенных соотношений актив-
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ных и менее активных эстрогенных соединений и прогестерона. При этом 

уменьшаются и анаболические эффекты гормонов, и особенно андрогенов. Эф-

фективная терапия, направленная на снижение массы тела и ожирения, может 

привести к нормализации менструальной функции и овуляторным циклам, а 

значит и к возможности наступления беременности. При СПКЯ центрального 

генеза (патологии гипоталамо-гипофизарной системы) показано проведение 

1—2 курсов противовоспалительной терапии с использованием антибактери-

альных средств, эндоназального электрофореза с тиамином (2 курса по 10—15 

сеансов с 2—3-недельным перерывом между ними). При наличии гиперпролак-

тинемии рекомендуется применение парлодела по 1,25—2,5 мг/сут до нормали-

зации уровня пролактина в плазме крови. Терапия парлоделом в таких случаях 

является патогенетически обоснованной и способствует снижению уровня ЛГ, 

андрогенов, соотношения ЛГ/ФСГ. Она должна предшествовать применению 

стероидных гормонов (за 2—3 месяца) и вместе с ними приводить к восстанов-

лению овуляции. Выраженный гирсутизм, тем более наличие других вириль-

ных синдромов является показанием кпроведению терапии глюкокортикоид-

ными гормонами. Это также следует считать патогенетически обоснованным 

лечением, особенно при СПКЯ надпочечникового (смешанного) генеза. При-

меняется преднизалон по 10—20 мг/сут в течение месяца, затем по 5 мг в сутки 

в течение 3—4 месяцев. Возможно назначение преднизолона по 10 мг/сут в 

первую фазу цикла в течение 4—5 месяцев. Через 2—3 месяца от начала тера-

пии глюкокортикоидами назначаются половые стероидные гормоны. Перед 

стероидной терапией проводят иглорефлексотерапию, электрорефлексотера-

пию, электро- и лазеростимуляцию шейки матки. При наличии у больных с 

СПКЯ психоэмоциональных нарушений, депрессивных состояний обоснованно 

применение нейротропных препаратов, антидепрессантов, седативных средств. 

Второй этап лечения СПКЯ включает различные схемы гормональной те-

рапии. 

1. Применение в циклическом режиме эстрогенов (в 1-ю фазу) и геста-

генов (во 2-ю фазу) в течение 3—4 месяцев способствует нормализации мен-

струального цикла. Далее для реабилитации генеративной функции исполь-

зуется кламифена цитрат (клостильбегит), который обладает антиэстроген-

ным эффектом. Блокируя рецепторы Э2 на уровне гипоталамуса, кломифен 

прерывает сигналы обратной связи между яичником и гипофизом. После от-

мены препарата происходит выброс ЛГ и ФСГ в нормальном соотношении. 

Это индуцирует овуляцию из-за стимуляции созревания фолликулов и уве-

личения синтеза Э2, что по принципу положительной обратной связи вызыва-

ет овуляторный выброс ЛГ. Назначается кломифен по 50 мг/сут с 5-го по 9-й 

день менструального цикла. Контролем эффективности терапии являются 

показатели уровня гормонов в крови (эстрогенов, прогестерона, гонадотро-

пинов) и тесты функциональной диагностики, по которым регулируется 

дальнейшая доза препарата. При отсутствии гормонального контроля допус-

кается назначение кломифена в дозе 100 мг/сут с 5-го по 9-й день цикла во 

второй месяц и 150 мг/сут в эти дни в третий месяц лечения. Применение 

кломифена по указанной схеме без предварительной циклической гормо-
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нальной терапии менее эффективно, особенно при аменорее у больных с 

СПКЯ. Кломифен может быть использован и как тест отбора больных для 

последующего оперативного лечения (функциональная гормональная проба 

— положительная). 

2. Допускается применение гонадотропинов с целью стимуляции ову-

ляции. Они способствуют процессам овуляция и усиливают синтез прогесте-

рона в овулировавшем фолликуле, что обеспечивает полноценность лютеи-

новой фазы, необходимой для имплантации и развития оплодотворенной яй-

цеклетки. Гонадотропные препараты назначаются с 10-го по 12-й день цикла 

по 1000—3000 ЕД/сут. При такой методике возможна гиперстимуляция яич-

ников в связи с повышенной продукцией ЛГ при СПКЯ, особенно если гона-

дотропины назначаются в сочетании с кломифеном. 

3. Отмечаются положительные результаты после применения синтети-

ческих двухкомпонентных прогестинов (эстрогены+гестагены). Снижая 

функциональную активность всех звеньев регуляции репродуктивной функ-

ции, они способствуют уменьшению секреции андрогенов, особенно яични-

кового происхождения, а в последующем при нормализации соотношения 

ЛГ/ФСГ и продукции стероидных гормонов и наступлению беременности. 

Назначаются синтетические прогестины в контрацептивном режиме с 7-го 

дня цикла в течение 21 дня с последующим перерывом (курс — 3 месяца). 

Эффект отмечается в течение 2—3 месяцев после отмены препаратов (re-

bound-effect). 

При выраженных гиперпластических процессах эндометрия больным с 

СПКЯ показаны гестагены (прогестерон, прегнин, норксолут, 17-ОПК). Назна-

чаются препараты во 2-ю фазу цикла в течение 10—12 дней (прогестерон по 10 

мг/сут или 17-ОПКпо 125 мг на 13— 14-й и 19—20-й дни цикла). В особых 

случаях при необходимости гестагены могут назначаться и в непрерывном ре-

жиме в течение 3 месяцев с последующим контрольным обследованием (УЗИ, 

гистероскопия). Проведение лечебных мероприятий 1-го и 2-го этапов у ряда 

больных будет способствовать восстановлению менструальной и репродуктив-

ной функции. В большинстве же случаев реабилитация репродуктивной функ-

ции у женщин с СПКЯ возможна лишь с помощью хирургического лечения (3-

й этап). Отношение к нему неоднозначное, поскольку наряду с положительны-

ми результатами наблюдаются и осложнения (спаечные процессы в последую-

щем приводят к бесплодию трубного генеза). И все же данные о наиболее вы-

сокой эффективности по восстановлению как менструальной, так и детородной 

функции при хирургическом вмешательстве позволяют считать его наиболее 

перспективным. В настоящее время совершенствуется хирургическая тактика 

по лечению СПКЯ. Широко используется резекция яичников путем лапарото-

мии с поперечным разрезом брюшной стенки. В настоящее время с этой целью 

чаще стала использоваться хирургическая лапароскопия. Показана также высо-

кая эффективность термо-каутеризации яичников при СПКЯ. Эта операция со-

провождается наименьшей травматизацией со снижением вероятности спаеч-

ных процессов. При сочетании СПКЯ с другими видами патологии гениталий 

(эндометриоз, воспалительные процессы) проводят расширенную резекцию 
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яичников путем лапаротомии. 

После операции восстановление менструальной и детородной функций 

происходит в самые ближайшие сроки. Чем больше проходит времени после 

операции, тем меньше шансов на восстановление этих функций. Поэтому в 

первые три месяца после нее применение гормональных средств, по-видимому, 

следует считать нецелесообразным. В последующем же надобность в них дол-

жна определяться показателями гормональных исследований и тестов функ-

циональной диагностики. 

Нормализация менструального цикла после оперативных вмешательств 

наблюдается у 60—90% женщин и детородной функции — у 40—80% женщин. 

Однозначно мнение о наиболее высокой эффективности оперативного лечения 

при чистых первичных (яичниковых) формах СПКЯ и наименьшей — при сме-

шанных формах (яичникового и надпочечникового генеза), а также при СПКЯ 

центрального генеза. Дискутабельным остается вопрос о целесообразности 

оперативного лечения СПКЯ у женщин, уже выполнивших генеративную 

функцию, поскольку рецидивы болезни возможны в большинстве случаев даже 

после оперативного лечения. 

 

16.10. Гипофункция яичников 
Гипофункция яичников является собирательным понятием, включающим 

различные патологические состояния, обусловленные многими причинами, но 

проявляющиеся яичниковой недостаточностью. При этом вследствие недоста-

точного уровня половых стероидных гормонов может иметь место запоздалое 

половое созревание с аменореей или гипоменструальным синдромом, или с 

развитием патологии в детородном периоде — вторичной аменореи с явления-

ми преждевременного полового увядания (ранний климакс). 

 

16.10.1. Первичная и вторичная гипофункция 
Причины гипофункции яичников многообразны. Врожденная гипоплазия 

яичников связывается с воздействием вредных факторов в период внутриут-

робного развития. Острые и хронические инфекции (коревая краснуха, паротит, 

туберкулез и др.), различные виды облучения, а также алиментарные факторы 

(недостаточное питание, отсутствие витаминов) могут приводить к гипофунк-

ции яичников. Влияние вредных факторов может проявляться повреждением 

как яичников, так и других структур генеративной системы. 

Патогенез этого заболевания зависит от характера повреждающего аген-

та, срока и продолжительности его воздействия. Оно может приводить к мор-

фологическим нарушениям яичников (склерозирование, клеточная инфильтра-

ция, фиброз и рубцевание), а также к патологии ферментных систем стероидо-

генеза. При морфологических повреждениях яичников у последних изменяется 

и может нарушаться функциональное состояние рецепторного аппарата и их 

чувствительность к гонадотропинам. Возможно, так развивается синдром «ре-

зистентных яичников». В зависимости от степени повреждений яичников раз-

вивается более или менее выраженная недостаточность продукции половых 

стероидных гормонов. Это приводит к половому и соматическому инфантилиз-
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му с гипоплазией половых органов и их слизистой оболочки, а следовательно и 

к нарушению восприятия гормональных воздействий. В процесс вторично уже 

вовлекаются другие органы репродуктивной системы и развивается определен-

ный симптомокомплекс яичниковой недостаточности. 

Клиническая картина яичниковой недостаточности, возникшей до перио-

да полового созревания, характеризуется его задержкой. Позднее и недостаточ-

но развиваются первичные и вторичные половые признаки. Гипофункция же 

яичников, возникшая в детородном возрасте, проявляется гипотрофическими 

изменениями в половых органах и увяданием вторичных половых признаков. 

Могут появляться нейропсихические, вегетососудистые и эндокринно-

обменные нарушения. В зависимости от выраженности симптомов клинически 

можно выделить три степени гипофункции яичников. При легкой степени яич-

никовой недостаточности у девочек отмечаются слегка недоразвитые вторич-

ные половые признаки, гипоплазия молочных желез. Матка относительно раз-

вита с пролиферирующим эндометрием, но в недостаточной степени для пра-

вильной его трансформации Менструальная функция у больных нарушена 

(аменорея, гипоменструальный синдром, ювенильные маточные кровотечения). 

Гипофункция яичников средней степени тяжести у девочек характеризуется 

выраженным недоразвитием первичных и вторичных половых признаков: на-

ружные половые органы, влагалище и матка резко недоразвиты, слабовыра-

женное оволосение, молочные железы инфантильны. Менструации отсутству-

ют. При тяжелой форме гипофункции яичников в период полового созревания 

половые органы гипопластичны. Матка маленькая, плотная, с нефункциони-

рующим эндометрием, намного меньших размеров по сравнению с возрастной 

нормой, с гипер-, анте- или ретрофлексией. Слизистая наружных половых ор-

ганов и влагалища резко атрофична, блестящая, бледно-розового цвета. Оволо-

сение и молочные железы почти отсутствуют. 

Клиническая картина недостаточности яичников, развившаяся в половоз-

релом возрасте, также зависит от степени выраженности патологии. В легких 

случаях гипофункции яичников имеет место лишь вторичная аменорея с до-

вольно развитой маткой и пролиферирующим эндометрием. При более тяжелой 

степени выраженности яичниковой недостаточности с аменореей отмечаются 

вегетососудистые и психоневрологические симптомы, как при патологическом 

течении климактерического периода. Матка при этом маленькая, плотная, с ат-

рофичным эндометрием. Обычно при гипофункции яичников детородного пе-

риода вначале отмечается легкое течение с аменореей, переходящее в тяжелую 

форму, как следующую стадию болезни. 

Диагностика в ранние сроки гипофункции яичников у девочек основана 

на данных осмотра, состоянии половых признаков, гормональных и других ме-

тодов исследования. Больные имеют евнухоидное телосложение с отклонения-

ми в соматическом и половом развитии. Они высокого роста, с признаками об-

менных нарушений. Менархе наступает с опозданием, недостаточно выражен-

ны половые признаки. Больные нередко указывают на перенесенные хрониче-

ские инфекции (ревматизм, туберкулез). Большое значение в диагностике име-

ют тесты функциональной диагностики. Базальная температура обычно моно-
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фазна, симптом зрачка не выше одного плюса, при цитологическом исследо-

вании при малом количестве (или отсутствии) поверхностных клеток обнару-

живаются в большом количестве не только промежуточные, но и парабазаль-

ные клетки. Низкие кариопикнотический (до 10—15%) и ацидофильный (20—

30%) индексы. Матка атрофичная, диспластическая, нередко с удлиненной 

шейкой и значительным изгибом между телом и шейкой. Эндометрий — в ста-

дии атрофии, а иногда с явлениями гиперплазии за счет продолжительного не-

прерывного эстрогенного влияния. При гормональных исследованиях выявля-

ются высокое содержание гонадотропных гормонов (в 2—3 раза выше нормы 

ЛГ и в 4—5 раз — ФСГ), низкое эстрогенных соединений и прогестерона. Сте-

пень гормональных нарушений и данных тестов функциональной диагностики 

зависят от выраженности и стадии яичниковой недостаточности. 

Гипофункция яичников, возникшая после полового созревания, вначале 

может сопровождаться лишь гипоменструальным синдромом, бесплодием или 

невынашиванием. И только при продолжительном течении болезни возникают 

аменорея, гипопластические процессы в половых органах и нивелирование вто-

ричных половых признаков. Особое значение имеет дифференциальная диагно-

стика гипофункции яичников с другими формами аменореи яичникового (дис-

генезия гонад, чистая или стертая форма) и генеза других локализаций. Диспла-

стическое телосложение, патология кариотипа и полового хроматина, харак-

терные для дисгенезии гонад, при гипофункции яичников не наблюдаются. 

Важную роль в дифференциальной диагностике этих состояний играют УЗИ, 

лапароскопия и при необходимости рентгенологические исследования и прове-

дение функциональных гормональных проб. Аменореи центрального генеза ха-

рактеризуются сниженным содержанием гонадотропных гормонов, в то время 

как при аменореях яичникового генеза наблюдается их резкое увеличение. Пра-

вильно проведенное обследование позволяет не только установить формы аме-

нореи яичникового генеза, но и степень тяжести с определением прогноза и 

тактики лечения. 

Лечение гипофункции яичников зависит от времени ее возникновения (до 

или после полового созревания) и степени тяжести. 

При выраженной гипофункции яичников, возникшей до периода полово-

го созревания, лечение проводится поэтапно: I этап — терапия направлена на 

стимуляцию созревания половых органов девочки; II этап — лечение преду-

сматривает создание циклического функционирования репродуктивной систе-

мы с циклической трансформацией эндометрия; III этап проводится при необ-

ходимости выполнения генеративной функции; IV этап направлен на реабили-

тацию и профилактику рецидивов болезни. На I этапе после установления пол-

ного диагноза по форме и степени тяжести болезни проводятся мероприятия, 

направленные на устранение патологических и вредных факторов (лечение экс-

трагенитальных заболеваний, хронических инфекций, бытовых и профессио-

нальных неблагоприятных воздействий), нормализацию режима дня и чередо-

вание труда и отдыха, умственных и физических нагрузок, организацию рацио-

нального питания с применением комплекса витаминов и повышение иммуно-

реактивности организма. На этом этапе широко используются природные и 
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преформированные физиотерапевтические факторы и ЛФК, прежде всего с це-

лью улучшения кровоснабжения органов малого таза. Физиотерапевтические 

процедуры не должны быть очень интенсивными. Не рекомендуется применять 

такие мощные воздействия, как грязе-, парафино- и озокеритоаппликации. Из 

гормональных средств вначале используются только эстрогенные соединения 

по 16—20 дней с 10—12-дневными перерывами в течение 2—3 месяцев для 

увеличения размеров и правильного функционирования половых органов. Уве-

личение в размерах матки, появление симптома «зрачка», повышение карио-

пикнотического индекса поданным цитологических исследований являются ос-

нованием для назначения циклической гормональной терапии. Следует пом-

нить, что здесь гормональная терапия является не заместительной, а активи-

рующей. Поэтому гормональные препараты назначаются в небольших дозах с 

постепенным снижением на 2-м и 3-м месяцах. Используются фолликулин по 

2000—3000 ЕД в сутки, этинилэстрадиол (микрофоллин) по 0,25—0,05 мг/сут. 

На II этапе продолжаются все мероприятия I этапа, но вместо эстрогенных со-

единений проводится циклическая гормональная терапия с целью индукции 

циклических изменений в репродуктивной системе и появления циклических 

кровотечений. Назначаются эстрогенные соединения (этинилэстрадиол по 0,05 

мг/сут) в течение 16—18 дней, а затем гестагены (прогестерон по 5 мг внутри-

мышечно или прегнин по 30 мг под язык в сутки) в течение 8—10 дней, а затем 

через 8—10 дней начинается новый курс. Второй или третий месяц гормональ-

ные средства можно применять через сутки. Всего циклическая гормональная 

терапия с целью активации репродуктивной системы проводится в течение 2—

3 месяцев, через 2—4 месяца повторяется, и так при необходимости в том же 

порядке в течение 1 года. Все лечение проводится под контролем тестов функ-

циональной диагностики, гормональных исследований и УЗИ. Созревание фол-

ликулов и появление овуляторных циклов являются критериями эффективности 

проводимой терапии. При легкой степени яичниковой недостаточности может 

сразу проводиться циклическая гормональная терапия без предварительного 

применения эстрогенов. 

Лечение гипофункции яичников, возникшей в репродуктивный период, 

во многом схожее с изложенным, но имеет свои особенности. На I этапе прово-

дятся все мероприятия по устранению вредных факторов и общеукрепляющего 

характера. Циклическая гормональная терапия (II этап) имитирует тот менстру-

альный цикл, который у женщин был ранее. Чем тяжелее форма болезни, тем 

больше дозы гормонов (фолликулин по 10 000 ЕД, прогестерон по 10 мг/сут). 

Курсы циклической гормональной терапии длятся по 2—3 месяца с 2—4-

месячными перерывами. Последние являются необходимыми, поскольку после 

отмены гормонов происходит активация нейрогуморальной системы регуляции 

репродуктивной функции. 

Лечение на III и IV этапах проводится одинаково для женщин с первич-

ной и вторичной гипофункцией яичников. III этап лечения по стимуляции ову-

ляции для выполнения репродуктивной функции у женщин проводится по мере 

возникновения такой необходимости после достижения эффективности на II 

этапе терапии. Стимуляция овуляции в таких случаях осуществляется кломи-
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феном и другими средствами по традиционным схемам без использования го-

надотропных гормонов, поскольку гонадотропная функция гипофиза при гипо-

функции яичников существенно повышена. IV этап лечения таких больных, 

предусматривающий профилактику рецидивов болезни, осуществляется путем 

диспансеризации с регулярным динамическим обследованием и проведением 

корригирующих мероприятий в течение всей жизни. 

Прогноз зависит от степени тяжести яичниковой недостаточности, сроков 

ее возникновения и эффективности проводимых мероприятий по лечению. Не-

редко уже на первом этапе лечения появляются менструации, даже без прове-

дения гормональной терапии, что свидетельствует о благоприятном прогнозе. 

При вторичной аменорее у женщин после 30 лет нередко приходится длитель-

ное время проводить гормональную терапию. Индукцию спонтанной менстру-

альной функции чаще удается реализовать. В таких ситуациях осуществляется 

тактика как при климактерическом синдроме, когда с заместительной целью 

длительно используются синтетические эстроген-гестагенные препараты. 

 

16.10.2. Синдром истощения яичников 
Синдром истощения яичников, как разновидность гипофункции яични-

ков, наблюдается в 30—40 лет и излагается в литературе последних лет под 

различными названиями (преждевременный климакс, преждевременная мено-

пауза, преждевременная недостаточность яичников и др.). Проявляется заболе-

вание аменореей и комплексом вегетососудистых, психоневрологических и об-

менно-эндокринных нарушений. Существует множество мнений о сущности 

этого заболевания считают, что при этом происходит первичное поражение 

яичников или же первично поражаются центральные структуры репродуктив-

ной функции. Наконец, не исключается одновременное поражение всех струк-

тур репродуктивной системы. Заболевание может развиться под влиянием на-

следственных и средовых факторов, воздействующих в период внутриутробно-

го развития. К ним относятся различные инфекции (токсоплазмоз, коревая 

краснуха, туберкулез, ревматизм), осложнения беременности (гестозы, инфек-

ция, интоксикация и стрессы в период беременности), профессиональные и бы-

товые вредные факторы. Выявление по данным генеалогического анамнеза это-

го или подобного заболевания у родственниц больных женщин позволяет счи-

тать синдром истощения яичников наследственным заболеванием. Механизм 

развития болезни связывается с повреждением фолликулярного аппарата, фер-

ментными нарушениями, а также с патологией других, кроме яичников, орга-

нов репродуктивной системы. 

Клинически заболевание начинается с внезапно развившейся аменореи, а 

затем присоединяются множественные симптомы, как при климактерическом 

синдроме. Развиваются гипотрофические процессы в половых органах: умень-

шаются в размерах матка, яичники, молочные железы, истончается слизистая. 

Отмечается резкое снижение содержания половых стероидных гормонов, осо-

бенно эстрадиола, и выраженное повышение (в 3—10 раз) уровня гонадотроп-

ных гормонов. При введении эстрогенов и прогестерона содержание гонадо-

тропинов снижается, что свидетельствует о сохранении обратной отрицатель-
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ной связи в регуляции функции репродуктивной системы. В то же время реак-

ция эндометрия на половые гормоны неодназначна: менструальноподобные 

кровотечения могут иметь место и могут отсутствовать. Это свидетельствует о 

сохранении чувствительности эндометрия и его рецепторной системы в одних 

случаях и необратимых его изменениях — в других. 

В диагностике наряду с клинической симптоматикой большое значение 

имеют гормональные исследования, данные УЗИ и других методов. Лечение 

больных с синдромом истощения яичников направлено на устранение симпто-

мов, улучшение общего состояния и самочувствия больной, профилактику ос-

теопороза и других нарушений, связанных с гипоэстрогенией. Поэтому боль-

ным показана заместительная циклическая гормональная терапия или примене-

ние синтетических эстроген-гестагенных соединений, как при климактериче-

ском синдроме, до сроков естественной менопаузы. 

 

16.10.3. Синдром резистентных яичников 
Является наименее изученной формой патологии яичников. Характеризу-

ется их гипофункцией. Излагается в литературе с 1980-х годов. Заболевание 

связывается с нарушением гипофизарно-яичниковых взаимоотношений по двум 

направлениям: нечувствительностью яичников к гонадотропным гормонам 

вследствие патологии рецепторного аппарата или отсутствием реакции яични-

ков на гипофизарные гонадотропные гормоны, которые являются неполноцен-

ными. В последнем случае это заболевание следовало бы считать патологией 

гипофиза, а не яичников. Причины синдрома резистентных яичников не уста-

новлены. Предполагается влияние наследственных и средовых факторов (облу-

чение, цитотоксические фармакологические средства, другие вредные факто-

ры). Имеются указания на аутоиммунную теорию развития болезни. Поскольку 

установлено, что в регуляции взаимосвязи гонадотропных гормонов с их рецеп-

торами в яичниках важная роль принадлежит локальным регуляторам, выраба-

тываемым в яичниках (ингибитор связывания ФСГ с рецепторами, ингибитор 

лютеинизации), то не исключается генез синдрома резистентных яичников с 

патологией этих регуляторов. 

Заболевание развивается в возрасте 25—35 лет и характеризуется вторич-

ной (реже первичной) аменореей, бесплодием при развитых первичных и вто-

ричных половых признаках с высоким уровнем гонадотропных гормонов. Яич-

ники почти нормальных размеров, с сохраненным фолликулярным аппаратом, 

но сниженным содержанием половых стероидных гормонов. Однако данные о 

значительном превышении уровня стероидных гормонов в крови, оттекающей 

из яичников, по сравнению с периферической дают основание считать, что сте-

роидогенез в яичниках совершается автономно без влияния гонадотропинов. С 

помощью функциональных гормональных проб показано существование меха-

низмов обратной связи между центральными (гипофиз—гипоталамус) структу-

рами и яичниками (В.П. Сметник, 1997). Периодически могут иметь место мен-

струальноподобные выделения. 

Лечение синдрома резистентных яичников в связи с недостаточной изу-

ченностью болезни представляет большие затруднения. Имеются указания на 
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эффективность физиотерапевтических процедур, улучшающих метаболические 

процессы в матке, циклической гормональной терапии и кломифена. В послед-

нее время отмечаются положительные результаты после применения аналогов 

рилизинг-гонадотропных факторов (декапептид, золадекс) с гонадотропинами. 

 

Глава 17. Патология периода увядания репродуктивной функции 

17.1. Перименопауза естественная 

Менопауза — остановка или прекращение менструаций у женщин в воз-

расте 45—55 лет, являющаяся естественным генетически детерминированным 

физиологическим процессом. Во все времена возраст наступления менопаузы 

оставался неизменным и независимым от географических и клинических усло-

вий, расовой принадлежности и других факторов. Лишь сильные стрессовые 

ситуации (война) и тяжелые социально-экономические условия (физические и 

психические перегрузки, недоедание) могут влиять на срок наступления мено-

паузы. 

Менопауза возникает после предшествующих изменений в организме в 

течение предменопаузального периода, который в норме продолжается до 1—2 

лет. После менопаузы наступает постменопаузальный период, продолжаю-

щийся до конца жизни женщины. Условно его можно разделить наранний (5—

10 лет) и поздний. Основные перестроечные изменения в организме со-

вершаются в течение 1—2 лет до и после менопаузы, в так называемый пери-

менопаузальный, или переходный, период. Часто перименопаузальный период 

называют климактерическим. Следует различать естественную (физиологиче-

скую) менопаузу и искусственную, индуцированную кастрацией — удалением 

яичников хирургическим или лучевым методом. 

 

17.1.1. Физиология перименопаузы 
Физиологический перименопаузальный период является особым пере-

ходным состоянием женщины, которое характеризуется комплексом возрас-

тных изменений во всем организме: физиологических и патоморфологических 

во всех органах и системах, а также психоневрологических. Изучение возрас-

тных изменений в организме является прерогативой другой науки — геронто-

логии. Гинекология же занимается преимущественно возрастными изменения-

ми репродуктивной системы, хотя в целом для оценки состояния организма 

вряд ли можно их оценить изолированно по системам и органам. 

Предменопаузальный период в большей степени можно охарактеризовать 

как переходное состояние женщины от репродуктивного возраста к бесплодию. 

Именно в это время происходят существенные изменения в половых органах, 

как следствие нарушений в ритмической деятельности системы регуляции ре-

продуктивной функции. 

Исходя из установленной генетической детерминированности синхрон-

ной деятельности гормон-рецепторных механизмов и многочисленных данных 

литературы можно считать, что рецепторные системы к стероидным гормонам 

в органах-мишенях (половых органах) женщины приходят в состояние, харак-

терное для стадии десенситизации. Его сущность заключается в том, что для 
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адекватных эффективных реакций исполнительных органов требуется большее 

количество (концентрация) того или другого гормона. Вариабельность этого 

состояния половых органов обусловливает определенные колебания в интен-

сивности процессов стероидогенеза. Этим можно объяснить неоднозначные 

сведения о содержании половых стероидных гормонов в плазме крови женщин 

в предменопаузальном периоде. В итоге гормональная функция яичников су-

щественно снижается, происходят ановуляторные циклы. По принципу обрат-

ной гормональной регуляции за счет сниженного уровня эстрогенных соедине-

ний через центральные структуры и нейротрансмиттерные механизмы индуци-

руются повышенная продукция и выброс гонадотропных гормонов гипофиза. 

Высокий уровень гонадотропинов в плазме крови женщин в пред- и постмено-

паузальный периоды однозначно отмечается всеми авторами. Повышение кон-

центрации ФСГ выявляется за несколько лет до наступления менопаузы, а уро-

вень ЛГ повышается несколько позже. Менструальные циклы в предмено-

паузальном периоде вначале укорачиваются, а затем увеличиваются. Таким об-

разом, повышение уровня гонадотропинов является вторичным по отношению 

к изменениям стероидогенеза. В этот период доминирующим гормоном являет-

ся эстрон (до 40 мкг/сут) и большая часть его (до 98%) образуется из андро-

стендиона. Если в детородном возрасте большую часть андростендиона проду-

цируют надпочечники и лишь небольшое количество яичники, то в предмено-

паузальном периоде до 30% и более андростендиона вырабатывается яичника-

ми. То же касается синтеза тестостерона, которого лишь небольшое количество 

в предменопаузальном периоде секретируется в надпочечниках. Уменьшается и 

количество прогестерона у женщин в этот период по сравнению с репродук-

тивным. Снижение уровня андрогенов в плазме крови менее выраженно, чем 

эстрогенов. 

Изменения функции гипоталамуса в предменопаузальный период харак-

теризуются снижением и постепенным прекращением ритмичного синтеза и 

выброса рилизинг-гонадотропных гормонов, что усугубляет нарушение гонадо-

тропной функции гипофиза и процессов стероидогенеза в яичниках. Ней-

ротрансмиттеры, как регуляторы репродуктивной системы, также играют в этих 

изменениях существенную роль. В начале переходного периода уровень кате-

холаминов и серотонина в мозгу повышается. Затем отмечаются его колебания 

и в постменопаузальном периоде — снижение. Происходят дегенеративные из-

менения в терминальных окончаниях дендритов дофаминергических и серото-

нинэргических нейронов гипоталамуса и надгипоталамических структур. 

Гормональные нарушения в предменопаузальном периоде со-

провождаются структурными изменениями в яичниках: ускоряется процесс ги-

бели ооцитов и атрезии примордиальных фолликулов. В них атрофируются ис-

точники стероидных гормонов — слои гранулезы и тека-клеток. И наоборот, 

строма сохраняет гормональную функцию, продуцируя андростендион и тесто-

стерон. Менопаузальный цикл нарушается за счет недостаточности лютеиновой 

фазы, отсутствия овуляторного выброса ЛГ и ФСГ, последующего развития 

ановуляции. В эндометрии могут иметь место различные процессы: от атрофи-

ческих до гиперпластических с развитием железисто-кистозной гиперплазии и 
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даже очаговых (полипозных) изменений. Это определяется нарушенными рит-

мами и уровнями биосинтеза и выброса половых стероидных гормонов (сни-

женными, нормальными, повышенными). 

Неоднозначные представления существуют о функциональном состоянии 

щитовидной железы и надпочечников в предменопаузальный период: приво-

дятся данные о снижении или повышении функции этих периферических же-

лез, об отсутствии специфических изменений. Имело место мнение о том, что 

надпочечники являются «третьей гонадной железой», берущей на себя функ-

цию стероидогенеза яичников в пред- и постменопаузальном периодах. 

С наступлением менопаузы и в постменопаузе биосинтез эстрогенов рез-

ко отличается от такового в репродуктивном и предменопаузальном периодах. 

Эстрогены образуются в основном из андрогенов путем реакций ароматизации 

в клетках жировой ткани. При этом в постменопаузальный период в основном 

выделяется эстрон (менее активный эстроген), в то время как в предшествую-

щие периоды жизни женщины синтезировался преимущественно эстрадиол 

(наиболее активное эстрогенное соединение). Происходят атрофические про-

цессы и в яичниках, захватывая или все их структуры, или только строму яич-

ников. Такие яичники продуцируют больше андрогенов, превращающихся вне-

гонадным путем в эстрон. И этот процесс происходит в жировой ткани и уси-

ливается при ожирении, заболеваниях щитовидной железы и печени. 

Атрофические процессы совершаются и в матке, где мышечные элементы 

замещаются соединительнотканными с истончением эндометрия. Особенно ин-

тенсивно это идет в первые годы постменопаузального периода. В более позд-

ние его сроки матка уменьшается до размеров 5x4x3 см и менее. Объем и масса 

яичников от 8—9 см и 10—12 г в репродуктивном возрасте снижаются до 3—4 

см и 4—5 г. Кроме того, в яичниках развивается соединительная ткань с явле-

ниями гиалиноза и склерозирования с сохранением только единичных фолли-

кулов. Параллельно происходят возрастные (инволютивные) изменения и в 

других органах и системах, а также в обмене веществ на фоне дефицита эстро-

генов. Со старением организма женщины наблюдаются выраженные нарушения 

гомеостаза. Существенно изменяется минеральный обмен, приводящий к ос-

теопорозу с уменьшением количества костного вещества и недостаточностью 

его обызвествления. 

Так представляется процесс угасания функции репродуктивной системы, 

начинающийся в предменопаузальном периоде и заканчивающийся в постме-

нопаузальном. Старение репродуктивной системы происходит в обратном по-

рядке по сравнению с процессами ее формирования: снижается интенсивность 

стероидогенеза с постепенной потерей цирхорального ритма гормонов гипота-

ламуса и гипофиза, развитием ановуляторных циклов и наступлением меноста-

за. В постменопаузальном периоде на фоне резкого снижения активности про-

цессов стероидогенеза и дефицита эстрогенов отмечаются возрастные измене-

ния и во всех других органах и системах женского организма: обменной, сер-

дечно-сосудистой, мочевой, костной и др. Однако все эти возрастные наруше-

ния гомеостаза, функционального состояния всех органов и систем при старе-

нии организма женщины компенсируются адаптационными механизмами и в 
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норме не сопровождаются развитием патологических синдромов. Их возникно-

вение обусловлено многими причинами и характеризуется как патологическое 

течение переходного периода в жизни женщины. 

 

17.1.2. Патология перименопаузы (климактерический синдром) 
В литературе существует большое количество названий и определений 

как физиологического, так и патологического течения перименопаузального 

периода. Понятия «климакс», «климактерический период» в прошлом широко 

использовались и в целом обозначали переходный возраст женщины. А отдель-

ные авторы в них включали только предменопаузальный период (Е.И.Кватер, 

1967). В последующем все же утвердилось мнение, что эти понятия отражают 

переходный возраст женщины, включающий предменопаузальный период, ме-

нопаузу и первые годы постменопаузального периода. В зарубежной литерату-

ре термины «климакс» и «климактерический период — возраст» встречаются 

редко. Поскольку менструация является ярким внешним клиническим отраже-

нием состояния репродуктивной функции, а меностаз или менопауза означают 

ее прекращение, то, видимо, правильными следует считать термины «физиоло-

гия и патология менопаузы» или «физиология и патология перименопаузально-

го периода». А патологическое течение перименопаузального периода можно 

считать синонимом климактерического синдрома. Если физиологическое тече-

ние перименопаузального периода генетически запрограммировано и означает 

остановку репродуктивной функции с возрастными изменениями во всех орга-

нах и системах женского организма, то патологическое его течение может быть 

обусловлено какими-то причинами. Климактерический синдром (КС) встреча-

ется у 20—40% женщин, причем чаще (30—45%) и тяжелее он протекает у жи-

тельниц городов по сравнению с женщинами из сельской местности (20—25%). 

Причин патологического течения перименопаузы отмечается множество, 

их можно объединить в следующие группы: социально-экономические, быто-

вые и семейные трудности; нейро-психические стрессовые ситуации; гениталь-

ная патология; экстрагенитальные заболевания; обменные нарушения; сочета-

ния ряда факторов. Важная роль в развитии КС отводится наследственным и 

внешнесредовым факторам. Женщины, живущие в трудных бытовых условиях, 

чаще подвержены развитию КС. В этот возрастной период они обременены се-

мейным и экономическим неустройством детей, воспитанием внуков, смертью 

родителей и близких людей, собственным семейным неблагополучием (раз-

водом или смертью супруга). Все это может сопровождаться пси-

хоневрологическими нарушениями в виде так называемого климактерического 

невроза. Возрастные изменения, переходящие патологические состояния ряда 

органов и систем, а также имевшие место заболевания сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного тракта, мочевой и других систем сопровожда-

ются, в свою очередь, полиморфной симптоматикой. Эндокринные нарушения 

в этом возрасте нередко приводят к обменно-эндокринной патологии с соответ-

ствующей симптоматикой. 

Таким образом, оценивая причины КС, можно сказать, что это мульти-

факториальное заболевание, в основе которого лежат наследственные, средо-
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вые, стрессовые и соматические факторы. 

Патогенез также неоднозначен. Начало заболевания связывается то ли с 

первичными нарушениями стероидогенеза и волнообразными уровнями эстро-

генных соединений, то ли с первичной патологией в гипоталамусе или гипофи-

зе, приводящей к дисинхронозу продукции и выбросу РФ-гормонов с повы-

шенным уровнем гонадотропных гормонов. Соматическая патология также 

может быть следствием КС или предшествовать ему. Во всех случаях будут 

иметь место обменные нарушения. У женщин с КС всегда имеют место нару-

шения взаимодействия и активности (по типу гипо- или ареактивности) лимби-

ко-ретикулярного комплекса, в том числе гипоталамических структур по коор-

динации деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем, 

эмоционально-поведенческих реакций и механизмов терморегуляции. Чем 

сильнее выражены эти изменения, тем тяжелее протекает КС. Отмечается взаи-

мосвязь между степенью тяжести КС и выраженностью гормональных наруше-

ний. Хотя последние имеют место и при физиологическом течении перимено-

паузального периода, при КС более выраженно повышение уровня АКТГ, ТТГ 

и гонадотропных гормонов с характерными изменениями их соотношений. На-

рушается соответственно и реакция периферических эндокринных органов. По-

вышаются уровни кортизола, альдостерона и тестостерона, секретирующихся 

надпочечниками, а также увеличивается уровень Т3 при сохранении прежнего 

уровня Т4. Нарушения синтеза и ритмичного выброса люлиберина, фолиберина, 

кортиколиберина, тиролиберина и других нейропептидных гормонов, а также 

нейромедиаторов вызывают не только функциональные изменения перифери-

ческих звеньев эндокринной системы, но и нарушают деятельность сердечно-

сосудистой, дыхательной, мочевой систем, а также эмоционально-

поведенческие реакции и систему терморегуляции. Важнейшим интегрирован-

ным симптомом всех изложенных нарушений при КС являются так называемые 

приливы». Они считаются ранними специфическими симптомами КС, которые 

сопровождаются гемодинамическими нарушениями (повышение или снижение 

АД, ЧСС), повышением кожной температуры и другими вегетативными нару-

шениями. 

Клиническая картина патологии перименопаузального периода характе-

ризуется полиморфностью симптомов, которые можно объединить по группам: 

обменно-эндокринные, нейровегетативные и психоэмоциональные. Выделяют 

группу так называемых специфических симптомов КС, которые бывают ран-

ними и поздними с объективными и субъективными проявлениями. По прева-

лированию тех или других симптомов, вовлеченности в процесс поражения 

различных органов и систем различают типичную, атипичную и осложненную 

формы КС. Встречаются легкая, средняя и тяжелая формы КС. 

К обменно-эндокринным нарушениям относятся: изменения функции 

периферических эндокринных органов (яичников, надпочечников, щитовидной 

железы); ожирение; сахарный диабет (ИНСД тип II); изменения в половых ор-

ганах, преимущественно атрофического и гипоатрофического характера; боли в 

мышцах и суставах; дисфункциональные маточные кровотечения в предмено-

паузальном периоде с различными гиперпластическими процессами эндомет-
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рия; повышение свертываемости крови, гормональные нарушения в перифери-

ческих эндокринных железах, чаще индуцированные патологией секреции и 

ритмичного выброса гормонов гипоталамуса и гипофиза вследствие изменений 

в центральных структурах, нейротрансмиттерных и внутримозговых опиодных 

механизмах. Они характеризуются снижением функциональной активности 

яичников и щитовидной железы, повышением глюко- и минералокортикоидной 

функции яичников. Гипоэстрогенемия, снижение основного обмена и повыше-

ние уровня альдостерона способствуют обменным нарушениям, приводящим к 

ожирению, гипергидрозу. Избыточное отложение жирового слоя чаще имеет 

равномерный характер. Наряду с гормональными факторами в генезе ожирения 

важную роль играет наследственная предрасположенность. Метаболические 

нарушения и гипергидроз сопровождаются болевыми ощущениями в мышцах и 

суставах. 

Дефицит половых стероидных гормонов, недостаточность, а затем и от-

сутствие желтого тела с выраженным дефицитом прогестерона приводят к су-

щественному нарушению трансформации эндометрия, особенно секреторной 

фазы, что сопровождается ДМК в предменопаузальном периоде. При прогрес-

сировании этих изменений возможно развитие гиперпластических фоновых и 

предраковых процессов эндометрия. Параллельно с дефицитом эстрогенных 

соединений отмечается истончение слизистых оболочек половых органов с раз-

витием гипо- и атрофических процессов. Они наряду с атрофическими явле-

ниями в эндометрии усугубляются по мере прогрессирования КС, особенно в 

постменопаузальном периоде. 

Обменные нарушения характеризуются гиперлипидемией и тенденцией к 

гипергликемии, задержкой жидкости преимущественно в интерстициальных 

областях. На этом фоне возможно проявление инсулиннезависимого сахарного 

диабета. 

В перименопаузальный период происходит существенное повышение 

свертываемости крови наряду со снижением ее фибринолитической активно-

сти. Активизируется прокоагулянтное звено системы гемостаза, повышается 

функциональная активность тромбоцитов в связи с изменением частоты дезаг-

регации. Именно в этот период существенно возрастает риск возникновения 

тромбоэмболических осложнений при оперативныхвмешательствах, инфекциях 

и травмах. 

Структурные изменения в костной системе (остеопороз), развивающиеся 

в постменопаузальном периоде, связаны с дефицитом эстрогенов и относятся к 

поздним специфическим симптомам КС. Из гормональных нарушений в пери-

менопаузальном периоде следует отметить у многих больных (20—30%) повы-

шение уровня пролактина, нередко с признаками вторичной гиперпролактине-

мии. По-видимому, это явление развивается параллельно с патологией щито-

видной железы, по типу субклинических форм гипотиреоза. Гиперпролактине-

мия существенно отягощает течение КС, клиническая картина которого харак-

теризуется атипичностью. 

Из множества нейровегетативных симптомов КС наиболее характер-

ными являются: «приливы» жара к голове и верхней части туловища, пониже-
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ние или повышение АД, приступы тахикардии, симпатоадреналовые кризы, го-

ловная боль, термолабильность, ознобы, измененный дермографизм, сухость 

кожи и чувство ползания мурашек, кризовое течение гипертонической болезни 

и коронарной недостаточности. Считалось, что «приливы» являются пароксиз-

мальной симпатикотонической реакцией и свидетельствуют об активизации 

симпатикоадреналового отдела вегетативной нервной системы, что определяет-

ся и субъективными симптомами — сердцебиениями, болями в области сердца, 

чувством напряжения. В то же время клиническая картина и продолжитель-

ность «прилива» с явлениями удушья, распирания в голове, замирания сердца, 

слабости, потливости определяются состоянием и компенсаторными возможно-

стями парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Подобным 

механизмом вегетососудистых расстройств объясняется и стойкий красный 

дермографизм с красными пятнами на шее и груди («сосудистое ожерелье»). С 

мобильностью гемодинамических показателей связываются неустойчивое АД 

(повышение его или тенденция к гипотоническим состояниям), мобильность 

ЧСС, боли в области сердца, головные боли. Активизация симпатоадреналовой 

системы часто приводит к кризовому течению ГБ, частым приступам стенокар-

дии при ИБС. Это обусловлено и гипоэстрогенемией, поскольку известно, что у 

женщин благодаря эстрогенам ИБС и инфаркты миокарда встречаются намного 

реже, чем у мужчин. В перименопаузальном периоде эти различия стираются. 

Психоэмоциональные расстройства проявляются повышенной раздра-

жительностью, снижением работоспособности, утомляемостью, плаксивостью, 

навязчивыми мыслями и идеями, рассеянностью, ослаблением памяти, ощуще-

нием страха и тревоги, нарушениями сна, снижением аппетита. Самыми тяго-

стными симптомами из этой группы являются депрессии, нарушение памяти и 

боли при половых сношениях. Большинство из указанных симптомов являются 

психогенными по своей природе и поэтому, хотя и имеются сведения, что эст-

рогены улучшают самочувствие женщин в переходный период, многие из пере-

численных симптомов могут быть устранены лишь с помощью психотера-

певтических и других воздействий. 

Реакции женщины на перечисленные психоэмоциональные расстройства 

неоднозначны. Одни активно к ним приспосабливаются и всячески им проти-

водействуют, другие реагируют пассивно или проявляют нервозность, депрес-

сию и беспокойство. 

Выраженные симптомы нарушения сна, плаксивости, приступов раздра-

жительности, ощущений страха и тревоги, частых депрессивных состояний мо-

гут формировать психоэмоциональные расстройства под названием астенонев-

ротического синдрома, трудно поддающегося лечению. 

Степень тяжести КС может определяться различными методами. Наибо-

лее просто это оценить по частоте «приливов»: до 10 — легкая форма КС; 11—

20 — средняя и свыше 20 «приливов» — тяжелая форма КС. Возможна оценка 

степени выраженности КС по баллам по менопаузальному индексу Куппермана 

в модификации Е.В.Уваровой (1982). При этом каждый симптом из трех групп 

в зависимости от степени его выраженности оценивается в баллах — от 0 до 3. 

Выраженность нейровегетативных симптомов до 10 баллов характеризует фи-
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зиологическое течение перименопа-узального периода, 11—20 — легкую сте-

пень КС, 21—30 — среднюю степень и более 30 баллов характеризует тяжелую 

степень КС. Обменно-эндокринные и психоэмоциональные нарушения оцени-

ваются однотипно: 1—7 баллов — легкие нарушения, 8—14 — средние, более 

14 баллов — тяжелая форма КС. Наиболее частые симптомы КС: «приливы» 

(90,7%), гипергидроз (81 %), лабильность АД (55,7%), головная боль (48,3%), 

нарушение сна (28,6%), раздражительность и депрессия (26,2%), снижение па-

мяти, головокружения, головные боли, депрессивные состояния. Течение ги-

пертонической болезни у таких больных характеризуется лабильностью АД, 

частыми кризами с повышением активности симпатоадреналовой системы, 

приступами пароксизмальной тахикардии. Частые депрессивные состояния при 

этой форме КС обусловлены нарушениями в нейромедиаторных системах, пре-

жде всего уменьшением уровня катехоламинов и серотонина и снижением их 

обмена в мозге. В формировании этой формы КС важная роль отводится выра-

женной дисфункции гипоталамических структур и ретикулярной формации, что 

способствует развитию астеноневротического синдрома, проявляющегося 

плаксивостью, повышенной раздражительностью, ощущением страха, тревоги 

и т.д. 

Осложненная форма КС нередко наблюдается на фоне заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта с частыми обострениями желчнокаменной болезни и 

мочевой системы с приступами мочекаменной болезни. При наличии сахарного 

диабета отмечается лабильное и декомпенсированное его течение. 

Реже (до 10—15%) встречается атипичная форма КС, которая про-

является бронхиальной астмой, миокардиодистрофией, циклическими симпато-

адреналовыми кризами (В.П. Сметник с соавт., 1989). 

Циклическая форма КС характеризуется симпатоадреналовыми кризами 

только в определенные дни месяца. У этих больных в прошлом до менопаузы 

отмечался выраженный предменструальный синдром. Менопауза у них насту-

пает обычно после 50 лет на фоне предшествующих гиперпластических про-

цессов в матке, мастопатии и прибавки массы. Эта форма КС циклически по-

вторяется в течение 4 лет постменопаузального периода. Циклическая форма 

КС рассматривается как трансформативный предменструальный синдром. 

К атипичным формам КС относится также климактерическая миокардио-

дистрофия (В.П. Сметник, 1990). Такие больные продолжительное время на-

блюдаются у терапевтов по поводу ИБС. Но если при ИБС боли в области 

сердца носят приступообразный характер, то при миокардиодистрофии — по-

стоянный, с незначительными отклонениями на ЭКГ. Лечение половыми сте-

роидными гормонами при миокардиодистрофии дает положительный эффект, а 

при ИБС его нет. 

При КС у больных выделяют специфические ранние и поздние симпто-

мы. К ранним относятся вазомоторные реакции (приливы), осложнения со сто-

роны мочевыводящих путей и половых органов. Приливы характеризуются пе-

риодически возникающей вазодилатаций с последующей вазоконстрикцией со-

судов. Отмечается прямая корреляционная зависимость между волнообразным 

выбросом ЛГ и возникновением «приливов», а также с параллельным повыше-
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нием температуры кожи. В связи с этим предполагается, что центры управле-

ния выброса ЛГ и терморегуляции находятся в тесной топографической близо-

сти и поэтому центральные механизмы индуцируют одновременно оба процес-

са. Клиническая характеристика «приливов» изложена ранее. Осложнения со 

стороны половых органов при КС характеризуются гипо- и атрофическими из-

менениями слизистых оболочек и других структур, что приводит к уменьше-

нию размеров матки и яичников, истончению эпителиального слоя влагалища и 

вульвы. Отмечается опущение стенок влагалища и матки различной степени. 

На этом фоне присоединение инфекции приводит к развитию тригонитов, вуль-

витов и кольпитов. Нередко возникает зуд вульвы и влагалища. Могут иметь 

место дистрофические изменения наружных половых органов, гиперпластиче-

ские или предраковые состояния эндометрия, мастопатия. Дистрофические из-

менения наружных половых органов характеризуются сухостью слизистых 

оболочек и кожи, склерозированием и рубцеванием, что называется «крауро-

зом» вульвы. На фоне атрофических изменений развивается гиперкератоз по 

типу лейкоплакии. Все это относится к предраковому состоянию половых орга-

нов. Основной причиной этих изменений считаются гормональные нарушения 

(дефицит половых стероидных гормонов, дисфункции надпочечников и щито-

видной железы). Они приводят к атрофическим изменениям и других слизи-

стых оболочек (ринит), сухости кожи рук. 

У многих женщин (до 20%) в перименопаузальный период, особенно по-

сле наступления менопаузы, возникают осложнения со стороны мочевыводя-

щих путей. Они обусловлены анатомо-топографическими и гормональными 

изменениями, приводящими к параллельному опущению мочевых и половых 

органов; атрофическими изменениями эпителия уретры и мочевого пузыря; 

снижением эластичности структур, поддерживающих мочевой пузырь и уретру 

наряду с маткой; воспалительными процессами. Может развиться острый или 

хронический уретрит, цистит. При острой форме отмечаются частые позывы, 

учащенное мочеиспускание, дизурия, а при хронической — никтурия, затруд-

ненное мочеиспускание. Увеличивается частота случаев недержания или не-

удержания мочи по мере развития КС. Степень выраженности изложенных 

симптомов коррелирует со степенью эстрогенной недостаточности и атрофиче-

ских изменений слизистых. Это можно определить с помощью кольпоцитоло-

гических исследований по количеству и соотношению поверхностных, проме-

жуточных и парабазальных клеток в мазках. 

К поздним специфическим симптомам КС относятся изменения со сто-

роны костной и сердечно-сосудистой систем. Остеопороз развивается на фоне 

эстрогенной недостаточности и гиперадреналокортицизма, особенно при мало-

подвижном образе жизни. Обычно с возрастом наблюдается снижение костной 

массы как у женщин, так и у мужчин. Однако у женщин это происходит намно-

го быстрее, чем у мужчин, особенно после 50 лет, т.е. в перименопаузальный 

период. Связано это с замедленными процессами формирования костной ткани 

и с диспропорциональной ее резорбцией, а также с сочетанием нарушений этих 

явлений. Женщины начинают терять костную массу, особенно после 50 лет (до 

33%), в то время как у мужчин этот процесс происходит медленнее (до 20%) и 
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преимущественно после 70 лет. Обусловлены структурные и количественные 

изменения костной массы снижением функции яичников (гипоэстрогенемией). 

Быстрее происходит потеря костной массы в трабекулярных костях, чем в кос-

тях с кортикальным слоем, т.е. раньше в позвонках, чем в трубчатых костях. 

Поэтому с возрастом женщины становятся ниже ростом, с выраженным кифо-

зом костного отдела позвоночника. При положительном течении перименопау-

зального периода остеопороз сопровождается болевым симптомом. Особенно 

мучительные боли возникают в позвоночнике при тяжелых формах КС. Это 

становится опасным для здоровья еще и потому, что частота переломов костей 

(бедра, запястья и др.) у женщин после 50 лет увеличивается в 10 раз по срав-

нению с мужчинами. И хотя все авторы указывают на связь остеопороза с эст-

рогенной недостаточностью, механизм влияния эстрогенов на процессы мета-

болизма в костной ткани изучен недостаточно. Предполагается, что они усили-

вают процессы резорбции кости и увеличивают потерю кальция на фоне акти-

вации гормонов паращитовидной железы. 

Поздним специфическим симптомом КС считается также повышение 

риска развития коронарной болезни сердца (КБС). Причиной этого явления 

считают эстрогенную недостаточность. В литературе приводятся статистиче-

ские данные о более высокой частоте КБС у женщин в перименопаузальный 

период по сравнению с женщинами детородного возраста, в пожилом возрасте 

(после 50 лет) частота этой патологии у мужчин и женщин почти не различает-

ся, в то время как у молодых женщин она намного реже, чем у молодых муж-

чин. Частота КБС у женщин коррелирует со степенью эстрогенной недостаточ-

ности. 

Диагностика патологического течения перименопаузального периода не 

представляет больших трудностей. При постановке диагноза КБС особое зна-

чение придается анамнезу наряду с объективными и лабораторными методами 

исследования. Анализ жизни и болезни позволяют выяснить множество посин-

дромных симптомов, изложенных при описании клинической картины КБС, и 

предположить возможные причины болезни. Генеалогический анамнез будет 

способствовать выяснению наследственной предрасположенности. Жалобы в 

ранние периоды КБС помогут оценить состояние яичников, различные наруше-

ния менструальной функции, атрофические процессы в мочевых и половых ор-

ганах. Характерными будут данные о редких, обильных или скудных менструа-

циях, о частоте и особенностях «приливов», связанных с вазомоторными нару-

шениями. Боли при половых сношениях, зуд, жжение, вагинит характеризуют 

атрофические процессы в половых органах. Поздние жалобы обычно характе-

ризуют явления остеопороза, КБС, кризовое течение ГБ. Данные анамнеза спо-

собствуют также дифференциальной диагностике КС и различных экстрагени-

тальных заболеваний, а также оценке их сочетанного течения. При объектив-

ном исследовании важная информация может быть получена по оценке общего 

(изменения костной системы) и гинекологического (морфология матки и яич-

ников, атрофия слизистых) статуса. Для оценки анатомо-морфологических из-

менений используются данные УЗИ, гистеро- и кольпоскопии. Тщательно ис-

следуются (осмотр и специальные методы) молочные железы. В более молодом 
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возрасте целесообразно проведение комплекса гормональных исследований. 

При осложненной форме КС необходимо провести дополнительные исследова-

ния для исключения сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, аде-

номы гипофиза, феохромоцитомы. В таких случаях будут показаны компью-

терная томография, лабораторные и гормональные исследования. 

Явления вирилизации могут быть характерны как для КС, так и для ги-

перфункции коры надпочечников, органического или функционального пора-

жения гипоталамо-гипофизарной системы, наличия гормональноактивных опу-

холей яичников или надпочечников. В таких случаях рекомендуется тщатель-

ное обследование для исключения этих заболеваний. 

При выраженной клинической картине остеопороза проводят рентгено-

графию костей и суставов, определение состояния водно-электролитного обме-

на (кальций, фосфор, щелочная фосфатаза, кальцитонин), а также гормональ-

ные исследования (кортизол, гормоны щитовидной и паращитовидных желез). 

Особый подход требуется при оценке атипичной формы КС, трансфор-

мированной из предменструального синдрома. В этом случае уточняют сроки и 

характер психоэмоциональных, вегето-сосудистых расстройств и «приливов». 

Возникновение их за 2—10 дней до менструации и исчезновение с ее наступле-

нием будет характеризовать предменструальный синдром. Это явление может 

затем трансформироваться в постменопаузальном периоде в циклическую фор-

му КС. 

Нередко возникает сочетание «приливов» при КС с гипертонической бо-

лезнью. В таких случаях требуется проведение исследований по оценке элек-

трической активности мозга, вегетативной нервной системы (при активации 

симпатоадреналового или парасимпатического ее отделов) 

Лечение патологии перименопаузального периода проводится в три эта-

па. Выбор методов и средств терапии зависит от особенностей патогенеза, кли-

нической формы, тяжести и длительности заболевания с учетом возраста и пе-

риода (пред- и постменопаузальный). Особое внимание уделяется экстрагени-

тальным заболеваниям, сочетающимся с КС. По данным анамнеза выясняется 

эффективность предшествующих терапевтических мероприятий, наличие ал-

лергии Ответы на эти вопросы можно получить после тщательного обследова-

ния и проведения в необходимых случаях вспомогательных методов исследо-

вания. 

В предменопаузальном периоде всем женщинам при нарушении менстру-

альной функции с гемостатической и диагностической целями показано полное 

обследование для исключения онкологических заболеваний: УЗИ, кольпоско-

пия, гистология эндометрия, а в ряде случаев и лапароскопия. Раздельное диаг-

ностическое удаление слизистой цервикального канала и эндометрия выполня-

ется, как правило, в условиях гистероскопического исследования. В большин-

стве случаев женщинам с нарушением менструальной функции назначается 

гормональная терапия для регуляции менструального цикла или ускорения ме-

ностаза. Лечение опухолевых заболеваний (злокачественных, миомы), предра-

ковых и эндометриоза, выявленных в этот период, проводится по соот-

ветствующим методикам, изложенным в профильных разделах. 
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В предменопаузальный период для коррекции нарушений мен-

струального цикла назначаются обычно гестагены или препараты гестагенопо-

добного эффекта: прогестерон, норколут, 17-ОПК, прегнин, туринал, примо-

лют-нор и др. в циклическом или непрерывном режимах. Циклический режим 

показан для коррекции нарушений менструального цикла в возрасте до 45—50 

лет, непрерывный — с целью устранения гиперпластических процессов эндо-

метрия после 45—50 лет. В циклическом режиме предполагается введение пре-

паратов во 2-ю фазу цикла в течение 8—12 дней с последним приемом препара-

та за 2—3 дня до предполагаемой менструации: норколут по 1 таблетке (5 мг) 1 

раз в сутки, прогестерон по 10 мг 1 раз в сутки внутримышечно, примолют-нор 

по 1 таблетке (10 мг) 1 раз в сутки, туринал по 1 таблетке (10 мг) 2 раза в сутки, 

17-ОПКпо 125 мг (12,5% раствора 1 мл) 1 раз в неделю во 2-ю фазу цикла. Для 

нормализации цикла такое лечение целесообразно проводить курсами по 2—3 

месяца с 1 —2-месячными перерывами. 

В большинстве случаев при легких типичных формах КС патологические 

симптомы быстро (в течение 6—12 месяцев) исчезают без медикаментозной те-

рапии, при соблюдении рационального режима труда и отдыха, использовании 

физиотерапии, диетотерапии и психотерапии с аутотренировкой (I этап лече-

ния). При сочетании КС с экстрагенитальными заболеваниями или с выражен-

ными вегетативными расстройствами показана негормональная медикаментоз-

ная терапия (II этап). И лишь при отсутствии эффекта от этих методов лечения, 

а также при тяжелом течении КС будет целесообразным применение гормо-

нальных средств (III этап лечения). 

На I этапе лечения следует рассказать женщине в доверительной беседе 

о сущности тех изменений в организме, которые имеют место в переходный 

(перименопаузальный) период. Регулирование труда и отдыха, умственных и 

физических нагрузок, правильная диета, гимнастика и прогулки утром и вече-

ром наряду с использованием природных и преформированных факторов не-

обходимо рекомендовать всем больным с КС. Диетотерапия предусматривает 

правильный выбор пищевых продуктов с учетом их калорийности. В пищевой 

рацион должны входить достаточное количество овощей и фруктов, нежирная 

отварная говядина, молочные продукты (кефир, творог, простокваша), изделия 

из овсяной и гречневой круп. Следует ограничивать употребление свинины, 

жирной птицы, мучных изделий, соли и сахара. Не рекомендуется употреблять 

пирожные и торты, шоколад, острые приправы, крепкий кофе и спиртные на-

питки. Пища должна приниматься небольшими порциями в 4—5 приемов, по-

сле 19 ч можно ограничиться кефиром. Талассотерапия является весьма эффек-

тивной в лечении КС: всевозможные водные процедуры (море, река, озеро, бас-

сейн, душ); жемчужные, кислородные, хвойные, йодобромные ванны; водный 

массаж и холодные обтирания. Показаны различные виды ручного массажа, 

особенно области «воротника». Из преформированных факторов эффективны-

ми считаются анодическая гальванизация головного мозга (по 10—20 сеансов), 

центральная электроанальгезия с фронтомастоидальным расположением элек-

тродов (по 30—50 мин 8—10 сеансов), синусоидальные модулированные токи с 

помощью влагалищных электродов, особенно при дизурических явлениях и 
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цисталгиях. Заслуживает внимания рефлексотерапия (игло-, электро- или лазе-

ротерапия), которую можно сочетать со всеми перечисленными методами лече-

ния I этапа. 

На II этапе наряду с мероприятиями I этапа используются фармакологи-

ческие средства, способствующие нормализации функционального состояния 

ЦНС и вегетативной нервной системы и коррекции нарушений ЭКГ при кисло-

родном голодании. Рекомендуются отвары пустырника и корня валерианы по 1 

ст. ложке 2—3 раза в день. При активации симпатикоадреналового отдела веге-

тативной нервной системы назначаются симпатомиметики (резерпин по 0,05 мг 

2 раза в день, обзидан по 20 мг 2 раза в день). В случаях преобладания пара-

симпатического отдела вегетативной нервной системы используются тавегил 

по 1 мг или супрастин по 0,25 мг 2 раза в день, настойка белладонны по 10 ка-

пель 2 раза в день. При сочетанных нарушениях назначаются препараты симпа-

то- и холинолитического действия (стугерон по 25 мг 3 раза в день, беллоид по 

1 таблетке 3 раза в день). Показаниями для более интенсивной медикаментоз-

ной терапии могут быть различные экстрагенитальные заболевания (гиперто-

ническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма и др.). В 

таких ситуациях лечение проводится совместно с терапевтом или другими спе-

циалистами по профилю болезни Отдельно следует остановиться на примене-

нии парлодела. Считается, что у 20% и более больных с КС имеет место гипер-

пролактинемия (вторичная). Парлодел (бромкриптин) назначается по 1—2 таб-

летки в сутки (начинают с 1/4 таблетки, постепенно увеличивая дозу) с учетом 

уровня пролактина в крови и клинических симптомов гиперпролактинемии (га-

лакторея и др.). Более детально эта патология излагается в соответствующем 

разделе книги. 

III этап предусматривает использование гормональных средств допол-

нительно к вышеперечисленным методам. Ранее запрещалось длительное при-

менение эстрогенных соединений в перименопаузальный период, в то же время 

андрогенные препараты назначались необоснованно часто. Мотивацией для та-

кой тактики была боязнь индукции злокачественных новообразований, осо-

бенно в постменопаузальном периоде. В настоящее время широко используют-

ся эстрогенные соединения как средства заместительной терапии с лечебной и 

профилактической целями. Поэтому следует еще раз подчеркнуть взаимосвязь 

и взаимообусловленность в реализации гормональных эффектов двух явлений: 

количества и качества гормонов, а также количества и активности рецепторных 

механизмов клетки. Последние генетически детерминированы как по способно-

сти реагировать на гормоны, так и по временной продолжительности этих ре-

акций. Этим определяется и возраст наступления менопаузы у женщин. Кроме 

того, при оценке фармакодинамики всех фармакологически активных веществ, 

в том числе и гормонов, следует учитывать биологические явления «десенсити-

зации», т.е. изменение порога чувствительности клеток, тканей к действующим 

средствам. Поэтому общепризнанным остается назначение гестагенов в пери-

менопаузальный период для снижения или угнетения эстрогенной активности и 

гиперпластических процессов. Применение эстрогенных соединений также 

должно быть обоснованным как с лечебной, так и особенно с профилакти-
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ческой целью. Можно согласиться с мнением В.П. Сметник с соавт. (1989) о 

том, что назначение высоких доз эстрогенов и длительное непрерывное лечение 

этими препаратами (более года) без применения их антагонистов (гестагенов) 

способствует проявлению канцерогенного эффекта этих гормонов. 

Применяются эстрогенные соединения в циклическом (эстрогены, затем 

гестагены, постоянно по 21 дню с 5—7-дневными перерывами) и прерывистом 

(курсами по 1—3 месяца с 2—3-месячными перерывами) режимах. Возможно 

назначение эстрогенов при искусственной и естественной менопаузе в раннем 

возрасте (до 40—45 лет), тяжелом течении КС, проявлении симптомов коро-

нарной болезни и остеопороза при КС. Предпочтение отдается естественным 

эстрогенам, в частности группе эстриола (эстриол, овестин, синапаузе, эстра-

диол-валерат, этинил-эстрадиол и др.). Эстриол избирательно усиливает про-

лиферативные процессы нижних отделов мочеполовой системы, меньше влияя 

на матку. Препарат благотворно влияет на кожу, сердечную мышцу, суще-

ственно не влияет на углеводный и липидный обмены, синтез пролактина. На-

значаются препараты эстриола по типу контрацептивной схемы в течение 2—3 

месяцев (курсов): эстрадиол-валерат по 2 мг/сут, этинил-эстрадиол по 0,025 

мг/сут. Используются также конъюгированные эстрогены (премарин в таблет-

ках по 0,3—0,625 мг/сут, хармаплекс в таблетках по 1,25 мг/сут). Возможно ис-

пользование этих средств в виде мазей, пластырей, вагинальных свечей. После 

2—3-месячного курса применяются гестагены на 10— 15 дней для правильной 

трансформации эндометрия. 

Широко используется прогестерон и его производные (дюфастон по 

10—20 мг /сут, медроксопрогестерон-ацетат по 5— 10 мг/сут, ципротерон-

ацетат по 1—2 мг/сут), а также синтетические прогестины—производные 19-

нортестостерона (норэтистерон-ацетат по 0,5—1 мг, левоноргестрел по 0,125 

мг/сут, норгестрол по 0,15 мг/сут, дезогестрел по 0,15 мг/сут). Последняя 

группа препаратов существенно влияет на липидный обмен и способствуют на-

коплению холестерина в стенке артерий, что предполагает развитие заболева-

ний сердечно-сосудистой системы. Этих недостатков в значительной степени 

лишены производные прогестерона. 

Эффективна терапия эстриолом и его препаратами при уроге-нитальной 

инфекции вследствие восстановления нормальной микрофлоры и рН влагали-

ща, а также повышения иммуноглобулина А, активизирующего устойчивость к 

инфекции. Стимуляция роста эпителия нижних отделов мочеполовых путей и 

улучшение функции сфинктера уретры под влиянием препаратов эстриола оп-

ределяют его назначение при урогенитальном синдроме, а также в пред- и по-

слеоперационном периодах при пластических операциях на гениталиях. В по-

следние годы широко применяются в перименопаузальном периоде двухфазные 

препараты: климонорм (эстрадиол-валерат 2 мг+левоноргестрел 0,15 мг), ди-

витрен (эстрадиол-валерат 2 мг+гидроксипрогестерон-ацетат 20 мг), климен 

(эстрадиол-валерат 2 мг+цитротерон-ацетат 1 мг), цикло-прогинова (эстрадиол-

валерат 2 мг+норгестрел 0,5 мг) и др. 

Отдельно следует остановиться на профилактике и лечении поздних тя-

желых симптомов КС — остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний. Ле-
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чение остеопороза включает обязательное использование негормональных и 

гормональных средств. Очень важно применять сочетание физических упраж-

нений, различных природных и преформированных факторов (аэротерапия, 

водные процедуры, электроанальгезия, психотерапия), исключить вредные 

привычки (курение, алкоголь, кофе). Показано применение препаратов кальция 

или продуктов с богатым содержанием кальция (молоко, творог), витамина D. 

Основное направление терапии — блокада процессов резорбции костей, что 

можно достичь с помощью гормонов. Считается, что эстрогены не только ин-

гибируют резорбцию и потерю массы костей, но и увеличивают ее плотность, а 

также могут стимулировать формирование костной массы. Для этой цели пока-

зано длительное применение эстрогенов с обязательным периодическим прове-

дением курсов геста-генотерапии для правильной трансформации эндометрия и 

профилактики пермиссивного влияния эстрогенов на реализацию канцероген-

ных эффектов. С целью снижения или блокирования резорбции костей исполь-

зуются дифосфонаты (ксидифон, фосамакс). Ксидифон назначается по 5—7 

мг/кг массы тела в течение 14 дней, один курс в три месяца. Фосамакс (синте-

тический аналог неорганического пирофосфата — эндогенного регулятора ко-

стного обмена) уменьшает резорбцию костной ткани и повышает ее плотность, 

тем самым снижает риск переломов костей, назначается по 10 мг/сут продол-

жительное время Производные флавонои-дов (остеохин) также тормозят ре-

зорбцию и активируют образование костной ткани. Остеохин назначается по 

600 мг/сут в течение продолжительного времени. При диагностике остеопороза, 

кроме гормонов, показано применение кальцитонина (по 1—2 ЕД в сутки через 

день в течение 2—3 месяцев) в сочетании с препаратами кальция (глицерофос-

фат или глюконат кальция по 4—5 г/сут). Таким образом, эффективная тера-

пия остеопороза предусматривает сочетанное применение гормонов, витамина 

D, кальцитонина (миокальцик), флавоноидов и других средств. 

Механизм защитного действия эстрогенов на сердечно-сосудистую сис-

тему окончательно не изучен. Считается, что это связано с влиянием гормонов 

на обмен веществ и профилактику атеросклероза. Не исключается прямое дей-

ствие эстрогенов на стенки артерий через эстроген-рецепторные механизмы в 

их мышечном слое и простагландины, посредством влияния на коллаген и глю-

козаминогликогены сосудистой стенки. Объективным критерием влияния эст-

рогенов на сердечно-сосудистую систему является тот факт, что частота ин-

фарктов у женщин в детородный период намного ниже, чем у мужчин, а в пери- 

и особенно в постменопаузальный период эта разница почти исчезает. Это яв-

ление связывается с уровнем эстрогенов в крови женщин в эти возрастные пе-

риоды. 

Продолжительное применение эстрогенов с целью профилактики и лече-

ния поздних осложнений КС должно проводиться с учетом особенностей фар-

макокинетики различных их форм. Эстрогены животного происхождения яв-

ляются стероидами, которые нерастворимы в воде, но хорошо растворяются в 

спирте или масле. Следовательно, их вводят парентерально или в модифициро-

ванных вариантах внутрь. В растениях содержатся нестероидные эстрогены, 

хорошо растворимые в воде, и их можно использовать перорально без химиче-
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ской модификации. Большинство побочных эффектов связано с метаболизмом 

стероидов. Их выраженность зависит от типа препарата, его дозировки, про-

должительности применения и индивидуальных особенностей больных. Биоло-

гически более оправданным считается использование естественных эстрогенов, 

у которых наименьшая частота и степень побочных реакций. В этом плане 

можно рекомендовать конъюгированный эстрогенный препарат, получаемый из 

мочи беременных кобыл — премарин (содержит 50—60% эстрон-сульфата на-

трия, 25—30% эквилин-сульфата натрия и другие эстрогены). Показано, что в 

организме женщин этот препарат преобразовывается в эстрадиол и эстрон. 

Применение премарина в дозе 1,25 мл/сут способствует увеличению в крови эс-

традиола и снижению ФСГ и ЛГ. Эффективно применение премарина через 

влагалище в виде мазей. 

Для продолжительного применения в постменопаузальном периоде реко-

мендуются препараты, содержащие эстриол-сукцинат (по 2 мг в день), и более 

эффективен эстрадиол-валерат (по 2 мг/день), особенно в виде двухфазных 

препаратов с прогестинами (дивитрен, климонорм, климен и др.). 

Применение андрогенов в терапии КС в последнее время существенно 

изменилось. Учитывая их вирилизирующий эффект, можно согласиться с мне-

нием, согласно которому частота их использования должна быть существенно 

снижена. Тенденция к гиперандрогенемии и развитию дефицита эстрогенов — 

явление, характерное для перименопаузального периода как при физи-

ологическом, так и при патологическом его течении. Только исходя из этого 

можно сказать, что применение андрогенных средств, обладающих, как прави-

ло, антиэстрогенным эффектом (за исключением тех случаев, когда в малых до-

зах андрогены усиливают эстрогенные эффекты), не может считаться патогене-

тически обоснованным методом лечения патологии перименопаузального пе-

риода. Однако в ряде ситуаций при необходимости ускорения меностаза при-

менение андрогенов может быть обоснованным при отсутствии к ним противо-

показаний. Из андрогенных препаратов широко известны тестостерона про-

пионат — эндогенный мужской половой гормон, вырабатываемый в мужских 

половых железах и его синтетический аналог — метилтестостерон. Тесто-

стерона пропионат вводится парентерально (1% раствор 1 мл 1 раз в сутки) или 

в виде депо-препаратов (тестенат 10% раствор 1 мл 1 раз в 15 дней, сустанон-

250, омнодрен-250 и др.). Метилтестостерон используется в таблетках по 0,005 

внутрь 2—3 раза в день. Андрогенные препараты могут назначаться с целью 

снижения функции яичников (тестостерона пропионат в дозе 300—350 мг, ме-

тилтестостерон — 1,0—1,5 г на полный курс 3—5 месяцев) или до полного по-

давления менструальной функции (450—500 мг тестостерона пропионата или 

2,0—2,5 г метилтестостерона на полный курс лечения 3—5 месяцев). В своей 

практике мы очень редко прибегаем к назначению андрогенов в лечении КС. 

Противопоказаниями к применению андрогенов при лечении КС являются: 

тромбоэмболические заболевания и высокие факторы их риска; тромбоэмболи-

ческие осложнения при проведении гормонотерапии; заболевания обмена ве-

ществ (сахарный диабет, ожирение и др.); заболевания с гипертензивным син-

дромом; опухоли генитальной и экстрагенитальной локализации. 
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Следует отметить также хирургические методы лечения КС. К ним мож-

но отнести пластические операции при опущениях и выпадениях половых ор-

ганов, особенно при наличии дизурических явлений. Различного генеза маточ-

ные кровотечения, приводящие к анемии, особенно при наличии миомы матки, 

различных форм эндометриоза, дисплазии шейки матки и гиперпластических 

процессов эндометрия при неэффективности консервативных методов терапии 

могут быть показаниями к радикальным оперативным вмешательствам (ампу-

тации при экстирпации матки с придатками). В таких случаях целесообразней 

будет последующая заместительная гормонотерапия. 

Диспансеризация больных с КС предусматривает как периодическое об-

следование общеклинического плана (оценка гемодинамических показателей, 

клинических и биохимических показателей крови и др.), так и с использовани-

ем вспомогательных методов исследования (УЗИ, кольпоцитология, исследова-

ние молочных желез, гистероскопия и др.). Особенно показано повторное об-

следование при отсутствии эффекта от проводимой терапии для исключения 

органических и других заболеваний. Особо тщательному диспансерному на-

блюдению подлежат больные с осложнениями и атипичными формами КС. 

Профилактика КС должна начинаться до наступления переходного периода с 

использованием психотерапии, ЛФК, оптимизации режима труда и отдыха, ис-

пользования природных физиотерапевтических факторов, диетотерапии. Осо-

бое внимание должно уделяться своевременному лечению экстрагенитальной 

патологии и устранению негативных психоэмоциональных и других факторов. 

 

17.2. Искусственная перименопауза 
Искусственная менопауза наблюдается после хирургического удаления 

яичников или разрушения их функционально активного аппарата путем лучево-

го воздействия. При этом сразу же наступает резкое падение уровня женских 

половых стероидных и особенно эстрогенных гормонов в организме женщины 

с быстрым повышением секреции гонадотропинов. Степень выраженности по-

сткастрационного синдрома (ПС) будет определяться адаптационными меха-

низмами, особую роль в которых играют надпочечники (синтез глюкокортико-

стероидов и половых стероидных гормонов), вся нейроэндокринная система ре-

гуляции репродуктивной функции, а также функциональное состояние всех ор-

ганов и систем женщины. Поэтому большое значение в развитии ПС имеют 

преморбидный фон, индивидуальные особенности организма. Можно сказать, 

что симптомы гормональной недостаточности возникают почти у каждой жен-

щины после овариэктомии в возрасте до 50 лет. Однако степень их выраженно-

сти неодинакова, как и время их исчезновения (обратного развития). Самопро-

извольно, без лечения, они исчезают у каждой 4—5-й женщины (20— 25%), в 

течение нескольких месяцев у половины (до 50%), у остальных до года. У 25—

30% женщин после овариэктомии развивается ПС с тяжелым течением, тре-

бующий специального лечения. Обычно более быстро и более тяжело в ранние 

сроки ПС протекает у женщин в возрасте 40—50 лет. Овариэктомия в переход-

ный период ускоряет биологическую инволюцию органов и систем женщин 

(особенно мочеполовых органов), снижает защитные адаптационные механиз-
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мы. К искусственной менопаузе следует относить также все ситуации, связан-

ные с ампутацией или экстирпацией матки не только с придатками, но и без 

них или с односторонним их удалением. При удалении матки без придатков 

симптомы выпадения функции яичников развиваются в более отдаленные сро-

ки — через 1—3 года (35—40%) и через 4—7 лет (до 50—60%). Это зависит от 

возраста пациентки, в котором произведена операция, ее объема (ампутация, 

экстирпация, с сохранением одного или обоих яичников), а также других инди-

видуальных факторов. 

Следовательно, искусственная менопауза сопровождается в большинстве 

случаев симптомами выпадения функции яичников, которые развиваются более 

быстро (обычно после двусторонней овариэктомии уже через 5—7 дней), в от-

даленные сроки (после удаления матки через несколько лет) с различной степе-

нью их выраженности и количеством. Эти симптомы, как и при КС, можно объ-

единить в следующие группы: вегетососудистые, психоэмоциональные и об-

менно-эндокринные. Вначале преобладают нейровегетативные расстройства и 

менее выраженные обменно-эндокринные, в последующем ситуация изменяет-

ся и превалируют обменно-эндокринные нарушения. Последние характе-

ризуются гормональными сдвигами (особенно дефицитом эстрогенов), что со-

провождается патологией обмена веществ (липидного, микроэлементов, элек-

тролитов, витаминов) и атеросклеротическими нарушениями. На фоне дефици-

та эстрогенов развиваются или обостряются заболевания сердечно-сосудистой 

системы (кардиомиопатия, гипертоническая болезнь и др.). Метаболические 

электролитные нарушения усугубляют патологию костной системы (остеопо-

роз). На фоне атрофических изменений слизистых оболочек развиваются коль-

питы, вульвиты, заболевания мочевой системы. Психоэмоциональные рас-

стройства (раздражительность, ослабление памяти, депрессия, рассеянность, 

утомляемость, снижение работоспособности и др.) рано возникают и сохраня-

ются в течение всего периода болезни. 

В связи с тем, что при удалении матки и сохранении яичников искусст-

венная менопауза происходит подобно физиологической менопаузе в соответ-

ствии с генетически детерминированным сроком ее наступления (по биологи-

ческому возрасту), считается оправданным сохранение гонад при таких опера-

циях. Однако при этом следует учитывать возраст женщины, в котором такие 

операции производятся. Видимо, оправданной такая тактика будет до 45 лет (до 

биологического срока наступления меностаза — 45—55 лет). После 45 лет со-

хранение яичников при удалении матки считается дискуссионным, и это может 

быть допустимо по особым индивидуальным показаниям. 

Лечение посткастрационного синдрома должно проводиться обязательно 

с учетом возраста, объема оперативного вмешательства, выраженности сим-

птомов и наличия экстрагенитальной патологии. Терапия начинается с исполь-

зования немедикаментозных методов (естественных и преформированных фи-

зиотерапевтических процедур, рефлексотерапии, диетотерапии, массажа и др.), 

медикаментозных негормональных средств и, наконец, гормональных препара-

тов. 

В гормональном лечении нуждаются все молодые женщины после дву-
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сторонней овариэктомии (до 45 лет). Наиболее эффективным будет применение 

циклической гормональной терапии эстрогенами (в 1-ю фазу цикла) и гестаге-

нами (во 2-ю фазу цикла). В процессе проведения заместительной гормональ-

ной терапии дозы гормонов постепенно уменьшаются, делаются перерывы ме-

жду курсами (по 1—2 месяца и более), затем по достижении возраста естест-

венной менопаузы заместительная гормональная терапия прекращается. Воз-

можно применение комбинированных эстроген-гестагенных препаратов курса-

ми по 15—21 день с 7—8-дневными перерывами. Широко используются препа-

раты эстриола, которые имеют меньше противопоказаний. После ампутации 

или экстирпации матки с сохранением одного или обоих яичников гормональ-

ные средства показаны при развитии явлений выпадения их функции, т.е. через 

2—3 года или в более поздние сроки (после ампутации — через 5—7 лет). 

Немедикаментозные методы и фармакологические негормональные сред-

ства для коррекции имеющихся нарушений различных органов и систем пока-

заны во всех случаях. 

 

Препараты «Гедеон Рихтер» для заместительной гормональной те-

рапии 
 

На-

звание 

Тип Показания Состав 
Эс-

тримакс 

Эстро-

генный препа-

рат 

Эстрогенная недоста-

точность в климактерическом 

периоде  

Эстрогенная недоста-

точность после гинекологи-

ческих операций 

Эстрадиол 2 мг 

Три

аклим 

Трехфаз-

ный эстроген-

гестагенный 

препарат 

Эстрогенная недоста-

точность в климактерическом 

периоде  

Профилактика остео-

пороза в постменопаузе 

12 таб. (эстра-

диол 2 мг), 10 таб 

(эстрадиол 2 мг, но-

рэтистерон-ацетат 1 

мг), 6 таб. (эстрадиол 

1мг) 

Пау

зогест 

Моно-

фазный эстро-

ген-

гестагенный 

препарат 

Эстрогенная недоста-

точность в климактерическом 

периоде  

Профилактика остео-

пороза в постменопаузе  

Назначается не ранее 

чем через год после наступ-

ления физиологической ме-

нопаузы 

Эстрадиол 2 мг 

и норэтистерон-

ацетат 1 мг 

По достижении возраста естественной менопаузы (45 лет и позже) такти-

ка ведения больных такая же, как и при естественной менопаузе в зависимости 

от физиологического или патологического течения. Все женщины при раннем 

выключении функции яичников нуждаются в диспансеризации и регулярных 

обследованиях в динамике, при необходимости с привлечением смежных спе-

циалистов. 

Прогноз зависит от возраста, в котором произведена операция, ее объема, 

наличия экстрагенитальной патологии и правильного выбора методов лечения. 

Можно отметить, что при сохранении гонад целесообразно оставлять оба яич-

ника, даже если необходимо их резецировать. Сохранение только одного из 

яичников имеет больше риска его опухолевых превращений, чем при сохране-

нии обоих. 

Профилактика искусственной менопаузы заключается в своевременной 

диагностике и правильном лечении гинекологических заболеваний без опера-
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тивных вмешательств, в расширении пластических органосохраняющих опера-

ций. 

 

17.3. Аномалии положения женских половых органов 
Нормальное положение женских половых органов обеспечивается под-

вешивающим, закрепляющим и поддерживающим связочным аппаратом, вза-

имной поддержкой и регулированием давления диафрагмой, брюшным прес-

сом, собственным тонусом (гормональными влияниями). Нарушение этих фак-

торов воспалительными процессами, травматическими повреждениями или 

опухолями способствует и определяет их аномальное положение. 

Аномалиями положения половых органов считаются такие их посто-

янные состояния, которые выходят за пределы физиологических норм и нару-

шают нормальные соотношения между ними. Все половые органы взаимосвя-

заны в своем положении, поэтому аномальные состояния в основном бывают 

комплексными (одновременно изменяется положение матки, шейки, влагалища 

и др.). 

Классификация определяется характером нарушений положения матки: 

смещения по горизонтальной плоскости (всей матки влево, вправо, вперед, на-

зад; неправильные взаимоотношения между телом и шейкой матки по наклоне-

нию и выраженности изгиба; поворот и перекручивание); смещения по верти-

кальной плоскости (опущение, выпадение, поднятие и выворот матки, опуще-

ние и выпадение влагалища). 

Смещения по горизонтальной плоскости. Смещение матки с шейкой 

вправо, влево, вперед, назад происходит чаще при сдавлении опухолями или 

при образовании спаечных процессов после воспалительных заболеваний гени-

талий (рис. 19). Диагностика достигается с помощью гинекологического ис-

следования, УЗИ и рентгенографии. Симптомы характерны для основного за-

болевания. Лечение направлено на устранение причины: оперативное при опу-

холях, физиотерапевтические процедуры и гинекологический массаж при спа-

ечном процессе. 

Патологические наклонения и изгибы между телом и шейкой рассмат-

риваются одновременно. В норме по изгибам и наклонениям могут быть два 

варианта положения матки: наклонение и изгиб кпереди — anteversio-anteflexio, 

наклонение и изгиб кзади — retroversio-retroflexio (рис. 20). Угол между шей-

кой и телом матки открыт кпереди или кзади и составляет в среднем 90°. В по-

ложении женщины стоя тело матки располагается почти горизонтально, а шей-

ка под углом к нему почти вертикально. Дно матки находится на уровне IV кре-

стцового позвонка, а наружный зев шейки матки — на уровне спинальной 

плоскости (spina ischii). Спереди от влагалища и матки находятся мочевой пу-

зырь иурегра, а сзади — прямая кишка. Положение матки в норме может изме-

няться в зависимости от наполнения этих органов. Патологические наклонения 

и изгибы матки возникают при инфантилизме в раннем возрасте (первичные) и 

вследствие воспалительных и спаечных процессов гениталий (вторичные). Мат-

ка может быть подвижной или неподвижной (фиксированной). 
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Рис. 19. Па-

тологическое 

смещение матки: а 

— кпереди миома-

тозным узлом; б 

— влево опухолью 

правого яичника; в 

— кзади спайками, 

возникшими 

вследствие пель-

виоперитонита. 

 

 

 

 

Рис.20. Положе-

ние небеременной 

матки: а — 

антефлексио-

антеверзио; б — 

ретрофлексио- ретро-

верзио. 

 

 

 

 

Рис.21. Патологиче-

ское наклонение матки кпе-

реди (а) и патологический 

перегиб матки кпереди (б). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Патологиче-

ское наклонение матки кзади 

(а) и патологический пере-

гиб матки кзади (б). 
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Рис. 23. Патоло-

гическое наклонение 

матки влево (а) и 

смещение матки кзади 

(б). 

 
Рис. 24. Опущение стенок влагалища и неполное выпадение 

матки с удлинением ее шейки: а — внешний вид; б — схема. 

 

Гиперантеверзия и гиперантефлексия матки — это такое положение, 

когда более выраженно наклонение кпереди, а угол между телом и шейкой мат-

ки острый (<90°) и открыт кпереди (рис. 21). 

Гиперретроверзия и гиперретрофлексия матки — это резкое отклоне-

ние матки кзади, а угол между телом и шейкой матки острый (<90°) и открыт 

кзади (рис. 22). 

Наклонение и изгиб матки в сторону (вправо или влево) является ред-
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кой патологией и определяет наклонение матки и изгиб между ее телом и шей-

кой в одну из сторон (рис. 23). 

Клиническая картина всех вариантов смещения матки по горизонтали 

имеет много общего, характеризуется болезненными ощущениями внизу живо-

та или в области крестца, альгодисменореей, затяжными менструациями. Ино-

гда отмечаются жалобы на дизурические явления, боль при дефекации, усиле-

ние белей. Так как данная патология является следствием воспалительных про-

цессов или эндокринной патологии, она может сопровождаться симптомами 

этих заболеваний, быть причиной бесплодия и патологического течения бере-

менности. 

Диагностика основана на данных гинекологических и ультразвуковых ис-

следований с учетом симптоматики. 

 
Рис. 25. Неполное выпадение матки: а — внешний вид; б — схема. 

 
Рис. 26. Полное выпадение матки: а — внешний вид; б — схема. 

 

Лечение должно быть направлено на устранение причин — противовос-

палительные средства, коррекция эндокринных нарушений. Используются 

ФТЛ, гинекологический массаж. При выраженной патологии может быть пока-

зано хирургическое вмешательство, с помощью которого матка выводится из 

спаек и фиксируется в положении антеверзио-антефлексио. 
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Поворот матки и перекручивание встречаются редко, обычно обуслов-

лены опухолями матки или яичников и устраняются одновременно с удалением 

опухолей. 

Смещение половых органов по вертикальной оси. Данная патология 

особенно часто встречается у женщин перимено-паузального периода, реже — 

у молодых. 

Опущение матки — состояние, когда матка находится ниже нормально-

го уровня, наружный зев шейки матки — ниже спинальной плоскости, дно мат-

ки — ниже IV крестцового позвонка (рис. 24), но матка не выходит из половой 

щели даже при натуживании. Одновременно с маткой опускаются передняя и 

задняя стенки влагалища, которые хорошо видны из половой щели. 

Выпадение матки — матка резко смещена вниз, частично или полно-

стью выходит из половой щели при 

натуживании. Неполное выпаде-

ние матки — когда из половой ще-

ли выходит только влагалищная 

часть шейки матки, а тело остается 

выше половой щели даже при на-

туживании (рис. 25). Полное выпа-

дение матки — шейка и тело матки 

располагаются ниже половой щели, 

одновременно происходит выворот 

стенок влагалища (рис. 26). Опуще-

ние и выпадение влагалища проис-

ходит чаще всего одновременно с 

маткой, что обусловлено анатоми-

ческой связью этих органов. При 

опущении влагалища его стенки 

занимают более низкое положение, 

чем в норме, выпячиваются из по-

ловой щели, но не выходят за ее 

пределы. Выпадение влагалища ха-

рактеризуется полным или частич-

ным выходом его стенок из половой 

щели с расположением ниже тазо-

вого дна. Опущение и выпадение 

влагалища обычно сопровождаются 

опущением мочевого пузыря (cys-

tocele) и стенок прямой кишки (re-

trocele) (рис. 27). При опущении 

матки одновременно опускаются 

трубы и яичники, изменяется рас-

положение мочеточников. 

Основные факторы опущения 

и выпадения половых органов: 

 
Рис.27. Схема выпадения петель ки-

шечника при выпадении задней стенки 
влагалища. 1 — лобковая кость; 2 — мо-
чевой пузырь, 3 — матка; 4 — прямая 
кишка, 5 — опустившаяся петля кишеч-
ника, 6 — выпавшая задняя стенка вла-
галища; 7 — влагалище. 

 
Рис. 28. Выпавшая матка с декубиталь-

ной язвой (1) в области наружного зева 
 



 344 

травматические повреждения промежности и тазового дна, эндокринные нару-

шения (гипоэстрогения), тяжелый физический труд (подъем тяжестей продол-

жительное время), растяжение связочного аппарата матки (многократные ро-

ды). 

Клиническая картина характеризуется затяжным течением и неуклонным 

прогрессированием процесса. Выпадение половых органов усиливается при 

ходьбе, кашле, поднимании тяжестей. Появляются тянущие боли в паховых об-

ластях, крестце. Возможны нарушения менструальной функции (гиперполиме-

норея), функции мочевыделительных органов (недержание и неудержание мо-

чи, частые мочеиспускания). Половая жизнь и беременности возможны. 

Диагностика проводится по данным анамнеза, жалоб, гинекологического 

осмотра, специальных методов исследования (УЗИ, кольпоскопия). При осмот-

ре слизистой влагалища и шейки выпавшей матки нередко отмечаются трофи-

ческие (декубитальные) язвы вследствие травмирования и изменения флоры 

(рис. 28). 

 Лечение при опущениях и выпадениях половых органов может быть кон-

сервативным и хирургическим. Консервативное лечение сводится к использо-

ванию комплекса гимнастических упражнений, направленных на укрепление 

мышц тазового дна и брюшного пресса. Оно может быть допустимым лишь при 

невыраженном опущении матки и влагалища. Весьма существенным является 

соблюдение режима труда (исключение тяжелой физической работы, поднима-

ния тяжестей), диета, богатая клетчаткой, мочеиспускание «по часам», исклю-

чение запоров. Эти условия необходимо соблюдать как при консервативном, 

так и при хирургическом лечении. При противопоказаниях к оперативному ле-

чению (пожилой возраст, тяжелая сопутствующая патология) показано введе-

ние во влагалище пессариев или колец с последующим обучением женщины 

правилам их обработки и введения. Больная должна регулярно посещать аку-

шерку или врача для контроля за состоянием слизистых влагалища, шейки мат-

ки (профилактика воспаления, пролежней, трофических язв). Лечение трофиче-

ских язв и пролежней заключается в применении противовоспалительной и ан-

тибактериальной местной терапии (левомеколь, димексид, антибиотики в мазях 

и суспензиях), заживляющих мазей (актовегин, солкосерил), препаратов с эст-

рогенами. Желательно вправленное положение половых органов. 
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Методов хирургического лечения существует много, и определяются они 

степенью патологии, возрастом, наличием сопутствующих экстрагенитальных 

и генитальных заболеваний. При лечении молодых женщин следует предпочи-

тать методы, не нарушающие половой и детородной функций. При наличии 

старых разрывов промежности производится операция по восстановлению та-

зового дна. Опущение стенок влагалища может быть устранено пластикой пе-

редней и задней стенок с укреплением леваторов. При необходимости произво-

дят укрепление сфинктера мочевого пузыря, операцию по фиксации матки к 

передней брюшной стенке или приподнятие ее путем укорочения круглых свя-

зок. 

В пожилом возрасте при опущениях и выпадениях матки используются 

влагалищная экстирпация матки с пластикой влагалища и леваторов. Если по-

жилая женщина не живет половой жизнью, то рекомендуется операция ушива-

ния влагалища. После операции нельзя садиться неделю, затем неделю можно 

только присаживаться на твердую поверхность (стул), первые 4 дня после опе-

рации необходимы соблюдение общей гигиены, диеты (жидкая пища), прием 

слабительного или очистительная клизма на 5-е сутки, обработка промежности 

2 раза в день, снятие швов на 5—6-е сутки. 

Выворот матки — крайне редкая патология, встречается в акушерстве 

 
Рис. 29. Выворот матки: а — в послеродовом периоде; б — при рождающемся 

подслизистом узле миомы. 

 
Рис. 30. Редкие смещения матки по горизонтальной и вертикальной осям: а — 

ее перекручивание с опухолями; б — ее приподнятие с фиксацией к передней 
брюшной стенке (после кесарева сечения). 
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при рождении неотделившегося последа, в гинекологии — при рождении суб-

мукозного миоматозного узла матки. При этом серозная оболочка матки распо-

лагается внутри, а слизистая — снаружи (рис. 29). 

Лечение состоит в принятии срочных мер по обезболиванию и вправле-

нию вывернутой матки. При осложнениях (массивный отек, инфекция, массив-

ное кровотечение) показано хирургическое вмешательство по удалению матки. 

Приподнятое положение матки (рис. 30) является вторичным и может 

быть обусловлено фиксацией матки после оперативных вмешательств, опухо-

лями влагалища, скоплением крови во влагалище при атрезии девственной пле-

вы. 

Профилактика аномалий положения половых органов включает: устране-

ние этиологических факторов, коррекцию повреждений родовых путей в родах 

(тщательное ушивание всех разрывов), оптимальное ведение родов, гимнасти-

ческие упражнения при тенденции к опущениям, соблюдение правил охраны 

труда и здоровья женщин, своевременное оперативное лечение при опущениях 

для профилактики выпадения половых органов. Для профилактики выпадения 

половых органов следует своевременно проводить оперативное лечение при их 

опущениях. 

 

Глава 18. Гинекологические эндокринные заболевания, 

встречающиеся в различные возрастные периоды жизни жен-

щины 

18.1. Дисфункциональные маточные кровотечения 
Дисфункциональные маточные кровотечения (ДМК) — ациклические 

кровотечения при отсутствии анатомических (органических) явных изменений 

в половых органах женщины. Относительность такого определения очевидна 

уже потому, что при различных видах ДМК выявляются не только морфологи-

ческие (патология структуры эндометрия и яичников), но и анатомические 

(увеличение в размерах матки или яичников) нарушения. Тем не менее, термин 

ДМК прижился в мировой литературе. Частота ДМК очень большая — 15—

20% от всех гинекологических больных. К больным с ДМК нередко относят 

женщин со склерокистозными яичниками, синдромом Иценко—Кушинга, АГС 

и т.д., особенно на ранних стадиях этих заболеваний, поскольку в последующем 

развивается гипоменструальный синдром или аменорея. 

Причины ДМК: нейропсихические стрессы; психическое или физическое 

переутомление; алиментарные факторы (недоедание, гиповитаминозы, бытовые 

трудности); последствия соматических заболеваний, особенно печени и почек, 

и воспалительных процессов гениталий; острые и хронические инфекции; эн-

докринные заболевания. 

Патогенез ДМК характеризуется патологическими изменениями функции 

гипоталамо-гипофизарной системы при нарушениях контролирующей роли 

нейротрансмиттерных механизмов с последующим дисинхронозом гормональ-

ной функции и яичников. В итоге происходят циклические изменения эндомет-

рия и его сосудов. Эндометрий практически не имеет стромы и при обильной 

васкуляризации склонен к кровоточивости, если нарушается цикличность его 
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пролиферативно-секреторных процессов. Торможение пролиферативных про-

цессов в эндометрии с индукцией секреторных происходит при достаточно вы-

соком уровне прогестерона и сниженном содержании эстрогенов. Избыточная и 

продолжительная стимуляция эстрогенами за счет повышения митотической 

активности клеток способствует чрезмерномуутолщению эндометрия. Патоло-

гия гемостаза (спазм артериол и их сжатие), сократительной активности матки, 

отсутствие одновременного отторжения эндометрия и непрерывное поврежде-

ние одного его участка за другим сопровождаются продолжительным и нередко 

обильным маточным кровотечением. Параллельно с этим нарушаются регене-

ративные процессы. Избыточный пролиферативный и несовершенный генера-

тивный процессы как в одностороннем порядке, так и при их сочетании спо-

собствуют маточным кровотечениям. С учетом превалирования тех или других 

нарушений и проводится патогенетическая терапия по нормализации гемостаза 

и регуляции последующих циклических изменений эндометрия. Таковы общие 

принципы патогенеза ДМК Однако, имеются определенные различия в меха-

низме ДМК в зависимости от цикла (овуляторный или ановуляторный) и пе-

риода жизни женщины (подростковый, детородный, пред- и постменопаузаль-

ный). Эти различия и являются основой классификации ДМК 

 

Классификация ДМК по возрасту 

1. ДМК в подростковом возрасте (ювенильные маточные кровотечения 

— ЮМК). 

2. ДМКдетородного периода (МКДП). 

3. ДМК климактерического периода (МККП). 

4. ДМК постменопаузального периода (МКПП). 

 

Классификация ДМК по характеру нарушений менстру-

ального цикла и функционально-морфологическим изменениям 

А. Ановуляторные ДМК (наблюдаются при ановуляторных мен-

струальных циклах): 

1. Кратковременная персистенция фолликула. 

2. Длительная персистенция фолликула. 

3. Атрезия множества фолликулов. 

Б. Овуляторные ДМК (наблюдаются при овуляторных менструальных 

циклах): 

1. Гипофункция желтого тела. 

2. Гиперфункция желтого тела. 

3. Гипофункция зреющего фолликула. 

4. Гиперфункция зреющего фолликула. 

5. Нарушения гонадотропной функции гипофиза. 

6. Патология простагландиногенеза. 

 

Хотя и может встречаться любая форма ДМК во все периоды жизни 

женщины (за исключением постменопаузального), есть все же определенные 

закономерности: в юношеском и предменопаузальном периодах, как правило, 
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наблюдаются ановуляторные ДМК, в детородном — овуляторные. При этом в 

подростковом возрасте ДМК происходят чаще на фоне атрезии множества фол-

ликулов, в предменопаузальном — на фоне длительной персистенции фол-

ликула. Кратковременная персистенция фолликула чаще наблюдается в дето-

родном возрасте, может иметь место и в другие возрастные периоды. В настоя-

щем разделе характеристика ДМК представлена с учетом нарушений менстру-

ального цикла и функционально-морфологических изменений. 

Следует отметить, что в литературе имеются разноречивые данные о том, 

в каком возрастном периоде (детородном или предменопаузальном) ДМК 

встречаются чаще. Можно согласиться с мнением, что более часто (70—80%) 

ДМК наблюдаются в те периоды, когда нейроэндокринная система регуляции 

репродуктивной функции наиболее уязвима к воздействиям вредных факторов. 

В частности, это имеет место в предменопаузальном возрасте, когда система 

регуляции репродуктивной функции претерпевает возрастную перестройку, а 

также в ювенильном, когда нейроэндокринная система регуляции репродуктив-

ной функции (в том числе и менструальной) находится в стадии становления. 

В детородном возрасте ДМК встречаются реже (до 20—30%). 

 

18.1.1. Дисфункциональные маточные кровотечения при 

ановуляторных менструальных циклах 

Отсутствие овуляции и 2-й фазы цикла является основой ановуляторных 

ДМК. Ановуляторный менструальный цикл при отсутствии обильных маточ-

ных кровотечений может не считаться патологическим явлением у женщин в 

период становления половой зрелости (до 1—2 лет после menarche), при лакта-

ции и сразу после ее окончания, а также в предменопаузальном периоде. Во 

всех остальных случаях при обильных кровотечениях с нарушением самочувст-

вия или работоспособности это однозначно следует рассматривать как патоло-

гическое состояние, которое обычно сопровождается бесплодием и другими 

нарушениями половой системы женщины и всего организма. Неправильная 

трансформация эндометрия с длительными пролиферативными процессами на 

фоне нередко непрерывной гиперэстрогенемии способствует развитию адено-

матозной атипической гиперплазии и злокачественным новообразованиям. 

Кратковременная ритмическая персистенция фолликулов наблюдает-

ся у женщин в любом возрастном периоде, чаще в детородном. На фоне десин-

хронной продукции РГ-гонадотропинов, ЛГ и ФСГ нарушаются созревание 

фолликулов и их гормональная функция. Овуляции не происходит, фолликул 

продолжает «функционировать», желтое тело не образуется. Продолжитель-

ность такого явления колеблется в пределах 20—40 дней и заканчивается ма-

точным кровотечением на фоне пролиферирующего эндометрия. 

Клиническим проявлением этой патологии будут менструальноподобные 

маточные кровотечения без определенной продолжительности и интервалов 

между ними. Считается, что при этом виде ДМК эпизодически может происхо-

дить спонтанная овуляция и женщина способна иметь беременность и роды. 

Диагноз ставится на основании клинической картины и вспомогательных 

методов исследования. Тесты функциональной диагностики характеризуют от-
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сутствие 2-й фазы цикла. Важным диагностическим критерием считается по-

вышение уровня эстрогенов, снижение прогестерона в сыворотке крови и экс-

креции прегнандиола с мочой. При УЗИ отмечается увеличенная в размерах 

матка, нередко с железисто-кистозной гиперплазией эндометрия и мелкокис-

тозной дегенерацией яичников. Уровень гонадотропинов повышен, без харак-

терных циклических нарушений. При гистологическом исследовании эндомет-

рия выявляется избыточная пролиферация, возможны диспластические измене-

ния. 

Длительная персистенция фолликулов встречается преимущественно у 

женщин в предменопаузальном периоде в 45—55 лет, хотя может иметь место 

и в другие возрастные периоды. Для патологии характерны инволюционные 

изменения нейроэндокринной системы регуляции репродуктивной функции. 

По-видимому, именно эта форма ДМК излагалась в литературе длительное 

время под названием «геморрагическая метропатия» (metropathia 

haemorrhagica) в соответствии с описанием ее Р.Шредером еще в 1915 г. 

Сущность этой патологии заключается в продолжительной персистенции 

фолликула, который в последующем подвергается атрезии. Овуляции не проис-

ходит, не формируется желтое тело. При отсутствии генеративной функции 

яичников имеет место нарушение гормональной. Под влиянием избытка эстро-

генов и длительного их воздействия эндометрий совершает только фазу проли-

ферации, разрастаясь до патологических пределов с дистрофическими измене-

ниями вследствие нарушения его трофики (тромбирование сосудов, некроз и 

отторжение). Как и при кратковременной персистенции, отторжение эндомет-

рия с повреждением сосудов происходит отдельными участками, что сопро-

вождается продолжительным, нередко обильным кровотечением. Этому про-

цессу предшествуют нарушения циркадного ритма продукции и выделения 

гормонов гипоталамуса и гипофиза при атрофических изменениях в эпифизе. 

Интегрирующая роль нейротрансмиттерных механизмов центральных структур 

нарушена. 

Клиническая картина характеризуется обильными, продолжительными 

маточными кровотечениями, повторяющимися через 6—8 недель и более. Как 

правило, при этой форме ДМК чаще, чем при других, наблюдается анемия раз-

личной степени выраженности со всеми ее ишемическими проявлениями. Если 

эта разновидность ДМК является симптомом предменопаузального синдрома, 

то ее сопровождает множество нарушений со стороны различных органов и 

систем организма в соответствии с их старением. 

Диагностика ДМК в связи с длительной персистенцией фолликулов осно-

вана на клинических проявлениях, результатах гинекологического осмотра, 

гормональных, функциональных и инструментальных исследований. Гормо-

нальные методы вьывляют увеличение уровня эстрогенов при снижении про-

гестерона, повышении содержания гонадотропинов с нарушением их соотно-

шения за счет преобладания ЛГ с отсутствием ритма секреции всех гормонов. 

Возрастание активности гипоталамо-гипофизарной системы объясняется по-

вышением порога ее чувствительности к тормозящим эффектам нейротранс-

миттерных механизмов. При осмотре с помощью УЗИ и лапароскопии опреде-
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ляются увеличенные в размерах матка и яичники с поликистозной их деге-

нерацией. Гистероскопия и гистологическое исследование выявляют различные 

варианты гиперплазии эндометрия (железисто-кистозной, полипозной, адено-

матозной, атипической). При этой форме ДМК кольпоскопически обычно вы-

являются и изменения шейки матки: гипертрофия с гиперпластическими про-

цессами, псевдоэрозии, цервицит и эндоцервицит, лейкоплакии и нередко дис-

плазии. Тесты функциональной диагностики выявляют отсутствие второй фазы 

цикла. Нередко у таких больных отмечаются органические заболевания шейки 

или тела матки. 

Атрезия множества фолликулов, как разновидность ановуляторной 

ДМК, наблюдается чаще в подростковом возрасте. При этой форме поочередно 

происходит атрезия множества фолликулов в стадии доовуляционной зрелости. 

Это обусловлено отсутствием цирхорального ритма фолюберина и люлиберина 

и ациклическим выделением гонадотропных гормонов гипофиза. Нарушение 

стероидогенеза в яичниках характеризуется также отсутствием его цикличности 

при резком снижении уровня прогестерона и различных вариантах колебания 

концентрации эстрогенов (чаще сниженной). Однако продолжительное стиму-

лирующее воздействие эстрогенов также приводит к гиперплазии и железисто-

кистозным изменениям эндометрия. Низкий уровень прогестерона не может 

вызвать секреторную трансформацию эндометрия. Клинически атрезия множе-

ства фолликулов проявляется метроррагиями различной интенсивности, в от-

личие от первых форм ДМК, при которых кровотечения скорее напоминают 

меноррагии. Кровотечения при атрезии множества фолликулов начинаются без 

каких-то определенных интервалов, через 10—15 дней, а затем через 1—2-

месячные интервалы. Обычно они продолжаются длительное время, сопровож-

даясь выраженной анемией. Диагноз этой формы ДМК ставится на основании 

данных анамнеза, клинической картины и вспомогательных методов исследо-

вания. У девочек основным из них будет УЗИ. Гистероскопия, удаление эндо-

метрия с гистологическим исследованием проводятся лишь по особым (жиз-

ненным) показаниям. Гормональными исследованиями выявляются чаще низ-

кие уровни эстрогенов и прогестерона, отсутствие их циклических изменений, 

как и гонадотропинов. Тесты функциональной диагностики характеризуются 

монотонностью. Атрезия множества фолликулов, как причина ДМК, часто на-

блюдается после менархе и является продолжением таких процессов более ран-

него возраста. В последующем это патологическое состояние может переходить 

в ДМК репродуктивного возраста. У женщин, страдавших ДМК в подростко-

вом и детородном возрастах, чаще эта патология проявляется и в предменопау-

зальном периоде. 

Следует также отметить, что может быть сочетание или чередование 

ДМК в связи с атрезией множества фолликулов, кратковременной или длитель-

ной персистенцией фолликулов. 

Дифференциальная диагностика ановуляторных ДМК должна проводить-

ся с заболеваниями крови, первичными нарушениями свертывающей системы 

крови, тромбоцитопениями, заболеваниями печени и эндокринных органов, 

особенно щитовидной железы, органическими заболеваниями (рак, миома, по-
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липы, гормонально-активные опухоли) и воспалительными процессами генита-

лий. В ювенильном возрасте целенаправленно должно проводиться обследова-

ние на исключение туберкулеза, гормонально-активных опухолей. В детород-

ный период диагностические ошибки при ДМК часто связаны с нерас-

познаванием различных вариантов патологии беременности ранних сроков 

(внематочная беременность, аборты, пузырный занос и хорионэпителиома, 

плацентарный полип). В предменопаузальный период чаще ошибки в диагно-

стике могут быть обусловлены наличием злокачественных новообразований. 

Наконец, в постменопаузальный период маточные кровотечения могут быть 

обусловлены не только наличием злокачественных опухолей, но и тяжелыми 

физическими нагрузками, травмами в связи с выраженными атрофическими 

изменениями слизистых гениталий, а также применением гормонально-

активных мазей. 

Диспансеризация и обследование женщин с ановуляторными ДМК долж-

ны быть направлены на своевременную диагностику форм ДМК, проведение 

дифференциальной диагностики и на основании этого на оздоровление, восста-

новление трудоспособности и реабилитацию специфических функций женского 

организма (менструальной, детородной). Диспансерные группы больных ДМК 

должно формироваться прежде всего с учетом возраста: пре- и пубертатного, 

детородного, пред- и постменопаузального. 

Девочек обследуют по традиционным правилам. Оценка физического 

развития основывается на данных антропометрии, определении конституцио-

нального типа. Половое развитие оценивается по выраженности вторичных по-

ловых признаков, результатам гинекологического и ректального исследования, 

УЗИ, гормональным исследованиям и тестам функциональной диагностики. 

При необходимости проводятся рентгенологические исследования органов ма-

лого таза, турецкого седла, краниография, компьютерная или магнитно-

резонансная томография черепа или органов малого таза, медико-генетическое 

консультирование. Обязательны обследования и оценка функционального со-

стояния всех органов и систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, ЖКТ, вы-

делительной и др.), в том числе эндокринных органов (щитовидной и поджелу-

дочной желез, надпочечников). Лабораторные исследования включают биохи-

мические показатели крови, коагулограмму анализы мочи. Обязательно показа-

ны обследование и консультирование у смежных специалистов (педиатра, те-

рапевта, эндокринолога, окулиста, генетика, невропатолога и др.). Лапароско-

пия, гистероскопия, кольпоскопия проводятся по особым показаниям. Как пра-

вило, такие больные находятся на диспансерном учете длительное время до 

восстановления нормальной менструальной функции и выполнения генератив-

ной в последующем. Обследование и лечение такого контингента проводится 

на следующих уровнях: детская поликлиника — женская консультация — ста-

ционар — санаторно-курортные учреждения 

Женщин детородного периода с ДМК также тщательно обследуют для 

оценки функционального состояния всех органов и систем организма. Опреде-

ляется конституция и выявляются отклонения в половом развитии, выраженно-

сти вторичных половых признаков. Функция и морфология половой системы 
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оцениваются по тестам функциональной диагностики, гинекологическому ста-

тусу, гормональным и другим лабораторным исследованиям, данным УЗИ, 

кольпоскопии, гистероскопии, лапароскопии, цито- и гистологическим иссле-

дованиям. Рентгенологические исследования ограничиваются и проводятся 

также по четким показаниям. 

Для женщин предменопаузального периода является обязательным наря-

ду с изложенным проведение раздельного диагностического выскабливания 

цервикального канала и стенок матки с помощью гистероскопии с последую-

щим гистологическим исследованием. Они нередко проводятся в динамике с 

оценкой эффективности проводимой терапии. 

В постменопаузальном периоде в связи с непрекращающимися или реци-

дивирующими кровотечениями внутриматочные вмешательства (выскаблива-

ния) зачастую проводятся многократно с небольшими интервалами, что следует 

считать необоснованным. Регенеративные процессы в этом возрасте резко сни-

жены, а частые выскабливания еще более их угнетают и являются причиной ма-

точных кровотечений. Боязнь пропустить органическое заболевание в этом воз-

расте можно устранить другими современными методами исследования (УЗИ, 

цитология, компьютерная томография). 

Лечение ановуляторных ДМК осуществляется комплексно, дифференци-

рованно, с учетом формы заболевания, возраста, выраженности анемии и со-

стояния других органов и систем. Оно проводится поэтапно: нормализация ге-

мостаза, регуляция менструального цикла и восстановление генеративной 

функции или достижение меностаза. 

Общими правилами терапии всех больных с ДМК являются проведение 

общеукрепляющих мероприятий (регуляция сна, труда и отдыха, правильное 

питание, витамины, устранение отрицательных эмоций и нервно-психического 

стресса); лечение анемии (препараты железа, кровезаменители — реополиглю-

кин, гемодез, растворы глюкозы с инсулином, переливание крови, плазмы по 

показаниям); применение симптоматических гемостатических и сокращающих 

маточных средств (хлористый кальций, викасол, эпсилон-аминокапроновая ки-

слота, маммофизин, окситоцин, питуитрин, стиптицин и др.) в течение 3—4 

дней; консультация со смежными специалистами и своевременное лечение со-

путствующих заболеваний. 

Важное место занимает физиотерапия (естественные и преформирован-

ные физические факторы), которая назначается при отсутствии органических 

заболеваний гениталий. Широко применяются электрофорез и эндоназальный 

электрофорез тиамина (витамин В1), новокаина, хлористого кальция, электро-

стимуляция шейки и тела матки, лазерное облучение, магнитотерапия, рефлек-

сотерапия (игло-, электро-, лазеровоздействиями). 

Однако патогенетическим методом лечения ДМК, уже давно признанным 

во всем мире, является применение гормонов. Они назначаются на всех трех 

этапах — гемостаза, регуляции цикла, восстановления генеративной функции 

или ускорения меностаза. 

Гормональный гемостаз (первый этап) проводится индивидуально с 

учетом возраста, интенсивности кровотечения, степени анемизации и наличия 
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сопутствующих заболеваний. С целью гемостаза можно назначать эстрогены, 

гестагены, их комбинацию с андрогенами и синтетические прогестины. 

Эстрогены обладают самым быстрым и достаточно высоким гемостати-

ческим эффектом. Они ускоряют регенерацию поврежденных участков эндо-

метрия («эпителизацию») наряду с выраженным фармакодинамическим дейст-

вием на атрофические процессы в матке. Эстрогены используются паренте-

рально (фолликулин, эстрадиол-дипропионат 0,1% — 1 мл, синэстрол 1% — 1 

мл) или перорально (этинилэстрадиол — микрофоллин по 1 таблетке — 0,005) 

по схеме: по 10 000 ЕД эстрогенных соединений (первое введение 20 000 ЕД) 

через 6—8 ч до остановки кровотечения, но не более 3 суток. Как правило, ге-

мостаз наступает уже в течение первых суток. Если гемостаз не достигается в 

течение трех суток, эта терапия считается необоснованной. Впоследствии су-

точная доза эстрогенов снижается в течение 1—2 дней до 10 000 ЕД и про-

должается их применение 10—12 дней. Эстрогены с целью гемостаза с успехом 

могут быть использованы в любом возрасте, однако в пред- и постменопаузаль-

ном периодах их применение должно быть ограничено. В эти периоды эстроге-

ны могут быть использованы лишь при выраженной анемии, обильном крово-

течении и только в течение одного курса. 

Гестагены обладают гемостатическим эффектом за счет влияния на 

трансформацию эндометрия. Они блокируют пролиферативные процессы и пе-

реводят эндометрий в секреторную фазу. Применяются прогестерон—гормон 

желтого тела или его синтетические аналоги (17-ОПК, прегнин (этинил-

тестостерон). Прогестерон назначается по 1 мл 1% раствора в сутки, прегнин по 

1— 2 таблетки в сутки 5—8 дней, а 17-ОПК по 2мл 12,5% раствора (125—250 

мг) на одно введение с продолжительностью действия 10—12 дней. В отличие 

от эстрогенного гемостаза, при введении гестагенов быстрой остановки крово-

течения не наблюдается. Возможны его уменьшение или остановка с после-

дующим повторением, но уже с меньшей интенсивностью либо другие вариан-

ты. Но всегда после окончания действия гестагенов через 1—2 дня отмечается 

интенсивное кровотечение, по типу меноррагии, называемое «гормональным 

кюретажем». Поскольку прогестерон вызывает секреторную трансформацию 

пролиферирующего эндометрия, его применение с целью гемостаза при про-

должительных маточных кровотечениях (когда значительная часть эндометрия 

отторглась) нецелесообразно. Кроме того, в подобных ситуациях, как правило, 

у женщин будет иметь место анемия, при которой применение гестагенов про-

тивопоказано. Широко используются эти препараты в предменопаузальном и 

детородном периодах. Учитывая ингибирование гестагенами продукции эстро-

генов, их способность вызывать атрофию эндометрия и торможение централь-

ных эффектов, в юношеском возрасте их не принимают. 

Андрогены для гемостаза используются крайне редко. Гемостатический 

эффект андрогенов можно было бы связать с их синергическим (в малых дозах) 

и антагонистическим (в больших дозах) действием с эстрогенами, а также с вы-

раженными метаболическими эффектами. С этих позиций они могли бы ис-

пользоваться для гемостаза и при гипоэстрогенных и при гиперэстрогенных со-

стояниях у женщин. Однако практически очень трудно подобрать адекватную 
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дозу препаратов с целью гемостаза у женщин, учитывая их индивидуальные 

особенности. Поэтому андрогены для гемостаза целесообразно применять лишь 

в комбинации с другими гормонами. Из андрогенных препаратов в клиничес-

кой практике используются растворы тестостерона пропионата (1—5% по 1 

мл), таблетки метиландростендиола (10 мг). 

Гемостаз комбинацией половых стероидных гормонов проводится с 

давних пор. Эстрогены с гестагенами применяются в соотношениях 1:10 — 

1:20. Остановка кровотечения происходит в течение 48—72 ч после введения 

такой комбинации. Ранее широко использовалось одномоментное введение 

трех гормонов (эстрогенов, гестагенов и андрогенов), что именовалось «трой-

ным шприцем». Возможно назначение комплекса: фолликулин 0,1% — 1 мл (10 

000 ВД) +прогестерон 1%— 1—2 мл (5 мг)+тестостерона пропионат 5% — 

0,5—1 мл. В настоящее время эти комбинации используются редко. 

Широкое распространение получили эстроген-гестагенные соединения в 

виде синтетических прогестинов. Выделено пять их поколений, различаю-

щихся по соотношению эстрогенных и гестагенных компонентов, химической 

структуре и эффективности. Действие этих препаратов осуществляется пре-

имущественно через гипоталамус, в меньшей степени через гипофиз и способ-

ствует снижению гиперпластических процессов эндометрия с уменьшением 

или прекращением кровотечения. Примерная схема для гемостаза: в первые су-

тки принимается 6 таблеток, затем доза ежедневно по 1 таблетке уменьшается 

до одной в сутки с общей продолжительностью лечения 15—21 день. Синтети-

ческие прогестины для гемостаза используются во все возрастные периоды 

жизни женщины, до 50 лет. 

Применение норстероидов (туринал, норколут, оргаметрил) для гемоста-

за при ДМК соответствует примерно тем же принципам и методам, которые ха-

рактерны для гестагенов. Они также трансформируют эндометрий из пролифе-

ративной в секреторную фазу, ингибируют гиперпластические процессы, обла-

дая ан-тигонадотропным, гестагенным и анаболическим эффектами. 

При проведении гемостаза гормональными препаратами следует всегда 

учитывать их побочное действие, наличие противопоказаний к назначению, 

быстроту и продолжительность эффектов в зависимости от особенностей фар-

макодинамики и фармакокинетики. В ряде случаев для ускорения гемостаза и 

сокращения сроков лечения приведенные схемы можно сократить во времени, 

увеличить дозы гормональных средств в 1,5—2 раза. Исходя из особенностей 

фармакокинетики стероидных гормонов вряд ли можно считать обоснованными 

различные рекомендации по применению их чаще, чем через 6 ч, даже с целью 

гемостаза. При длительных кровотечениях, как правило, для гемостаза следует 

назначать эстрогены, а гестагены более эффективны на стадиях выраженной 

пролиферации эндометрия, т.е. в первые дни от начала кровотечения. При ДМК 

на фоне атрезии множества фолликулов целесообразно с целью гемостаза при-

менять эстрогены, на фоне длительной персистенции фолликулов (при отсутст-

вии выраженной анемии) — гестагены и при краткосрочной персистенции фол-

ликулов — синтетические прогестины. Все эти рекомендации довольно отно-

сительны, поскольку всегда требуется индивидуальный подход. 
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Второй этап лечения ДМК предусматривает нормализацию менструаль-

ного цикла и профилактику рецидивов болезни. Особую значимость на данном 

этапе имеют общеукрепляющие мероприятия. Гормональная терапия при ано-

вуляторных ДМК может быть стимулирующей, заместительной или ингиби-

рующей в зависимости от поставленной цели (планирование беременности, ус-

корение меностаза и т.д.). Кроме того, гормональное лечение с целью регуля-

ции цикла должно проводиться с обязательным учетом возрастных особенно-

стей. На этом этапе чаще используются эстрогены, гестагены и синтетические 

прогестины. 

В предменопаузальном периоде гормонотерапия проводится (обязательно 

после гистологического исследования эндометрия) в основном гестагенами или 

андрогенами. Назначение эстрогенных соединений в большинстве случаев счи-

тается необоснованным. Связано это не только с опасностью неправильной 

трансформации эндометрия под их влиянием в этом возрасте, но и с риском 

многих осложнений. Наиболее частыми из них могут быть заболевания сердеч-

но-сосудистой системы (гипертония, ИБС, инфаркты), крови (тромбозы, эмбо-

лии), ЖКТ и печени, обменные нарушения и др. Гестагены могут назначаться 

как в непрерывном режиме, так и циклически (во 2-ю фазу формируемого мен-

струального цикла). Женщинам в возрасте старше 50 лет, как правило, гестаге-

ны применяются в непрерывном режиме: 17-ОПК по 125—250 мг (12,5% рас-

твор 1—2 мл) 1—2 раза в неделю или норколут по 5—10 мг в сутки в течение 

от 3 месяцев до года. Доза препарата и продолжительность применения опреде-

ляются в основном морфологической характеристикой эндометрия. Женщинам 

в возрасте до 45—50 лет возможно циклическое введение гестагенов: норколут 

по 5—10 мг в сутки с 13—14-го дня (от выскабливания или прошедшей менст-

руации) цикла в течение 12 дней или 17-ОПК по 125—250 мг на 13-й и 18-й дни 

цикла. 

Лечение андрогенами в настоящее время проводится крайне редко из-за 

множества противопоказаний к ним в этом возрасте (старше 50 лет), а также в 

связи с выраженными эффектами вирилизации. Используются тестостерона 

пропионат, метилтестостерон перорально или в виде депо-препаратов. Их при-

менение предусматривает угнетение функции яичников (на курс в течение трех 

месяцев 300 мг тестостерона пропионата или 1,0 г метилтестостерона) или ус-

корение меностаза (500 мг тестостерона пропионата или 2,5 г метилтестостеро-

на на курс в течение 3—6 месяцев). Очень важно при гормонотерапии назна-

чать ЛФК, диетотерапию (ограничение жиров и общего калоража рациона), ви-

тамины и лечение сопутствующих заболеваний. Допустимы также регуляция 

менструального цикла и профилактика рецидивов кровотечений с помощью 

синтетических прогестинов женщинам в возрасте до 45 лет. 

Эстрогенные соединения и их аналоги для регуляции менструального 

цикла (II этап) используются для женщин детородного и юношеского возрас-

тов. В детородном возрасте эстрогены обычно сочетаются с гестагенами в цик-

лическом режиме: (с 3—5-го до 12-го дня модулируемого цикла — эстрогены 

по 10 000 ЕД в сутки, с 13-го по 15-й день — эстрогены по 10 000 ЕД и гестаге-

ны по 5 мг в сутки и с 16-го по 2 6-й день — гестагены по 10 мг в сутки. Обыч-
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но такое лечение проводится в течение 2—3 месяцев с такими же 2—3-

месячными перерывами. На втором этапе лечения ДМКв детородном возрасте 

применяются также синтетические прогестины (комбинации эстрогенов с гес-

тагенами) в контрацептивном режиме в течение 21 дня начиная с 5-го дня мен-

струального цикла — 3—6 месяцев и более. 

Более проблематично лечение ДМК на втором этапе у девочек с юве-

нильными кровотечениями. В последние годы многие авторы предпочитают с 

этой целью применение синтетических прогестинов. Основой их лечебного эф-

фекта является выраженное ингибирующее влияние на гипоталамус и гипофиз. 

При ЮК обычно отмечается незрелость нейроэндокринной системы регуляции 

репродуктивной функции. Поэтому применение синтетических прогестинов у 

девочек с ДМК для регуляции менструального цикла должно быть непродол-

жительным (до 2—3 месяцев). Предпочтительнее в этих ситуациях применять 

трехфазные препараты. Если у девочек с ЮК выявляется гипоплазия половых 

органов, то лечение следует начинать с назначения эстрогенных соединений со 

2—3-го дня по 13—14-й день (эстрадиол-дипропионат 0,1% — 0,5 мл в сутки 

или микрофоллин по 0,5 таблетки (0,0025 г) 2 раза в сутки) в течение 2—3 ме-

сяцев. С учетом показателей ТФД в последующие 2—3 месяца к этому лечению 

добавляется введение гестагенов во 2-ю фазу цикла с 14-го по 25-й день (про-

гестерон по 5 мг в сутки или прегнин по 0,5 таблетки в сутки или тренгестрон 

— производное ретропрогестерона по 0,5—1 таблетке (2—4 мг) в сутки. Через 

каждые 2—3 месяца лечения делаются перерывы на 3—4 месяца с учетом ре-

зультатов ТФД и клинических данных. Параллельно применяются витамины 

(В12 по 100 мкг в сутки с фолиевой кислотой по 0,001 г — 2 раза в сутки, В6 по 

0,005 г — 2 раза в сутки в таблетках или 1 мл 5% раствора 1 раз в сутки, вита-

мин С — 1 мл 5% раствора в сутки, Р — по 0,02—2 раза в сутки), хлористый 

кальций, инсулин по 2—10 ЕД в сутки с сахаром, другие общеукрепляющие 

мероприятия (ЛФК, режим труда и отдыха, рациональное питание). 

Хирургическое лечение больным с ДМК проводится как с целью гемоста-

за, так и по показаниям патологических трансформаций эндометрия. Наиболее 

распространенным в лечении ДМК является выскабливание слизистой матки и 

цервикального канала. Удаление отпадающего пролиферирующего эндометрия 

способствует прекращению кровотечения. Выскабливание производится и с ди-

агностической целью. В предменопаузальном, а нередко и в детородном воз-

расте оно является обязательным и всегда предшествует гормональной терапии. 

Рецидивы маточных кровотечений нередко обусловливают необходимость по-

вторных выскабливаний с небольшими интервалами между ними. Следует 

помнить, что многократные выскабливания усугубляют патологию любого зве-

на НЭС регуляции от центральных структур до рецепторных механизмов, что 

еще в большей степени будет способствовать рецидивам маточных кровотече-

ний. Особенно важно это помнить при повторных выскабливаниях слизистой 

матки у женщин в постменопаузальном периоде, когда, кроме таких наруше-

ний, резко снижена регенеративная способность эндометрия. Поэтому в подоб-

ных ситуациях при онкологической настороженности целесообразнее для гис-

тологических исследований эндометрия использовать аспират из матки, полу-
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ченный с помощью шприца или вакуум-аспирации. В подростковом же возрас-

те этот метод является первостепенным, поскольку выскабливание слизистой 

матки производится лишь по жизненным показаниям: непрекращающееся кро-

вотечение при выраженной анемии. Хирургическое лечение ДМК включает 

также удаление матки (ампутация или экстирпация), которое применяется 

крайне редко и в основном с учетом атипической гиперплазии эндометрия или 

предрака шейки матки. Тем не менее, удаление матки, как метод лечения ДМК, 

может быть по показаниям использован даже в юношеском возрасте для спасе-

ния жизни больной. 

При непрекращающихся упорных кровотечениях может быть также при-

менен криохирургический метод, особенно при наличии противопокакзаний к 

гормональному гемостазу и применению гормонов на втором этапе лечения 

ДМК 

Третий этап лечения ДМК направлен на восстановление репродуктивной 

функции женщин. Мероприятия этого этапа проводятся при восстановлении 

ритмического менструального цикла. В настоящее время благодаря достижени-

ям эндокринологии возможности для восстановления репродуктивной функции 

у женщин значительно расширились. С этой целью уже широко используются 

антиэстрогены, гонадотропины и гонадотропин-рилизинг гормоны. Стимули-

рующее овуляцию действие обусловлено их связыванием с гипоталамическими 

рецепторами эстрогенов, что по принципу отрицательной обратной связи при-

водит к усилению выброса гонадотропинов. Они и способствуют созреванию 

одного или нескольких фолликулов, а другие реакции соответствуют нор-

мальному менструальному циклу. Методом выбора при ановуляторных ДМК с 

нормопролактинемией является применение кломифена цитрата (клостильбеги-

та). Лечение проводится с 5-го по 9-й день индуцированного или спонтанного 

менструального цикла кломифеном по 50 мг/сут. Если овуляция не произошла, 

доза препарата удваивается, а на третий месяц она доводится до 150—200 

мг/сут. Назначение кломифена в больших (более 200 мг) дозах считается не-

обоснованным и куспеху не приводит. Лечение обычно проводится в течение 3 

месяцев, при необходимости — до 6 месяцев при минимально эффективных до-

зах. При обоснованном назначении препарата овуляция происходит в 70—80% 

менструальных циклов и в половине этих случаев наступает беременность. 

Гонадотропные препараты обладают ФСГ- и ЛГ-активностью, соотноше-

ние которых зависит от вида препарата. Уже давно для клинической практики 

использовались гонадотропные средства, получаемые из гипофизов человека и 

животных, а также из мочи женщин в постменопаузе, из плаценты и мочи бе-

ременных женщин, в которых соотношение ФСГ и ЛГ 1:1 (человеческий хори-

альный гонадотропин — ЧХГ, человеческий менопаузальный гонадотропин — 

ЧМГ, хумигон, пергонал). В человеческом гипофизарном гонадотропине (ан-

трогон) это соотношение 10:1, а в препарате из гипофизов свиней (фоллисти-

ман) — 70∙1. В настоящее время известны такие гонадотропные препараты, как 

профази, прегнил, хумигон и др. 

Для стимуляции овуляторных механизмов применение гонадотропных 

препаратов особенно показано при ановуляторных ДМК с первичными гипота-
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ламо-гипофизарными нарушениями. Индукция созревания фолликула и яйце-

клетки до преовуляторной стадии достигается ежедневным введением препара-

тов ФСГ, а сама овуляция — введением высокой дозы ЧХГ. Последняя нередко 

может быть гиперстимулирующей, так как велики не только индивидуальные 

различия, но и у одной и той же пациентки с каждым менструальным циклом 

требуются разные дозы гонадотропинов, что контролируется динамическими 

исследованиями: цервикального числа, общей экскреции эстрогенов с мочой 

(свыше 600 мкмоль за 24 ч свидетельствует о гиперстимуляции), размеров со-

зревающего фолликула по данным УЗИ. Методика лечения: в период с 13-го по 

16-й день цикла одномоментно вводится 9000—10 000 ЕД ЧХГ, а на следую-

щий день повторно 5000—6000 ЕД; с 5-го дня цикла ежедневно вводится ФСГ 

(фоллистиман, антрогон, хумигон, пергонал) по 75—100 ЕД с увеличением до 

150—300 ЕД через 3—4 дня (максимальная доза 450 ЕД). Возможно сочетанное 

применение антиэстрогенов с гонадотропными препаратами, особенно когда 

лечение кломифеном не приводит к овуляции: с 5-го по 9-й день цикла — кло-

мифен по 100 мг в сутки, с 10-го по 14-й день антрогон (хумигон или пергонал) 

по 75—150 ЕД в день и дополнительно вводится ЧХГ на 15-й день 9000 ЕД и на 

16-й день — 3000 ЕД. Симптомы гиперстимуляции: боли в животе, тошнота, 

рвота, диарея, увеличение яичников. При выраженной симптоматике дозы пре-

паратов снижаются или прекращается их введение. У 20—30% женщин такое 

лечение приводит к многоплодию. 

Агонисты гонадотропин-рилизинг гормонов (декапептил, золадекс) для 

стимуляции гипофизарно-гонадной системы и восстановления репродуктивной 

функции используются намного реже в связи с особенностями их введения. Ес-

ли декапептил постоянно воздействует на клетки, продуцирующие и секрети-

рующие гонадотропины, то это приводит к снижению количества и активности 

гонадотропин-рилизинг рецепторов гипофиза и продукция гонадотропинов 

снижается. Этой негативной реакции можно избежать за счет интермиттирую-

щего (пульсаторного) введения декапепти-ла: с помощью специального автома-

тического насоса препарат вводится по 5—20 мкг с интервалами между введе-

ниями 1,5—2 ч в течение 14—18 дней в период созревания фолликула. 

Таким образом, возможности для активации процессов овуляции в связи с 

использованием антиэстрогенов, гонадотропинов, аналогов гонадотропин-

рилизинг гормонов и их сочетаний значительно увеличились. 

 

18.1.2. Дисфункциональные маточные кровотечения при 

овуляторных менструальных циклах 
ДМК при ановуляторных циклах характеризуются различными варианта-

ми нарушений созревания фолликулов и отсутствием зрелой яйцеклетки, что 

всегда сопровождается бесплодием. 

При ДМК с овуляторными циклами всегда имеет место нарушение 

трансформации эндометрия, а это приводит к различным вариантам невынаши-

вания беременности или к бесплодию. ДМК при овуляторных циклах обуслов-

лены неполноценностью зреющего фолликула (гипо- или гиперфункцией) или 

желтого тела (гипо- или гиперфункцией), а также они могут быть связаны с на-
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рушениями простагландиногенеза или продукции ФСГ или ЛГ. ДМК, связан-

ные с нарушением функции желтого тела, в свою очередь имеют разновидно-

сти: недостаточность функции желтого тела, связанная с коротким сроком 

его функционирования, характеризуется укороченным менструальным циклом 

(менее 21 дня) или его неполноценностью: мажущими кровянистыми выделе-

ниями в течение нескольких (4—5) дней перед менструацией. При этом созре-

вание фолликула происходит нормально, а желтое тело функционирует корот-

кое время (при коротком цикле) или в период его жизни вьщеляется недоста-

точное количество прогестерона (при мажущих кровянистых выделениях перед 

менструацией). В этих ситуациях результаты гистологического исследования 

эндометрия характеризуются преждевременным его отторжением или неполно-

ценностью децидуальной муфты с лейкоцитарной инфильтрацией и недоста-

точным формированием секреторной фазы. Могут быть варианты, когда желтое 

тело функционирует недолго и неполноценно, что связано с относительной 

персистенцией (задержкой созревания) фолликула. Секреторная трансформация 

эндометрия в этих условиях запаздывает на 2—3 дня и она будет несовершен-

ной. Эта разновидность ДМК характеризуется обильными кровотечениями, ко-

торые встречаются 2—3 раза в год. При неполноценности лютеиновой фазы 

тесты функциональной диагностики (базальная температура и др.) ха-

рактеризуют начало 2-й фазы на 2—3 дня раньше по сравнению с секреторной 

трансформацией эндометрия. 

Гиперфункция 2-й фазы цикла также может протекать в нескольких 

формах. Возможна персистенция желтого тела, когда менструация задержива-

ется на несколько дней или даже недель и сопровождается обильным кровоте-

чением. Эту форму ДМК нередко возможно спутать с внематочной беременно-

стью, поскольку менструация начинается после нескольких дней задержки, а в 

области придатков могут определяться опухолевидные образования в связи с 

кистозным превращением желтого тела. При гистологическом исследовании 

эндометрия определяются децидуальные изменения стромы. Второй формой 

ДМК при персистенции желтого тела является синдром неполного отторжения 

эндометрия. В этой ситуации желтое тело еще персистирует, но уже началось 

созревание фолликула. Прогестерона выделяется недостаточно для полноцен-

ной секреторной фазы, но он имеется в количестве, препятствующем быстрому 

интенсивному отторжению эндометрия. Поэтому при гистологическом иссле-

довании эндометрия обнаруживаются как оставшиеся секретирующие железы, 

так и пролиферирующие железы регенерирующего эндометрия. 

Кровотечения могут возникать и в середине цикла, что имитирует ко-

роткие менструальные циклы (каждые 2 недели). Такие ДМК при овуляторном 

цикле обусловлены выраженным снижением уровня эстрогенов в середине 

цикла. При этом кровотечения могут быть различной интенсивности — от ма-

жущих до обильных. Возможны кровотечения и при неполноценности фолли-

кулов, что характеризуется низким уровнем эстрогенов с первых дней цикла, 

хотя овуляция и происходит. Характерными для этого синдрома будут затяж-

ные менструации (обильные в первые 2—3 дня и мажущие в последующем до 

6—7 дней), что обусловлено замедлением процессов регенерации и пролифера-
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ции эндометрия. 

ДМК по типу меноррагий могут быть и при нормальном уровне всех гор-

монов, когда имеет место повышение в матке концентрации простагланди-

нов. 
Наконец, маточные кровотечения при овуляторных циклах могут быть 

обусловлены нарушениями продукции гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ) 

или их соотношений. Чаще такие ДМК наблюдаются в предменопаузальный 

период, когда могут чередоваться овуляторные циклы с ановуляторными. Так, 

при снижении уровней ФСГ и ЛГ менструальные циклы становятся продолжи-

тельными и заканчиваются обильными кровотечениями. При повышении уров-

ня ФСГ и снижении содержания эстрогенов менструальные циклы укорачива-

ются. Подобные чередования коротких и продолжительных циклов могут на-

блюдаться и в юношеском возрасте после менархе. 

Диагностика ДМК при овуляторных циклах предусматривает прежде все-

го исключение органической и другой патологии (опухоли, внематочная бере-

менность, эндометриоз, воспалительные заболевания). Следует также выяснить, 

на фоне каких циклов (овуляторных или ановуляторных) возникли ДМК. Мно-

гие вопросы могут быть разрешены уже по данным анамнеза, клинических про-

явлений и гинекологического обследования. Так, альгодисменорея и симптомы 

предменструального синдрома (нагрубание молочных желез, одутловатость) 

встречаются только при овуляторных циклах. При постановке диагноза исполь-

зуются различные вспомогательные методы обследования, особенно гормо-

нальные, УЗИ, выскабливание, гистология эндометрия, эндоскопические и др. 

Не может быть предметом дискуссии необходимость проведения таким боль-

ным гормональных и ультразвуковых исследований. В то же время, несмотря 

на высокую информативность, анализ результатов гистологического исследо-

вания эндометрия у этих больных показывает, что в превалирующем большин-

стве случаев эндометрий находится в фазе пролиферации, секреции или в виде 

железисто-кистозной гиперплазии. Поэтому данное исследование можно счи-

тать обязательным лишь в предменопаузальном периоде для выявления или ис-

ключения новообразований. В другие же возрастные периоды различные изме-

нения эндометрия достаточно оценить с помощью УЗИ. 

Лечение ДМК при овуляторных циклах также следует проводить поэтап-

но (остановка кровотечения, регуляция менструального цикла и предупрежде-

ние рецидивов). Поскольку ДМК при ановуляторных циклах чаще наблюдают-

ся в детородном и юношеском возрастах, реабилитационные мероприятия не-

редко требуется проводить продолжительное время, до выполнения женщиной 

генеративной функции. Общеукрепляющие мероприятия будут такими же, как 

и в лечении ДМК при овуляторных циклах (диетотерапия, лечение анемии, ви-

тамины, иммунокорректоры). Гемостаз чаще всего достигается с помощью 

гормонотерапии или выскабливания слизистой матки. Последнее всегда приме-

няется при обильных маточных кровотечениях. При неэффективности гормо-

нальных и других средств выскабливание эндометрия будет показано даже в 

юношеском возрасте. 

Гемостаз гормонами (эстрогенами, гестагенами, эстроген-гестагенными 
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препаратами) при ДМК с овуляторными циклами проводится по тем же прин-

ципам (с учетом возраста, выраженности анемии, формы ДМК), как и при ДМК 

с ановуляторными циклами. 

К проведению гормональной регуляции цикла должен быть дифференци-

рованный подход. Так, при кровотечениях, обусловленных недостаточной 

функцией желтого тела (короткий срок его существования или низкая продук-

ция прогестерона) показано применение гестагенов: 17-ОПК по 125 мг на 13-й 

и 20-й день цикла, прогестерон по 5—10 мг или норколут по 5 мг с 15-го по 25-

й день цикла в течение 2—3 циклов. ДМК, вызванные персистенцией желтого 

тела, в большинстве случаев лечения не требуют, так как проходят спонтанно и 

цикл восстанавливается самостоятельно. Женщинам с этой патологией можно 

применять комбинированные оральные контрацептивы в течение трех циклов. 

При кровотечениях в середине цикла в связи с падением уровня эстрогенных 

соединений назначаются небольшие дозы эстрогенов в 1-ю фазу цикла или же в 

период с 10-го по 14-й день цикла. Для стимуляции функции гипофиза при его 

нарушениях, приводящих к ДМК, используются комбинированные ОК. В таких 

случаях терапия предусматривает ребаунд-эффект (терапия последствия) после 

3-месячного применения ОК. Женщинам с ДМК при повышенной концентра-

ции простагландинов в матке назначаются их ингибиторы (аспирин, индомета-

цин) за 3—4 дня до начала менструации до прекращения кровянистых выделе-

ний. 

Нередко точную форму ДМК установить не удается. В таких случаях це-

лесообразнее проводить циклическую гормональную терапию: с 1—2-го до 12-

го дня цикла эстрогенные препараты, на 13—15-й дни — комбинированные эс-

троген-гестагенные соединения и с 16-го до 25-го дня цикла — гестагены в те-

чение 2—3 месяцев. 

Особого внимания при коррекции нарушений менструального цикла за-

служивают женщины, которые предусматривают выполнение генеративной 

функции или ее продолжение. Необоснованное длительное назначение им эст-

рогенных или эстроген-гестагенных контрацептивов, особенно при гипофунк-

ции яичников, может привести в дальнейшем к стойкой ановуляции или даже 

аменорее. 

 

18.1.3. Маточные кровотечения в постменопаузальном пе-

риоде 
Традиционно принято объяснять такие кровотечения органическими по-

ражениями (новообразованиями) матки. Однако анализ клинических исследо-

ваний свидетельствует, что чаще бывают другие причины маточных кровотече-

ний в этом возрасте. Результаты гистологического исследования эндометрия у 

женщин с маточными кровотечениями в постменопаузальном периоде по-

казывают, что злокачественные заболевания матки обнаруживаются не чаще, 

чем в 8—10%. В таком количестве выявляются пролиферативные или гипер-

пластические изменения эндометрия. В остальных случаях имеют место его ат-

рофические изменения или отсутствие его патологических состояний. Часто та-

кие маточные кровотечения возникают после больших физических нагрузок, 
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подъема тяжестей и половых сношений. Видимо, это следует связывать с атро-

фическими изменениями эндометрия, что подтверждается результатами гисто-

логических исследований. 

При обследовании женщин с маточными кровотечениями в постменопау-

зальном периоде всегда показаны выскабливание и гистологическое исследова-

ние эндометрия. Однако, нередко после такого вмешательства кровомазание 

продолжается длительное время. Онкологическая настороженность в таких 

случаях нередко заставляет врачей прибегать к многократным повторным вме-

шательствам, что следует считать необоснованным при отрицании новобразо-

ваний после первой биопсии эндометрия. Продолжительные мажущие кровяни-

стые выделения у таких женщин могут быть обусловлены гипоэстрогинемией и 

трофическими изменениями слизистых половых органов и в связи с этим рез-

ким снижением регенеративных процессов. Предпочтительнее применить гис-

тероскопию с гистологией эндометрия, а дальнейший контроль проводить с 

помощью УЗИ. 

Эффективным в лечении кровотечений у женщин в постменопаузальном 

периоде является применение эстрогенных соединений, лучше препаратов эст-

риола по 0,5 мг 2 раза в день (овестина и др.), а также эстроген-гестагенных 

препаратов с небольшими дозами активных эстрогенов и гестагенов (прогино-

ва, цикла-прогинова и др.). Возможно также назначение эстрогенсодержащих 

мазей (1 мл 0,1% раствора эстрадиола дипропионата или фолликулина на 10 г 

мази). Курсы гормональной терапии с лечебной целью таким женщинам можно 

проводить по 10—20 дней 3—4 раза в год под контролем УЗИ, кольпоскопии, 

цитологических и других методов исследования. 

Гормонально-активные опухоли, нередко встречающиеся в постменопау-

зальном возрасте, также могут вызывать маточные кровотечения. При их диаг-

ностике возможны затруднения, поскольку гранулезоклеточные опухоли, как 

правило, имеют небольшие размеры. При их выявлении показано оперативное 

вмешательство. 

Отмечаются маточные кровотечения в постменопаузальном периоде у 

женщин и на фоне применения гормональных или гормонально-активных 

средств. 

 

18.2. Синдром гипертрихоза и вирилизации 
Объединяет эти два понятия единый механизм их развития, связанный с 

избыточным содержанием андрогенов в женском организме. Однако клиниче-

ские проявления и последствия гипертрихоза и вирилизации различны, и их не 

следует отождествлять. В целом это собирательные понятия и они, как симпто-

мы, могут наблюдаться при многих видах патологии гинекологической эндок-

ринологии. В то же время только внешние проявления этих состояний женщин 

могут нередко быть поводом их обращений к врачу за оказанием помощи. 

Гирсутизм — это оволосение у женщин по мужскому типу (в несвойст-

венных областях): на животе, груди, лице, промежности, молочных железах и 

т.д. 

Окончательно природа гирсутизма не установлена. Известно, что он обу-
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словлен нарушением метаболизма андрогенов и связан также с тканевыми из-

менениями, особенно рецепторной системы в области волосяных фолликулов, 

т.е. их повышенной чувствительностью к андрогенам. Можно сказать, что чаще 

всего гирсутизм обусловлен избытком андрогенов различной этиологии. Он мо-

жет сопровождаться нарушениями менструальной и генеративной функций. 

Таких женщин следует относить к группе риска по развитию патологии репро-

дуктивной системы, особенно если у них, наряду с гирсутизмом, имеются еще и 

другие вирильные симптомы. 

В то же время явление гирсутизма может наблюдаться даже при нор-

мальном содержании андрогенов (за счет повышенной активности рецепторных 

систем волосяных фолликулов) вследствие генетических и идиопатических 

(конституциональных) факторов. У таких женщин может не наблюдаться ника-

ких нарушений менструальной и репродуктивной функций, но и они более под-

вержены развитию патологии этих систем. Такие пациентки в специальном ле-

чении не нуждаются. При выявлении же гиперандрогении показано их деталь-

ное обследование для выяснения ее причин и проведения соответствующего 

лечения. 

Гирсутизм не следует отождествлять с гипертрихозом — избыточным 

ростом волос в характерных для женщин местах (подмышечные области, ло-

бок). 

Вирильный синдром — это также собирательное понятие, характери-

зующее развитие у женщины вторичных половых признаков по мужскому типу 

в различные периоды ее жизни (изменение телосложения по андрогенному ва-

рианту, гипертрофия клитора, огрубение голоса, маскулинизация, а в более 

поздние сроки — дефеминизация, гипоплазия половых органов и молочных 

желез). Как правило, это сочетается с гирсутизмом, а в ряде случаев и с гипер-

трихозом Развитие вирильного синдрома обусловлено повышенной продукцией 

андрогенов надпочечниками или яичниками. Органный биосинтез андрогенов 

различен. В норме тестостерон поровну синтезируется в надпочечниках, яич-

никах (по 25%) и периферических структурах путем преобразования его пред-

шественников и АПУД-системой (50%) Дегидротестостерон только в неболь-

шом количестве образуется в надпочечниках и яичниках, а в основном он син-

тезируется из циркулирующего тестостерона и андростендиона в периферичес-

ких тканях. Андростендион секретируется надпочечниками и яичниками в рав-

ных количествах. Только небольшое количество андрогенов (до 3%) находится 

в свободном (активном) состоянии и способно проникать в клетки-мишени. 

Наибольшее их количество циркулирует в связанном состоянии с альбуминами 

и глобулинами (свыше 20%) и особенно со специальным белком, связывающим 

половые гормоны (75—80%). Концентрация последнего у женщин выше, чем у 

мужчин. Суммарный биологический эффект определяется не только тестосте-

роном, но и целым семейством его метаболитов, зависит он также и от количе-

ства связывающих андрогены белков. При их снижении у женщин также про-

является гиперандрогенный эффект. Вирильный синдром может быть надпо-

чечникового, яичникового, а также центрального генеза с последующим вовле-

чением периферических структур. 
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Вирильный синдром надпочечникового генеза может быть обусловлен 

функциональными и органическими повреждениями, приводящими к гиперан-

дрогении. Надпочечниковая гиперандрогения функционального генеза в основ-

ном (до 5%) обусловлена наследственным дефицитом 11-, 21-гидроксилаз и 

другими причинами. При этом вначале повышается синтез кортикостероидов, 

что стимулирует выделение гипофизом АКТГ, а это в свою очередь ведет к 

усилению синтеза андрогенов корой надпочечников с последующей ее гипер-

плазией, уменьшением синтеза глюкокортикоидов и появлением симптомов 

вирилизации и гирсутизма. Нарушение биосинтеза стероидных гормонов в над-

почечниках отрицательно сказывается на репродуктивной функции женщин 

(инфантилизм, бесплодие, невынашивание). Дифференциальная диагностика 

между яичниковым и надпочечниковым генезом вирилизации проводится с по-

мощью функциональных проб с дексаметазоном (преднизалоном) и прогесте-

роном. К нозологическим формам патологии надпочечников, сопровождаю-

щимся гиперандрогенией, относятся адреногенитальный синдром во всех его 

проявлениях и синдром Иценко—Кушинга, изложенные ранее. Надпочечнико-

вая гиперандрогения органического генеза обусловлена опухолевыми процес-

сами. Опухоли могут развиваться во всех трех зонах надпочечников: клубочко-

вой (альдостеромы), пучковой (кортикостеромы), сетчатой (андростеромы) и 

одновременно в нескольких (альдокортикостеромы, кортикоандростеромы и 

т.д.). Все опухолевые процессы надпочечников могут развиваться в детском и 

детородном возрасте и независимо от поражаемой зоны сопровождаться гипе-

рандрогенией, приводящей к гирсутизму и вирилизации. Наряду со множест-

вом методов диагностики опухолей, используемых в онкологической практике, 

важное значение имеет гормональная функциональная проба с кортизоном. При 

этом у больных с опухолями надпочечников не наблюдается изменения уров-

ней 17-КС и ДЭА, в то время как при вирилизации функционального надпочеч-

никового генеза оба показателя резко снижаются. 

Лечение вирилизации надпочечникового генеза при функциональной па-

тологии основано на использовании глюкокортикоидов и антиандрогенов (дек-

саметазон, преднизалон, ципростерона ацетат — синтетический стероид с ан-

тиандрогенным эффектом) под контролем уровней 17-КС и андрогенов. 

При вирилизации органического надпочечникового генеза показано ра-

дикальное хирургическое лечение — удаление опухоли с применением хлоди-

тана при злокачественных новообразованиях. Вопрос целесообразности прове-

дения медикаментозной терапии в пред- и постоперационном периодах решает-

ся индивидуально в каждом случае с учетом вида опухоли и других особенно-

стей. 

Вирильный синдром яичникового генеза также может быть обусловлен 

функциональными и органическими видами патологии. Из функциональных 

заболеваний яичников, сопровождающихся гиперандрогенией, чаще всего на-

блюдается их склерополикис-тозная дегенерация. При этом заболевание может 

протекать с вовлечением в процесс гипоталамо-гипофизарных структур и без 

них. В основе этой патологии лежит нарушение ферментных систем стероидо-

генеза (см. «Склерополикистоз яичников»). Вирильный синдром наблюдается и 
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при других видах патологии яичников, сопровождающихся ановуляцией, кото-

рые также протекают с вовлечением в процесс или с первичной патологией ги-

поталамо-гипофизарной системы. К ним относятся нейрообменно-эндокринные 

синдромы, связанные и не связанные с беременностью. Особую группу гипе-

рандрогении яичникового функционального генеза представляет синдром ги-

пертекоза яичников, изложенный отдельно. Наконец, многие авторы не исклю-

чают комбинированную андрогению надпочечникового и яичникового генеза. 

Терапия гиперандрогении яичникового генеза основана на патогенетиче-

ском лечении основного заболевания, предусматривающем восстановление 

нормального менструального цикла, а в последующем и детородной функции. 

Оно может быть консервативным и хирургическим (при склерополикистозе 

яичников) и проводиться поэтапно с назначением общих мероприятий по кор-

рекции обменных нарушений с использованием гормональных и негормональ-

ных медикаментозных средств по восстановлению менструальной и репродук-

тивной функций. 

Гиперандрогения органического генеза обусловлена опухолями яични-

ков с вирилизирующим эффектом. К ним относятся андробластомы и липид-

ноклеточные опухоли и, как редкое явление, гранулезоклеточные опухоли с ви-

рилизирующим эффектом. Андробластомы встречаются в любом возрасте и 

развиваются из недифференцированных зачатков мужских гонад, оставшихся в 

яичнике (лейдиговых и сертолиевых клеток). Поскольку лейдиговы клетки вы-

рабатывают андрогены, а сертолиевы — эстрогены, то в зависимости от соот-

ношения в опухоли этих клеточных компонентов их эффекты в организме мо-

гут проявляться вирилизирующим или эстрогенизирующим эффектом. Соот-

ветственно этому они бывают дифференцированными (с вирилизирующим эф-

фектом), низкодифференцированными (индифферентные, без гормональных 

эффектов) и промежуточными (с эстрогенизирующим эффектом). Клинически 

при андробластоме выделяют фазу дефиминизации с развитием аменореи и фа-

зу вирилизации. Характерны высокие уровни в плазме крови андрогенов (тес-

тостерона, андростерона, этихоланолона) и низкие — эстрогенов. 

Липидноклеточные (липоидоклеточные) опухоли яичников состоят из 

больших округлых клеток, похожих на лейдиговы, лютеиновых клеток коры 

надпочечников. Чаще возникают в пред- и менопаузальном периодах. К группе 

липоидоклеточных опухолей относятся гипернефрома, лютеома, лютеинома и 

маскулинобластома. Они развиваются из дополнительного надпочечника, лей-

диговых клеток и других недифференцированных зачатков. В клинической кар-

тине также различают стадии дефеминизации и вирилизации. При этих опухо-

лях повышены содержание тестостерона и экскреция 17-КС, в отличие от анд-

робластомы, когда экскреция 17-КС в пределах нормы. 

Лечение всех опухолевых заболеваний — оперативное. 

Синдром вирилизации функционального и органического генеза цен-

трального и других уровней происхождения развивается при первичном пора-

жении гипоталамо-гипофизарной области неблагоприятными факторами, а 

также вследствие опухолей гипофиза. При первичном поражении гипоталамо-

гипофизарной области нарушается развитие половых центров гипоталамуса у 
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плода с возможными извращенными влияниями материнских половых гормо-

нов. В последующем у таких больных может иметь место гиперандрогения 

надпочечникового или яичникового, а также смешанного генеза. Все это выяв-

ляется при помощи проб с дексаметазоном и хориогонином оопределением со-

держания тестостерона, АКТГ, ФСГ, ЛГ, эстрогенов и кортизола в крови, а 

также экскреции 17-КС. 

Известно развитие вирильного синдрома при гиперпролактинемии, ко-

гда первичным будет поражение гипоталамо-гипофизарной области и других 

уровней, а также при гиперинсулинемии (сахарном диабете). Гиперандрогения 

в таких случаях чаще имеет яичниковый генез. 

Вирпльный синдром гипофизарно-органического генеза обусловлен раз-

личными опухолями (аденомами) гипофиза. Последние подразделяются на 

гормонально-активные (пролактиновые, кортикотропные, соматотропные и ти-

реотропные) и гормонально-неактивные опухоли. Часто развитию аденом ги-

пофиза предшествуют гипофункция и гиперплазия его соответствующего уча-

стка, гормональные нарушения в тех клетках, из которых они исходят. И в со-

ответствии с этим аденомы гипофиза проявляются не только общецик-

лическими, но и специфическими эндокринными симптомами. Соматотропная 

аденома гипофиза характеризуется как повышенным секретом СТГ, так и его 

анаболическим эффектом с развитием акромегалии и гигантизма с соответст-

вующей симптоматикой. Из эндокринных нарушений при этом наблюдаются 

галакторея и аменорея с явлениями вирилизации. Кортикотропная аденома ха-

рактеризуется усиленным выделением АКТГ и клинически проявляется в виде 

болезни Иценко—Кушинга (см. «Болезнь и синдром Иценко—Кушинга») с ви-

рильными симптомами. Пролактиномы (пролактиновая аденома, лактотропная 

аденома) считаются заключительной стадией гиперпролактинемии (синдром 

Форбса—Олбрайта), развившейся на фоне функциональной гиперпролактине-

мии (синдромы Киари—Фроммеля и Аргонса—дель Кастильо). Заболевание 

характеризуется основными эндокринными нарушениями по типу персисти-

рующей галактореи-аменореи, при которой в ряде случаев выражен вирилизи-

рующий феномен (см. «Гиперпролактинемия»). При гормонально-неактивных 

опухолях гипофиза сами опухолевые клетки гормонов не продуцируют, но по-

вышенная секреция отдельных гормонов индуцируется и этими опухолями. По-

этому они могут сопровождаться и эндокринной симптоматикой, в том числе с 

явлениями вирилизации, например при гиперпролактинемии такого генеза. 

Лечение всех видов аденом гипофиза оперативное, но нередко требуется 

проведение гормональной терапии в до- и послеоперационном периодах. 

 

18.3. Заболевания щитовидной железы и патология репродуктивной 

системы 
В системе периферических эндокринных органов щитовидная железа на-

ряду с яичниками и надпочечниками играет важную роль в функционировании 

репродуктивной системы женщин. Различные формы патологии щитовидной 

железы (ЩЖ) могут быть причиной нарушений полового созревания, первич-

ной и вторичной аменореи, ановуляторных циклов, невынашивания беременно-
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сти и бесплодия. Влияние ЩЖ на репродуктивную систему реализуется как че-

рез периферические эндокринные железы (гонады и надпочечники), так и через 

центральные структуры (нейротрансмиттерную и гипоталамо-гипофизарную 

системы). Повышенное или пониженное содержание тиреоидных гормонов из-

меняет процессы стероидогенеза, воздействуя непосредственно на гонады, а 

также через гипоталамо-гипофизарную систему, нарушая тем самым механизм 

их взаимоотношений, прежде всего принцип отрицательной обратной связи. 

Влияние тиреоидной патологии на менструальную и репродуктивную функции 

объясняется и метаболическими нарушениями (особенно снижением обменных 

процессов при гипотиреозе), которые изменяют чувствительность рецепторных 

систем к гормональным воздействиям на различных уровнях регуляции. Особая 

разновидность патологии менструальной и репродуктивной функций при гипо-

функции ЩЖ известна под названием вторичной галактореи-аменореи. При за-

болеваниях ЩЖ с нарушением тиреотропной функции гипофиза изменяется 

продукция и синхронность выброса тиролиберина одного из регуляторов пуль-

саторного выделения гонадолиберинов. Таким образом, четко определяется 

многосторонний механизм влияния патологии ЩЖ на менструальную и репро-

дуктивную функции женщин. Наряду с этим имеются различия в нарушениях 

репродуктивной системы в зависимости от формы патологии щитовидной же-

лезы. Различают снижение ее функции (гипотиреоз), повышение (гипертиреоз) 

и различные формы тиреоидитов (острые, подострые, хронические, лимфоид-

ные и аутоиммунные) с различным функциональным состоянием ЩЖ. 

Гипотиреоз в клинических вариантах описан под названием микседемы и 

кретинизма. Это разновидности глубокой патологии ЩЖ с выраженными на-

рушениями менструальной и генеративной функций, которые легко устанавли-

ваются. В акушерско-гинекологической практике особую значимость имеют 

субклинические формы этой патологии. Гипотиреоз может быть первичным 

(врожденным и приобретенным — после оперативных вмешательств на ЩЖ) и 

вторичным церебрально-гипофизарного происхождения. Первичный гипотире-

оз развивается в связи с гипоплазией ЩЖ (врожденного генеза, в том числе 

обусловленной генетическими дефектами ферментных систем), аутоиммунны-

ми нарушениями, недостатком йода, поражением радиоактивным йодом, пере-

дозировкой тиреостатиками и воспалением (тиреоидиты). В настоящее время 

спонтанный гипотиреоз чаще связывается с аутоиммунными поражениями 

ЩЖ. На территории Республики Беларусь в последние годы его частота воз-

росла в десятки раз. Вторичный гипотиреоз обычно является следствием воспа-

лительных процессов гипоталамуса с нарушением продукции и пульсации ти-

ролиберина или гипофиза с дисинхронозом синтеза и выделения ТТГ. Сущест-

венных клинических различий между первичным и вторичным гипотиреозом 

нет. Средние и тяжелые формы его характеризуются рядом симптомов и син-

дромов (обменно-гипотермический с нарушением терморегуляции и снижени-

ем толерантности к холоду, кожные и отечные изменения, гипотония и бради-

кардия, церебральные нарушения — ухудшение памяти, сонливость, апатия и 

др.). В диагностике наряду с клинической картиной важное значение имеют 

гормональные (повышение ТТГ, снижение Т3 и Т4) и биохимические (гипергли-
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кемия, гиперхолестеринемия) сдвиги, а проба с тиролиберином позволяет от-

дифференцировать первичный гипотиреоз от вторичного. При первичном гипо-

тиреозе отмечается патология менструальной функции (более 50%), в том числе 

аменорея (10%). При врожденном гипотиреозе нарушается половое созревание, 

чаще задерживается формирование вторичных половых признаков, имеет место 

первичная аменорея (синдром Ван-Вика—Россе—Геннеса). При гипотиреозе, 

развившемся в половозрелом возрасте, наблюдаются ановуляторные циклы, 

вторичная аменорея, бесплодие или невынашивание беременности. Патология 

генеративной системы при гипотиреозе чаще всего проявляется гиперпролак-

тинемией, которая является следствием изменений нейротрансмиттерных меха-

низмов, особенно уровня дофамина, являющегося ингибитором биосинтеза 

пролактина. Сдвиг пролактинингибирующих механизмов приводит к повышен-

ной продукции пролактина, при которой нарушаются гонадотропная функция 

гипофиза и процессы стероидогенеза. Если у больных с гипотиреозом и возни-

кает беременность, то это чревато неполноценным развитием плода, формиро-

ванием пороков и снижением умственного развития у детей, а частота этого 

коррелирует со степенью тяжести болезни. 

Таким образом, при гипотиреозе патология фертильности чаще обуслов-

лена повреждением многих структур регуляции: повышенная секреция тироли-

берина гипоталамусом способствует гиперплазии лактофоров гипофиза и раз-

витию гиперпролактинемии, а это приводит к нарушению гонадотропной 

функции гипофиза и снижению стероидогенеза, следствием чего является ано-

вуляция, гиполютеинизм или аменорея. Связывается это со сходством хими-

ческого строения гликопротеиновых тропных гормонов гипофиза (ЛГ, ФСГ, 

ТТГ) и с эмбриологической общностью происхождения ЩЖ (из фарингеальной 

структуры) и аденогипофиза (из буккального эпителия). Выраженность же ги-

перпролактинемии в большей степени зависит от недостаточности торможения 

функции лактофоров гипофиза ингибирующим фактором (дофамином). Непо-

средственной причиной ановуляции или аменореи является нарушение ней-

ротрансмиттерного дофаминергического контроля продукции и секреции лю-

либерина гипоталамусом, а гиперпролактинемия является их следствием и со-

провождается галактореей. В процессе прогрессировать гипотиреоза могут раз-

виваться вторичные пролактиномы, а избыток пролактина приводит к наруше-

нию фолликулогенеза, атрофии, аменорее и бесплодию. Указанный ранее син-

дром Ван-Вика—Россе—Геннеса связан еще и с повышением уровня АКТГ, 

что предполагает аутоиммунный генез болезни. 

Тиреотоксикоз также часто (20—50%) сопровождается нарушениями 

менструальной функции, в том числе и аменореей (6—8%). При тиреотоксикозе 

повышено содержание Т3 и Т4, что сопровождается увеличением ФСГ и осо-

бенно ЛГ, а это подавляет овуляторный пик гормонов вследствие нарушения 

чувствительности гонад к тропным гормонам и вызывает ановуляцию, беспло-

дие или аменорею. В целом, если при гипотиреозе отмечается снижение уровня 

гонадотропных гормонов с последующим уменьшением количества половых 

стероидных гормонов и атрофическими изменениями эндометрия, то при ги-

пертиреозе имеет место повышение гонадотропинов (особенно ЛГ) с активаци-
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ей стероидогенеза. Однако при гиперчувствительности гипофиза к гонадолибе-

ринам отмечается резистентность яичников к гонадотропным гормонам, с чем и 

связываются нарушения репродуктивной функции и аменорея. Для тиреотокси-

коза также характерна и гиперпролактинемия, выраженность которой коррели-

рует с тяжестью гипертиреоза. 

Клинически гипертиреоз проявляется вегетососудистыми нарушениями 

(мобильность пульса, АД), нервно-психическими расстройствами (раздражи-

тельность, повышенная возбудимость, плаксивость), похуданием. При легкой 

форме тиреотоксикоза отмечается тахикардия при сохранении работоспособно-

сти и отсутствии других изменений со стороны сердечно-сосудистой системы, а 

также метаболических нарушений. Для средней формы тиреотоксикоза харак-

терны учащение пульса до 100—120 в 1 мин, быстрая утомляемость и снижение 

работоспособности, умеренное похудание. Тиреотоксикоз тяжелой формы про-

является выраженной частотой пульса (больше 120 в 1 мин), мерцательной 

аритмией, похуданием, надпочечниковой недостаточностью. Выраженность 

глазных симптомов (Мебиуса, Грефе) и повышения сухожильных рефлексов 

пропорциональны степени тяжести болезни. 

Тиреоидиты различают острые, подострые (болезнь Кервена), хрониче-

ские, лимфоидные и аутоиммунные (болезнь Хашимото). Независимо от формы 

тиреоидита болезнь может протекать с явлениями гипотиреоза, гипертиреоза 

или с нормальной функцией ЩЖ. При острых тиреоидитах имеются симптомы 

воспалительного процесса (повышение температуры, лейкоцитоз, ускоренная 

СОЭ), болезненность в области ЩЖ, всей шеи. Подострые тиреоидиты воз-

никают после гриппа, ангины и характеризуются специфическими вирусными 

антителами, что связывается с аутоиммунными процессами в организме. Отме-

чаются воспалительные явления и часто признаки гипотиреоза. При хрониче-

ских аутоиммунных тиреоидитах, обусловленных врожденными нарушениями 

иммунологического контроля, развиваются гиперпластические процессы в ЩЖ 

(струма), но с явлениями гипотиреоза. При всех формах тиреоидитов отмеча-

ются различные нарушения менструальной функции и аменорея, которые свя-

заны с патологией функции ЩЖ. 

Отдельно следует остановиться на аутоиммунных тиреоидитах, обуслов-

ленных радиационными воздействиями, особенно на территориях Республики 

Беларусь, как загрязненных радионуклидами, так и условно «чистых». Кроме 

традиционных симптомов, свойственных этому заболеванию, у девочек часто 

отмечается астеноневротический синдром, обусловленный психотравмирую-

щей ситуацией, сложившейся после аварии на ЧАЭС. Нарушения ре-

продуктивной системы и менструальной функции при этой патологии изуча-

лись ТА Леоновой (1988). При обследовании девочек с данной патологией от-

мечаются анемия, диспротеинемия, неоднородность структуры и бугристость 

ЩЖ с увеличением регионарных лимфоузлов. Чаще у них имеет место гипо-

функция ЩЖ с симптомами зябкости, медлительности, сухости кожи, запоров. 

Изменения гомеостаза характеризовались снижением общих Т-лимфоцитов, 

повышением количества Т-супрессоров и иммуноглобулинов G. Чем выше ин-

дивидуальная поглощенная щитовидной железой доза, тем выраженнее при ау-



 370 

тоиммунном тиреоидите снижение абсолютных и относительных количеств Т-

хелперов и В-лимфоцитов, иммуноглобулинов М и фагоцитарного показателя. 

Характерно наличие высоких титров специфических антител к тиреоглобулину 

и микросомальному антигену тиреоцитов. У больных содержание Т3 снижено, а 

ТТГ и ТГ повышено 

У 10—15% девочек с аутоиммунным тиреоидитом регулярные менструа-

ции не устанавливаются в течение трех лет после менархе, альгодисменорея 

наблюдаласьу 30—40%. У больных аутоиммунным тиреоидитом чаще, чему 

здоровых, отмечались и другие нарушения менструального цикла. При помощи 

УЗИ у них выявлены увеличенные в размерах яичники, нередко с кистозной де-

генерацией. Параллельно с повышенным уровнем ТТГ у них отмечено увели-

чение уровня гонадотропных гормонов, индекса ЛГ: ФСГ и ПРЛ, что предпола-

гает нарушение чувствительности рецепторного аппарата яичников. Таким об-

разом, уже в пубертатный период при аутоиммунном тиреоидите (радиацион-

ного генеза) у девочек отмечаются выраженные нарушения репродуктивной 

системы и менструального цикла. 

Диагностика патологии щитовидной железы с нарушениями менструаль-

ного цикла основывается на клинических данных, обследовании щитовидной 

железы (осмотр, УЗИ, сканирование), оценке функционального состояния ти-

реоидно-гипофизарной системы (уровни Т3, Т4, ТГ, ТСГ, ТТГ), биохимических 

показателях крови (особенно уровней холестерина и сахара), проведении гор-

мональных проб. Проба стиролиберином позволяет отдифференцировать суб-

клиническую форму первичного гипотиреоза от вторичного. Препарат вводится 

внутривенно утром натощак в дозе 200 мкг (рифотироны, релефакт) в физиоло-

гическом растворе. Содержание ТТГ И ПРЛ в плазме крови определяют до вве-

дения тиролиберина и после через 30, 60 и 120 мин. В норме у здоровых жен-

щин детородного возраста подъем ТТГ и ПРЛ в 3 раза и более наблюдается уже 

через 30 мин после введения тиролиберина, а через 120 мин их уровень воз-

вращается к исходному. При субклинической форме первичного гипотиреоза 

уровень ТТГ повышается в десятки раз, а возвращается к исходному после 2 ч 

(замедленно). При вторичном гипотиреозе после введения тиролиберина уро-

вень ТТГ снижается, а концентрация ПРЛ увеличивается. 

 

Таблица 9. Основные клинические изменения при забо-

леваниях щитовидной железы (дифференциальная диагности-

ка) 

 

 

Показате-

ли 

 

Формы патологии 
первич-

ный гипотиреоз 

вто-

ричный ги-

потиреоз 

тирео-

токсикоз 

тирео-

идиты 
ТТГ Повыше-

ние 

Нор-

мальное или 

небольшое 

повышение 

Тен-

денция к 

снижению 

Норма  

Сни-

жение 

Повы-

шение 

Т3 Сниже-

ние 

Сни-

жение 

Повы-

шение 

Сни-

жение 

Повы-

шение 
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Т4 Сниже-

ние 

Сни-

жение 

Повы-

шение 

Сни-

жение 

Повы-

шение 

Сахар 

крови 

Повыше-

ние 

Повы-

шение 

Сни-

жение 

Повы-

шение  

Сни-

жение 

Холесте-

рин крови 

Повыше-

ние 

Повы-

шение 

Сни-

жение 

Повы-

шение  

Сни-

жение 

Реакция на 

ТРГ 

Гиперер-

гическая 

Анер-

гическая 

Отри-

цательная 

Размы-

тая Гипомен-

струальный син-

дром и аменорея 

Чаще Чаще Реже На-

блюдается 

ДМК Редко Редко Часто На-

блюдается Бесплодие 

и невына-

шивание 

Часто Часто Реже На-

блюдается 
Наруше-

ния полового со-

зревания 

Часто Часто Реже На-

блюдается 
 

Можно сделать вывод о том, что при патологии щитовидной железы от-

мечаются следующие нарушения репродуктивной системы и менструального 

цикла: патологии полового созревания, гипо- и гиперменструальный синдром, 

первичная и вторичная аменорея, ДМК, аменорея-галакторея, функциональная 

и органическая гиперпролактинемия, бесплодие и невынашивание беременно-

сти (табл. 9). 

Лечение патологии щитовидной железы с нарушениями менструального 

цикла проводится с учетом индивидуальных особенностей, формы и степени 

тяжести болезни. Предусматривается лечение основного заболевания и коррек-

ция нарушений нейроэндокринной системы регуляции менструальной и, где 

показано, детородной функций. 

Патогенетическая терапия тиреотоксикоза основанана блокаде биосинте-

за гормонов ЩЖ. С этой целью используются тиреостатики. Наиболее эффек-

тивны производные тиоурацила и меркаптоимидазола. Чаще применяется мер-

казолил по 10—20 мг/сут в течение 2—3 недель с последующим снижением до-

зы до 5—10 мг/сут и продолжением лечения до 1—2 лет. Начальные дозы пре-

парата могут быть и большими, что зависит от тяжести заболевания. Перевод 

на поддерживающие дозы осуществляется по достижении ремиссии. При непе-

реносимости мерказолила или развившейся лейкопении используют дийодти-

розин по 0,15 г/сут в 2—3 приема или в комбинации с мерказолилом (курсами 

по 20 дней с 10-дневными перерывами в течение 3—4 месяцев). При неэффек-

тивности такой терапии назначаются препараты органического и неорганиче-

ского йода (раствор Люголя по 3—5 капель в день, антиструмин по 1—2 таб-

летки 2—3 раза в неделю). При тяжелых формах тиреотоксикоза применяются 

глюкокортикоиды (гидрокортизон по 50—100 мг/сут или преднизолон по 5—10 

мг/сут). Возможно комбинированное лечение пропилтиоурацилом (150 мг/сут) 

с йодидом калия и глюкокортикоидами. Целесообразно применение -

адреноблокаторов, особенно при изменениях сердечно-сосудистой системы 

(анаприлин, начиная с 30—40 мг/сут с постепенным увеличением дозы до 80 

мг/сут и более). При выраженном похудании назначают перитол по 1 таблетке 
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2—3 раза в сутки (8—12 мг). Поскольку при тиреотоксикозе имеются наруше-

ния показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета и выявляются 

антитела к тиреоидным антигенам, то по их титру судят как о тяжести болезни, 

так и об эффективности терапии. При передозировке препаратов возможно по-

явление симптомов гипотиреоза. При этом показано временное прекращение 

лечения или снижение дозы лекарственных средств. Проводится терапия по 

нормализации менструального цикла (коррекция ДМК, аменореи). При ДМК 

первоначально проводится коррекция гемостаза, при необходимости с приме-

нением гормонов. Для лечения аменореи или регуляции цикла при ДМК пока-

зана циклическая терапия эстрогенами с гестагенами. В случаях гиперпласти-

ческих процессов эндометрия назначаются гестагены во вторую фазу цикла на 

2—3 месяца. При необходимости реабилитации детородной функции после 

нормализации менструального цикла проводится стимуляция овуляции кломи-

феном по традиционной схеме. 

Лечение гипотиреоза как первичного, так и вторичного принципиально 

одинаково и предусматривает применение тиреоидных гормонов, хотя имеются 

определенные отличия. Доза тиреоидных гормонов подбирается индивидуаль-

но. Широко используются L-тироксин и трийодтиронин. Применение L-

тироксина основано на том, что происходит периферическое превращение Т4 в 

Т3, а с учетом его фармакокинетики препарат назначается 1 раз в сутки. При 

выраженном гипотиреозе L-тироксин рекомендуется по 100—200 мкг/сут. На-

чальная доза препарата 10—25 мкг/сут, а затем ее постепенно увеличивают. 

Поскольку быстрее действует трийодтиронин, то вначале вводится комбинация 

тироксина с трийодтиронином (в соотношении 5:1 или 10:1) с учетом клиниче-

ской картины заболевания. Используются комбинированные препараты: тире-

окомб (70 мкг левотироксина, 10 мкг лиотиронина и 150 мкг йодида калия), 

тиреотом (40 мкг левотироксина и 10 мкг лиотиронина), тиреотом-форте 

(120 мкг и 30 мкг соответственно), трийодтиронин (50 мкг лиотиронина), L-

тироксин (50 или 100 мкг левотироксина). При тяжелых формах тиреотоксико-

за тиреоидные препараты комбинируют с гипокортикоидами. При врожденном 

гипотиреозе для нормального развития ребенка лечение начинается сразу же 

после его рождения, лучше тироксином в среднем по 50 мкг/сут (из расчета 8 

мкг/кг в сутки в возрасте 1—4 лет, 7 мкг/кг — в 4—6 лет, 6 мкг/кг — в 6—10 и 

5 мкг/кг в сутки в возрасте 10—15 лет). 

Для быстрейшей компенсации больных тиреоидные препараты сочетают 

с -адреноблокаторами. Особенно осторожно малыми дозами с последующим 

увеличением должно проводиться назначение тиреоидных препаратов больным 

с сердечно-сосудистыми нарушениями. Часто тиреоидные препараты комбини-

руют с сердечными гликозидами и коронарорасширяющими средствами. 

Нередко при первичном и особенно вторичном гипотиреозе развиваются 

гиперпролактинемия и галакторея-аменорея. Возможно даже сочетание интра-

селлярной опухоли гипофиза (вторичная аденома, из ТТГ-продуцирующих кле-

ток) с первичным гипотиреозом. Считается, что тиролиберин является стимуля-

тором секреции пролактина. Заместительная гормональная терапия тиреоид-

ными гормонами при первичном гипотиреозе с галактореей-аменореей способ-
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ствует прекращению галактореи, восстанавливает двухфазный менструальный 

цикл и приводит к наступлению беременности. Однако нередко в таких ситуа-

циях приходится прибегать к применению парлодела (по 5—10 мг в сутки в 1—

2 приема) и циклической гормональной терапии эстрогенами с гестагенами. 

При реабилитации генеративной функции у женщин с гипотиреозом следует 

помнить о частых ВПР и снижении интеллекта у новорожденных от таких ма-

терей. 

Лечение больных вторичным гипотиреозом спо-мощью ТТГ и ТТГРГ не 

получило особого распространения из-за технических сложностей их пульса-

торного введения, а также в связи с аллергическими реакциями на них и обра-

зованием антител к тиреоглобулину. Поэтому терапию женщин со вторичным 

гипотиреозом и нарушением менструальной функции проводят так же, как и с 

первичным. Показано также воздействие на гипоталамо-гипофизарную систему 

(психотерапия, фенозепам по таблетке, ноотропил по 1 таблетке 2 раза в день), 

витамины В6, В12, А, а также применение диуретиков (верошпирон по 100 

мг/сут). При необходимости показана циклическая гормональная терапия эс-

трогенами с гестагенами и стимуляция овуляции до восстановления генератив-

ной функции. 

Передозировка тиреоидных препаратов сопровождаются явлениями ги-

пертиреоза, что требует снижения их доз или временного прекращения лечения. 

Лечение тиреоидитов также проводится с учетом формы болезни. При 

острых и подострых тиреоидитах назначаются глюкокортикоиды в сочетании с 

салицилатами (преднизалон по 10 мг/сут в течение 1—2 месяцев, ацетилсали-

циловая кислота по 1,0 г 3 раза в сутки с уменьшением дозы по мере улучше-

ния состояния). При повышенной СОЭ и обострениях болезни лечение воз-

можно продолжать до 3—5 месяцев. Назначение тиреоидных гормонов прово-

дится по показаниям сучетом переносимости, нередко их сочетают с -

адреноблокаторами. При хронических аутоиммунных тиреоидитах также пока-

заны глюкокортикоидные препараты (преднизалон по 20—40 мг/сут, дексаме-

тазон по 2—3 мг в сутки), хотя целесообразность их применения длительное 

время оспаривалась. Основным методом лечения хронических аутоиммунных 

тиреоидитов является назначение тиреоидных препаратов. Терапия аутоиммун-

ных тиреоидитов, связанных с радиационным воздействием, предусматривает 

назначение тиреоидных препаратов по показаниям, иммуномодуляторов, а так-

же циклической гормональной терапии эстрогенами с прогестероном для кор-

рекции нарушений полового развития и менструальной функции. 

При всех формах патологии щитовидной железы по показаниям (диффу-

зия и узловатая гиперплазия) проводится хирургическое лечение. 
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РАЗДЕЛ IV 

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ, ДИСТРОФИЧЕСКИЕ И ОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
 

Гиперпластические и дистрофические процессы женских половых орга-

нов, как правило, служат одним из проявлений патологии эндокринной и им-

мунной систем, а также воспалительных процессов гениталий. Они могут быть 

также индуцированы различными внешнесредовыми и наследственными фак-

торами. В то же время гиперпластические и дистрофические изменения часто 

предшествуют развитию злокачественных новообразований в организме. 

Гиперплазия и дистрофия тканей — это избыточное и нередко аномаль-

ное их развитие вследствие ускоренного или часто атипического размножения 

клеток. Поэтому при терапии гиперпластических и дистрофических изменений 

(процессов) тканей и органов следует учитывать две позиции: как устранить 

факторы, их обусловившие, и как предупредить их превращение в злокаче-

ственные новообразования. 

До настоящего времени не существует патогномоничных только гистоло-

гических признаков гиперпластических процессов, которые бы безусловно чет-

ко указали на повышенный риск развития рака. Даже такие процессы, как мета-

плазия, гиперплазия и атрофия, только с учетом клинической симптоматики мо-

гут быть оценены по риску развития злокачественного новообразования. Одна-

ко и эти сочетания трудно четко описать. Даже при соответствующих морфоло-

гических изменениях и определенной клинической картине риск развития рака 

может быть выражен лишь в общих чертах, и точный прогноз для больного 

почти невозможен. Дело в том, что некоторые морфологические изменения, да-

же на уровне атипии, могут сохраняться многие годы, могут регрессировать, 

наконец, могут прогрессировать до злокачественного новообразования. 

Этиология и патогенез гиперпластических процессов рассматривается как 

причина злокачественного роста. Успехи в ее изучении связаны с достижениями 

молекулярной биологии, биохимии, генетики, эндокринологии, иммунологии и 

микробиологии. Показана важная роль генетических, гормональных и иммуно-

логических механизмов. Особое значение придается хроническим воспалитель-

ным процессам бактериального и вирусного генеза. Однако, как и для злокаче-

ственного роста, причины гиперпластических и дистрофических изменений 

окончательно не установлены. Поэтому в клинических исследованиях акцент 

делается в большей степени на патогенез этих заболеваний. 

В возрастном аспекте можно отметить, что гиперпластические процессы 

шейки матки наблюдаются во все периоды жизни женщины, а эндометрия — в 

большей мере после 40—45 лет, что обусловлено различными состояниями ре-

продуктивных органов. В частности, это связано с прогрессированием у жен-

щин метаболических нарушений и иммуннодепрессивных состояний в более 

пожилом возрасте. Кроме того, в развитии патологических процессов слизи-

стых половых органов могут играть важную роль и их инволютивные измене-

ния. 

Оценивая роль иммунных механизмов в развитии гиперпластических и 
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опухолевых процессов женских половых органов, следует иметь в виду и те 

многосторонние механизмы, которые участвуют в регуляции иммунного гомео-

стаза. Особенно это видно на гиперпластических процессах и раке эндометрия 

у женщин перименопаузального периода. У них наряду с инволютивными про-

цессами репродуктивной системы развивается и недостаточность иммунологи-

ческого контроля за трансформированными опухолевыми клетками. Известные 

же гормональные нарушения этого периода влияют как на трансформацию кле-

ток эндометрия, так и на состояние иммунитета. 

Поэтому, характеризуя причинные факторы гиперпластических процессов 

и рака эндометрия, следует остановиться на использовании эстрогенов в по-

стменопаузальном периоде для лечения и профилактики сердечно-сосудистой 

патологии, остеопороза и атрофических изменений половых органов. При-

водятся данные о том, что увеличение опухолевых процессов эндометрия, яич-

ников и молочной железы идет параллельно с расширением применения эстро-

генов в постменопаузальном периоде в качестве заместительной терапии в эко-

номически развитых странах и особенно США (Я.В.Бохман, 1989). Риск забо-

леваний раком эндометрия у женщин, принимавших эстрогены в постменопау-

зе, во много раз (5—7 раз) выше, чем у женщин не использующих их. Причем 

степень этого риска зависит от дозы и длительности курса терапии эстрогенами. 

Длительным считается срок применения эстрогенов более года. Можно сказать, 

что основным фактором пролиферации эндометрия и последовательного разви-

тия железистой гиперплазии, атипической гиперплазии и рака эндометрия явля-

ется абсолютная или относительная гиперэстрогения. Она может быть фоном 

для этих процессов, особенно при отсутствии антиэстрогенного влияния геста-

генов. Гиперпластические изменения эндометрия развиваются при гиперэстро-

гении в связи с ановуляцией в репродуктивном и предменопаузальном перио-

дах, гиперплазией тека-ткани яичников в пред- и постменопаузе и также вслед-

ствие повышенного превращения андростендиона в эстрон в жировой ткани 

при нейроэндокринных синдромах с ожирением. Эндокринные нарушения спо-

собствуют развитию гиперпластических процессов не только в эндометрии, но 

и в яичниках, причем патология яичников в большей степени развивается при 

нарушениях гонадотропной функции гипофиза. 

Излагая данные о роли эндокринных нарушений в развитии гиперпласти-

ческих процессов женских половых органов, необходимо отметить появление 

ановуляторных циклов у женщин одновременно с применением стероидных 

контрацептивных средств. Показано увеличение частоты дисплазии и преинва-

зивного рака клеток матки у женщин, пользующихся стероидными контрацеп-

тивами, по сравнению с общей популяцией (Бюллетень ВОЗ, 1986, №4). В це-

лом по этому вопросу, а также о протекторной роли стероидных контрацептивов 

для гиперпластических процессов эндометрия и молочной железы имеется 

множество различных мнений. 

Важное значение в индуцировании гиперпластических процессов поло-

вых органов у женщин придается облучению, особенно в экологических усло-

виях Беларуси. Этот вопрос остается в стадии изучения. Более исследованы ин-

дуцированные опухоли у женщин в процессе проведения им лучевой терапии, а 
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также возникшие под влиянием облучения в экспериментальных условиях. Од-

нако принимая во внимание эти данные и существенное увеличение опухоле-

вых процессов у жителей Беларуси после аварии на Чернобыльской АЭС, мож-

но вполне характеризовать ионизирующее излучение как фактор индукции ги-

перпластических опухолевых изменений в половых органах у женщин. 

Таким образом, гиперпластические и дистрофические процессы женских 

половых органов являются заболеваниями многофакторного генеза с одинако-

вым механизмом развития. 

Наиболее частыми причинами индукции гиперпластических процессов 

являются: для вульвы влагалища — инволютивные изменения, вирусы, воспа-

лительные процессы, нарушения гигиены; для шейки матки — раннее начало 

половой жизни и частая смена сексуальных партнеров, травмы, воспалительные 

процессы бактериального и вирусного генеза, гормональные нарушения, стеро-

идная контрацепция; для эндометрия — абсолютная и относительная гиперэст-

рогения, другие гормональные нарушения, отсутствие половой жизни, беспло-

дие, затянувшийся предменопаузальный период, использование эстрогенов в 

постменопаузе, обменные нарушения (ожирение, сахарный диабет и др.), все 

заболевания и состояния с ановуляцией; для яичников — гормональные нару-

шения с гиперэстрогенией, отсутствие половой жизни и бесплодие, поздняя ме-

нопауза, генитальные опухоли и эндометриоз других локализаций, обменные 

нарушения; для молочной железы — гормональные нарушения, преимущест-

венно с гиперэстрогенией, бесплодие и отсутствие половой жизни, обменные 

нарушения, прием эстрогенов в постменопаузе, миома матки и опухоли других 

локализаций. Во всех случаях большое значение придается генетическим фак-

торам — отягощенной наследственности по онкологии. 

Клинически гиперпластические и дистрофические процессы женских по-

ловых органов рассматриваются по органной локализации, поскольку стадий-

ность развития фоновые заболевания — предрак — опухолевый рост для каж-

дого органа наряду с общими закономерностями имеют свои специфические 

особенности. 

Особое развитие учение о предопухолевых процессах получило после 

Международного конгресса по онкологии, состоявшегося в 1961 г., который был 

посвящен этой проблеме. 

Именно тогда были определены термины «фоновые заболевания» и 

«предрак» («предраковые состояния») с их морфологической и клинической ха-

рактеристикой. Особая значимость выделения таких терминов и понятий состо-

ит в том, что были показаны реальные пути профилактики злокачественных но-

вообразований. Появилась классификация по разделению их на преинвазивные 

(carcinoma in situ, 0 стадия, интраэпителиальная карцинома) и инвазивные фор-

мы (I—IV стадии). Стало утверждаться мнение, что рак не развивается на здо-

ровой ткани, ему всегда предшествуют какие-то патологические изменения. Со-

средоточилось внимание на изучении последних состояний. Их диагностика и 

своевременное лечение до сих пор являются основой профилактики рака. 

 

Глава 19. Гиперпластические и дистрофические процессы 
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наружных половых органов и влагалища 

19.1. Патология вульвы 
Патология вульвы характеризуется многообразием клинических и пато-

морфологических проявлений, обусловленных ее дистрофическими измене-

ниями. Основными причинами патологии наружных половых органов являются 

обменные и нейроэндокринные нарушения, связанные с возрастными измене-

ниями, а также вирусная герпетическая инфекция. По объективным и субъек-

тивным клиническим проявлениям выделяют крауроз, лейкоплакию и зуд вуль-

вы. 

Крауроз вульвы — хронический склеротический процесс с прогресси-

рующими атрофическими изменениями, как правило, связанный с инволюцией 

половых органов. Сопровождается зудом в области клитора, промежности, уси-

ливающимся в ночное время. Далее присоединяются симптомы нейроэндок-

ринных и психоэмоциональных расстройств. 

При краурозе развивается атрофия многослойного плоского эпителия, на-

чиная с клитора и малых половых губ и постепенно захватывая всю область 

вульвы и даже лобка. Заболевание сопровождается отеком сосочкового слоя с 

развитием грубой соединительной ткани в этой области. Происходят гибель 

эластических волокон, гиалинизация соединительной ткани, атрофия сальных и 

потовых желез. 

В процессе прогрессирования болезни выделяются три стадии. Первая 

характеризуется отеком, гиперемией наружных половых органов. Кожа вначале 

ярко-красного цвета становится блестящей и напряженной, бледно-розового 

цвета с синюшным оттенком. По мере дальнейшего развития атрофических 

процессов (вторая стадия) нивелируются малые, а затем и большие половые гу-

бы, атрофируется клитор. Кожа теряет эластичность, становится сухой, бе-

лесоватого цвета. Суживается вход во влагалище. При третьей стадии прогрес-

сирует атрофия и развивается склероз наружных половых органов, почти исче-

зают большие и малые половые губы, резко уменьшается клитор. Кожа и слизи-

стые истончаются, теряются волосяные луковицы и исчезают волосы (на на-

ружных половых органах и лобке). Вследствие потери эластичности и склероза 

кожа сморщивается и имеет вид смятого пергаментного листа с тусклым отбле-

ском. Суживаются вход во влагалище, анальное отверстие и мочеиспускатель-

ный канал. Половой акт затруднен, могут быть болезненными мочеиспускание и 

дефекация. При возникновении трещин легко присоединяется инфекция. Крау-

роз может распространяться на промежность, бедра и паховые области. 

Диагностика заболевания не вызывает затруднений. Необходимо лишь 

учесть степень обменно-эндокринных и психоневрологических нарушений. Для 

исключения возможной малигнизации проводятся цитологическое и гистологи-

ческое исследования. 

Лечение включает местные воздействия и общую патогенетическую тера-

пию. 

Местно назначаются масляные растворы для обработки тканей (оливко-

вое, персиковое масло), мази, содержащие глюкокортикоиды. Можно применить 

эстрогенсодержащие мази (на 30—50 г мази добавляется 10 000 ЕД фолликули-
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на) курсами по 5—7 дней. Эффективно также использование мазей с андроге-

нами. При присоединении инфекции рекомендуются антибактериальные мази. 

Важно провести своевременное лечение сопутствующих заболеваний. 

Патогенетически обоснованным считается применение эстрогенных со-

единений. Наиболее показан из них эстриол, способствующий пролифератив-

ным процессам нижних отделов генитальной системы. Препараты эстриола 

(овестин, оргаметрил) назначаются по 1,0 мг/сут в два приема по контрацеп-

тивному режиму 2—3 месяца, при необходимости возможно повторение курсов 

после перерыва. 

Целесообразно назначение средств для коррекции обменных и психонев-

рологических нарушений с учетом их выраженности: седативные, антигиста-

минные, гипотензивные препараты. Важное значение имеет диетотерапия с ог-

раничением пряностей, жиров и углеводов. 

В работах последних лет показана эффективность лазерной терапии, спо-

собствующей улучшению метаболических процессов в пораженной области. 

Проводится по 10—15 сеансов лазерного облучения с повторением курсов ле-

чения в динамике наблюдения. Обязательно предварительное обследование по 

исключению малигнизации. Показано также хирургическое лечение с использо-

ванием лазерного скальпеля и криохирургических воздействий. 

Лейкоплакия — это гиперпластические изменения эпителия с лейкоци-

тарной инфильтрацией и последующими атрофическими и склеротическими 

явлениями. В покровном эпителии обнаруживаются явления паракератоза, ги-

перкератоза, акантоза, сменяющиеся склерозом. По степени выраженности ги-

перкератоза выделяют плоскую, гипертрофическую и бородавчатую формы 

лейкоплакии. Последние две формы болезни чаще имеют место при ограничен-

ных процессах. Плоская форма обычно наблюдается при развитом генерализо-

ванном распространении процесса по наружным половым органам. 

Клинически лейкоплакия вначале ничем себя не проявляет и может про-

текать бессимптомно. Затем присоединяются зуд, парестезии. Появляются рас-

чесы, ссадины и трещины. На фоне последних развиваются воспалительные 

процессы с инфицированием. Заболевание также сопровождается психоневро-

логической симптоматикой. 

Зуд и многие описанные изменения вульвы могут наблюдаться при сахар-

ном диабете, поражениях печени, различных кожных заболеваниях (лишай, ви-

тилиго). Поэтому должна проводиться дифференциальная диагностика для оп-

ределения первичных и вторичных изменений. Важным методом диагностики 

является кольпоскопия. При лейкоплакии отмечается следующая кольпоскопи-

ческая картина: малопрозрачная ороговевающая поверхность, белесоватый, 

желтоватый или кирпичный цвет, бугристость, отсутствие сосудистого рисунка 

или его невыраженность. Появление сосудистого рисунка без разветвления со-

судов и без анастамозов с варикозным расширением вен и некротическими уча-

стками характеризует уже процесс малигнизации. При кольпоскопии именно 

подозрительные участки лейкоплакической зоны поражения берутся для даль-

нейшего исследования (прицельная биопсия). 

Лечение лейкоплакии, как и крауроза, характеризуется длительностью, 
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часто индивидуальным подбором лекарственных средств и методов с учетом 

возраста и других нарушений половой системы. Хотя патогенетически лейкоп-

лакия также рассматривается как заболевание, обусловленное инволютивными 

изменениями половых органов с различными нарушениями, следует отметить, 

что нередко она встречается и у женщин более молодого возраста. Терапию за-

болевания следует начинать с создания соответствующего режима дня и учета 

особенностей гигиены. Проведение ЛФК, прогулки на свежем воздухе, соблю-

дение диеты — необходимые атрибуты лечения таких больных. Показана мо-

лочно-растительная диета с исключением острых блюд, копченостей, крепкого 

чая и кофе. При выполнении личной гигиены не рекомендуется применять мы-

ло, калия перманганат для спринцевания, а использовать настои цветов (кален-

дулы, ромашки). 

Гормональная терапия назначается в виде мазей, кремов, вагинальных 

шариков, эмульсий. В них добавляются эстрогенные соединения, можно в соче-

тании с андрогенами. Используются также эстроген-гестагенные препараты, не-

конъюгированные эстрогены (премарин, пресомен), производные эстриола (ове-

стин, эстриол) Конъюгированные эстрогены вводятся по 0,625—1,25 мг/сут, 

эстриол — по 0,5—1 мг/сут, эстрадиол-валерат по 1,0—2,0 мг/сут. Эстрогенные 

соединения назначаются циклически или в контрацептивном режиме, курсами 

по 2—3 месяца. В течение 1 года при необходимости возможно повторение та-

ких курсов. При проведении гормональной терапии показан тщательный коль-

поскопический и цитологический контроль. 

При лечении лейкоплакии используется ультразвук (10—20 сеансов на 

курс), который оказывает рассасывающее и противовоспалительное действие, 

стимулирует функцию яичников и блокирует патологические импульсы. 

Получены обнадеживающие результаты после лазерного облучения и 

криохирургических воздействий опрыскиванием хладагентами или контактным 

путем в виде зондов или шпаделей на пораженную область. 

При отсутствии должного эффекта от консервативных методов терапии 

применяется хирургическое лечение — удаление пораженных участков с помо-

щью скальпеля, лазерного скальпеля и криодеструкции. 

Зуд вульвы может быть обусловлен разнообразными причинами и фак-

тически является не заболеванием, а лишь симптомом. Однако при отсутствии 

общесоматической патологии и заболеваний половой системы у женщин зуд 

представляется как особая форма болезни — идиопатический или эссенциаль-

ный зуд вульвы. Нередко, возникнув в наружных половых органах, зуд приобре-

тает генерализованное распространение на область промежности, анального от-

верстия и внутренних поверхностей бедер. Он может становиться затяжным, 

сопровождаться чувством жжения, расчесами, ссадинами и болезненностью, 

присоединением вторичных воспалительных изменений. Этиологическими 

факторами зуда служат: загрязнения половых органов вследствие неправиль-

ного выполнения или нарушения правил личной гигиены, а также различного 

рода промышленной пыли; термические факторы и механические раздражители 

(охлаждение, трение, онанизм); инфекционные возбудители; глистная инвазия и 

педикулез; химические раздражители; опрелости кожи, особенно у тучных 
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женщин. 

Клинически зуд вульвы может характеризоваться постоянством или но-

сить приступообразный характер, нередко усиливаясь в ночное время. Следует 

рассматривать зуд вульвы как фоновое для развития рака состояние, так как он 

предшествует и сопровождает крауроз, лейкоплакию и рак вульвы. 

Лечение зуда вульвы основано на терапии основного заболевания, устра-

нении по возможности причинных факторов. При идиопатических формах зуда 

вульвы показаны седативные средства, гормоносодержащие мази (с эстрогена-

ми, глюкокортикостероидами). Обоснованны 

правильная психотерапия и суггестивные воз-

действия. Эффективны игло-, лазеро-, элек-

трорефлексотерапия, облучение гелий-

неоновым лазером. Временный эффект может 

быть получен при введении 0,25—0,5% рас-

твора новокаина в ишиоректальное простран-

ство с целью блокады половых нервов (50—

60 мл со стороны промежности в направлении 

медиальных седалищных бугров на глубину 

5—6 см). Всегда показаны соблюдение лич-

ной гигиены и УФО — при инфицировании. 

Остроконечные кондиломы вульвы 

имеют вирусную или гонорейную этиологию. 

Встречаются, как правило, в молодом воз-

расте и прогрессивно увеличиваются во время 

беременности. Представляют собой бородав-

чатые выступы, одиночные и сливающиеся между собой (рис. 31). 

Лечение кондилом комбинированное — противовоспалительное с хирур-

гическим удалением (лазерокриодеструкция или скальпелем). 

Представленные формы патологии вульвы являются собирательными 

клиническими понятиями и, возможно, более приемлемы в клинической прак-

тике. Однако с позиций оценки предраковых и фоновых состояний общепри-

знанным считается разделение заболеваний вульвы по морфологическим крите-

риям. 

 

Классификация заболеваний вульвы (Я.В.Бохман, 1989) 

Фоновые процессы. 
1. Гиперпластическая дистрофия: а) без атипии; б) с атипией. 

2. Склеротический лишай. 

3. Смешанная дистрофия (сочетание гиперпластической дистрофии со 

склеротическим лишаем): а) без атипии; б) с атипией. 

4. Кондиломы, невус. 

Дисплазия. 
1. Слабая. 

2. Умеренная. 

3. Тяжелая: а) без дистрофии; б) с дистрофией. 

 
Рис 31. Остроконечные кон-

диломы вульвы 
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Преинвазивный рак. 

Микроинвазивный рак (инвазия до 5 мм). 

Болезнь Педжета вульвы (преинвазивная и инвазивная формы). 

Инвазивный рак (плоскоклеточный ороговевающий, неороговевающий, 

аденокарцинома, базально-клеточный, низкодифференцированный). 

Неэпителиальные злокачественные опухоли: злокачественная мелано-

ма, саркома. 

Согласно представленной классификации, истинным «предраком» вульвы 

является дисплазия. Крауроз и лейкоплакия сохраняются как клинические тер-

мины, при которых чаще выявляется дистрофия, а дисплазия может быть или 

отсутствовать. Заключительный диагноз возможен лишь после данных анализа 

гистологического исследования. 

Дистрофические изменения вульвы полиэтиологичны и являются соби-

рательным и условным понятием. Наружный покров вульвы служит погранич-

ной зоной между многослойным плоским эпителием кожи и эпителием влага-

лища. Они различаются эмбриологически (по происхождению из экто- и эндо-

дермы урогенитального синуса), анатомически и функционально (по степени 

чувствительности рецепторов и к стероидным половым, и глюкокортикоидным 

гормонам). 

В зависимости от гистологической картины дистрофические процессы 

вульвы разделяются на гиперпластическую дистрофию, склерозирующий ли-

шай и смешанные дистрофии. 

Гиперпластическая дистрофия—доброкачественное заболевание, ха-

рактеризующееся изменениями эпителия по типу акантоза с утолщением кера-

тинового слоя и воспалительными инфильтратами в подлежащих тканях. 

Склерозирующий лишай характеризуется изменениями эпителия кожи, 

истончением и явлениями гиперкератоза. Может наблюдаться в любых областях 

тела, но у женщин в постменопаузальный период чаще проявляется на генита-

лиях. В месте поражения возникают белесоватые пятна, кожа становится бле-

стящей, с сероватым или желтоватым оттенком. Вначале развиваются ги-

пертрофические процессы (псевдоотек) в области половых губ или клитора, ко-

торые затем заменяются атрофическими. Теряется эластичность тканей, возни-

кают глубокие лимфоцитарные инфильтраты. Нарушается порядок расположе-

ния базальных клеток, возникает их отечность. Затем может произойти умень-

шение клитора, половых губ и сужение влагалища вследствие атрофических 

изменений. Клинически заболевание может проявляться зудом, жжением, дис-

комфортом при половых сношениях. 

Смешанная дистрофия вульвы является сочетанием эпителиальной ги-

перплазии и склерозирующего лишая. 

Диагностика дистрофических процессов вульвы осуществляется совме-

стно с дерматовенерологом. 

Определяющим для постановки диагноза является гистологическое ис-

следование. Выявление дистрофии вульвы без атипии позволяет считать ее фо-

новым процессом. Обнаружение же атипии при дистрофических процессах 

должно настораживать и относить это заболевание к предраку. 
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Дисплазии вульвы могут развиваться на фоне всех изложенных дистро-

фических процессов, реже — без них. Дисплазия, как и преинвазивный рак 

вульвы, может регрессировать, оставаться стабильной или прогрессировать в 

инвазивный рак. Дисплазия прогрессирует до развития рака у 20—30%, а пре-

инвазивный рак в инвазивный — у 50%. 

Дисплазия развивается на фоне метаплазии многослойного плоского эпи-

телия и характеризуется пролиферацией и структурной перестройкой базальных 

и парабазальных клеток многослойного плоского эпителия. 

В зависимости от наличия атипии, интенсивности пролиферации и лока-

лизации процесса по глубине различают дисплазию легкой, средней и тяжелой 

степени. 

К фоновым и предраковым заболеваниям вульвы относятся доброкачест-

венные опухоли наружных половых органов. Из них чаще встречаются раз-

личные кондиломы, а также фибромиомы, лейомиомы, парааденомы, дермато-

фибромы, ангиокератомы и др. Диагностика их не представляет затруднений. 

Лечение оперативное — удаление опухолевых образований хирургиче-

ским или лазерным скальпелем, а также по показанию — криодеструкция. 

Лечение гиперпластических и дистрофических процессов вульвы прово-

дится с учетом формы фоновых и предраковых состояний и возраста больных. 

Выбор радикальных способов терапии определяется данными гистологического 

исследования. 

Применяются консервативные (медикаментозные, гормональные, физио-

терапевтические) и оперативные (хирургическое, лазерное и криодеструкция) 

методы лечения. 

 

19.2.Фоновые и предраковые заболевания влагалища 

Лейкоплакия влагалища представляет собой ороговение многослойного 

плоского эпителия. 

Для эритроплакии влагалища характерно истончение поверхностных 

слоев эпителия с явлениями ороговения. Эритроплакия имеет вид ярко-красных 

пятен с буроватым оттенком, четко очерченными границами и блестящей по-

верхностью. 

Диагноз подтверждается с помощью кольпоскопии и гистологического 

исследования. 

Лечение эритроплакии и лейкоплакий гормоносодержащими мазями и ва-

гинальными шариками может давать временный эффект. Более эффективно 

удаление патологических очагов хирургическим путем или с помощью криоде-

струкции. 

Все больные с гиперпластическими и дистрофическими процессами 

вульвы и влагалища должны находиться под диспансерным наблюдением, а их 

своевременное лечение — залог успеха в профилактике рака. 

 

Глава 20. Гиперпластические и дистрофические процессы шейки 

матки 
Злокачественные новообразования шейки матки являются основными в 
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структуре причин онкологической заболеваемости и смертности женщин во 

всем мире. Современные методы диагностики (эндоскопические, морфологиче-

ские, цитологические) позволили существенно снизить частоту инвазивных 

форм рака шейки матки, и особенно его запущенных стадий. Важнейшее зна-

чение в решении проблемы рака шейки матки имеет учение о фоновых и пред-

раковых ее заболеваниях как основа его профилактики и ранней диагностики. 

Высокая частота патологии шейки матки и ее многообразие связаны с 

анатомо-физиологическими особенностями этого органа. 

Шейка матки является своего рода барьером между биологически и 

функционально различающимися органами — влагалищем и телом матки. В 

шейке проходит разграничение многослойного плоского эпителия влагалища и 

циклического эпителия (эндометрия) полости матки. Именно в области этой 

границы и происходит патологическая трансформация эпителиальных клеток, 

способствующая развитию фоновых и предраковых состояний и последующему 

злокачественному росту. 

Влагалищная часть шейки матки (эктоцервикс) состоит из стромы и по-

кровного эпителия. Строма представлена переплетающимися пучками коллаге-

новых и эластических волокон, между которыми видны кровеносные сосуды. 

Эпителиальный покров образован многослойным плоским эпителием влага-

лищного типа. Слои его состоят из разных по форме, величине и размерам ядра 

клеток: базальный образован круглыми или продолговатыми клетками с боль-

шим ядром и узким ободком цитоплазмы; парабазальный — клетками, похожи-

ми на базальные, но с большей цитоплазмой; срединный — несколькими ряда-

ми промежуточных клеток округлой, овальной или ладьевидной формы с боль-

шим содержанием гликогена, центрально расположенным ядром и большим 

размером цитоплазмы по сравнению с базальными и парабазальными клетками; 

слой поверхностных клеток с мелкими, часто пикнотическими ядрами, интен-

сивно окрашенными, имеющих тенденцию к ороговению. 

Шеечный канал (эктоцервикс) покрыт однослойным цилиндрическим 

эпителием с клетками разной формы (цилиндрической, круглой, бокаловидной). 

Ядра в них расположены эксцентрично у основания клетки. Под последними 

находятся резервные клетки небольших размеров, с круглыми ядрами, располо-

женные в виде скоплений и пластов. Обладая свойственными бипотентными 

свойствами, резервные клетки могут регенерировать как многослойный пло-

ский, так и цилиндрический эпителий. Базальные же клетки многослойного 

эпителия могут превращаться только в клетки вышележащих слоев многослой-

ного плоского эпителия. Строма и эпителиальный покров разграничиваются ба-

зальной мембраной, содержащей аргирофильные и ретикулиновые волокна, 

коллагеноподобное вещество и нейтральные мукополисахариды. Вблизи грани-

цы многослойного плоского и цилиндрического эпителиальных покровов при 

неблагоприятных ситуациях и происходят патологические пролиферативные, 

анапластические и метапластические процессы с нарушением структуры клеток 

и их слоистости. В зависимости от их выраженности развиваются фоновые или 

предраковые состояния с переходом при наличии индуцирующих факторов в 

злокачественный процесс. Клинико-морфологическая характеристика этих про-
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цессов подробно описана во многих литературных источниках (И.М. Грязнова, 

1981, Я.В Бохман, 1989, П.С.Русакевич, 1998 и др.). 

Наиболее приемлемой в клинической практике считается следующая 

классификация патологии шейки матки (Я.В. Бохман, 1989). 

I. Воспалительные заболевания шейки матки (истинная эрозия, 

цервицит, эндоцервицит, острые и хронические септической 

и специфической этиологии). 

II. Фоновые процессы: 

1. Псевдоэрозия (различные варианты с травматическими по-

вреждениями — эрозированный эктропин и деформация шейки матки); 

2. Лейкоплакия; 

3. Эритроплакия; 

4. Полипы; 

5. Плоские кондиломы. 

III. Предраковый процесс—дисплазии (слабая, умеренная, тяже-

лая или I—III степени). 

IV. Преинвазивный рак (интраэпителиальный рак). 

V. Микроинвазивный рак. 

VI. Инвазивный рак (плоскоклеточный ороговевающий и неорогове-

вающий, аденокарцинома, диморфный железисто-плоскоклеточный, низко-

дифференцированный). 

 

20.1. Фоновые процессы 
Воспалительные заболевания шейки матки излагаются отдельно (см. гл. 

8). 

 

20.1.1. Эрозия и псевдоэрозия 
Эрозия шейки матки — собирательный клинический термин, широко ис-

пользуется в практической работе акушеров-гинекологов для обозначения раз-

личных гиперпластических и дистрофических изменений, наступающих пер-

вично или вторично после истинной эрозии с дефектом многослойного плоско-

го эпителия. Эрозия наблюдается у 15—20% всех женщин и разделяется на ис-

тинную эрозию и псевдоэрозию, разновидностью последней является врожден-

ная эрозия шейки матки. 

Врожденная эрозия (псевдоэрозия) шейки матки представляет собой эк-

топию цилиндрического эпителия в область влагалищной части шейки матки. 

Граница между цилиндрическим и многослойным плоским эпителием проходит 

в области наружного зева канала шейки матки. Смещение этой границы за пре-

делы наружного зева и составляет сущность врожденной эрозии шейки матки. 

Предполагается, что она имеет место у всех девочек в период внутриутробного 

развития, но исчезает по мере завершения дифференцировки цилиндрического 

и многослойного плоского эпителия. Однако эти изменения практически не ре-

гистрируются, а выявляются в детском, юношеском и раннем постпубертатном 

периодах. Такое отставание дифференцировки эпителия не считается патологи-

ческим и практически не требует лечения. Врожденная эрозия имеет округлую 
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неправильной формы ярко-красного цвета поверхность без патологической сек-

реции и симптомов воспалительной реакции (гиперемия, отечность, изъязвле-

ния). Она самостоятельно без лечения исчезает, обычно еще до периода поло-

вой зрелости. В случаях ее пролонгирования и присоединившихся осложнений 

(воспалительные процессы, кондиломы) показано проведение соответствующей 

терапии. 

Истинная эрозия шейки матки характеризуется повреждением и десква-

мацией многослойного плоского эпителия влагалищной части шейки матки во-

круг наружного зева. Обычно одновременно с процессами десквамации совер-

шаются процессы регенерации, поэтому при кольпоскопических исследованиях 

патология выявляется часто на фазе псевдоэрозии. Повторные неблагоприятные 

воздействия вновь могут приводить к повреждению уже регенерировавшего 

эпителиального слоя, вследствие чего определяются чередующиеся участки с 

поврежденным и регенерировавшим эпителием. 

При осмотре и кольпоскопии в области истинной эрозии отмечаются при-

знаки воспалительного процесса, затронувшего подэпителиальную соедини-

тельную ткань (фибрин и кровь на эрозированной поверхности, отечность, рас-

ширение сосудов, нарушение микроциркуляции и мелкоклеточные инфильтра-

ты). 

Причиной истинной эрозии шейки матки являются обычно воспалитель-

ные процессы вышерасположенных структур (эндоцервицит, эндометрит, ад-

нексит), а также она может возникнуть при термических, химических и механи-

ческих воздействиях, под влиянием других факторов. 

Лечение истинной эрозии шейки матки состоит в устранении этиологиче-

ских факторов, своевременной терапии воспалительных процессов. В течение 

1—2 недель истинная эрозия устраняется, при дальнейшем сохранении истин-

ная эрозия превращается в псевдоэрозию. 

Псевдоэрозия (эндоцервикоз) шейки матки — замещение многослойного 

плоского эпителия цилиндрическим кнаружи от переходной между ними зоны 

при определенных (различных) предшествующих патологических процессах. 

При отсутствии последних такое явление называется эктопией (простой экто-

пией). Источником эктопированного цилиндрического эпителия считаются ре-

зервные клетки, располагающиеся в переходной (от многослойного плоского к 

цилиндрическому) зоне под многослойным плоским и далее под цилиндриче-

ским эпителием. Эти клетки являются недифференцированными и в силу своей 

полипотентности могут превращаться как в цилиндрический, так и в много-

слойный плоский эпителий. Само явление замещения эпителия одного другим с 

предшествующими и возникающими патологическими состояниями шейки 

матки сопровождается рядом клинических, морфологических и структурных ее 

изменений, что обусловило многочисленную терминологию применительно к 

псевдоэрозии. 

Так, по динамике развития различают псевдоэрозии прогрессирующие, 

стационарные и заживающие (эпидермизирующиеся). Прогрессирующая псев-

доэрозия характеризуется образованием железистых структур на поверхности и 

в глубине шейки матки. Разрастаясь в глубину, цилиндрический эпителий в об-
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ласти псевдоэрозии образует железистые ходы, напоминающие железы сли-

зистой оболочки цервикального канала. Возможно также их образование за счет 

разрастания желез слизистых оболочек цервикального канала по направлению к 

псевдоэрозии. Железистые структуры также образуются за счет резервных кле-

ток на фоне резервно-клеточной гиперплазии. В образовавшихся в области 

псевдоэрозий железах эпителий выделяет секрет, а при отсутствии его оттока 

формируются кисты. Последние обычно небольших размеров, но нередко дос-

тигают такой величины, что определяются макроскопически. Шейка при этом 

увеличивается в размерах, чему также способствуют ее воспалительные изме-

нения (лимфоцитарные инфильтраты) и разрастание соединительной ткани. В 

этот прогрессирующий период псевдоэрозию называют железистой, фоллику-

лярной, папиллярной или смешанной. Этот процесс может продолжаться дли-

тельное время за счет рецидивирующих воспалительных процессов, обуслов-

ленных инфицированием образовавшихся кист. По мере его затихания происхо-

дит обратное замещение цилиндрического эпителия в области псевдоэрозии 

многослойным плоским. 

С прекращением гиперпластических процессов и образованием новых 

кист начинается вторая стадия псевдоэрозии — стационарная (простая). Это 

фаза относительного покоя, когда новые железистые структуры не образуются, 

псевдоэрозия в размерах не увеличивается, но процесс заживления еще не на-

чался. В эту стадию псевдоэрозия имеет гладкую поверхность без воспалитель-

ных реакций. Она покрыта цилиндрическим эпителием, как и железистые обра-

зования. Под эпителием перед мембраной определяется слой резервных клеток. 

Процессы пролиферации в цилиндрическом эпителии стабилизированы. 

В период обратного развития псевдоэрозия называется заживающей или 

эпидермизирующейся. Он начинается после исчезновения воспалительных про-

цессов, устранения гормональных нарушений и других патологических состоя-

ний. Процесс заживления совершается в обратном по сравнению с прогресси-

рованием псевдоэрозии порядке: с одной стороны, происходит вытеснение ци-

линдрического эпителия из псевдоэрозии многослойным плоским эпителием, 

образующимся из резервных клеток, с другой — регенерирующий многослой-

ный плоский эпителий подрастает под цилиндрический со стороны здоровых 

участков шейки матки. При этом многие образовавшиеся железы могут пере-

крываться регенерирующим эпителием сверху, сохраняясь в глубине шейки 

(процесс образования наботовых кист). Цилиндрический эпителий области 

псевдоэрозии подвергается дистрофическим процессам с последующей десква-

мацией. При полном отторжении цилиндрического эпителия с образовавши-

мися железистыми структурами будет иметь место полное излечение псевдо-

эрозии. Однако чаще многие кистозные образования сохраняются и тогда пра-

вомочен термин «поликистозная дегенерация шейки матки». Кисты бывают 

различных размеров — от 2—3 мм до 1—2 см. За счет этого происходят дефор-

мация и увеличение в размерах шейки матки. Такая гипертрофия шейки матки 

за счет кистозной дегенерации может сохраняться продолжительное время. 

Процессы прогрессирования, стационарного состояния и заживления (эпидер-

мизации) могут неоднократно рецидивировать, способствуя усугублению ги-
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перпластических и дистрофических изменений. В процесс могут вовлекаться 

парабазальные и базальные слои эпителиальных клеток с повышением и иска-

жением их пролиферативной активности (базально-клеточная гиперактивность, 

метаплазия, атипия). Появление атипии считается осложнением базально-

клеточной гиперактивности и уже соответствует новому явлению — дисплазии 

шейки матки, т.е. предраковому заболеванию. 

 

На принципе гистологической характеристики псевдоэрозий построена 

классификация ВОЗ, в которой термины «псевдоэрозия» и «эндоцервикоз» во-

обще отсутствуют. По ней все процессы классифицируются следующим обра-

зом: 

• резервно-клеточная гиперактивность (соответствует прогрессирующей 

с ее вариантами — железистой, папиллярной, фолликулярной); 

• плоскоклеточная метаплазия (соответствует заживающей, эпидермизи-

рующейся); 

• железистая гиперплазия (соответствует простой, стационарной). 

 

Согласно Международной статистической классификации X пересмотра 

(1994), псевдоэрозия (эндоцервикоз) представлена как: 

• выворот слизистой цервикального канала (цервикальная эктопия, эк-

тропион); 

• эрозия шейки матки — отторжение эндоцервикального эпителия вслед-

ствие воспалительных, химических, термических и других неблагоприятных 

факторов. 

 

 

В практическом плане более приемлемой можно считать следующую 

классификацию: 



 388 

 
Термин «эктопия» — кольпоскопическое понятие. Эктопия может быть с 

зоной превращения и без нее. 

Зона превращения (трансформации, замещения) — это замещение цилин-

дрического эпителия многослойным плоским. Происходит это путем метапла-

зии (дифференцировки) резервных клеток в клетки многослойного плоского 

эпителия (непрямая метаплазия) или путем врастания клеток многослойного 

плоского эпителия под цилиндрический, т.е. заменой цилиндрического эпи-

телия многослойным плоским (прямая метаплазия или эктопия). 

На самом деле во втором варианте нет метаплазии, поскольку цилиндри-

ческий эпителий не превращается в многослойный плоский, а лишь заменяется 

путем эктопии многослойного плоского эпителия в область цилиндрического. 

Непрямая же метаплазия происходит последовательно от пролиферативных 

процессов резервных клеток — резервно-клеточной гиперплазии до образова-

ния из них многослойного плоского эпителия с последующей его дифференци-

ровкой до зрелого, включая варианты ороговения. При этом процесс ороговения 
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зрелого метапластического эпителия может быть нормальным явлением или со-

вершаться с нарушениями. Последние могут быть в форме кератоза (полное 

ороговение клеток без ядер с образованием кератогиалинового слоя), паракера-

тоза (неполное ороговение клеток без кератогиалинового слоя, но с ядрами) и 

гиперкератоза (чрезмерное ороговение эпителия). 

Зона превращения (трансформации) может совершаться нормально или 

атипически. Нормальная зона превращения характеризуется: наличием эпите-

лия различных типов (цилиндрического и многослойного плоского); открытыми 

или закрытыми (при наботовых кистах) протоками желез; нормальными сосу-

дами. Атипическая зона трансформации проявляется эктопией с отсутствием в 

плоском эпителии промежуточного слоя (лейкоплакия); выраженной мозаикой 

эпителиальных клеток; ороговением устьев желез; наличием атипической сосу-

дистой сети. 

Перекрытие по типу непрямой метаплазии начинается с периферических 

отделов эктопии и продолжается длительно. Но даже в зрелом метапластиче-

ском эпителии сохраняются признаки, отличающие его от обычного многослой-

ного плоского эпителия. К ним относятся: отсутствие очерченной линии ба-

зальных клеток, большие ядра парабазальных и промежуточных клеток, выра-

женная тенденция поверхностных клеток к ороговению. Особенно четко выра-

жены эти различия в области стыка обычного многослойного плоского эпителия 

и метапластического. Таким образом, при характеристике псевдоэрозии исполь-

зуется множество клинических, цитологических, кольпоскопических и гистоло-

гических терминов и понятий, разнообразие классификаций этой патологии. 

Эрозированный эктропион — псевдоэрозия в сочетании с рубцовой де-

формацией шейки матки. Патология развивается вследствие разрывов шейки 

матки после родов, абортов или различных вмешательств, связанных с расши-

рением цервикального канала и травматизацией шейки матки. Обычно разры-

ваются боковые стенки шейки матки с повреждением циркулярных мышц. 

Стенки шейки матки выворачиваются, обнажается слизистая цервикального ка-

нала, которая внешне очень напоминает псевдоэрозию. Фактически при этом 

нарушается граница между многослойным плоским эпителием шейки матки 

(функционирующим в экосреде влагалища) и цилиндрическим (функциони-

рующим в среде цервикального канала со специфической «слизистой пробкой» 

в нем — границей между полостью матки с цилиндрическим эпителием на 

стенках и влагалищем с многослойным плоским эпителием на стенках). Цилин-

дрический эпителий на разорванных стенках цервикального канала попадает в 

экосреду влагалища, для которой по ее параметрам характерно существование 

многослойного плоского эпителия. В связи с этим происходят метапластиче-

ские и эктопические процессы по замещению цилиндрического эпителия на 

стенках цервикального канала многослойным плоским. Шейка матки укорачи-

вается и утолщается (гипертрофируется) с развитием процессов железисто-

кистозной дегенерации. Параллельно с этим отмечается разрастание грануляци-

онной (соединительной) ткани с формированием рубцовой деформации шейки 

матки. Это многолетний процесс, в течение которого могут развиваться как фо-

новые, так и предраковые состояния шейки матки. На ранних этапах этого про-
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цесса при сближении передней и задней разорванных стенок шейки матки (пе-

редней и задней губ) участок гиперемии (область цилиндрического эпителия) 

исчезает, что отличает экропион от псевдоэрозии. При функционировании в ус-

ловиях влагалищной экосреды в области цилиндрического эпителия цервикаль-

ного канала образуются изъязвления, нарушается его целостность. В этот пери-

од правомочен термин «эрозированный эктропион», когда имеет место истин-

ная эрозия разорванных стенок цервикального канала, т.е. эрозия цилиндриче-

ского эпителия. Правомочность этих понятий однозначно вытекает из самой 

сущности понятия «эрозия». Оно означает повреждение поверхности независи-

мо от ее покрытия. В данном случае это может быть многослойный плоский 

или цилиндрический эпителий. И эрозивные (поврежденные) участки могут 

иметь место как в области того, так и другого вида эпителия. 

20.1.2. Лейкоплакия и эритроплакия  

Лейкоплакия обычно развивается в процессе каких-то стадий псевдоэро-

зии. Так, в эпидермицирующую фазу псевдоэрозии могут наблюдаться различ-

ные аномальные явления: избыточное ороговение эпителия шейки матки (ги-

перкератоз), неполное ороговение с наличием ядер и отсутствием кератогиали-

нового слоя в клетках чешуйчатого эпителия (паракератоз), погружение орого-

вевающих эпителиальных островков в подлежащую ткань между соединитель-

нотканными сосочками (акантоз). Отмечается ороговение промежуточных кле-

ток, возникают периваскулярные субэпителиальные инфильтраты из иктиоци-

тов и плазматических клеток. Выглядит лейкоплакия как белое пятно, спаянное 

с подлежащей тканью. Поверхность лейкоплакии бывает шероховатой, складча-

той или чешуйчатой с роговыми наложениями. При выраженной пролиферации 

обнаруживается папилломная основа лейкоплакии, возвышающаяся над уров-

нем слизистой и имеющая сосочковую поверхность. Лейкоплакии могут пред-

ставлять собой белесые или желтоватые участки, разделенные красными поло-

сами сосудов на многоугольники неправильной формы, что создает рисунки мо-

заики или пчелиных сот. Поля бывают плоские, выпуклые, корытообразные. 

Клетки области лейкоплакии не имеют гликогена, поэтому раствором Люголя не 

окрашиваются. 

Морфологически (гистологически) лейкоплакию разделяют на простую и 

лейкоплакию с атипией. Лейкоплакия простая характеризуется отсутствием 

выраженной пролиферации клеток базального слоя эпителия или при ее нали-

чии отсутствием атипии. При выраженных пролиферативных процессах с явле-

ниями атипии клеток лейкоплакия считается предраковым состоянием. При 

этом участки лейкоплакии возвышаются над поверхностью слизистой с сосоч-

ковыми образованиями. Следовательно, лейкоплакия — это клиническое поня-

тие и оно может представлять собой как фоновое, так и предраковое состояние, 

что определяется только гистологически. 

Эритроплакия — красные участки слизистой шейки матки с резко истон-

ченным эпителиальным покровом за счет атрофии Они имеют неправильную 

форму, легко кровоточат при дотрагивании. Гистологически определяется ис-

тончение эпителиального покрова с явлениями дискератоза. В истонченном 

эпителиальном слое появляются парабазальные и базальные клетки с явления-
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ми дискариоза. В строме определяются выраженная сосудистая и лимфоидная 

сеть, гистиоцитарная инфильтрация. 

 

20.1.3. Полипы 
Полипы шейки матки — это разрастания на шейке матки (чаще в стенках 

цервикального канала) в виде ножки с соединительнотканным остовом (стерж-

нем), покрытым многослойным плоским или цилиндрическим эпителием с же-

лезистыми структурами в толще. Различают простые (сформировавшиеся желе-

зистые или железисто-фиброзные образования без пролиферативных изме-

нений) и аденоматозные (образования с пролиферативной активностью желези-

стых структур с перестроечными процессами очагового или диффузного харак-

тера) полипы. Если поверхность полипа покрыта многослойным плоским эпи-

телием, то она имеет гладкий вид с открытыми протоками желез и древовидно 

ветвящимися сосудами. При перекрытии цилиндрическим эпителием характер-

на сосочковая поверхность, сходная с эктопией. Гистологически полипы разде-

ляются на следующие виды: железистые, железисто-фиброзные, чисто фиброз-

ные, ангиоматозные и эпидермизирующиеся. Нередко в полипах находят воспа-

лительные изменения, проявляющиеся инфильтратами из различных форм лей-

коцитов и плазматических клеток. При нарушении кровообращения в полипах 

развиваются отеки, плоскоклеточная метаплазия, кровоизлияния и очаги некро-

за. Нередко они сочетаются с различными формами патологии шейки матки 

(лейкоплакия, псевдоэрозия) и заболеваниями других генитальных органов (ад-

некситы, кольпиты, полипы эндометрия и др.). Полипы с пролиферативными 

процессами считаются прогрессивными, особенно при появлении резервно-

клеточной гиперактивности. 

Рецидивы полипов шейки матки наблюдаются до 10% и более, обуслов-

лены чаще гормональными нарушениями и сопутствующими воспалительными 

процессами. 

При явлениях пролиферации отмечаются прогрессирование и рост поли-

па, при эпидермизации — перекрытие железистых структур многослойным 

плоским эпителием и остановка роста (регрессирование). Полипы с дисплазией 

относятся к предраковым состояниям. 

 

20.1.4. Кондиломы 
Плоские кондиломы шейки матки — это аномальные разрастания много-

слойного плоского эпителия по типу акантоза (погружение ороговеваюших эпи-

телиальных островков в подлежащую ткань между соединительнотканными со-

сочками) с удлиненными сосочками. Чаще всего это разновидность вирусных 

поражений половых путей, наряду с остроконечными (экзофитными) и инвер-

тированными (эндофитными) кондиломами. Гистологически плоские кондило-

мы характеризуются плоскоклеточной метаплазией с наличием специфических 

клеток-койлоцитов с различными вариантами изменений ядер (увеличение, 

уменьшение) в средних и поверхностных отделах эпителия. В последних часто 

определяются паракератоз, кариопикноз при сохранении в целом архитектоники 

эпителиального пласта. 
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Типичным в диагностике плоских кондилом папилловирусной этиологии 

(HPV-2) является обнаружение койлоцитов — специфических эпителиальных 

клеток с разной степенью повреждения ядер и перинуклеарной вакуолизацией 

или оттеснением плазмы клеток к периферии (оболочке клетки). 

Нередко плоские кондиломы сочетаются с воспалительными процессами 

гениталий, псевдоэрозией с локализацией в области переходной зоны или эндо-

цервикса. В пределах плоских кондилом могут формироваться участки диспла-

зии (кондиломатозная дисплазия), что характеризует их уже как предрак. 

 

20.2. Предраковые состояния 
Предраковые состояния шейки матки (дисплазии) — это выраженная 

пролиферация атипического эпителия шейки матки с нарушением его «слоисто-

сти» (стратификации) без вовлечения в процесс стромы и поверхностного эпи-

телия. Следовательно, дисплазия — это гистологический термин, рекомендо-

ванный ВОЗ (1976) вместо множества других названий этой патологии: атипия, 

цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN), базально-клеточная гипер-

плазия, анаплазия и др. Все эти названия происходили от выявленных патоло-

гических отклонений: атипия — нарушение типичного строения клеток; ана-

плазия — нарушение степени дифференцировки клеток; базально-клеточная 

гиперактивность — гиперплазия соответствующих клеток; прозоплазия — по-

вышение степени дифференцировки тканей. Кроме того, дисплазия характери-

зуется такими явлениями, как акантоз, гиперкератоз, паракератоз, усиление ми-

тотическои активности. Основным цитологическим эквивалентом гиперплазии 

является дискариоз, в то время как в раковых клетках наряду с ним отмечаются 

изменения и в цитоплазме. Дисплазия характеризуется нарушением структуры 

клеток: полиморфизмом (особенно ядерным); изменением ядерно-

цитоплазматического состояния в сторону увеличения первого; вакуолизацией и 

митозами (правильными и патологическими). Они вначале отмечаются в ба-

зальном слое, затем поднимаются выше, но всегда при дисплазии сохраняется 

неизмененным или малоизмененным слой поверхностных клеток. 

В зависимости от интенсивности перечисленных отклонений различают 

дисплазию легкой (I), средней (II) и тяжелой (III) степеней. 

Легкая степень, или слабовыраженная дисплазия, характеризуется во-

влечением в процесс (гиперплазия и атипия) клеток базального типа до 1/3 

толщины эпителиального пласта. При умеренной средней степени дисплазии в 

процесс вовлекается от 1/3 до 2/3 эпителиального пласта. Тяжелая степень 

дисплазии проявляется вовлечением в патологические процессы свыше 2/3 эпи-

телиальных слоев (с сохранением лишь поверхностного). Дисплазии могут на-

чинаться с повреждений резервных или метапластических клеток и локализо-

ваться в эндоцервиксе. 

Дисплазия может протекать с прогрессированием изменений (увеличени-

ем атипичных клеток в нижних слоях эпителия), стабилизацией процесса или 

его регрессом (выталкиванием патологических клеток за счет роста нормально-

го эпителия). Эти явления могут чередоваться в течение ряда лет. Устранение 

сопутствующей (осложняющей) патологии — воспалительных процессов, гор-
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мональных нарушений — способствует регрессу дисплазии, а ее появление — 

прогрессу. 

Участки дисплазии могут обнаруживаться на лейкоплакии, псевдоэрозии, 

полипах и т.д. Поэтому окончательный диагноз при патологии шейки матки вы-

ставляется только на основании результатов гистологического исследования, 

поскольку даже дисплазия может развиваться как на измененных, так и на здо-

ровых участках шейки матки. 

 

20.3. Клиника и диагностика заболеваний шейки матки 
Клиника и диагностика заболеваний шейки матки являются определяю-

щими в выборе методов лечения. 

Клинически патология шейки матки характеризуется скудностью симпто-

мов или вообще бессимптомным течением. Важными могут быть данные анам-

неза о воспалительных процессах, родах и абортах с повреждением шейки мат-

ки, гормональных нарушениях, эффективности проводимой терапии. 

Характерных жалоб для патологии шейки матки фактически нет. Могут 

отмечаться жалобы, свойственные сопутствующим (воспалительным, эндок-

ринным) заболеваниям. 

Поэтому в диагностике патологии шейки матки особое значение имеют 

данные осмотра и результаты вспомогательных методов исследования: бакте-

риологические, гормональные, иммунологические, цитологические, кольпоско-

пические и морфологические (гистологические, гистохимические, электронно-

микроскопические). 

При визуальном осмотре в зеркалах обращается внимание на поверхность 

шейки матки, ее цвет и рельеф, форму наружного зева, характер секрета церви-

кального канала и влагалища. Легко определяются полипы, остроконечные и 

плоские кондиломы, эрозированный эктропион с повреждениями и деформаци-

ей шейки матки. Характерный вид имеют участки лейкоплакии (белесоватые 

пятна) и эритроплакии (ярко-красные пятна с нечеткими контурами). 

Для выявления инфекционного процесса наряду с оценкой жалоб и дан-

ных осмотра проводятся бактериоскопические и бактериологические иссле-

дования по выявлению различных специфических и неспецифических возбуди-

телей (палочковая флора, кокки, трихомонады, гарднереллы, хламидии), а также 

специальные вирусологические исследования по выявлению вируса герпеса 

(HPV-I) и папилловирусов (HPV-2). 

Гормональный гомеостаз оценивается по данным тестов функциональ-

ной диагностики, результатам определения гормонов в сыворотке крови и экс-

креции их с мочой. Следует учитывать как абсолютные, так и относительные 

гормональные нарушения. 

При оценке факторов защиты учитываются неспецифические механиз-

мы (состояние входа во влагалище, его среда, целостность шейки матки, показа-

тели шеечной слизи, характер менструального цикла и функциональное состоя-

ние маточных труб), а также показатели специфического иммунитета (гумо-

ральные и клеточный факторы). 

До настоящего времени сохранили свою значимость различные пробы по 
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оценке состояния слизистых оболочек влагалища и шейки матки, в частности 

проба Шиллера. Она основана на способности нормального эпителия изменять 

окраску под воздействием йода на темно-бурую в зависимости от содержания в 

клетках гликогена. Шейка обрабатывается 2% раствором Люголя. Равномерное 

бурое окрашивание отмечается при здоровой шейке, покрытой нормальным 

эпителием с достаточным содержанием гликогена в клетках. Наличие йоднега-

тивных участков свидетельствует о резком снижении гликогена в клетках по-

кровного эпителия шейки матки, что может быть характерным для раковых и 

атипичных клеток, эритроплакии, лейкоплакии, рубцов и т.д. Окраска гематок-

силином слизистой шейки матки выявляет опухолевые очаги (синий цвет) среди 

нормального плоского эпителия (нежно-фиолетовый цвет). Пробы неспецифич-

ны, но имеют ценность, особенно при выборе участков для биопсии. 

Цитологическое исследование стало общепризнанным методом для 

оценки состояния эпителия при воспалительных заболеваниях, предопухолевых 

и опухолевых процессах и контроле за эффективностью лечения. Особенно це-

нен метод при проведении скрининговых (массовых) обследований. Мазки бе-

рутся до влагалищного исследования из эктоцервикса и устья цервикального 

канала, а при визуальной патологии — прицельно. 

Существует много методик цитологического исследования: не-

фиксированных неокрашенных мазков (нативная микроскопия), окрашенных 

различными способами (по Романовскому—Гимза, Паппенгейму, Папанинколау 

и др.). Особого внимания заслуживает люминесцентная цитология при обработ-

ке мазков специальными флюорохромами. С ее помощью можно получить не 

только морфологическую, но и биохимическую (по отдельным параметрам—

ДНК, РНК и др.) характеристики клеток. Цитологическим методом определя-

ются морфологическая, структурная и функциональная характеристики клеток. 

Существует много вариантов классификаций цитологических исследований 

(норма, воспалительный процесс, дисплазия, подозрение на опухолевый рост, 

рак и др.). 

Наряду с общецитологическими характеристиками существуют специ-

альные цитологические признаки для каждого вида патологии шейки матки. 

При выявлении аномальных цистограмм могут быть показаны дополнительное 

обследование (кольпоскопия, расширенная кольпоскопия, биопсия), лечение и 

повторный цитологический контроль. 

Проведение цитологического исследования считается обязательным при 

всех видах профилактических осмотров. 

Кольпоскопический метод — визуальное исследование наружных поло-

вых органов, влагалища и шейки матки с помощью кольпоскопа со специальной 

оптической системой, позволяющей рассмотреть изучаемые объекты с увеличе-

нием в 10—30 раз. В настоящее время используются кольпоскопия (осмотр эк-

тоцервикса) и цервикоскопия (осмотр эндоцервикса). Различают простую коль-

поскопию (осмотр без обработки шейки препаратами) и расширенную (осмотр 

шейки после обработки маркерами — гематоксилином, раствором Люголя, 3% 

раствором уксусной кислоты, адреналином и др.). С помощью кольпоскопии 

определяются различные патологические состояния эпителия: истинная эрозия, 
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эктопия цилиндрического эпителия, протоки желез, ретенционные кисты, лей-

коплакия, поля дисплазии, предраковая зона трансформации и варианты опухо-

левого поражения и др. Определяется также состояние сосудистой сети, ати-

пичные сосуды, вазомоторные реакции. Осмотр и топическая диагностика пато-

логических процессов на шейке матки осуществляются по зонам (боковые, 

верхняя и нижняя) и «часовому циферблату». Фоновые и предраковые состоя-

ния шейки матки диагностируются в 85—90%. 

Кольпоскопическая характеристика шейки матки здоровых женщин раз-

личается по возрасту и фазам менструального цикла. 

Для каждой разновидности патологии шейки матки существуют специфи-

ческие параметры кольпоскопической характеристики. 

Кольпомикроскопия — оригинальный метод прижизненного патологиче-

ского исследования слизистой шейки матки. Результаты метода более чем коль-

поскопические сопоставимы с данными патологического исследования, по-

скольку увеличение достигается в 100—300 раз. С помощью этого метода ос-

матриваются почти все слои эпителиального пласта, а также подэпителиальная 

сосудистая сеть. Он позволит вести наблюдение в динамике за характером про-

исходящих изменений в эпителии и сосудах. Метод кольпомикроскопии отно-

сится к видам углубленной (но не скрининговой) диагностики после предва-

рительных клинических, цитологических и кольпоскопических исследований. 

Методом кольпомикроскопии можно исследовать: многослойный плоский 

и цилиндрический эпителий с воспалительными изменениями и зону эктопии; 

реактивные изменения эпителия с атипией; различные стадии дисплазии, цер-

викальной интраэпителиальной неоплазии; явления дискариоза; варианты пре-

инвазивного и инвазивного рака. Более четко по специфическим параметрам 

характеризуются различные формы фоновых и предраковых состояний шейки 

матки. 

Гистологический метод является завершающим этапом комплексной 

диагностики патологических состояний шейки матки. Эффективность метода 

зависит от правильного выбора места и техники биопсии, а также гистологиче-

ской технологии и оценки. 

Метод является травматичным, поэтому к нему должны быть определен-

ные показания. Последние уточняются с помощью цитологических, кольпоско-

пических и микрокольпоскопических исследований. Взятию биопсии всегда 

предшествует диагностическое выскабливание стенок цервикального канала. 

Биопсия берется прицельно с иссечением пораженного участка в пределах здо-

ровых тканей скальпелем, с помощью электроконизатора или конусовидной ам-

путации шейки матки. Дефекты тканей ушиваются кетгутовыми швами. 

Комплексное обследование женщин проводится поэтапно с учетом ре-

зультатов предшествующего и определения показаний для последующего мето-

дов исследования: общеклиническое обследование — осмотр в зеркалах и взя-

тие мазков для цитологического исследования — бимануальное и влагалищно-

прямокишечно-брюшинностеночное (по показаниям) исследования — простая 

кольпоскопия — расширенная кольпоскопия — бактериоскопическое и вирусо-

логическое исследования — прицельная биопсия и выскабливание слизистой 



 396 

цервикального канала. 

Правильная оценка результатов комплексного обследования у каждой 

больной сводит к минимуму ошибки и способствует определению адекватного 

лечения (соответственно сущности патологического процесса, его распростра-

ненности и состояния других органов). 

 

20.4. Лечение заболеваний шейки матки 

Лечение патологических (фоновых и предраковых) состояний шейки 

матки. Лечение заболеваний шейки матки предусматривает: 

• устранение патологического процесса — коррекцию общих нарушений 

в организме женщины, обусловивших его или способствующих его развитию; 

• сохранение специфических функций (менструальной, сексуальной, ге-

неративной), особенно у молодых женщин; 

• профилактику рецидивов. 

Для достижения этих целей имеются: огромный арсенал фар-

макологических средств для местного и общего воздействия; различные вари-

анты гормональной терапии; множество методов хирургических вмешательств, 

как органосохраняющих, так и радикальных; нетрадиционные методы лечения, 

широко использующиеся в данной области. 

Перед врачом всегда ставятся нелегкие задачи, от решения которых зави-

сит успех лечения: 

• правильно определить форму патологии; 

• рассчитать вероятность прогрессирования процесса (фонового в пред-

рак, предрака в рак); 

• с учетом последнего у каждой женщины индивидуально выбрать такти-

ку лечения с тенденцией к сохранению всех функций женского организма или с 

применением радикальных методов; 

• тактика проведения органосохраняющих мероприятий всегда более 

рискованна и допустима у женщин молодого возраста; 

• тактика применения радикальных вмешательств всегда более оправдан-

на с онкологических позиций, но она не всегда приемлема по отношению к 

женщинам молодого возраста, а именно у них чаще наблюдается патология 

шейки матки. 

Поэтому целесообразно остановиться на терапии каждой формы патоло-

гии шейки матки более подробно. 

Врожденная эрозия шейки матки с эктопией без зоны трансформации 

(что убеждает в правильности этого диагноза) является чисто физиологическим 

состоянием и, несмотря на продолжительное течение, локального лечения не 

требует. 

Рекомендуется диспансерное наблюдение с должными исследованиями 

(цитология, кольпоскопия, кольпомикроскопия) в динамике. Присоединение 

воспалительных и других заболеваний требует соответствующей терапии. 

Женщинам показана правильная коррекция нарушений менструального цикла 

(у них нередко они наблюдаются). С этой целью возможно проведение цикличе-

ской гормональной терапии (эстрогены в 1-ю, гестагены — во 2-ю фазу менст-
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руального цикла) в течение 2—3 месяцев. В последующем назначают оральные 

2- или 3-фазные контрацептивы (три-регол, триквилар, тризистон и др.). 

Оральные гормональные контрацептивные средства применяют и по относи-

тельным показаниям при отсутствии клинических проявлений нарушений мен-

струального цикла, поскольку предполагается эндокринный генез врожденной 

эрозии шейки матки. Гормональная терапия должна проводиться под контролем 

необходимых исследований в динамике. 

Выявление врожденной эрозии шейки матки у женщин после родов, абор-

тов с повреждениями (травмами) шейки матки потребует такой же тактики ле-

чения и ведения, как и при псевдоэрозии. 

Истинная эрозия шейки матки чаще является следствием аднекситов, 

эндометритов. Поэтому сначала необходимо излечить основное заболевание. В 

процессе этого возможно проведение и локальной терапии (не в фазе активного 

течения основного заболевания). Именно недооценка влияния хронических 

воспалительных процессов гениталий, особенно с подострым течением, на со-

стояние шейки матки и является частой тактической ошибкой. Истинная эрозия 

при продолжительном течении, естественно, в таких ситуациях уже превраща-

ется в псевдоэрозию, на которой сосредоточивается все внимание без учета об-

щей патологии. 

При неосложненных вариантах псевдоэрозии, лейкоплакии и эритроп-

лакии тактика выбора органосохраняющей или радикальной терапии должна 

проводиться с учетом возраста женщины и анатомо-функционального состоя-

ния шейки матки. У молодых женщин при отсутствии травматических повреж-

дений шейки матки возможно лечение без хирургических вмешательств с кон-

тролем за его эффективностью в динамике. 

При полипах и кондиломах шейки матки наряду с общими патогенети-

ческими воздействиями показано их удаление хирургическим путем. 

Псевдоэрозия шейки матки в сочетании с травматическими поврежде-

ниями требует хирургических вмешательств наряду с локальными и общими 

консервативными мероприятиями. Выбор метода хирургического вмешательст-

ва зависит от анатомо-функционального состояния шейки матки (объема по-

вреждения, длины цервикального канала), продолжительности заболевания 

(времени от момента травмы) и возраста женщины. 

Мы считаем наиболее оправданной и эффективной хирургическую кор-

рекцию травматических повреждений шейки матки (пластические операции) 

независимо от степени разрыва, даже спустя 5—7 лет и более от момента трав-

мы. Все другие хирургические вмешательства не предотвращают развития в по-

следующем дегенеративных поликистозных изменений шейки матки, развития 

в ней не только фоновых, но и предраковых состояний, требующих радикаль-

ных вмешательств (ампутации шейки или экстирпации матки при операциях по 

другим показаниям). 

Выбор тактики лечения при дисплазии шейки матки зависит от степени 

развития процесса, наличия других изменений и возраста женщины. При реше-

нии этого вопроса, особенно у молодых женщин, следует помнить, что развитие 

опухолевого роста, даже при дисплазии, происходит в течение ряда лет (до 3—
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10 лет) и что наряду с прогрессированием процесса возможен и его регресс при 

соответствующей терапии. Поэтому важно учитывать и продолжительность 

дисплазии, а также возможности наблюдения и квалифицированного обследо-

вания в динамике. Безальтернативное решение о радикальном вмешательстве 

допускается в пожилом возрасте, а также при сочетании патологии с другими 

заболеваниями гениталий (миома матки, аденомиоз и т.д.). Оно также показано 

при обнаружении участков дисплазии с лейкоплакиями, эритроплакиями и при 

рецидивирующих полипах. 

После постановки диагноза и выбора тактики в каждом конкретном слу-

чае лечение фоновых и предраковых состояний шейки матки проводится по-

этапно. 

Первый этап предусматривает лечение заболеваний и коррекцию нару-

шений организма, которые могли вызвать и поддерживают существование пато-

логии шейки матки (воспалительные процессы, гормональные и иммунные от-

клонения. 

На втором этапе должна быть проведена коррекция нарушений биоце-

ноза (экосреды) влагалища, как имевшей место ранее, так и обусловленной ан-

тибактериальной терапией воспалительных процессов. 

Третий этап составляют хирургические вмешательства. 

Четвертый этап — послеоперационное ведение и необходимая допол-

нительная корригирующая терапия имеющихся нарушений. 

Пятый этап — это последующая диспансеризация, направленная на 

профилактику рецидивов и дальнейшее поддержание нормального гомеостаза. 

При лечении назначаются фармакологические средства (противовоспали-

тельные, корригирующие, для устранения дисбактериальных состояний) с об-

щим (парентеральными и оральными путями введения) и местным (трансваги-

нально) применением. Показано широкое использование нетрадиционных ме-

роприятий (физиотерапия, в том числе крио-, лазеровоздействия, рефлексотера-

пия). 

По показаниям проводится различными методами хирургическое вмеша-

тельство. 

Консервативная терапия включает назначение антибактериальных 

(противовоспалительных), гормональных, иммунокорригирующих средств, а 

также комплекс нетрадиционных физиотерапевтических мероприятий. 

Антибактериальные средства назначаются местно парентерально и перо-

рально (см. раздел IV Воспалительные заболевания женских половых органов). 

Коррекция нарушенного биоценоза влагалища при проведении антибак-

териальной терапии (общей и местной) является обязательной и составляет вто-

рой этап в лечении фоновых и предраковых состояний шейки матки. С этой це-

лью назначаются эубиотики (бактериальные биологические препараты), содер-

жащие живые культуры микроорганизмов из флоры человека — бифидум-

бактерин, лактобактерин, бактисубтил, ацилакт, бификол и др. 

У молодых женщин для сохранения шейки матки с целью выполнения 

репродуктивной функции при лечении дисплазии шейки матки, ассоциирован-

ной с ПВИ, эффективно местное применение 0,5% этопозидовой мази в сочета-
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нии с внутримышечным введением 12,5% водного раствора циклоферона. По-

следний вводится через 2—3 дня, всего 10 инъекций. Этопозидовая мазь нано-

сится тонким слоем через 1—2 дня, всего 5 процедур во 2-ю фазу цикла в пери-

од введения циклоферона (Г.И. Вергейчик, И.В. Дуда, 2002). 

Гормональная и иммунокорригирующая терапия показаны при многих 

фоновых и предраковых состояниях шейки матки. 

Гормональные препараты назначаются с учетом показателей гормональ-

ного гомеостаза и возраста. Оценка состояния гормонального гомеостаза осу-

ществляется по результатам содержания гормонов в крови и экскреции их мета-

болитов с мочой и данным тестов функциональной диагностики. 

Применение иммуномодуляторов в лечении фоновых и предраковых со-

стояний шейки матки основано на учете их важной роли в коррекции иммунных 

нарушений при этой патологии. Показанием для назначения иммунокорректо-

ров являются дисфункция Т-системы (уменьшение количества и снижение ак-

тивности Т-лимфоцитов, Т-супрессоров) и В-системы (снижение функциональ-

ной активности В-лимфоцитов, содержания Т-хелперов и концентрации имму-

ноглобулинов) иммунитета. Чаще используются левамизол, ликопид, метилура-

цил, Т-активин, тимоген, диуцирон и др. 

Следует отметить, что на практике различные иммуномодуляторы часто 

назначаются без предварительных исследований для оценки иммунного статуса. 

Вряд ли это может считаться оправданным, особенно у молодых женщин в пе-

риод выполнения генеративной функции. Необоснованные вмешательства в 

систему иммунитета могут не только не способствовать коррекции патологиче-

ских состояний, но и индуцировать различные мутации генетических структур. 

Поэтому вмешательства в состояние иммунного гомеостаза, особенно при 

предраке шейки матки, должны быть четко обоснованы результатами его обсле-

дования. 

Наряду с антибактериальной, гормональной и иммунокорригирующей те-

рапией при консервативном лечении патологии вульвы и шейки матки показаны 

седативные, антигистаминные и десенсибилизирующие средства. 

Нетрадиционные и немедикаментозные мероприятия в лечении фоно-

вых и предраковых состояний шейки матки чаще используются в сочетании с 

другими методами терапии. 

К ним относятся физиотерапия (ультразвук, магнитные воздействия, 

бальнеотерапия, лазеро- и криовоздействия), рефлексотерапия и фитотерапия. 

При лечении дистрофических процессов вульвы широко используются пульси-

рующие высокочастотные токи, электрофорез трипсина, кортизона, ультразвук в 

сочетании с фонофорезом гидрокортизона. Используются грязевые аппликации 

в сочетании с сернистыми ваннами, эндоназальный электрофорез в сочетании с 

фонофорезом гидрокортизоновой мази. В результате таких методов лечения 

может отмечаться улучшение общего состояния и морфологической картины 

(исчезновение гипер- и паракератоза, гистолимфоцитарной инфильтрации и 

др.). При эрозии и псевдоэрозии шейки матки показаны лазерное облучение 

(гелиево-неоновым лазером), магнитные воздействия. К щадящим методам от-

носится обработка пораженных участков облепиховым маслом, рыбьим жиром 
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в комбинации с антибактериальными средствами. 

Рефлексотерапия (игло-, лазеро-, электроакупунктура) при краурозе вуль-

вы и других патологических состояниях, а также заболеваниях шейки матки 

способствует ликвидации дистрофических процессов и восстановлению нор-

мальной морфологической картины эпителиального покрова. 

Однако в большинстве случаев все изложенные методы лечения патоло-

гических состояний шейки матки и вульвы являются лишь подготовительным 

этапом к радикальным хирургическим воздействиям. 

Хирургические методы лечения патологии шейки матки довольно разно-

образны. В настоящее время широкое распространение получили следующие 

виды хирургических вмешательств: собственно хирургическое, диатермохирур-

гические методы, криодеструкция, лазерная деструкция и их сочетания. 

Хирургическое лечение включает: реконструктивно-пластические методы 

(Эммета, Ельцова—Стрелкова); различные варианты ампутации шейки матки 

(по Штурмдорфу, Шредеру, высокая ампутация); экстирпацию матки (удаление 

матки с шейкой). 

Реконструктивно-пластические методы хирургического лечения являются 

наиболее физиологичными, поскольку с их помощью восстанавливается анато-

мия с последующим нормальным функционированием шейки матки (восста-

навливается форма цервикального канала, дистальное мышечное сужение его, 

что способствует удержанию бактерицидной слизистой пробки). Операции спо-

собствуют сохранению нормального менструального цикла и выполнению ге-

неративной функции. Операции всегда выполнимы в ранние сроки после трав-

матических повреждений шейки матки. Чем больше проходит времени от мо-

мента травмы шейки матки, тем чаще в ней развиваются гиперпластические и 

дистрофические процессы с большими выраженностью и распространением. 

В таких случаях чаще показаны различные варианты ампутации шейки 

матки, выбор каждого из которых определяется характером травмы, развившей-

ся деформации и степени гиперпластических процессов. Выявление прогресси-

рующей дисплазии, тяжелой степени этой патологии является показанием к ам-

путации шейки матки, нередко даже в молодом возрасте. 

В перименопаузальном периоде, особенно при сочетании патологии шей-

ки матки с другими заболеваниями (аденомиоз, миома матки и др.), показана 

экстирпация матки. Следует отметить, что развившаяся патология шейки матки 

является самым частым противопоказанием к реконструктивно-пластическим 

операциям и надвлагалищной ампутации матки при выборе хирургического ме-

тода при миомах матки. В таких ситуациях приходится производить экстирпа-

цию матки у молодых женщин. 

При предраке вульвы показаны вульвэктомия, хотя отношение к ней неод-

нозначное. 

Диатермохирургические методы наряду с собственно хирургическими 

получили наиболее широкое распространение (диатермоэлектрокоагуляция—

ДЭК, диатермоэлектроэксцизия — ДЭЭ). 

ДЭК в свою очередь выполняется по типу моноактивной (с одним актив-

ным электродом), биполярной (с двумя активными электродами, объединенны-
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ми в один биполярный) и биоактивной (в растворе электролита). Кроме того, 

выделяют поверхностную ДЭК и глубокую (с послойными воздействиями или с 

диатермопунктурами). Обычно производится коагуляция всей поверхности 

псевдоэрозии и слизистой оболочки нижней трети канала шейки матки. С по-

мощью ДЭК излечивается псевдоэрозия и устраняется деформация шейки мат-

ки. Заживление коагулированной поверхности происходит через 3—4 недели 

после отторжения некротизированных тканей с эпителизацией образовавшегося 

дефекта через 2—3 месяца и позже. Клинический эффект отмечается у 70—90% 

больных и более. Из осложнений отмечаются: стриктуры цервикального канала, 

нарушения менструальной функции, ранние и поздние кровотечения (в момент 

операции и после отторжения струпа), образование очагов эндометриоза. Опе-

рация производится во 2-ю фазу менструального цикла. После операции к шей-

ке матки прикладываются антибактериальные мази (стрептоцида, синтомици-

на, левосина и др.). Контрольные осмотры с кольпоскопией производятся через 

2 и 3 месяца. Диспансеризация осуществляется в течение года с контрольными 

осмотрами каждые 3 месяца. 

Диатермоэлектроэксцизия (конизация) — электрохирургическое кону-

совидное иссечение патологических участков шейки матки с вершиной конуса к 

внутреннему зеву. В результате по всей поверхности культи шейки матки оста-

ется раневая поверхность, которая после отторжения струпа эпителизируется. 

Иссеченный конус шейки матки подвергается бактериологическому исследова-

нию. 

ДЭЭ выполняется при фоновых заболеваниях (в сочетании с гипертрофи-

ей или рубцовой деформацией) и дисплазии шейки матки. 

Эпителизация шейки матки после ДЭЭ происходит в течение 2—3 меся-

цев. ДЭЭ является радикальным методом лечения фоновых и предраковых со-

стояний. Однако после нее могут оставаться выраженные рубцы, нарушается и 

функциональная активность цервикального канала. 

Осложнения после ДЭЭ могут быть ранними (кровотечения в момент 

операции, нарушения менструальной функции, цервициты) и поздними (стено-

зирование канала шейки матки, эндометриоз, рецидивы псевдоэрозии, укороче-

ние шейки матки и цервикального канала с развитием хронических воспали-

тельных процессов верхних отделов гениталий, расстройства менструальной 

функции, кистозная дегенерация шейки матки и различные метаплазии). В свя-

зи с этим больные нуждаются в продолжительной диспансеризации и проведе-

нии в последующем других вмешательств (бужирование цервикального канала, 

дополнительные крио- или лазероконизация, криокоагуляция, лазеровапориза-

ция и др.). 

Диатермокриодеструкция применяется при гиперпластических измене-

ниях гипертрофированной шейки матки, а также после ранее выполненных на 

шейке диатермохирургических вмешательств. Этот метод иногда предпочитают 

хирургической ампутации шейки матки. 

Лазерные хирургические воздействия являются относительно новыми 

методами лечения гиперпластических и дистрофических процессов вульвы и 

шейки матки. Лазерная деструкция проводится с помощью высокоэнергетиче-
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ских лазеров — углекислотного, неонового, рубинового, аргонового, неодимо-

вого и др. 

Чаще используется углекислотный лазер. В зависимости от плотности и 

мощности лучей в хирургической практике лазер можно использовать для рас-

сечения тканей, испарения (абляции) и коагуляции (вапоризации). В целом вы-

деляют следующие стадии воздействия лазера на ткани: стимуляция биологиче-

ских реакций без заметного повышения температуры; местное повышение тем-

пературы в тканях без их повреждения; воздействие на ферментативную актив-

ность; обезвоживание; необратимая коагуляция белков; вапоризация и рассече-

ние тканей. В основном для рассечения и вапоризации используется углеки-

слотный лазер, а для коагулирования тканей — неоновый. 

Показаниями для применения лазера при патологии вульвы служат доб-

рокачественные заболевания, вирусная инфекция (кондиломы, генитальный 

герпес), дистрофии, интраэпителиальные опухоли. Лазерное облучение прово-

дится в непрерывном или импульсном режиме. После облучения заживление 

происходит в течение 1—4 недель (в зависимости от участка поражения). Бла-

гоприятные исходы отмечаются в 40—70% случаев. 

Лазерный скальпель применяется для простой и расширенной вульвэкто-

мии. При этом отмечается уменьшение кровопотери и благоприятное послеопе-

рационное течение. 

Лазеровапоризация лучом углекислотного лазера успешно применяется 

для лечения псевдоэрозий шейки матки. Процедура производится после пред-

варительной санации на 5—7-й день цикла. Испарение эктопической ткани 

производят до наружного зева с коагуляцией нижней трети цервикального кана-

ла. Зона некроза с образованием струпа формируется в пределах здоровых тка-

ней, так как пораженная ткань испаряется. Очищение поверхности шейки матки 

происходит через 4—5 дней, эпителизация начинается через 10—15 дней и за-

канчивается через 3—4 недели, т.е. до менструации, что важно для профилакти-

ки эндометриоза. 

Противопоказаниями для лазерной коагуляции являются воспалительные 

заболевания и злокачественные процессы. К осложнениям, которые встречают-

ся редко, относятся кровотечения, вторичное инфицирование, образование спа-

ек между шейкой матки и стенками влагалища. 

Полное выздоровление после применения углекислотного лазера отмеча-

ется разными авторами в 60—96% случаев. 

Криодеструкция основана на использовании низких температур, вызы-

вающих некроз патологического очага. Метод является высокоэффективным 

для лечения фоновых и предраковых состояний гениталий и лишен ряда недос-

татков других методов (ДЭЭ, лазеродеструкции). В качестве холодового агента 

применяют жидкий азот. Для достижения максимального эффекта необходимо 

одновременное воздействие на экто- и эндоцервикс. Метод обладает рядом дос-

тоинств: возможность проведения в амбулаторных условиях, минимальная бо-

лезненность при вмешательстве, отсутствие кровотечений, минимальное коли-

чество осложнений, отсутствие склерозирования и образования спаечных про-

цессов, с его помощью можно добиться хорошего косметического эффекта. 
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Выделяют два вида криодеструкции: криокоагуляция (криоконизация) и 

комбинированная криодеструкция (криолазерное и криоультразвуковое воздей-

ствие). При проведении процедуры обезболивание не требуется. Криовоздейст-

вие лучше осуществлять в 1-ю фазу цикла (8—10—й день). Возможно проведе-

ние одно-, двух- и трехэтапного замораживания с экспозицией от 3 до 8—10 

мин (суммарно). В зависимости от вида патологии при проведении криодест-

рукции температура на конце криозонда может колебаться от -100 до -170 
о
С. 

При лечении доброкачественной патологии вульвы криовоздействием эф-

фективность составляет 84%, а при комбинированных воздействиях—до 90%. 

Метод обеспечивает лучший косметический эффект и способствует функцио-

нальной полноценности тканей вульвы. Эффективно криовоздействие при лече-

нии зуда вульвы. Криодеструкция занимает видное место в лечении фоновых и 

предраковых состояний шейки матки. 

После криовоздействия образуется выраженная граница деструкции тка-

ней. Некроз тканей наступает через 5—10 дней, а реэпителизация через 2—3 

месяца. Для эффективности криотерапии зона замораживания должна перекры-

вать патологический очаг на 3—4 мм. 

Противопоказаниями для криотерапии являются острые инфекции, вос-

палительные заболевания гениталий, опухоли яичников, декомпенсированные 

соматические заболевания. 

Контрольные осмотры после лечения проводят каждые 3 месяца на пер-

вом году и каждые 6 месяцев на втором году. 

Криолазерная терапия включает криовоздействие (первый этап) и воз-

действие гелий-неоновым лазером через 2—3 дня (второй этап). При этом бы-

стрее отторгается струп (5—8 дней), и происходит эпителизация (4—6 недель), 

отмечается более высокая эффективность. 

Криоультразвуковая терапия проводится с помощью специальных 

криоультразвуковых аппаратов при обширных фоновых процессах и тяжелых 

дисплазиях. 

В послеоперационном периоде после хирургических методов лечения в 

течение 4—6 дней производится обработка влагалища и шейки матки раствора-

ми фурацилина или калия перманганата, мазями с антисептиками или антибио-

тиками. 

Из других методов следует отметить использование для лечения псевдо-

эрозий шейки матки препарата солковагин, состоящего из органических и неор-

ганических кислот и обладающего прижигающим действием (коагулирующий 

эффект на цилиндрический эпителий). Препарат наносится тампоном на пато-

логический очаг, не касаясь здоровых тканей. Образовавшийся струп отторгает-

ся на 3—4-й день. Вторая, третья и четвертая аппликации производятся при не-

обходимости через 1—2 недели. Область патологического очага можно облу-

чать низкоинтенсивным гелий-неоновым лазером по 7—10 мин в течение 10—

12 дней, что повышает эффективность метода. 

Заключительный этап реабилитации при лечении фоновых и предра-

ковых состояний включает оценку общего состояния, иммунного гомеостаза, 

менструальной функции. При необходимости проводится коррекция их нару-
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шений. 

При выполнении женщиной в последующем генеративной функции воз-

можны различные особенности в течении беременности и родов. Основная из 

них связана с изменением анатомо-функционального состояния шейки матки. 

Возможны такие осложнения, как дистоция шейки матки, другие виды анома-

лий родовой деятельности. Чаще возникают разрывы шейки матки в родах. Все 

это должно учитываться при выборе метода родоразрешения, включая опера-

цию кесарева сечения. 

 

Глава 21. Гиперпластические процессы эндометрия 
Гиперпластические процессы эндометрия, как и других локализаций, 

привлекают к себе внимание из-за их прогрессирования до злокачественного 

роста. Существует однозначное мнение о высокой частоте гиперпластических 

процессов эндометрия в перименопаузальном возрасте равно как и высоком 

риске их малигнизации в это время. Реже эта патология наблюдается в другие 

возрастные периоды жизни женщины и почти всегда взаимосвязана с эндок-

ринной патологией. Но и в эти сроки у женщин с гиперпластическими измене-

ниями эндометрия частота рака тела матки намного выше по сравнению с жен-

щинами, не имеющими такой патологии. Поэтому основой всех вариантов клас-

сификации гиперпластических процессов эндометрия является морфологи-

ческая характеристика: эндометриальная гиперплазия, эндометриальный полип, 

атипическая гиперплазия эндометрия и различные варианты рака. С учетом час-

тоты малигнизации при патологии эндометрия также выделяются фоновые и 

предраковые состояния. Все это нашло отражение в классификации Я.Б. Бохма-

на (1989). I. Фоновые процессы (железистая гиперплазия эндометрия, эндомет-

риальные полипы). II. Предраковые заболевания (атипическая гиперплазия). III. 

Рак (аденокарцинома, аденоакондокарцинома, светлоклеточная лизонефроидная 

аденокарцинома, железисто-плоскоклеточный рак, недифференцированный 

рак); по степени дифференцировки: высокодифференцированный, умеренно-

дифференцированный, железисто-солидный и низкодифференцированный. 

 

21.1.Фоновые заболевания 
Железистая гиперплазия и железисто-кистозная гиперплазия эндо-

метрия, хотя и разделяются многими авторами, по существу представляют еди-

ный процесс. Различие между ними состоит лишь в степени кистозного расши-

рения желез (наличие кист при железисто-кистозной и отсутствие их при желе-

зисто-клеточной и железистой гиперплазии). При базальной гиперплазии про-

исходит утолщение базального слоя слизистой оболочки за счет пролиферации 

желез, расположенных в компактном слое эндометрия. 

Железистая (железисто-кистозная) гиперплазия эндометрия характеризу-

ется выраженной пролиферацией желез и стромы эндометрия, в связи с чем от-

мечается разное утолщение последнего за счет разрастания функционального 

слоя. Однако дифференцировка его на компактный и спонгиозный слои, как это 

имеет место во 2-ю (секреторную) фазу цикла, отсутствует. При наличии рас-

ширенных желез (в виде кист) имеет место железисто-кистозная гиперплазия, а 
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при образовании на поверхности гиперплазированного эндометрия выступов 

слизистой в виде полипов говорят о полипозной форме гиперплазии. Цилиндри-

ческий (железистый) эпителий эндометрия находится в стадии пролиферации 

(много митозов) с образованием большого количества желез различной формы 

и просветов. Отмечается отек стромы, построенной из овальных клеток, нахо-

дящихся в состоянии активной пролиферации. При отторжении гиперплазиро-

ванного эндометрия (регрессия гиперплазии) последний превращается из ги-

пертрофированного в уплощенный, который в отличие от атрофического имеет 

большие толщину и количество желез. 

При гиперплазии эндометрия с секреторным превращением в железистом 

эпителии происходят секреторные изменения (появление в клетках вакуолей, 

богатых гликогеном). 

Гиперплазия базального слоя эндометрия развивается в виде отдельных 

участков (очагов) и характеризуется густой стромой с развитой сосудистой се-

тью и утолщенными склерозированными сосудистыми стенками. 

К фоновым заболеваниям эндометрия относятся полипы, которые в силу 

ряда морфологических и клинических особенностей рассматриваются отдель-

но. 

 

21.2. Предрак эндометрия 

Предрак, или атипическая гиперплазия эндометрия. 
Атипическая гиперплазия эндометрия может развиваться в базальном, 

функциональном или обоих слоях эндометрия и характеризуется более выра-

женной активностью пролиферативных процессов эпителия. Одновременное 

развитие атипической гиперплазии в функциональном и базальном слоях эндо-

метрия является неблагоприятным в прогностическом плане признаком, учиты-

вая скорость наступления малигнизации. В то же время атипическая гиперпла-

зия может происходить не только в утолщенном (гиперплазированном), но и в 

истонченном (атрофическом) эндометрии. 

Различают атипию эндометрия структурную (когда она характеризуется 

изменением формы и расположения желез) и клеточную (атипия клеток эпите-

лия или стромы). 

Принято выделять атипическую гиперплазию диффузную (диффузный 

аденоматоз) с гиперпластическими процессами эпителия и очаговую (очаговый 

аденоматоз) на фоне железистой гиперплазии, базальной гиперплазии, в поли-

пах или в неизмененном эндометрии. При атипической гиперплазии преобла-

дают железистые элементы над стромальными, что отличает ее от железистой 

гиперплазии эндометрия. Но между атипическими железами стромальные кле-

точные структуры всегда сохранены, что не наблюдается при высокодифферен-

цированной аденокарциноме (при которой они нарушены). Выделяют три сте-

пени атипической гиперплазии эндометрия: слабую, умеренную и тяжелую. Для 

всех степеней типично тесное расположение желез с узкими стромальными 

прослойками между ними. Железы хаотично расположены, разнообразны по 

размерам и форме, с выступающими сосочками в их просветы. По мере про-

грессирования процесса (умеренная степень) железы приобретают причудли-
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вую и уродливую форму с картинами «железа в железе». При выраженной 

форме предрака железы выстланы крупными эпителиальными клетками с блед-

ной эозинофильной цитоплазмой. Ядра их полихромны, полиморфны, отмеча-

ется многоядерность в клетках. 

Трансформация фоновых заболеваний эндометрия в рак достигает 2—

10%, а предрака в рак эндометрия — 10—20%. Это может совершаться в тече-

ние 5—15 лет, более часто в перименопаузальный период. Так, эндометриаль-

ные полипы малигнизируются как железистая гиперплазия редко (2—5%), но в 

постменопаузе это явление достигает 10%. 

Этиология и патогенез фоновых и предраковых процессов эндометрия 

должны рассматриваться с позиции нейроэндокринной патологии у женщин, 

особенно в репродуктивном периоде. Известно, что нормальная трансформация 

эндометрия обусловлена периодическими изменениями генеративной системы, 

которая регулируется единой сложной функциональной нейроэндокринной сис-

темой. Поэтому все причинные факторы, обусловившие фоновые и предрако-

вые состояния эндометрия, вначале проявляют свой эффект именно на нейроэн-

докринную систему женщины. Патология эндометрия является лишь звеном в 

этой цепи, и она может быть единственным заболеванием или сочетается с па-

тологией других органов — гормонозависимых структур репродуктивной сис-

темы. Нередко гиперпластические процессы эндометрия сочетаются с ДМК, 

склерополикистозом яичников, миомой матки, заболеваниями молочных желез 

и др. 

Исходя из изложенного, вполне правомочно рассматривать причины и ме-

ханизмы развития гиперпластических процессов эндометрия как аналогичные 

варианты отклонений от нормального функционирования эндокринной систе-

мы: 

• патология биосинтеза, ритма и цикличности выброса и нарушения со-

отношений в содержании гормонов; 

• нарушение функции рецепторной системы клеток, особенно органов-

мишеней; 

• патология генетической детерминированности системы «гормон—

рецептор», особенно в органах-мишенях; 

• срыв иммунологического контроля, прежде всего по элиминации пато-

логически трансформированных клеток; 

• патология метаболических процессов и заболевания соматических ор-

ганов, участвующих в фармакокинетике гормонов в организме. 

Клиника и диагностика гиперпластических процессов эндометрия разли-

чаются в зависимости от возраста, наличия сопутствующих заболеваний и осо-

бенностей этиологии и патогенеза. 

Клиника патологии эндометрия проявляется прежде всего симптомами 

нарушений менструальной функции и метаболических процессов. 

Ведущими клиническими проявлениями всех вариантов ги-

перпластических процессов эндометрия как в детородном, так и в перименопау-

зальном периодах являются дисфункциональные маточные кровотечения. 

Механизм их возникновения связывается с повреждениями различных звеньев 
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нейроэндокринной системы регуляции репродуктивной функции: центральных 

и супрагипоталамических структур, гипоталамуса, гипофиза и периферических 

эндокринных органов. Первично возникшее изменение в одном из звеньев по-

степенно вовлекает в процесс и все остальные. В перименопаузальном периоде 

при повышении секреции гонадолиберинов и сохранившейся чувствительности 

к гонадотропной стимуляции яичников происходят соответствующие изменения 

в гормоночувствительных органах-мишенях: матке, молочных железах и пери-

ферических эндокринных железах. Поэтому клиническая картина гипер-

пластических процессов эндометрия часто сопровождается патологией этих ор-

ганов (миома матки, мастопатия, склерополикистоз яичников и др.). Дисфунк-

циональные маточные кровотечения при этом уже становятся вторичным явле-

нием и в диагноз по существующему определению этого понятия не выносятся. 

Однако известно, что маточные кровотечения (уже не дисфункциональные, а 

обусловленные анатомическими изменениями) сопровождают большинство 

гормонозависимых заболеваний: эндометриоз, миому, полипы и т.д. Как уже 

отмечалось, гиперпластические процессы эндометрия встречаются в несколько 

раз чаще у женщин с такими развившимися анатомическими изменениями в пе-

рименопаузальном периоде по сравнению с практически здоровыми женщина-

ми. Установлено также, что гиперпластические изменения эндометрия чаще об-

наруживаются у женщин при продолжительном течении предменопаузального 

периода. Отмечается связь частоты патологии эндометрия с продолжительно-

стью периода циклического функционирования репродуктивной системы: чем 

он продолжительнее, тем чаще имеют место гиперпластические изменения эн-

дометрия. 

Характерно также, что на фоне железистой гиперплазии эндометрия зло-

качественные новообразования развиваются в 10—15 раз реже, чем на фоне 

атипической гиперплазии. В свою очередь последняя чаще развивается у жен-

щин, страдающих миомой матки, эндометриозом, склерополикистозом яични-

ков, обменными нарушениями (ожирение, сахарный диабет) и другими видами 

патологии. 

Особого внимания заслуживают дисфункциональные маточные кровоте-

чения ятрогенного характера. Так, ряд авторов приводят данные, что частота 

маточных кровотечений в постменопаузе в 8—10 раз чаще у женщин, прини-

мавших с заместительной целью эстрогены курсом до 10 лет, по сравнению с 

женщинами, не получавшими эстрогенов. Соответственно у них чаще выявля-

ются железисто-кистозная гиперплазия, аденоматозная гиперплазия, гиперпла-

зия с явлениями атипии и аденокарцинома. Но у них реже встречается атрофия 

эндометрия. 

Развитие злокачественных новообразований регистрируется после выяв-

ления железистой гиперплазии эндометрия через 10—15 лет, а после атипиче-

ской гиперплазии — через 4—5 лет. Все это имеет важное значение в формиро-

вании группы риска по диагностике и профилактике как различных форм ги-

перпластических процессов, так и злокачественного роста 

Диагноз фоновых и предраковых состояний эндометрия основывается на 

клинических проявлениях и результатах вспомогательных неинвазивных и ин-
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вазивных методов исследования Своевременное выявление гиперпластических 

процессов и определение их формы позволяют выработать правильную тактику 

лечения и диспансерного наблюдения таких больных. 

Важнейшим в постановке диагноза и определении формы ги-

перпластических изменений эндометрия является гистологическое исследова-

ние. В связи с этим производится выскабливание эндометрия, что лучше вы-

полнять накануне ожидаемой менструации или с ее началом. Выскабливание 

следует проводить тщательно, последовательно обходя все участки внутренней 

поверхности матки, включая область маточных труб и дна, где особенно часто 

могут локализоваться очаги аденоматозной гиперплазии. В последние годы с 

этой целью широко используется гистероскопия. С ее помощью повышается 

точность диагностики, особенно при сочетании железистой гиперплазии с по-

липами, эндометриозом и т.д. Гистероскопия позволяет выполнить прицельное 

гистологическое исследование, особенно подозрительных участков. При такой 

методике диагностика опухолей эндометрия достигает 100%, а гиперплазии с 

высокой степенью озлокачествления — до 85—90%. 

Ультразвуковое исследование высокоинформативно, особенно при диф-

ференциальной диагностике гиперпластических процессов с миомой, эндомет-

риозом, полипами. С его помощью устанавливается также форма патологии эн-

дометрия по интенсивности и акустической плотности, а также размерам диф-

фузного или очагового срединного М-эха. Для этих целей при УЗИ использует-

ся влагалищный датчик. Гиперплазию эндометрия можно заподозрить при тол-

щине эндометрия 14—16 мм, полипы — при 16—18 мм и злокачественный 

процесс при его толщине в 20 мм и более. 

При гистерографии для железистой гиперплазии характерна фестонча-

тость контуров, особенно в верхних отделах матки. Четко выявляются полипы, 

подслизистая миома, аденомиоз и др. Однако этот метод исследования после 

внедрения УЗИ и гистероскопии для диагностики гиперпластических процессов 

эндометрия используется редко. 

Для скрининговых исследований и оценки эффективности терапии ис-

пользуется цитологическое исследование эндометрия, полученного с помощью 

аспирации. Информативность цитологического исследования аспиратов из по-

лости матки довольно высока, что вытекает из результатов его сравнения с гис-

тологическим: совпадение данных обоих методов превышает 50%, а при озло-

качествлении процесса — до 90% и выше. 

Метод получения и исследования аспиратов матки может быть незамени-

мым при возникновении технических трудностей во время гистероскопии или 

диагностического выскабливания эндометрия (выраженные атрофические из-

менения шейки матки и цервикального канала, большие размеры миомы матки 

и т.д.). Но чаще метод аспирационно-цитологического исследования при-

меняется для отбора больных, нуждающихся в более детальном исследовании. 

Показания к аспирационно-цитологическому исследованию расширяются также 

у молодых женщин, не живших половой жизнью. 

Если гистероскопия производится в первые дни первой фазы цикла (по-

следние дни менструации), то получение и исследование аспирата более ин-
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формативно во второй половине менструального цикла. 

О степени гиперпластических процессов можно судить по данным радио-

изотопного исследования матки. Сущность метода заключается в оценке степе-

ни поглощения тканями радиоактивного препарата в зависимости от активности 

пролиферативных процессов. 

В оценке состояния эндокринной системы особое значение имеют иссле-

дования рецепторного аппарата эндометрия. Количественная характеристика 

его позволяет определить форму патологии эндометрия наряду с другими ис-

следованиями и прогноз злокачественного роста, а также рекомендуемую тера-

пию. Снижение количества прогестероновых рецепторов, как цитоплазменных, 

так и ядерных, предопределяет недостаточную эффективность возможной гес-

тагенотерапии. 

При решении вопроса о выборе тактики лечения должны оцениваться со-

путствующие заболевания и их клиническое течение, особенно важна своевре-

менная диагностика формы болезни и степени тяжести, играющих определен-

ную роль в патогенезе гиперпластических процессов эндометрия (болезни пе-

чени, почек, сердечно-сосудистой системы, матки, яичников и молочных желез) 

 

21.3. Лечение и профилактика гиперпластических процессов эндо-

метрия 

Лечение и профилактика гиперпластических процессов эндометрия 

включают консервативные (фармакологические, физиотерапевтические) и хи-

рургические (удаление эндометрия, ампутация и экстирпация матки) методы. 

Лечение назначается с учетом возраста, функционального состояния репродук-

тивной системы, этиологии и клинико-морфологических особенностей патоло-

гического процесса, наличия противопоказаний и непереносимости лекарст-

венного средства, сопутствующих генитальных и экстрагенитальных заболева-

ний. 

Патогенетическая терапия должна быть направлена на удаление патоло-

гически измененного эндометрия и нормализацию нарушенных эндокринных, 

метаболических и иммунных процессов в организме. Поэтому женщинам моло-

дого возраста, особенно при необходимости продолжения репродуктивной 

функции, показано устранение ановуляторных процессов и восстановление 

двухфазных циклов. 

В предменопаузальном периоде чаще назначают терапию, спо-

собствующую ускорению меностаза 

В постменопаузальном периоде при наличии противопоказаний (что час-

то имеет место в этом возрасте) к гормональной терапии более широко исполь-

зуются радикальные хирургические методы лечения. Расширение показаний к 

ним при лечении гиперпластических процессов эндометрия может быть обу-

словлено наличием сопутствующей патологии органов-мишеней (шейки матки, 

молочных желез, тела матки и др.) и метаболическими нарушениями. 

Основным же критерием выбора метода лечения, по-видимому, следует 

считать форму патологии эндометрия, определенную гистологически. Во всех 

ситуациях при выборе метода терапии должна учитываться вероятность риска 
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прогрессирования процесса (железистая гиперплазия — атипическая гиперпла-

зия — злокачественный рост), что определяется после комплексной оценки всех 

параметров. 

Основные этапы лечения больных с гиперпластическими процессами эн-

дометрия: 

• выскабливание эндометрия; 

• коррекция выявленных нарушений (метаболических, иммунных), уст-

ранение патологических симптомов (маточных кровотечений) и терапия сопут-

ствующей патологии (воспалительных заболеваний гениталий, соматических 

экстрагенитальных заболеваний); 

• гормональная терапия; 

• хирургические методы лечения (криодеструкция, лазерная аблация эн-

дометрия, удаление матки); 

• последующее диспансерное наблюдение с проведением мероприятий 

по профилактике и своевременной диагностике рецидивов патологии эндомет-

рия. 

Выскабливание эндометрия, наряду с диагностической целью, имеет и 

лечебный эффект, поскольку после него в ряде случаев наступает излечение от 

его патологических процессов. В связи с этим удаление эндометрия желательно 

проводить с помощью гистероскопии, позволяющей выполнить эту манипуля-

цию тщательно, а при необходимости получить для гистологического ис-

следования отдельные порции эндометрия с различных участков внутренних 

стенок матки. При выявлении очаговой патологии производится прицельная 

биопсия. 

В случаях проведения исследований рецепторной системы эндометрия 

требуется фракционное получение материала из различных отделов матки (дна, 

углов, средних и нижних отделов). Сохранение части эндометрия является при-

чиной рецидивов железистой гиперплазии в последующем. 

Коррекция всевозможных нарушений предусматривает прежде всего ос-

тановку маточных кровотечений. Это достигается с помощью выскабливания 

эндометрия, применения физиотерапевтических процедур (амплипульстерапия, 

магнитотерапия и др.) и при необходимости гормонального гемостаза (эстроге-

нами или гестагенами). 

При метаболических нарушениях (ожирении) показаны диетотерапия, 

ЛФК, физиотерапевтические воздействия (бальнеотерапия, прогулки на свежем 

воздухе и т.д.), а также коррекция нарушений углеводного обмена (специальная 

диета, медикаментозные средства, включая инсулин). 

Иммуномодуляторы должны применяться строго по показаниям с учетом 

иммунограммы, поскольку необоснованная активизация иммунной системы 

может индуцировать гиперпластические процессы. 

Лечение различных экстрагенитальных соматических заболеваний прово-

дится в соответствии с традиционными положениями. 

Проведение гормональной терапии является основным этапом в лечении 

гиперпластических процессов эндометрия. Она предусматривает подавление и 

торможение пролиферации эндометрия, а также коррекцию эндокринных нару-
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шений (подавление избытка гонадотропинов в гипофизе и повышение стерои-

догенеза в яичниках). Процессы эти в молодом возрасте, особенно при необхо-

димости сохранения генеративной функции, должны быть обратимы (с восста-

новлением циклической трансформации эндометрия и ритмичного выброса го-

надотропинов с циклической продукцией половых стероидных гормонов). 

Из гормональных средств используются производные гестагенов, андро-

генов, эстроген-гестагенные препараты, а также гормональные и негормональ-

ные средства антиэстрогенного действия. В эту группу входят: синтетические 

эстроген-гестагенные препараты, производные 19-норстероидов (норколут, но-

рэтистерон, гестринон), 17α-оксипрогестерона (17α-оксипрогестерона капро-

нат), производные этинилтестостерона (даназод), синтетические агонисты го-

надолиберинов (заладекс), негормональные препараты антиэстрогенного дейст-

вия (такмоксифен). Все эти препараты являются патогенетическими средства-

ми в лечении гиперпластических процессов эндометрия в связи с воздействием 

на различные звенья нейроэндокринной системы регуляции репродуктивной 

функции, нормализуя процессы трансформации эндометрия (ингибируя или ак-

тивируя пролиферацию и секрецию) и устраняя избыточные эстрогенные влия-

ния (блокируя стероидогенез или избыточные эстрогенные эффекты через ре-

цепторные механизмы) или ановуляторные механизмы с формированием двух-

фазного менструального цикла или с ускорением менопаузы. 

При лечении гиперпластических процессов эндометрия у девушек с юве-

нильными маточными кровотечениями используются эстроген-гестагенные (2—

3-фазные предпочтительнее) препараты с 5-го по 25-й день цикла в течение 2—

3 месяцев в чередовании с циклической гормональной терапией (эстрогены в 1-

ю и гестагены во 2-ю фазы цикла втечение 2—3 месяцев). Проводится также 

стимуляция овуляции кломифеном для создания 2-фазного цикла с формирова-

нием желтого тела, способствующего трансформации пролиферирующего эн-

дометрия в секреторный. Мы считаем нецелесообразным продолжительное 

применение эстроген-гестагенных соединений в этом возрасте, под влиянием 

которых происходит угнетение еще не сформированной нейроэндокринной сис-

темы регуляции репродуктивной функции. 

У женщин в репродуктивном возрасте при железисто-кистозной гипер-

плазии эндометрия эстроген-гестагенные соединения используются в течение 

3—6 месяцев по режиму с 5-го по 25-й день цикла, гестагены (норколут, 17-

оксипрогестерона-капронат) во 2-ю фазу цикла с 14-го дня по таблетке (норко-

лут 5—10 мг) или по 125—250 мг на 16—21-й день цикла (17-ОПК). 

При атипической гиперплазии показано использование гестагенов в 

больших дозах и в течение более продолжительного времени: норколут по 10 мг 

с 5-го по 25-й день цикла в течение 5— 6 месяцев; 17-ОПК по 250—500 мг 2—3 

раза в неделю в течение 5—6 месяцев. Показана эффективность назначения гес-

тагенов (17-ОПК) в режиме с постепенным снижением дозы: по 500 мг 2 раза в 

неделю 2 месяца, по 250 мг 2 раза в неделю 2 месяца, по 250 мг 1 раз в неделю 

2 месяца и по 125 мг 1 раз в неделю 2 месяца. При таком режиме терапии геста-

генами возможно наступление аменореи, которая проходит с прекращением ле-

чения. 
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В этом возрасте с целью регуляции гонадотропной функции гипофиза и 

стимуляции овуляции возможно применение кломифена по традиционной схе-

ме: по 50—100 мг с 5-го по 9-й день цикла. Назначение кломифена сочетается с 

введением 17-ОПК по 125 мг на 15-й и 21-й день цикла. Сочетанная терапия 

проводится 3—4 месяца. Она способствует формированию двухфазного цикла с 

овуляцией и правильной трансформацией эндометрия. 

Для лечения гиперпластических процессов эндометрия у женщин в пред-

менопаузальном периоде можно назначать гестагены или андрогены. 17-

оксипрогестеронакапронат назначается по 500 мг 3 раза в неделю 2 месяца, за-

тем по 500 мг 2 раза в неделю 2 месяца и по 500 мг 1 раз в неделю 3—4 месяца. 

Из андрогенов используются метилтестостерон или тестостерона пропио-

нат по различным схемам: метилтестостерон по 10—15 мг/сут в течение 3 ме-

сяцев, тестостерона пропионат по 20—25 мг/сут в течение 3 месяцев, тестэ-

нат, или сустанон, или омнадрен по 1 мл 1 раз в месяц в течение 3 месяцев. 

Андрогены в последнее время используются очень редко из-за множественных 

противопоказаний и выраженных побочных эффектов. Возможно сочетание 

гестагенов и андрогенов (гестагены в течение 6—8 месяцев, затем 1—2 месяца 

андрогены). 

При лечении гормонами обязательно должны проводиться контрольные 

обследования. Известно, что в процессе продолжительной гормональной тера-

пии, особенно эстроген-гестагенными соединениями, у больных происходит ак-

тивизация свертывающей системы крови (прокоагулянтного и тромбоцитарного 

звеньев). В связи с этим необходим регулярный контроль за состоянием гемо-

стаза (коагулограмма 1—2 раза в месяц). Через каждые 2—3 месяца должны 

проводиться исследования по оценке эффективности гормональной терапии 

(УЗИ в динамике, гистероскопия с биопсией эндометрия 1 раз в 3 месяца). 

Принимая во внимания теорию об индукции эстрогенами (в частности, 

эстроном) злокачественного роста и конкурентную взаимосвязь эстрогенных 

соединений (Э, Э2, Э3) с рецепторами, целесообразно назначение препаратов эс-

триола, блокирующих продукцию эстрона и, таким образом, являющихся про-

текторами злокачественной трансформации клеток. 

В онкологической практике часто используются препараты с антиэстро-

генным эффектом периферического действия (такмоксифен), обусловленного 

влиянием на эстрогенные рецепторы. Однако при лечении гиперпластических 

процессов эндометрия широкого применения этот препарат не получил. При 

недостаточной эффективности гормональной терапии целесообразно его назна-

чать перед гестагенами или в комбинации с ними. 

Таким образом, арсенал фармакологических и гормональных средств в 

лечении гиперпластических процессов эндометрия все время расширяется, что 

свидетельствует об их недостаточной эффективности, особенно при атипиче-

ской гиперплазии. 

Хирургические методы лечения патологии эндометрия в последнее время 

более широко используются во всем мире, несмотря на огромный арсенал фар-

макологических, в том числе гормональных, средств. Это направлено на сниже-

ние частоты злокачественных новообразований при отсутствии гаран-
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тированных критериев прогнозирования трансформации гиперпластических 

процессов эндометрия в злокачественный рост. Если ранее хирургическое лече-

ние широко использовалось в перименопаузальном периоде, то в последние го-

ды оно все чаще применяется у женщин и в репродуктивном возрасте. В лите-

ратуре приводятся данные о том, что в ряде стран каждая четвертая или третья 

женщина достигает перименопаузального периода уже без матки. Поэтому 

очень непросто определить четкие показания к хирургическому лечению гипер-

пластических процессов эндометрия, особенно в экологических условиях Бела-

руси при продолжающемся росте онкологической заболеваемости среди насе-

ления. 

При фоновых заболеваниях эндометрия хирургическое лечение (удаление 

матки) может быть показано при наличии сопутствующей патологии (миома 

матки, хронические воспалительные заболевания придатков, эндометриоз, 

склерополикистоз яичников), особенно у женщин в перименопаузальном пе-

риоде. 

Атипическая гиперплазия эндометрия (предрак) может быть показанием к 

хирургическому лечению и у женщин детородного возраста, выполнивших за-

планированную генеративную функцию. 

Основными критериями при выборе хирургического метода лечения у 

женщин с гиперпластическими процессами эндометрия следует считать: отяго-

щенный анамнез по онкологическим заболеваниям; метаболические нарушения 

(ожирение, сахарный диабет); сопутствующие генитальные и экстрагениталь-

ные заболевания; наличие противопоказаний к гормональной терапии; другие 

факторы риска (бесплодие, отсутствие половой жизни, нарушение менструаль-

ной функции). 

В связи с изложенным особенно важно помнить об альтернативных хи-

рургическому вмешательству (ампутации, экстирпации матки) методах лечения 

гиперпластических процессов эндометрия: крио- и лазеровоздействиях на эн-

дометрий. 

Криохирургическое воздействие — это действие низких температур не-

посредственно на эндометрий путем локального замораживания без травмати-

зации окружающих, патологически не измененных тканей. Этот относительно 

новый метод лечения гиперпластических процессов подробно изложен в рабо-

тах В.И. Грищенко, В.Н. Запорожана (1987, 1997). 

Деструкция эндометрия с помощью лазерного воздействия в процессе 

гистероскопии также находит все более широкое применение и считается пер-

спективным методом в лечении гиперпластических процессов эндометрия (В.И. 

Дуда, О.И. Клыга, 2000). 

Дальнейшие исследования и распространение в гинекологии крио- и ла-

зеровоздействий должны способствовать снижению частоты хирургических 

вмешательств при гиперпластических процессах. 

 

21.4. Полипы эндометрия 
Полипы эндометрия развиваются вследствие пролиферации желез ба-

зального слоя эндометрия на ножке, состоящей из фиброзной и гладкомышеч-
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ной тканей. Полипы эндометрия представляют собой очаговую гиперплазию 

эндометрия. В силу того что в их структуре имеется стромальная ткань (ножка), 

она не должна отождествляться с полипоидной формой железисто-кистозной 

гиперплазии эндометрия, в связи с чем термин «полипоз эндометрия» не совсем 

точно отражает сущность процесса и считается необоснованным. 

Полипы эндометрия обнаруживаются у 0,5—5,0% гинекологических 

больных в возрасте 35—50 лет, т.е. в основном в репродуктивном периоде. 

Существует множество классификаций полипов эндометрия. Чаще они 

разделяются на следующие формы: железистые, железисто-фиброзные и фиб-

розные; железисто-фиброзные с очаговым аденоматозом и аденоматозные; ма-

лигнизированные и ангиоматозные (Е.М. Вихляева, Б.И.Железнов, 1997). 

Железистые полипы характеризуются преобладанием железистого ком-

понента над стромальным. Железы располагаются под углом друг к другу в раз-

личных направлениях с неодинаковой длиной, выстланы эпителием пролифера-

тивного типа. В строме много клеток, рыхлой соединительной ткани с клубками 

кровеносных сосудов в основании и ножке. 

В фиброзных полипах больше содержится соединительной ткани с еди-

ничными железами, выстланными нефункционирующим эпителием. Отмечает-

ся небольшое количество сосудов со склерозированными стенками. 

Железисто-кистозные полипы содержат железы различной формы и 

длины и строму которая у основания более плотная и часто фиброзная. Железы 

расположены неравномерно в разных направлениях с кистозно растянутыми 

просветами, покрытыми уплощенным эпителием. В полипах пролиферативный 

железистый эпителий чередуется с нефункционирующим. Сосуды в них, как и в 

других полипах, имеют склерозированные утолщенные стенки и располагаются 

в виде клубков в различных местах. 

Аденоматозные полипы характеризуются обилием диффузно распро-

страненной железистой ткани с интенсивной пролиферацией эпителия. Злока-

чественное превращение их, как и других полипов эндометрия, наблюдается 

редко (2—3%). 

Полипы с очаговым аденоматозом имеют морфологическую характери-

стику, подобную железисто-фиброзным полипам, но в отдельных их участках 

наблюдается очаговая интенсивная пролиферация желез со структурной пере-

стройкой эпителия. Железы имеют неправильную величину и форму с ложно-

сосочковыми выростами в просветах. Для железистого эпителия этих полипов 

характерны клеточный полиморфизм, нарушение ядерно-цитоплазменных со-

отношений, нередко патологические митозы. Изредка в очагах встречается 

плоскоклеточная метаплазия. Строма — в виде узких прослоек фиброзной тка-

ни. В ножке полипа расположены в виде клубков толстостенные кровеносные 

сосуды. 

Обилием таких сосудов характеризуются ангиоматозные полипы. 

Встречаются полипы эндометрия чаще у женщин репродуктивного возраста. 

Железисто-фиброзные полипы наблюдаются и у женщин в перименопаузальном 

периоде, но реже, чем в репродуктивном. 

Патогенез полипов подобен механизму развития железисто-кистозной ги-
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перплазии. Считается, что такие же гормональные нарушения наследственного 

или приобретенного характера также способствуют развитию полипов. 

Характерной для многих полипов является склонность к рецидивирова-

нию, которая не предотвращается гормональной терапией. Это также подтвер-

ждает «гормональную независимость» полипов. 

Высказывается мнение, что рецидивирование полипов чаще связано с не-

достаточно тщательным их удалением и обычно встречается в течение первого 

года после их первичного удаления. 

Клиническая картина полипов характеризуется, как правило, различными 

маточными кровотечениями. У женщин молодого возраста и предменопаузаль-

ного периода они протекают по типу мено- и метроррагий. В отдельных случаях 

имеют место так называемые «контактные кровотечения». 

У женщин старшего возраста, в постменопаузе могут наблюдаться одно-

кратные или повторяющиеся скудные кровянистые выделения из матки. 

Болевой симптом — редкое явление, встречается у женщин при развитии 

некротических изменений в полипах, а также при «рождающихся» полипах. 

Нередко полипы эндометрия протекают бессимптомно, что чаще харак-

терно для фиброзной и железисто-фиброзной их форм. 

Диагностика полипов основана на данных анамнеза, особенно характер-

ного для полипов первого клинико-патогенетического варианта. Данные клини-

ческой картины, гинекологического исследования позволяют лишь заподозрить 

наличие полипов. Важнейшее значение в их диагностике принадлежит специ-

альным методам обследования. 

Рентгенологически при наличии полипов выявляются дефекты наполне-

ния, зазубренность контуров при гиперплазии эндометрия. Однако контрастное 

вещество нередко может обволакивать полипы и они на рентгенограмме не 

видны. Поэтому рентгенологический метод для диагностики полипов в настоя-

щее время используется редко. 

Более высокой эффективностью обладают эхографические исследования, 

информативность которых достигает 80—90% и более, особенно при использо-

вании влагалищных датчиков. Реже при ультразвуковом исследовании выявля-

ются мелкие полипы, особенно на фоне железисто-кистозной гиперплазии. 

Наиболее точным методом диагностики полипов является гистероскопия. 

При ее проведении выявляются полипы в виде образований округлой или про-

долговатой формы, расположенные чаще в области углов или дна матки. 

Окончательным методом диагностики полипов является патологическое 

исследование, которое достоверно не только определяет наличие полипов, но и 

устанавливает их точную форму с возможными осложненными состояниями 

(дегенерация, распад, малигнизация). 

Лечение эндометриальных полипов отличается от такового при гиперпла-

зии эндометрия. Общепризнанной является хирургическая тактика в лечении 

полипов. Во всех случаях показано их полное удаление с гистероскопическим 

контролем. Обязательным является удаление слизистой со всех стенок матки и 

цервикального канала. В последующем показано прицельное наблюдение за 

больными с эндометриальными полипами с целью своевременной диагностики 
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рецидивов. При рецидивах полипов рекомендуется прицельное криовоздейст-

вие. 

Гормональное лечение назначается по тем же принципам, как и при желе-

зисто-кистозной гиперплазии эндометрия. Продолжается гормональная терапия 

при полипах эндометрия от 3 до 6— 8 месяцев с проведением контрольных ис-

следований (УЗИ, гистероскопия). 

Ограничиться хирургическим удалением без последующей гормонотера-

пии возможно при фиброзных формах полипов. 

Выявление аденоматозных полипов и полипов с очаговым аденоматозом 

является показанием для удаления матки с придатками в перименопаузальном 

периоде у женщин и для тщательной диагностики с биопсией состояния яични-

ков у женщин молодого возраста. 

Крио- и лазерное воздействия на область удаленного полипа считаются 

важным мероприятием в профилактике рецидивов, они способствуют нормали-

зации рецепторного аппарата матки и иммунного статуса. 

Профилактика полипов эндометрия заключается в своевременной патоге-

нетической терапии гиперплазии эндометрия и ограничении повреждающих и 

травматических локальных воздействий на матку. 

 

Глава 22. Заболевания придатков матки  

22.1. Фоновые и предраковые состояния 
Большинство злокачественных опухолей яичников развивается на фоне 

предшествующих доброкачественных опухолей. Поэтому все истинные добро-

качественные опухоли яичников следует рассматривать как предраковые со-

стояния. 

Опухоли яичников чаще развиваются у женщин с определенным премор-

бидным фоном. Женщин с таким фоном следует относить к группе риска по 

развитию опухолей яичников (фоновые состояния). 

Опухоли яичников отличаются от опухолей других органов большим раз-

нообразием морфологического и клинического течений. Все они через различ-

ные сроки и с разной частотой могут малигнизироваться. Не всегда, даже гисто-

логически, удается определить начало этого процесса (малигнизацию). Поэтому 

считается оправданным различать опухоли яичников злокачественные и добро-

качественные, выделяя пограничные состояния. Это нашло отражение в Меж-

дународной (ВОЗ, 1997) классификации. 

 

Международная классификация опухолей яичников 

I. Эпителиальные опухоли.  

А. Серозные опухоли. 
1. Доброкачественные: 

а) цистаденома и папиллярная цистаденома; 

б) поверхностная папиллома; 

в) аденофиброма и цистаденофиброма. 

2. Пограничные (потенциально низкой степени злокачественности): 

а) цистаденома и папиллярная цистаденома; 
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б) поверхностная папиллома; 

в) аденофиброма и цистаденофиброма. 

3. Злокачественные: 

а) аденокарцинома, папиллярная аденокарцинома и па-

пиллярная цистаденокарцинома; 

б) поверхностная папиллярная карцинома; 

в) злокачественная аденофиброма и цистаденофиброма. 

Б. Myцинозные опухали. 
1. Доброкачественные: 

а) цистаденома; 

б) аденофиброма и цистаденофиброма. 

2. Пограничные (потенциально низкой степени злокачественности). 

3. Злокачественные: 

а) аденокарцинома и цистаденокарцинома; 

б) злокачественная аденофиброма и цистаденофиброма. 

В. Эндометриоидные опухоли: 
1. Доброкачественные: 

а) аденома и цистаденома; 

б) аденофиброма и цистаденофиброма. 

2. Пограничные (потенциально низкой степени злокачественности): 

а) аденома и цистаденома; 

б) аденофиброма и цистаденофиброма. 

3. Злокачественные: 

а) карцинома: 

—аденокарцинома; 

—аденоакантома; 

— злокачественная аденофиброма и цистаденофиброма; 

б) эндометриоидная стромальная саркома; 

в) мезодермальные (мюллеровы) смешанные опухоли, го-

мологичные и гетерологичные. 

Г. Светлоклеточные (мезонефроидные) опухоли. 
1. Доброкачественные: аденофиброма. 

2. Пограничные (потенциально низкой степени злокачественности). 

3. Злокачественные: карцинома и аденокарцинома.  

Д. Опухоли Бреннера. 
1. Доброкачественные. 

2. Пограничные (пограничной злокачественности). 

3. Злокачественные.  

Е. Смешанные эпителиальные опухоли. 
1. Доброкачественные. 

2. Пограничные (пограничной злокачественности). 

3. Злокачественные. 

Ж. Недифференцированная карцинома.  

З. Неклассифицируемые эпителиальные опухоли. 

II. Опухоли стромы полового тяжа. 
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A. Гранулезо-стромальноклеточные опухоли. 
1. Гранулезоклеточная опухоль (доброкачественная, злокачественная). 

2. Группа теком-фибром: 

а) текома (доброкачественная, злокачественная); 

б) фиброма; 

в) неклассифицируемые. 

3. Смешанные. 

Б. Андробластомы, опухоли из клеток Сертоли и Лейдига. 
1. Высокодифференцированные: 

а) тубулярная андробластома; опухоль из клеток Сертоли; 

б) тубулярная андробластома с накоплением липидов; 

опухоль из клеток Сертоли с накоплением липидов (липидная фол-

ликулома Лесена); 

в) опухоль из клеток Сертоли и Лейдига; 

г) опухоль из клеток Лейдига; опухоль из хилюсных кле-

ток 

2. Промежуточной (переходной) дифференцировки. 

3. Низкодифференцированные (саркоматоидные). 

4. С гетерологическими элементами. 

B. Гинандробластома. 

Г. Неклассифицируемые опухоли стромы полового тяжа. 

III. Липидноклеточные (липоидноклегочные) опухоли. 

IV. Герминогенные опухоли. 

A. Дисгерминома. 

Б. Опухоль эндодермального синуса. 

B. Эмбриональная карцинома. 

Г. Полиэмбриома. 

Д. Хорионэпителиома.  

Е. Тератомы. 
1. Незрелые. 

2. Зрелые: 

а) солидные; 

б) кистозные: 

—дермоидная киста; 

—дермоидная киста с малигнизацией. 

3. Моподермальные (высокоспециализированные): 

а) струма яичника; 

б) карциноид; 

в) струма яичника и карциноид; 

г) другие. 

V. Гонадобластома. 

А. Чистая (без примеси других форм).  

Б. Сметанная (с дисгерминомой и другими формами герминоген-

ных опухолей). 

VI. Опухоли мягких тканей, неспецифичных для яичников.  
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VII. Неклассифицированные опухоли.  

VIII. Вторичные (метастатические) опухоли.  

IX. Опухолевидные процессы. 

A. Лютеома беременности. 

Б. Гиперплазия стромы яичников и гипертекоз. 

B. Массивный отек яичника. 

Г. Единичная фолликулярная киста и киста желтого тела. 

Д. Множественные фолликулярные кисты (поликистозные яичники). 

Е. Множественные лютеинизированные фолликулярные кисты 

и/или кисты желтых тел.  

Ж. Эндометриоз. 

3. Поверхностные эпителиальные кисты-включения (герминаль-

ные кисты-включения). 

И. Простые кисты. 

К. Воспалительные процессы. 

Л. Параовариальные кисты. 
 

Опухоли I группы, развивающиеся из эпителиальной ткани, — самые 

многочисленные. Половина из них являются злокачественными, а другие обла-

дают высокой вероятностью малигнизации. 

Часто встречаются и опухоли яичников II группы, развивающиеся из 

стромы полового тяжа. До 30% из них также имеют злокачественное течение, а 

остальные нередко дают поздние (через 5—30 лет) рецидивы. 

Липидноклеточные опухоли (III группа) встречаются крайне редко и сре-

ди них почти не наблюдается злокачественных. 

Из герминогенных опухолей (IV группа) доброкачественное течение от-

мечается только при зрелых тератомах (дермоидные кисты) и высокодифферен-

цированных опухолях типа струмы яичника. Все другие опухоли этой группы 

обладают злокачественным течением. 

Опухоли V—VII групп встречаются крайне редко. 

Опухоли любых локализаций в организме могут обусловить метастатиче-

ские опухоли яичников (VIII группа), которые чаще бывают двусторонними и 

клинически протекают как и первичные с учетом симптоматики первичной ло-

кализации. 

Из опухолевидных процессов (IХ группа) большинство являются ретен-

ционными образованиями (фолликулиновые, лютеиновые, тека-лютеиновые и 

др.). Они возникают за счет скопления жидкого содержимого и растяжения кап-

сулы фолликула, желтого тела и др. Характерным для ретенционных образова-

ний является отсутствие пролиферирующих клеточных элементов, что присуще 

истинным опухолям. Поэтому теоретически малигнизации ретенционных обра-

зований не должно быть. Однако трудности дифференциальной диагностики 

обусловили такую же тактику лечения ретенционных образований, как и истин-

ных опухолей яичников. 

Ретенционные образования обычно являются следствием гормональных 

нарушений, обусловленных эндогенными и экзогенными (ятрогенными) факто-
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рами. 

Клиническая картина фоновых и предраковых заболеваний яичников, с 

одной стороны, характеризуется разнообразием симптомов, нередко специфи-

ческих для каждого вида опухоли, с другой — скудностью их. Последнее об-

стоятельство является одной из важных причин того, что рак яичников у жен-

щин во всем мире часто диагностируется уже в запущенных (III—IV) стадиях. 

Отмечается, что это имеет место в 70—80% случаев. 

Фоновыми состояниями для развития опухолей яичников являются те 

преморбидные процессы, которые имеют место у женщин, относящихся к груп-

пам риска этой патологии, с соответствующей характерной для них клиниче-

ской картиной. 

Все опухоли яичников имеют единую симптоматику при возникновении 

таких осложнений, как полный или частичный перекрут ножки, разрыв капсу-

лы, дегенерация с распадом опухоли. 

При полном перекруте ножки опухоли (свыше 180°) резко нарушаются ее 

кровоснабжение и питание, постепенно приводящие к некрозу. Это проявляется 

клинической картиной «острого живота»: резкие боли, симптомы раздражения 

брюшины (перитонеальные симптомы), тошнота, рвота, повышение температу-

ры, учащение пульса. В последующем наблюдается клиника перитонита со все-

ми общими и местными проявлениями. При частичном перекруте ножки опухо-

ли яичника отмеченные симптомы развиваются более медленно и вначале менее 

выраженны 

Болевой симптом и увеличение живота являются характерными для всех 

опухолей яичников, но они часто не выраженны и больными не замечаются. 

При фиброме яичников — единственной доброкачественной опухоли 

кроме текомы отмечается симптоматика, схожая со злокачественными опухоля-

ми: асцит, гидроторакс и анемия (триада Мейгса). Текома яичников также может 

сопровождаться асцитом как при злокачественном, так и при доброкачествен-

ном течении. 

Маскулинизирующие опухоли встречаются чаще в юношеском и моло-

дом, а также в постменопаузальном возрастах и будут характеризоваться явле-

ниями дефеминизации, а затем вирилизации. В периоде полового созревания 

отмечается преждевременное половое развитие по гетеросексуальному типу 

Гранулезоклеточные (феминизирующие) опухоли проявляются симпто-

мами гиперэстрогении: у девочек наступает преждевременное половое созрева-

ние по изосексуальному типу, у женщин детородного возраста — нарушения 

менструального цикла, у женщин постменопаузального периода — маточные 

кровотечения. 

При дисгерминомах также наблюдаются нарушения менструальной 

функции. 

Большинство опухолей яичников протекает со скудной симптоматикой, 

даже при начавшихся процессах малигнизации. И поэтому даже рак яичников 

нередко диагностируется с развитием асцита — специфического симптома для 

этой патологии. 

Диагностика опухолей яичников основана на данных анамнеза (особенно 
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отягощенного по опухолевым заболеваниям, в том числе у родственников — ге-

неалогический анамнез), клинической картины, осмотра и вспомогательных ме-

тодов исследования. 

В настоящее время принято выделять раннюю (доклиническую) и клини-

ческую диагностику опухолей яичников Эффективность последней хорошо ил-

люстрируется данными, приведенными Я.В. Бохманом (1989): при обращении 

больных до 1 месяца с момента возникновения у них первых симптомов запу-

щенные стадии (III—IV) заболевания были выявлены у 74,7%, до 3 месяцев — 

у 85,8% и до 6 месяцев — у 90,3% больных. Поэтому следует помнить, что, 

кроме клинического, существует доклинический период, в течение которого 

развивается опухолевый (злокачественный) процесс. Именно поэтому важней-

шими в ранней диагностике опухолей яичников считаются профилактические 

осмотры и вспомогательные методы исследования. 

Цитологический метод (пунктатов из брюшной полости через задний 

свод, из опухолей, мазков-отпечатков с разрезов опухоли) позволяет диагности-

ровать явления малигнизации в 70— 95% случаев. 

С помощью рентгенологических методов можно обнаружить опухоли 

яичников (пневмогинекорафия) и наличие метастазов или первичных источни-

ков при метастатическом раке (рентгеноскопия и рентгенография желудочно-

кишечного тракта, легких и др.). Компьютерная томография применяется для 

дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных опухо-

лей яичников. Еще более точен в этом плане метод ядерно-магнитного резонан-

са. 

Ультразвуковое исследование нашло самое широкое применение для ди-

агностики опухолей яичников и значительно ограничило рентгенологические и 

инвазивные методы. УЗИ часто используется при скрининге для раннего выяв-

ления опухолей яичников у женщин в группах риска. 

Лапароскопия и диагностическая лапаротомия — более сложные, но наи-

более информативные методы, назначаемые на 2-м этапе обследования. 

Лечение доброкачественных опухолей яичников осуществляется хирур-

гическим методом. Исключением могут быть опухолевидные (ретенционные) 

образования, при которых, учитывая гормональный генез их развития, вначале 

может использоваться гормонотерапия. Это допустимо при тщательном обсле-

довании, подтверждающем их ретенционный характер, и исключении других 

опухолевых и предопухолевых заболеваний гениталий. Это рискованное реше-

ние может быть принято только по отношению к молодым женщинам. В таких 

случаях проводится гормональная терапия, схожая с таковой при железисто-

кистозной гиперплазии эндометрия у женщин детородного возраста. В таких 

случаях для оценки эффективности проводимого лечения показаны кон-

трольные обследования в динамике (УЗИ, кольпоскопия, цитология, гистеро-

скопия). Принципиально же из-за трудностей дифференциальной диагностики и 

при опухолевидных заболеваниях яичников и при истинных опухолях прово-

дится хирургическое вмешательство. 

Разрез брюшной стенки при оперативном вмешательстве должен быть 

продольным для последующего контрольного обследования органов брюшной 
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полости (сальника, желудка, печени, поддиафрагмальной области, кишечника) и 

почек. Во время операции осуществляются дополнительные исследования для 

диагностики возможной малигнизации опухоли (срочное цитологическое ис-

следование мазков-отпечатков из разреза опухоли). При доброкачественных 

опухолях яичников у молодых женщин можно ограничиться резекцией в преде-

лах здоровой ткани с тщательным осмотром второго яичника и гистологиче-

ским исследованием удаленного препарата. Нецелесообразно это делать при 

опухолях яичников I, II, IV и V групп, при которых часто отмечаются злокачест-

венное течение или высокая угроза перехода опухоли в рак, а также частые ре-

цидивы. 

При пограничных опухолях выбор тактики лечения проводится с учетом 

индивидуальных особенностей. Чаще она такая же, как и при злокачественных 

новообразованиях: экстирпация или ампутация матки с придатками и удаление 

сальника независимо от результатов визуального осмотра, поскольку при отсут-

ствии очагов макроскопического поражения могут иметь место микроочаги 

злокачественного роста. В последующем таким больным проводятся по показа-

ниям лучевая терапия и химиотерапия. 

Таким образом, при оперативных вмешательствах по поводу доб-

рокачественных опухолей следует соблюдать следующие правила: 

• в детском и пубертатном возрастах необходимо стремиться к сохране-

нию неизмененной ткани яичников как при односторонних, так и двусторонних 

опухолях; 

• в репродуктивном возрасте также должны соблюдаться принципы орга-

носохраняющего или щадящего лечения (оставление неизмененных второго 

яичника, матки); 

• в постменопаузальном периоде показана радикальная операция — уда-

ление матки с придатками; 

• в предменопаузальном периоде (46—49 лет) вопрос о тактике лечения 

решается индивидуально, в зависимости от вида опухоли, возможности ее по-

тенциальной малигнизации. В случае сохранения второго яичника целесообраз-

но сделать его резекцию для патологического исследования. 

Предопухолевые состояния маточных труб наименее изучены. Частота 

рака маточных труб по отношению ко всем злокачественным опухолям генита-

лий составляет 0,2—1,0%. 

Данные о том, что хронические воспалительные процессы часто предше-

ствуют раку труб или сочетаются с ним, свидетельствуют, что эта патология 

может считаться предопухолевым состоянием, хотя А.И. Серебров отрицал 

связь злокачественных новообразований с воспалительными процессами. 

Не исключается генез опухолей труб из-за гормональных нарушений. 

Чаще из предраковых состояний труб встречаются полипоз слизистой 

оболочки и лимфангиомы, реже — миома, липома, тератома. 

Клинически опухоли труб могут проявляться болями, серозными или се-

розно-кровянистыми выделениями, увеличением придатков. Диагноз ставится 

на основании анамнестических и клинических данных, а также специальных 

методов исследования (УЗИ, цитология, лапароскопия и диагностическая лапа-
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ротомия). 

Лечение при правильно поставленном диагнозе — хирургическое. 

С целью профилактики рака труб рекомендуется их удалять при различ-

ных операциях по поводу патологии гениталий. 

 

22.2. Опухоли яичников 
Злокачественные опухоли яичников составляют свыше 5% от всех онко-

логических заболеваний у женщин. Диагностика их затруднена, они часто вы-

являются в запущенных стадиях (III— IV). Нередко рак яичников (РЯ) сочетает-

ся с раком молочных желез. К группе риска по РЯ относятся женщины с нару-

шениями функции яичников, хроническими аднекситами, кровотечениями в по-

стменопаузе. Чаще РЯ наблюдается у женщин в возрасте 30—50 лет. 

Имеются различные классификации опухолей яичников. 

Классификация FIGO (пересмотра 1979 г.) Стадия I — опухоль ограниче-

на яичниками. Стадия Iа — опухоль ограничена одним яичником; асцита нет. (i) 

капсула интактна. (ii) имеется прорастание капсулы и (или) разрыв ее. 

Стадия Ib — опухоль ограничена обоими яичниками, (i) капсула интактна. 

(ii) имеется прорастание капсулы и (или) разрыв ее. 

Стадия Iс — опухоль ограничена одним или обоими яичниками, но при 

наличии очевидного асцита или могут быть положительные результаты смывов. 

Стадия II — опухоль поражает один или оба яичника с распространением 

на область таза. 

Стадия IIа — распространение и (или) метастазирование на поверхности 

матки и (или) труб. 

Стадия IIb— распространение на другие ткани таза, включая брюшину и 

матку. 

Стадия IIс — распространение, как при стадиях IIа и IIb, но имеется оче-

видный асцит или положительные результаты смывов. 

Стадия III — распространение на один или оба яичника с метастазами по 

брюшине за пределами таза и (или) положительные забрюшинные лимфатиче-

ские узлы. 

Стадия IV — распространение на один или оба яичника с отдаленными 

метастазами; при наличии выпота в полости плевры должны быть положитель-

ные цитологические находки, чтобы отнести случай к стадии IV. Паренхиматоз-

ные метастазы в печени соответствуют стадии IV. 

Классификация по системе TNM (1981 г.) При определении вида опухоли 

необходимо иметь гистологическое подтверждение диагноза. В связи с важно-

стью гистологических данных должна быть установлена степень дифференци-

ровки злокачественного роста. 

Регионарными для яичников являются все группы подвздошных, парааор-

тальные и паховые лимфатические узлы. 

TNM 
Т — первичная опухоль.  

Т0 — первичная опухоль не определяется.  

Т1 — опухоль ограничена яичниками.  
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Т1а — опухоль ограничена одним яичником, асцита нет. Tlal — на по-

верхности яичников опухоли нет, капсула не поражена.  

Т1а2 — опухоль на поверхности яичника и (или) нарушение целости кап-

сулы.  

Т1в — опухоль ограничена одним или двумя яичниками, в асцитической 

жидкости или смыве из брюшной полости имеются злокачественные клетки. 

Т2 — опухоль поражает один или оба яичника с распространением на таз. 

Т2а — опухоль с распространением и (или) метастазами в матку и (или) 

одну или обе трубы, но без вовлечения висцеральной брюшины и без асцита. 

Т2б — опухоль распространяется на другие ткани таза и (или) поражает 

висцеральную брюшину, но без асцита. 

Т2в — опухоль распространяется на матку и (или) одну или обе трубы и 

(или) на другие ткани тела. В асцитической жидкости или смыве из брюшной 

полости содержатся злокачественные клетки. 

Т3 — опухоль поражает один или оба яичника, распространяется на тон-

кую кишку или сальник, ограничена малым тазом или имеются внутрибрюш-

ные метастазы за пределами малого таза или в лимфатических узлах забрю-

шинного пространства.  

Тх — недостаточно данных для оценки первичной опухоли. 

N — регионарные лимфатические узлы 

N0 — нет признаков поражения регионарных лимфатических узлов. 

N1 — имеется поражение регионарных лимфатических узлов.  

Nx — недостаточно данных для оценки состояния регионарных лимфати-

ческих узлов. 

М — отдаленные метастазы 

М0 — нет признаков отдаленных метастазов.  

M1 — имеются отдаленные метастазы. 

Мх — данных для определения отдаленных метастазов недостаточно. 

pTNM 
рТ, pN, рМ соответствуют категориям Т, N, М. 

G — гистопатологическая градация 

G1 — пограничная злокачественность. 

G2 — явная злокачественность. 

Gx — степень злокачественности не может быть установлена. 

Группировка по стадиям 

 

Стадия Iai T1a1 N0 М0 

Стадия Iaii Т1а2 N0 М0 

Стадия Ibi Т1б1 N0 М0 

Стадия Ibii Т1б2 N0 М0 

Стадия Iс Т1в N0 М0 

Стадия IIа Т2а N0 М0 

Стадия IIb Т2б N0 М0 

Стадия IIc Т2в N0 М0 

Стадия III T3 N0 М0 
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 Т1,Т2, 

T3 

N1 М0 

Стадия IV Т0—3 N0-1 Ml 

 

Ранее была приведена классификация опухолей яичников по гистотипам 

(ВОЗ, 1973 г.). Из этой классификации видно, что имеется очень большое раз-

нообразие опухолей яичников по гистотипам, которые ни в каком другом органе 

не встречаются. Частота отдельных групп опухолей неравнозначна. Самой час-

той по встречаемости группой являются эпителиальные опухоли. В каждой 

группе по гистотипам определяются опухоли доброкачественные, пограничные 

и злокачественные. 

Характеристика отдельных гистотипов первичных опухолей яичников 

Эпителиальные опухоли яичников — наиболее частая группа опухо-

лей, среди которых различают серозные неклассифицируемые и муцинозные 

карциномы, эндометриоидный рак, смешанные эпителиальные карциномы, зло-

качественная опухоль Бреннера, злокачественная мезодермальная опухоль, 

светлоклеточный рак, аденоакантома и злокачественная мезонефрогенная опу-

холь. 

Серозные эпителиальные опухоли могут быть доброкачественными, по-

граничными и злокачественными. Макроскопически они могут быть в виде 

кист или солидной опухоли с прорастанием капсулы или без него. Характерна 

неоднородность консистенции. В поздних стадиях опухолевые массы не только 

прорастают капсулу, но и срастаются с соседними тканями, образуя конгломера-

ты, включающие сальник, петли кишечника и т.д. 

Микроскопически эпителий серозных опухолей бывает разнообразным, 

нередко напоминающим эпителий труб или яичников. Злокачественные и по-

граничные опухоли имеют папиллярное или солидное строение. 

Муцинозные эпителиальные опухоли макроскопически имеют вид кист, 

часто больших размеров, многокамерных. Микроскопически выстилающий 

эпителий доброкачественных опухолей стабилен — высокопризматический, 

контурированный, со светлой цитоплазмой и темными ядрами. Эпителий обла-

дает способностью слизеобразования. Рак из муцинозной кисты похож на доб-

рокачественную опухоль с пестрой микроскопической картиной, в которой уча-

стки обычной пролиферации чередуются с атипической. По мере озлокачеств-

ления эпителий теряет способность к слизеобразованию. 

Эндометриоидные эпителиальные опухоли бывают различной величи-

ны, коричневой или красноватой окраски с аналогичным содержимым. Овари-

альный эндометриоз потенциально способен превратиться в различные злока-

чественные опухоли эндометриоидной группы: аденокарциномы, аденофибро-

мы, стромальные саркомы и др. Соответственно пестрой бывает и мик-

роскопическая картина. 

Светлоклеточные (мезонефроидные) опухоли встречаются редко, одно-

сторонние, крупных размеров. Гистогенетически неоднородны. Могут быть со-

лидного или мелкокистозного строения. 

Опухоли Бреннера чаще доброкачественные, но могут и озлокачествлять-
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ся. Это опухоли овальной формы, с не-

ровной поверхностью, каменистой плот-

ности. Они обладают эстрогенной ак-

тивностью. Возможно развитие элементов 

опухоли Бреннера в псевдомуцинозных и 

других кистомах. Клинически даже доб-

рокачественные опухоли Бреннера сопро-

вождаются асцитом. 

Смешанные эпителиальные опу-

холи состоят из сочетания ряда изложен-

ных. Могут быть доброкачественными, 

пограничными или злокачественными. 

Недифференцированные карцино-

мы яичников прогностически очень не-

благоприятны. Гистотип их определить 

невозможно. 

К неклассифицируемым эпители-

альным опухолям яичников относятся 

эпителиальные опухоли без четких мор-

фологических признаков какого-либо гис-

тотипа. 

Опухоли яичников из стромы по-

лового тяжа. В этой группе опухолей 

яичников наиболее часто встречаются 

гранулезо-клеточные, текомы, смешанные 

текагранулезоклеточные и андробластомы. 

Гранулезоклеточные опухоли (рис. 32) встречаются у женщин всех воз-

растов — от детского до преклонного. Они относятся к гормонально-активным, 

поскольку их клетки вырабатывают эстрогенные гормоны. Соответственно и 

клиническая картина характеризуется гормональными влияниями с различиями 

в возрастном аспекте. Они чаще односторонние, различных размеров — от 

микроскопических до гигантских, состоят преимущественно из гранулезных 

клеток в виде разнообразных (фолликулярных, трабекулярных, диффузных), 

часто сочетающихся структур. По мере озлокачествления гормональная актив-

ность их снижается. 

Текомы (текаклеточная опухоль) являются также гормонально-

активными, как и гранулезоклеточные. Макроскопически напоминают фиброму 

яичника Чаще они бывают доброкачественными, но и при них может быть ас-

цит, как и при опухоли Бреннера. 

Смешанные текагранулезоклеточные опухоли диагностируются только 

гистологически 

Андробластомы (опухоли из клеток Сертоли и Лейдига) — гормонально-

активные опухоли, вызывающие дефеминизацию и маскулинизацию женщины. 

Они чаще бывают высокодифференцированными доброкачественными. 

Герминогенные опухоли. Из этой группы опухолей яичников чаще 

 
Рис. 32. Гранулезоклеточная 

опухоль яичника а — макропрепа-
рат, б — микропрепарат 
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встречаются дисгерминомы и тератомы. 

Дисгерминома чаще наблюдается у детей и молодых женщин. Это злока-

чественные опухоли, но с благоприятным прогнозом при однородном гистоло-

гическом строении. Величина опухоли может быть самая разнообразная. Они 

преимущественно односторонние, имеют сероватый цвет, тугоэластическую 

или мягковатую консистенцию. Гормональной активностью не обладают. Гис-

тологически — это опухоль с округленными клеточными ядрами с четкими гра-

ницами и клетками с крупными ядрами. 

Тератомы — группа опухолей, весьма разнообразных по типу состав-

ляющих их тканей и по степени зрелости. Различают зрелую и незрелую (эм-

бриональную) тератомы. Чаще встречается зрелая под названием «дермоидная» 

киста. Зрелые тератомы могут малигнизироваться («рак в дермоидной кисте»), а 

незрелые отличаются весьма злокачественным клиническим течением. 

Хорионкарцинома яичника — редко встречающаяся злокачественная 

опухоль, своего рода герминогенная опухоль. Это вариант эктопической хорио-

нэпителиомы (за пределами матки), как и эктопической беременности, в том 

числе и с локализацией в трубе. 

Клиническая картина опухолей яичников не имеет специфической сим-

птоматики. Опухоли яичников, даже больших размеров (рис. 33), часто проте-

кают с невыраженной симптоматикой, что и является основной причиной запо-

здалой их диагностики (в запущенных стадиях). 

Однако, как отмечает И.Д. Нечаева (1987), мнение о бессимптомном тече-

нии опухолей яичников необоснованное. Различают две группы симптомов при 

этой патологии: субъективные и объективные. 

К субъективным симптомам относятся боли, нарушения функции желу-

дочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы, общие симптомы (сла-

бость, похудание, недомогание, быстрая утомляемость и потеря трудоспособно-

сти, повышение температуры, нарушения сна, плохое самочувствие. Объектив-

ными симптомами являются следующие: накопление жидкости в брюшной по-

лости (асцит), увеличение живота, определение опухоли, нарушения менстру-

ального цикла. Ретроградным путем установлено, что какие-либо из перечис-

ленных симптомов всегда имели место при опухолях яичников. 

Кроме того, есть группа специфических симптомов, характерных для того 

или другого вида опухоли. Так, гормонозависимые опухоли всегда сопровож-

даются конкретной симптоматикой. Гранулезоклеточные опухоли в детском 

возрасте сопровождаются преждевременным половым созреванием, в детород-

ном — мено- и метроррагиями, в пожилом — появлением менструальных кро-

вотечений в постменопаузе, нередко повышением либидо и т.д. 

Андробластомы у девочек приводят к преждевременному половому со-

зреванию, у взрослых женщин — к дефеминизации и маскулинизации. Асцит 

является симптомом злокачественных опухолей яичников, но может наблюдать-

ся и при доброкачественных (фиброма, опухоль Бреннера). 
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Рис 33. Папиллярная кистома яичника с обеих сторон 

Естественно, что частота и выраженность симптомов возрастают по мере 

роста опухоли или перехода злокачественной опухоли в последующие (запу-

щенные) стадии. 

Считается, что в ранних стадиях злокачественных опухолей и в начале 

развития любых опухолей яичников, кроме гормонально-активных, симптомы 

весьма скудные. А проведение дифференциальной диагностики по симптомам 

между доброкачественными и злокачественными опухолями чаще всего прак-

тически невозможно, особенно в ранние стадии. 

Метастатические (вторичные) опухоли яичников. Любая форма злока-

чественной опухоли при любой локализации может давать метастазы в яичнике. 

Чаще они наблюдаются при раке желудочно-кишечного тракта и молочной же-

лезы. Метастазы из желудочно-кишечного тракта чаще поражают оба яичника 

(опухоль Крукенберга). Метастазирование происходит лимфогенным, гематоге-

ным и другими путями. Часто метастатический рак яичников возникает при 

первичном поражении матки, ее шейки и других половых органов. 

Вероятность частых метастазов в яичники при первичном поражении же-

лудка, матки и других органов должна учитываться при обследовании больных 

в предоперационном периоде и во время операций. 

Метастазирование и его особенности при опухолях яичников имеют 

большое клиническое значение, поскольку с учетом их определяются методы 

лечения, прогноз и характер клинического течения. 

Потенцией злокачественного течения со способностью метастазирования 

(в основном по брюшине и в лимфатические узлы) обладают уже пограничные 

эпителиальные опухоли. 

У больных со злокачественными эпителиальными опухолями яичников 

метастазирование потенциально происходит в следующем порядке: брюшина, 

большой сальник, лимфатические узлы, печень, плевра, диафрагма, малый 

сальник, кишечник, маточная труба и другие органы. Чаще метастазы возника-

ют одновременно в нескольких местах. Метастазирование в лимфатические уз-

лы совершается в следующем порядке: парааортальные, тазовые, мезентери-
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альные, паховые, надключичные, у ворот печени. 

Метастазы рака яичников чаще возникают при более запущенных стади-

ях, прорастании капсулы, наличии асцита, а также с учетом гистотипа, степени 

дифференцировки и других характеристик. Чем менее дифференцированная 

опухоль, тем более высокая вероятность раннего метастазирования при всех ее 

гистотипах. 

Диагностика. Трудности диагностики очевидны, поскольку отсутствуют 

патогномоничные симптомы злокачественных опухолей в ранние стадии. Как 

уже отмечалось, клиническому проявлению рака предшествует доклинический 

период. 

Диагностика включает данные анамнеза, общего, гинекологического ос-

мотра и специальных методов исследования. 

Цитологический метод основан на исследовании жидкости из серозных 

полостей, пунктатов опухоли, мазков-отпечатков с поверхности опухоли. Уже 

при I—II стадии злокачественного опухолевого процесса у каждой третьей 

больной возможно обнаружить опухолевые клетки при цитологическом иссле-

довании (И.Д.Нечаева, 1987; Я.В.Бохман, 1989). Широко в онкогинекологиче-

ской практике для диагностики опухолей яичников и степени распространения 

ракового процесса используются рентгенологические методы исследования 

(лимфография, компьютерная томография). 

Ультразвуковое исследование позволяет диагностировать опухоль яични-

ков в скрининговом плане, определять эффективность терапии и полноту ре-

миссии. 

Диагностическая лапароскопия является заключительным этапом и про-

изводится по необходимости, после использования всех других методов. 

Перспективным считается определение опухолевых маркеров-антигенов 

белковой природы, которые вырабатываются опухолевой тканью. Иммунологи-

ческие методы определения опухолевых маркеров могут использоваться при 

массовых профилактических осмотрах. 

Онкологическая настороженность должна всегда присутствовать при про-

ведении профилактических и других осмотров женщин. Это — залог успеха 

своевременной диагностики опухолей яичников. 

Принцип лечения. Лечение больных с опухолями яичников проводится с 

учетом характера процесса (доброкачественный, злокачественный), степени 

распространения злокачественной опухоли и ее гистотипа. Должен быть ис-

ключен метастатический вариант опухоли яичников, при котором тактика лече-

ния определяется с учетом первичной локализации. 

Единственным методом выбора при лечении доброкачественных опухо-

лей яичников является хирургический. Он является также методом профилак-

тики рака яичников. Объем оперативного вмешательства при доброкачествен-

ных опухолях яичников определяется после исключения их малигнизации раз-

личными методами (срочное гистологическое исследование, цитология). По-

этому в больницах, где возможность такой диагностики отсутствует, операции 

по поводу опухолей яичников не должны производиться. В детском, препубер-

татном и пубертатном возрастах как при односторонних, так и особенно при 
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двусторонних опухолях яичников операции должны выполняться с сохранением 

неизменной ткани яичников (по типу резекции). Принцип органосохраняющих 

операций должен соблюдаться и в репродуктивном возрасте. В случае односто-

роннего удаления опухолей показана резекция со срочным гистологическим ис-

следованием и второго яичника. В перименопаузальном периоде при опухолях 

яичников показана гистерэктомия с придатками. 

Лечение злокачественных опухолей яичников определяется с учетом ста-

дии процесса и гистотипа. Обычно проводится комбинированное лечение, кото-

рое включает хирургическое вмешательство, лучевую терапию, химиотерапию, 

гормонотерапию и иммунотерапию. Варианты их сочетаний подбираются ин-

дивидуально. 

Операцией выбора при злокачественных опухолях яичников является 

гистерэктомия (тотальная или субтотальная) с придатками и удалением боль-

шого сальника. Оментэктомия выполняется всегда при таких операциях, по-

скольку именно в сальнике обнаруживаются метастазы, но при отсутствии ви-

димых при гистологическом исследовании могут быть обнаружены микро-

метастазы. По показаниям удаляются метастазы в области кишечника, лимфа-

тических узлов и т.д. В отдельных случаях, при значительном распространении 

процесса, операция ограничивается удалением только основных опухолевых 

масс. Обязательно во время операции осуществляется ревизия органов брюш-

ной полости (кишечник, желудок, печень, почки и т.д.). Оперативное вме-

шательство сочетается с другими видами терапии. 

Химиотерапия является почти всегда показанной при злокачественных 

опухолях яичников в дополнение к хирургическому вмешательству. В настоя-

щее время используются моно- или полихимиотерапия. В качестве единствен-

ных средств при монохимиотерапии чаще применяются адриамицин, блеоми-

цин, метотрексат, а при полихимиотерапии в дополнение к ним по различным 

схемам используются цисплабин, гексаметил, меламин, циклофосфан, фторура-

цил, гексаметилмеламин, винбластин, винкристин, Тио-Тэф, мелфалан и др. 

Все препараты могут применяться и при монохимиотерапии. Обычно хи-

миотерапия злокачественных опухолей яичников проводится после оперативно-

го вмешательства и определения их гистотипа, с учетом чего подбираются пре-

параты и схемы их применения. В отдельных случаях (III—IV стадия) химиоте-

рапия может предшествовать оперативному лечению. 

Лучевая терапия при злокачественных опухолях яичников применяется 

реже и мнения о ее эффективности неоднозначные. Принято считать ее целесо-

образной после оперативного вмешательства по поводу злокачественных опу-

холей яичников I—II стадии. Обычно она сочетается с химиотерапией. 

Гормонотерапия при раке яичников проводится по типу эстроген- или 

гестагентерапии с учетом данных по определению эстрогеновых и прогестеро-

новых рецепторов в опухолевой ткани. Исследования такого направления счи-

таются перспективными, но пока в практике гормонотерапия рака яичников 

широкого распространения не имеет. 

В дополнение к изложенным методам лечения злокачественных опухолей 

яичников используется иммунотерапия. 
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Тактика лечения при пограничных опухолях яичников, когда по морфоло-

гической характеристике они не соответствуют ни доброкачественным, ни зло-

качественным, но имеют отдельные признаки злокачественности без очевидной 

инвазии прилегающей стромы, требует индивидуализации с учетом оценки гис-

тотипа. Так, при эпителиальных опухолях (серозных и муцинозных погранич-

ных цистаденомах) рекомендуется придерживаться такой же лечебной тактики, 

какая принята для рака яичников соответствующего гистотипа, т.е. выполнять 

радикальную операцию с последующей химиотерапией. При эндометриоидных 

цистаденомах пограничного типа у женщин репродуктивного возраста лечение 

может быть ограничено оперативным вмешательством в объеме, как при добро-

качественных опухолях (с обязательной биопсией второго яичника даже при 

одностороннем поражении). В перименопаузе показана гистерэктомия с удале-

нием придатков матки (И.Д. Нечаева, 1987). 

В целом следует отметить, что при лечении опухолей яичников, руково-

дствуясь требованиями оптимизации, в отношении злокачественных опухолей 

необходима конкретизация с учетом возраста больной, стадии заболевания и 

гистотипа опухоли. 

Профилактика рака яичников должна проводиться с учетом современных 

достижений онкогинекологии: возможности ранней диагностики опухолевых и 

предопухолевых процессов; научно обоснованному представлению о том, что 

злокачественным процессам обычно предшествуют фоновые и предраковые со-

стояния. Исходя из этого, должно проводиться формирование групп риска забо-

леваний — опухолей яичников. К ним относятся женщины с нарушениями 

функции яичников, с патологическим течением перименопаузы и длительно со-

стоящие под диспансерным наблюдением по поводу миомы матки, хронических 

воспалительных заболеваний гениталий и т.д. Этот контингент женщин должен 

два раза в год подвергаться тщательному углубленному обследованию. Наконец, 

современные возможности скринингового ультразвукового обследования жен-

щин параллельно с профилактическими осмотрами позволяют своевременно 

диагностировать любые объемные образования гениталий и малого таза. Такая 

же тактика регулярного углубленного обследования, включая применение лапа-

роскопии, должна проводиться и в отношении оперированных женщин на 

предмет оценки эффективности проведенной терапии и выявления возможных 

рецидивов болезни. 

 

22.3. Опухоли маточных труб 
Злокачественные опухоли (рак, саркома) маточных труб являются наибо-

лее редкими среди всех опухолей гениталий. Развиваются они у женщин, стра-

дающих хроническими воспалительными процессами, бесплодием и эндокрин-

ными заболеваниями. Опухоли обычно бывают односторонними, реже двусто-

ронними. Клиническая картина подобна таковой при раке яичников (нарушения 

менструального цикла, боли, бели). Гистогенез опухолей разнообразный: по ти-

пу аденокарциномы, низкодифференцированного рака, железисто-солидного 

рака и др. 

Диагностика затруднительна ввиду отсутствия специфических симпто-
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мов. Нередко опухоль обнаруживается случайно при УЗИ или при операциях. 

Лечение проводится комбинированное: хирургическое вмешательство, 

как при раке яичников (удаление матки с придатками и резекция сальника) с по-

следующим облучением или химиотерапией. 

 

Глава 23. Гиперпластические, диспластические и опухоле-

вые процессы молочной железы 

Репродуктивная система женщины наряду с половыми органами включа-

ет и молочные железы. Ткани последней являются мишенями не только для 

пролактина, но и половых стероидных гормонов, гонадотропных гормонов и 

гормонов других эндокринных желез. Выделена специальная наука — маммо-

логия, занимающаяся физиологией и патологией молочной железы. 

Максимально развиваясь и функционируя в послеродовом периоде (лак-

тации), молочные железы находятся под влиянием нейроэндокринной системы 

и сохраняют высокую чувствительность к гормонам в течение всей жизни. В 

них происходят определенные циклические изменения и по фазам менструаль-

ного цикла. Если во время лактации наиболее распространены их воспали-

тельные заболевания (маститы), то во все другие периоды жизни женщины бо-

лее частой патологией являются диспластические процессы. Актуальность их 

изучения обусловлена прежде всего тем, что на фоне дисплазии развивается рак 

молочной железы — часто встречаемая злокачественная опухоль у женщин. 

Все процессы развития, роста и функционирования молочной железы 

происходят под контролем сложной нейроэндокринной системы регуляции. 

Рост и развитие протоков и соединительной ткани осуществляются в основном 

за счет эстрогенов с началом пубертатного периода. В последующем возрастает 

роль прогестерона, под влиянием которого растет и развивается железистая 

ткань, увеличивается число альвеол, долек и долей. Стимуляция секреции лак-

тоцитами обеспечивается пролактином во взаимодействии со стероидными 

гормонами и другими гормонами гипофиза. Интенсивный рост и развитие же-

лез во время беременности происходят под влиянием высоких уровней эстроге-

нов, прогестерона и других гормонов фетоплацентарной системы, а также по-

вышенного содержания пролактина с падением уровней гормонов фетоплацен-

тарного комплекса. В послеродовом периоде существенно повышается количе-

ство пролактина, который проявляет высокую секретирующую активность в 

молочных железах. Взаимодействуя с симпатоадреналовой системой, кортико-

стероидами, инсулином и другими продуктами метаболизма процессов, пролак-

тин не только регулирует секреторную функцию молочной железы, но и состав 

молока (белковые компоненты, жиры, углеводы и минеральные субстраты). 

Процесс лактации регулируется также окситоцином и рефлекторно (акт соса-

ния). 

Следовательно, сложные процессы роста, развития и функционального 

состояния молочных желез происходят под влиянием нейрогуморальных меха-

низмов регуляции, оказывающих действие прежде всего на паренхиматозные и 

соединительнотканные структуры. В жировой ткани—депо половых стероид-

ных гормонов осуществляются их экстрагонадные метаболические превраще-
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ния. С возрастом эти процессы ускоряются. В жировой ткани в избыточном ко-

личестве продуцируются эстрогенные соединения, особенно эстрон, и дискор-

реляция этих явлений может быть важнейшей причиной диспластических про-

цессов и рака молочной железы, которые считаются гормонозависимыми забо-

леваниями. 

 

23.1. Этиология и патогенез 

Этиология и патогенез диспластических процессов молочной железы свя-

зываются с некоординированным ростом эпителия, миоэпителия и соедини-

тельной ткани, обусловленным дисгормональными влияниями. Среди них 

большое значение придается повышенной концентрации эстрогенов в организ-

ме. Это подтверждается многими экспериментальными исследованиями, когда 

гиперплазия молочной железы вызывалась большими дозами эстрогенных со-

единений. В то же время у больных с дисплазией молочных желез определяют-

ся разные уровни эстрогенных соединений: повышенный, нормальный и даже 

сниженный. Учитывая, что в росте, развитии и функционировании молочной 

железы участвуют многие гормоны, можно считать, что индуцируют гиперплас-

тические процессы в этом органе не только количественные, но и качественные 

гормональные изменения, нарушения соотношений между ними, прежде всего 

между эстрогенами и прогестероном. Отмечено, что при диспластических про-

цессах молочной железы часто наблюдается снижение уровня прогестерона в 

крови в течение всего менструального цикла. На этом фоне возникает относи-

тельная гиперэстрогения. Происходит нарушение последовательности влияния 

эстрогенов и прогестерона на ткани молочной железы, а это и определяет ги-

перпластические процессы в ней. 

Неблагоприятное влияние на состояние молочных желез могут оказывать 

эстрогенные соединения при нарушении их соотношений, обусловленном изме-

нениями гормонообразования в яичниках и их метаболизма в других органах 

(печени, почках). 

О роли эстриола в индукции гиперпластических процессов и рака молоч-

ной железы существуют разные мнения. Одни считают его индуктором этих 

процессов, а снижение уровня эстриола — благоприятным фактором. По мне-

нию других, эстриол оказывает антикарциногенный эффект и при его дефиците 

развиваются фиброаденоматоз и другие гиперпластические процессы молочной 

железы. 

Андрогены способствуют гиперпролиферативным процессам молочной 

железы двумя путями: снижение их уровня создает состояние гиперэстрогении, 

что приводит к патологической пролиферации; андрогены в определенных ус-

ловиях вызывают развитие гиперпластических процессов в репродуктивной 

системе. Тестостерон оказывает влияние на молочные железы и матку, спо-

собствуя одновременному появлению гиперпластических процессов в этих ор-

ганах (сочетанная патология). Возможно, это происходит за счет увеличения ко-

личества эстрогенов путем ароматизации андрогенов. Эстрогены же увеличи-

вают количество рецепторов к андрогенам в молочной железе. 

Особое место в патогенезе гиперпластических процессов эндометрия от-
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водится пролактину. Под его влиянием повышается количество рецепторов эст-

радиола в молочной железе, а также собственных рецепторов, что индуцирует 

гиперпластические процессы. Повышение уровня пролактина, отмечающееся 

при сочетанной патологии матки и молочных желез, ингибирует также продук-

цию прогестерона, тем самым усугубляя патологические процессы. Пролактин 

подавляет функцию щитовидной железы, нарушая связь между тиреоидными 

гормонами, а также между ними и ТТГ, усиливая патологические изменения в 

эндокринной системе, приводящие к гиперпластическим процессам в молочной 

железе. Следовательно, нарушения пролактиногенеза следует считать важным 

звеном в патогенезе гиперпластических процессов молочной железы. 

В патогенезе заболевания играет роль нарушение кортикостероидной 

функции надпочечников. Повышение уровня кортизола проявляется непосред-

ственно через кортикостероидные рецепторы в молочной железе, а также путем 

увеличения количества пролактиновых рецепторов в этом органе. Все это спо-

собствует развитию гиперпластических изменений в молочных железах. 

Радиационное воздействие как фактор патогенеза гиперпластических 

процессов молочной железы проявляется через эндокринные и иммунные меха-

низмы. 

 

23.2. Классификация 

Классификации гиперпластических процессов молочной железы отлича-

ются большим разнообразием. Все заболевания молочной железы, кроме возни-

кающих во время беременности и послеродового периода, объединяются тер-

минами «мастопатия» и «дисгормональные гиперплазии». Трудность построе-

ния клинико-морфологической классификации мастопатии обусловлена тем, что 

нередко различные морфологические изменения в тканях молочной железы да-

ют однотипную клиническую картину, и в то же время разнообразная клиниче-

ская симптоматика может быть обусловлена однотипными морфологическими 

изменениями. Возможно, в связи с этим до сих пор отсутствуют унификация 

гиперпластических процессов молочной железы, четкие различия между фоно-

выми и предраковыми состояниями, не имеется достоверной характеристики 

пограничных состояний. В связи с этим предлагаются различные варианты 

классификации гиперпластических процессов молочной железы. 

Согласно методическим рекомендациям МЗ РСФСР (1985 г.) фиброзно-

кистозная мастопатия наблюдается в виде диффузной или узловой формы. Обе 

формы могут иметь пролиферирующий и непролиферирующий варианты, каж-

дый из которых с различной частотой склонен к малигнизации. Частота малиг-

низации пролиферирующих форм встречается в 3—4 раза чаще, чем непроли-

ферирующих, как диффузных, так и локальных. 

В свою очередь диффузная фиброзно-кистозная мастопатия имеет свои 

формы: с преобладанием железистого, кистозного и фиброзного компонентов, а 

также смешанные варианты. 

Диффузная фиброзно-кистозная мастопатия с преобладанием желези-

стого компонента (аденоматозная форма) характеризуется высокодифференци-

рованной, неосумкованной гиперплазией долек железы с плавным переходом 
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границ уплотнений в окружающие ткани. Нередко процессы уплотнений захва-

тывают всю железу. Чаще наблюдается у девушек и женщин молодого возраста. 

Мастопатия с преобладанием кистозного компонента проявляется кистами, 

четко отграниченными от окружающих тканей железы, образованными из ат-

рофированных долек и расширенных протоков желез с фиброзными измене-

ниями интерстициальной ткани. В эпителии кист возможно возникновение про-

лиферативных процессов с формированием папиллярных образований. Эта 

форма мастопатии развивается в перименопаузальном периоде, преимущест-

венно в постменопаузе. 

Фиброзно-кистозная мастопатия с преобладанием фиброза отражает 

фиброзные изменения междольковой соединительной ткани с сужениями про-

света протоков железы до полной их облитерации при наличии пролиферации 

внутрипротоковых тканей. Этой патологией чаще страдают женщины в возрасте 

45—50 лет в предменопаузальный период. 

Чаще наблюдаются смешанные формы мастопатии, при которых имеют 

место гиперпластические процессы в дольках, атрофия альвеол и склероз со-

единительной ткани с расширением протоков и образованием в них кист, т.е. 

сочетание морфологических изменений всех трех перечисленных вариантов 

диффузной фиброзно-кистозной мастопатии. 

Узловая форма фиброзно-кистозной мастопатии характеризуется ло-

кальными изменениями в виде отдельных или множественных узлов, по мор-

фологической картине похожа на все диффузные варианты болезни. Выделяется 

особая патология молочной железы — мастодиния, или масталгия. Она харак-

теризуется циклическим набуханием желез вследствие венозного застоя и отека 

с увеличением их размеров. 

Я.В. Бохман (1989) считает термины «фиброзно-кистозная мастопатия» и 

«дисгормональная гиперплазия» неудачными и эту патологию объединяет на-

званием «фиброаденоматоз». Фиброаденоматоз может быть диффузным или 

очаговым. При последнем чаще отмечаются пролиферативные изменения, и он 

трудно дифференцируется с начальными формами рака молочной железы. От-

дельно выделяются одиночные кисты, фиброаденомы, интрадуктальные папил-

ломы и эктазии протока. Фиброаденома — это очаговая гиперплазия протоков с 

фиброзом разрастающейся соединительной ткани, вытесняющей железистые 

компоненты. Фиброаденомы чаще развиваются в молодом возрасте (15—30 лет) 

и представляют собой четко отграниченные плотные или плотно-эластичной 

консистенции образования в одной или обеих молочных железах. 

Весьма существенным является разделение по морфологическим призна-

кам всех очаговых и диффузных форм фиброаденоматоза на пролиферативные и 

непролиферативные варианты, что клинически трудно определить (возможно 

лишь предположение). Больные, имеющие пролиферативные формы фиброаде-

номатоза, относятся к группе повышенного риска по переходу его в рак. 

Согласно классификации ВОЗ (1981), выделяются следующие формы ра-

ка молочной железы: преинвазивный (дольковый и внутрипротоковый); инва-

зивный (дольковый, протоковый, слизистый модуллярный, тубулярный, адено-

идно-кистозный, секретирующий, апокринный, метапластический); болезнь 
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Педжета соска молочной железы. 

Таким образом, существует и признается множество вариантов классифи-

кации и терминов гиперпластических процессов молочной железы. Основная 

задача акушеров-гинекологов состоит в своевременной диагностике этой пато-

логии. 

 

23.3. Клиническая картина и диагностика 

Клиническая картина гиперпластических процессов молочной железы не 

имеет выраженной симптоматики. Основная жалоба пациенток — боли в мо-

лочных железах. Они могут быть периодическими или постоянными, усили-

вающимися в предменструальный период или в течение всей 2-й фазы менстру-

ального цикла. 

Мастопатия может проявляться галактореей, чаще I степени (скудными 

выделениями при пальпации молочных желез). 

У большинства женщин с патологией молочных желез имеют место раз-

личные эндокринные изменения (нарушения менструального цикла, патология 

различных эндокринных органов) — бесплодие, эндометриоз и гиперпластиче-

ские процессы гениталий. 

В.Г.Сметник и Л.Г.Тумилович (1997) выделяют три клинические фазы 

мастопатии: 

• первая фаза — заболевание возникает в 20—30 лет, характеризуется 

нагрубанием и болезненностью молочных желез за неделю до лактации, уп-

лотнением и чувствительностью их при пальпации, с регулярным, но часто 

укороченным менструальным циклом; 

• вторая фаза — отмечается в возрасте 30—40 лет, проявляется нарас-

тающими болями в молочных железах, возникающими за 2—3 недели до 

менструаций, и уплотнениями в них; 

• третья фаза развивается в 40—50 лет и проявляется непостоянными 

и менее интенсивными болями в молочных железах с наличием множества 

кистозных образований в них (1—3 см в диаметре), часто с коричневато-

зеленым секретом, выделяющимся при надавливании. 

Это относительное разделение по фазам болезни, поскольку могут иметь 

место различные клинические варианты во все возрастные периоды. Чаще за-

болевание протекает вообще без симптомов и определяется лишь при осмотре 

или с помощью вспомогательных методов исследования. 

Диагностика гиперпластических процессов молочной железы представля-

ет определенные трудности ввиду скудности жалоб, несмотря на то что это од-

но из наиболее частых заболеваний у женщин. Высокая вероятность малигни-

зации этих процессов определяет актуальность их своевременной диагностики, 

что в большинстве случаев возможно лишь с помощью вспомогательных мето-

дов исследования. 

При первичном осмотре больных выясняются и оцениваются данные 

анамнеза, общего обследования и пальпации молочных желез, определяется не-

обходимость использования вспомогательных методов диагностики. 

При сборе анамнеза прежде всего учитываются факторы риска развития 
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этой патологии: наследственная предрасположенность, особенности менстру-

альной и генеративной функций, наличие сопутствующих и перенесенных со-

матических заболеваний (печени и почек, щитовидной железы и др.), а также 

психоневрологический статус с выяснением стрессовых ситуаций. 

Общий осмотр способствует выявлению сопутствующих обменно-

эндокринных и соматических заболеваний. 

Особое значение имеет пальпация молочных желез в положениях стоя и 

лежа с последовательным исследованием всех участков молочных желез и лим-

фатических узлов в подмышечных областях. 

Обязательно определяется наличие галактореи. 

Из специальных методов широко используются низкодозная маммогра-

фия, термография, УЗИ, морфологические исследования. 

Метод пункционной биопсии с цитологическим исследованием аспирата 

позволяет выявить предраковые и злокачественные заболевания молочной же-

лезы. 

Окончательный диагноз ставится после секторальной резекции с гистоло-

гическим исследованием, что производится по особым показаниям. 

Следует отметить, что женщины с гиперпластическими изменениями мо-

лочной железы обследуются онкологами. Однако выявление этой патологии в 

основном производится акушерами-гинекологами. Поэтому необходимость об-

следования молочных желез имеет место при проведении профилактических и 

всех акушерско-гинекологических осмотров. 

Акушерами-гинекологами проводятся при необходимости все специаль-

ные исследования по выявлению патологии репродуктивной системы у женщин 

с заболеваниями молочной железы. 

Важное значение для диагностики и профилактики гиперплазии и рака 

молочной железы имеют школы по обучению женщин осмотру у зеркала и 

пальпации собственных молочных желез. 

 

23.4. Лечение 
Лечение гиперпластических процессов молочной железы следует рас-

сматривать как профилактику рака. Можно выделить следующие его направле-

ния: общие мероприятия; лечение экстрагенитальных заболеваний и устранение 

по возможности факторов риска; коррекция нарушений репродуктивной систе-

мы; консервативная медикокаментозная и немедикаментозная терапия ги-

перпластических процессов молочной железы; хирургическое лечение в комби-

нации с гормональной терапией. 

Общие мероприятия включают: психотерапевтические воздействия для 

нормализации нейропсихического статуса; обеспечение психо-сексуального 

комфорта и адекватных методов контрацепции; диетотерапию, предусматри-

вающую устранение метаболических нарушений (ожирение, сахарный диабет и 

др.) и исключение ксантиносодержащих продуктов (чай, кофе); ЛФК, использо-

вание природных и преформированных физиотерапевтических факторов, на-

правленных на активацию специфических и неспецифических механизмов за-

щиты организма. 
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Из экстрагенитальных заболеваний, как факторов риска, особого внима-

ния заслуживают патология гепатобилиарной системы и почек, гемодинамиче-

ские нарушения (гипертензивный синдром). Своевременное их выявление и ле-

чение способствуют успешной терапии гиперплазии молочных желез. Не менее 

важное значение при этом имеет терапия сопутствующих заболеваний генита-

лий (миома матки, эндометриоз и др.). 

Коррекция нарушений репродуктивной системы является патогенети-

ческим воздействием на гиперпластические процессы (дисгормональную дис-

плазию) молочной железы. 

Консервативное лечение гиперпластических процессов молочной железы 

можно проводить лишь после тщательного обследования и исключения опухо-

левых заболеваний молочной железы и очагового фиброаденоматоза. 

Из диффузных форм мастопатии консервативному лечению подлежат ва-

рианты железистого, фиброзного компонентов и смешанные формы, а также 

преобладание кистозных изменений после исключения пролиферативных про-

цессов путем цитологического исследования пунктата. 

С целью патогенетического воздействия путем нормализации или выклю-

чения функции яичников, подавления гиперэстрогении и устранения дефицита 

прогестерона назначают: гестагены (производные прогестерона и норэтистеро-

на); антиэстрогены (тамоюсифен); андрогены и антигонадотропные препараты; 

антипролактиновые средства (парподел, бромкриптин); препараты йода; вита-

мины. 

Гестагены показаны для терапии мастопатии из-за их антиэстрогенных 

эффектов, влияющих на биосинтез гормонов и рецепторный аппарат молочной 

железы, и антигонадотропного влияния. Препараты назначают во 2-ю фазу цик-

ла (с 15-го по 25-й день): 17-оксипрогестерона капронат по 125—250 мг внут-

римышечно на 15-й и 20-й день; норколут по 5—10 мг/сут с 16-го по 25-й день 

цикла; прегнин по 0,02 г 3 раза в сутки с 16-го по 25-й день цикла. Лечение про-

должается в течение 5—8 месяцев, при необходимости после перерыва в 3—4 

месяца и обследования повторяется. 

Применение тамоксифена (антиэстрогена) основано на конкурентном 

связывании с рецепторами эстрадиола в тканях молочной железы. Широко ис-

пользуется при лечении рака молочной железы. В последнее время применяется 

для лечения гиперпластических процессов, назначается в непрерывном режиме 

по 10 мг/сут в течение 3 месяцев. Эффект регистрируется уже через 10—12 не-

дель. Возможно использование препарата при предоперационной подготовке и 

отдельных очаговых формах мастопатии. 

Андрогены ранее широко использовались (метилтестостерон, тестоб-

ромлецид в течение 6—8 месяцев по 5 мг/сут с 16-го по 25-й день цикла) в ле-

чении мастопатии. В последние годы андрогены стали применятся ограниченно 

из-за множества противопоказаний и выраженных побочных эффектов, а также 

в связи с появлением новых гормональных средств, не менее эффективных, но 

более безопасных. 

Из антигонадотропных средств получил распространение при лечении 

гиперпластических процессов даназол — производное этинилтестостерона. На-
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значается по 100—200 мг/сут в непрерывном режиме в течение 3—4 месяцев. 

Препарат хорошо себя зарекомендовал и считается эффективным. Он блокирует 

биосинтез гонадотропных гормонов в гипофизе, их действие на уровне яични-

ков и затем продукцию в них стероидных гормонов. Особенно показаны гона-

дотропины при сочетании мастопатии с миомой матки, эндометриозом. 

Практические наблюдения свидетельствуют об эффективности подавле-

ния пролактиногенеза с помощью парлодела (бромкриптина) даже при отсутст-

вии гиперпролактинемии. Возможно, эффект препарата обусловлен его влияни-

ем на щитовидную железу, т.е. через систему тиреоидных и тиреотропного гор-

монов. Назначается во 2-ю фазу цикла с 10-го по 25-й день по 2,5 мг/сут в тече-

ние 3—6 месяцев. Особенно показан при наличии галактореи и циклической 

выраженности мастопатии. 

При отдельных формах мастопатии (особенно мастодинии) отмечается 

хороший эффект ингибиторов простагландиногенеза — нестероидных противо-

воспалительных средств. Назначаются они во вторую фазу цикла с 16-го по 25-

й день: индометацин по 5 мг 3 раза в сутки; аспирин по 0,5 г 3 раза в сутки; 

бруфен по 0,2 г 2 раза в сутки (с учетом противопоказаний). Лечение дополняет-

ся диуретиками, показана диета с ограничением жидкости. 

Эстроген-гестагенные соединения можно использовать в лечении масто-

патии, учитывая их контрацептивный эффект и возможность регуляции менст-

руального цикла. Назначаются препараты с низким содержанием этинил-

эстрадиола (менее 0,03 мг) молодым женщинам в течение 6—12 месяцев. 

Препараты йода широко назначаются для лечения мастопатии, как средст-

ва, подавляющие продукцию тиреоидных гормонов, активизирующих рецеп-

торную систему молочной железы к эстрогенам. Принимают 0,25% раствор ка-

лия йодида по 1 столовой ложке 3 раза в день после еды, запивая молоком, в те-

чение 6—10 месяцев (исключая дни менструации). Йодистая терапия показана 

при нормальной или повышенной функции щитовидной железы. Рекомендуют-

ся витамины С, Е, А, В и молочно-растительная диета. 

Считается, что протекторами мастопатии являются беременность и лакта-

ция, после которых фиброаденоматоз прекращается. 

Хирургическое лечение больных с диспластическими процессами молоч-

ной железы используется при локализованных формах патологии, а также в 

других случаях при необходимости гистологической верификации диагноза. 

Поскольку после хирургического вмешательства причина, вызвавшая патологи-

ческий процесс, остается, в последующем требуется проведение кор-

ригирующих мероприятий и продолжительной консервативной терапии. 

Таким образом, лечение гиперпластических процессов молочной железы 

должно быть комплексным и продолжительным. Важным его компонентом яв-

ляются психотерапевтические воздействия. Имеются данные об успешном ле-

чении мастопатии методами рефлексотерапии. 

Диспансеризация и тактика ведения больных с гиперпластическими про-

цессами молочной железы нуждаются в усовершенствовании. В последнее вре-

мя во многих странах организуются маммологические центры, в которых объе-

динены акушерско-гинекологическая, онкогинекологическая и маммологиче-



 440 

ская службы. Обусловлено это непрерывным ростом частоты рака молочной 

железы. Особенно актуальна роль маммологов в условиях проживания при по-

вышенных радиационных воздействиях, что особенно характерно для Беларуси. 

В наших условиях длительная консервативная гормональная терапия 

больных с гиперпластическими процессами молочной железы, направленная на 

профилактику рака, может быть эффективной только при согласованных дейст-

виях акушеров-гинекологов и онкохирургов (маммологов). 

 

23.5. Рак молочной железы 
Рак молочной железы (РМЖ) — одно из наиболее частых злока-

чественных заболеваний у женщин. Во всем мире частота его имеет тенденцию 

к увеличению. В нашей стране заболеваемость РМЖ особенно возросла спустя 

10 лет после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Встречается он у женщин 

всех возрастов (20—80 лет). 

Этиология и патогенез РМЖ определяются многими факторами. Слож-

ность их представления определяется особенностями регуляции функциональ-

ного состояния молочных желез. Система регуляции лактации включает боль-

шинство гормонов гипоталамуса, гипофиза и периферических эндокринных 

желез (яичников, щитовидной железы, надпочечников). Поэтому гормональным 

нарушениям отводится ведущая роль в развитии РМЖ. Не вызывает сомнений 

значение радиационных воздействий в индукции этой патологии. Однозначно 

мнение о влиянии обменно-эндокринных нарушений на возникновение РМЖ. 

Непрерывный рост частоты РМЖ во всем мире связывается с широким распро-

странением и использованием женщинами многочисленных гормональных 

средств, прежде всего контрацептивов. 

Классификаций РМЖ существует множество. По гистотипам выделяют 

следующие формы РМЖ: преинвазивный (внутрипротоковый и дольковый); ин-

вазивный (протоковый, дольковый, слизистый медуллярный, тубулярный, аде-

ноидно-кистозный, секретирующий, апокринный, металл астический); болезнь 

Педжета соска молочной железы (классификация ВОЗ, 1981). По локализации 

гормональных нарушений, определяющих развитие РМЖ, выделяют следую-

щие варианты (В.Ф. Семиглазов, 1983): тиреоидный (в возрасте до 35 лет, с 

признаками гипотиреоза); яичниковый (в возрасте 35—49 лет, с явлениями на-

рушения функции яичников); надпочечниковый (в возрасте 50—60 лет, с нару-

шением процессов стероидогенеза в надпочечниках); инволютивный (в возрасте 

старше 60 лет). 

По характеру гормональных нарушений, способствующих развитию 

РМЖ, В.М. Дильман (1983) выделил ряд типов болезни: эстрогеннезависимый 

(до 35 лет); эстрогензависимый (к 50 годам, предменопауза); менопаузальный 

(после 50 лет с выраженной гипоталамической активностью); РМЖ пожилых 

(старше 60 лет со снижением гипоталамической активности). 

Целесообразность изложенных классификаций определяется выбором ме-

тодов лечения по указанным характеристикам, а также особенностями клиниче-

ской картины, что способствует ранней диагностике РМЖ. 

Клиническая картина РМЖ весьма скудная. В ранние стадии фактически 
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никаких симптомов нет, кроме определяемых образований в молочной железе. 

Возможно выделение из соска секрета (геморрагического, белесоватого). Затем 

отмечается уплотнение лимфатических узлов в подмышечных и надключичных 

областях. 

Диагностика РМЖ осуществляется с помощью врачебных осмотров мо-

лочных желез, самообследования и специальных методов обследования (УЗИ, 

термография, маммография, цитологическое исследование пунктата, сектораль-

ная резекция с гистологическим исследованием). 

Существует большая литература по определению факторов риска РМЖ, 

по которым формируются группы риска. Правильным следует считать, что все 

женщины от 20-летнего возраста и до конца жизни должны регулярно обследо-

вать молочные железы у врача, заниматься самообследованием, а по показаниям 

подвергаться и более углубленному обследованию с использованием специаль-

ных методов. 

Профилактика РМЖ заключается в устранении факторов, способствую-

щих его развитию, а также в оптимальной диспансеризации женщин с гипер-

пластическими процессами и своевременном адекватном их лечении, включая 

оперативные методы 

Лечение РМЖ определяется с учетом возраста женщины, гистотипа опу-

холи, стадии распространения процесса и индивидуальных особенностей (на-

личия сопутствующих генитальных и экстрагенитальных заболеваний). Основ-

ным в лечении РМЖ является оперативное вмешательство, которое может про-

изводиться в различных объемах: нерадикальные экономные операции, рас-

ширенная мастэктомия, овариоэктомия и др. В послеоперационном периоде 

проводится лучевая терапия. Широко используются гормональная терапия и 

химиотерапия. Комбинированное лечение является методом выбора при РМЖ в 

большинстве случаев. 

 

Глава 24. Эндометриоз 
Генитальный эндометриоз представляет собой одну из наиболее акту-

альных проблем современной гинекологии. Вместе с тем многие аспекты эндо-

метриоидных поражений в настоящее время изучены недостаточно. Эндомет-

риоз — заболевание всего организма, поэтому основной врачебной тактикой 

является проведение комплексного лечения, включающего не только хирур-

гическую и гормональную терапию, но и лечение сопутствующих заболеваний. 

Эндометриоз — одно из самых многоликих и загадочных ги-

некологических заболеваний. Известно, что подавляющее большинство таких 

пациенток страдает выраженным болевым синдромом, каждая вторая — бес-

плодием, у многих из них выявляются нарушения эндокринного и иммунного 

статуса, функциональные изменения центральной вегетативной нервной и дру-

гих систем, обеспечивающих гомеостаз. Что же является ключевым звеном в 

развитии этого заболевания, что первично и что вторично — остаются дискус-

сионными вопросами. 

 

24.1. Этиология, патогенез, классификация эндометриоза 
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Этиология эндометриоза остается малоизвестной. Сущность его заключа-

ется в гетеротопической локализации эндометриоподобных очагов за пределами 

типичной локализации эндометрия. Выяснение факторов, приводящих к этому 

явлению, способствовало бы объяснению этиологии эндометриоза. Однако до 

настоящего времени они практически неизвестны. Эндометриоз считается по-

лиэтиологичным заболеванием. Имеются сведения о роли иммунологических, 

гормональных, метаболических и других нарушений в развитии эндометриоза. 

Чаще им страдают женщины репродуктивного возраста, физически ос-

лабленные, с метаболическими нарушениями и эндокринной патологией. Важ-

ное значение придается наследственности, что прослеживается по данным ге-

неалогического анамнеза. В группе женщин с низким социально-

экономическим положением частота возникновения эндометриоза выше, чем в 

общей популяции. 

К другим, менее вероятным этиологическим факторам эндометриоза от-

носят ожирение, позднее начало половой жизни и поздние роды, осложненные 

роды, аборты, предохранение от беременности с помощью ВМС, позднее на-

ступление менархе. 

Патогенез эндометриоза многозначен. Среди множества теорий патогене-

за эндометриоза особую значимость имеют: 1) транспортная (имплантационная, 

трансплантационная, иммиграционная, лимфогенная, гематогенная, ятрогенной 

диссеминации); 2) целомической метаплазии; 3) эмбриологических клеточных 

гамартий; 4) гормональная; 5) иммунологических концепций. 

Наибольшее распространение получила имплантационная теория (или 

теория ретроградной менструации). Согласно ей, формирование эндометриоид-

ных очагов происходит в результате ретроградного заброса в брюшную полость 

клеток эндометрия, отторгнувшихся во время менструации, и дальнейшей их 

имплантации в окружающие ткани и брюшину. 

Согласно теории целомической метаплазии, развитие эндометриоза про-

исходит вследствие перерождения (метаплазии) мезотелия брюшины, в резуль-

тате которого образуются фокусы эндометриоподобных желез и стромы. 

Эмбриональная теория предполагает развитие эндометриоза из остатков 

мюллеровых протоков и первичной почки. Сравнительное изучение строения 

зародышевого эпителия яичника и перитонеального мезотелия как у здоровых 

женщин, так и больных эндометриозом позволило установить характерные 

структурные особенности эндометриальных гетеротопий, свидетельствующих 

об их «мюллеровском происхождении». 

Относительно гормональной и иммунологической концепций патогенеза 

эндометриоза большинство исследователей отмечают, что гормональные и им-

мунологические нарушения не являются непосредственной причиной формиро-

вания эндометриоидных фокусов, а лишь способствуют им. 

Важная роль в патогенезе эндометриоза отводится нарушениям в ретику-

лоэндотелиальной и иммунной системах. 

До настоящего времени не имеется единой классификации эндометриоза, 

которая могла бы отразить все стороны этого заболевания. Поэтому на практике 

приходится пользоваться различными классификациями, каждая из которых от-
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ражает то или иное явление (по локализации, по отношению к брюшине, гисто-

логическая, по формам и степени распространения и др.). Считаем целесооб-

разным привести их в данном разделе. 

 

 

Классификация эндометриоза по локализации 

1. Генитальный — локализован во внутренних и наружных по-

ловых органах: 

а) внутренний — тело матки, перешеек, интерстициальный от-

дел маточных труб; 

б) наружный — наружные половые органы, влагалище и вла-

галищная часть шейки матки, ретроцервикальная область, яичники, ма-

точные трубы, брюшина, выстилающая углубления малого таза. 

2. Экстрагенитальный — развитие эндометриоидных имплантатов в 

других органах и системах организма женщины. 

3. По отношению к брюшине: 

а) внутрибрюшной, перитонеальный эндометриоз — яичники, 

маточные трубы, брюшина, выстилающая углубления малого таза. 

б) экстраперитонеальный эндометриоз — наружные половые 

органы, влагалище, влагалищная часть шейки матки, ретроцервикальная 

область. 

Клиническая картина эндометриоза отличается большим многообразием 

симптомов и значительными индивидуальными особенностями проявлений. 

Поэтому она излагается по видам (поверхностный, глубокий эндометриоз), а 

также по отдельным формам генитального и экстрагенитального эндометриоза. 

Формы генитального эндометриоза. Классификация внутреннего эндо-

метриоза Б.И. Железнова, А.Н. Стрижакова (1985) 

• I степень — прорастание слизистой оболочки в миометрий на глубину 

одного поля зрения при малом увеличении микроскопа; 

• II степень — поражение до 1/2 толщины стенки матки; 

• III степень — в процесс вовлечен весь мышечный слой. 

Представленная классификация объединяет только диффузное поражение 

миометрия, при котором эндометриоидные имплантаты имеют вид слепых кар-

манов или свищей и неприемлема для узловой формы заболевания. 

 

Гистологическая классификация внутреннего эндометриоза 

1. Железистый — встречается в 16 раз чаще стромального; 

2. Стромальный: 

а) аденомиоз — эндометриоз, сопровождающийся гиперплазией и ги-

пертрофией мышечных волокон матки; 

б) аденомиома — в отличие от аденомиоза, для данной формы заболе-

вания характерно более четкое ограничение узлов с окружающей тканью, с 

отсутствием вокруг скоплений железистых включений эндометриальной 

стромы. 

Эндометриоидные кисты яичников. На основании результатов элек-
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тронно-микроскопического исследования отдельных участков эндометриоид-

ных кист яичников установлено, что стромальный компонент, как и выстилаю-

щий эпителий, отличаются от таковых эндометрия. В частности, строма — по 

содержанию волокнистого компонента, морфофункциональному состоянию 

фибробластоподобных клеток и эндотелия сосудов. 

Циклические изменения в эпителиальных клетках эндометриоидных кист 

яичников слабовыраженны по сравнению с таковыми в эпителии эндометрия, 

что связано с состоянием стромы. Результаты исследований показали, что эндо-

метриоз яичников от 69,5% до 96,0% сочетается с другими локализациями эн-

дометриоза или другими патологическими изменениями половой сферы. 

 

24.2. Клиническая картина и диагностика 
Клиническая картина эндометриоза яичников очень разнообразна. Веду-

щим является болевой синдром различной интенсивности. Больные жалуются 

на постоянные, периодически усиливающиеся ноющие боли внизу живота с ир-

радиацией в прямую кишку, поясницу, достигающие максимума накануне и во 

время менструации. При самопроизвольной перфорации стенки кисты и изли-

тии ее содержимого в брюшную полость развивается картина острого живота, 

напоминающая внематочную беременность. Наблюдается прогрессирующая 

альгоменорея, часто сопровождающаяся рвотой, головокружением, похолодани-

ем конечностей и общей слабостью, что ведет к нарушению трудоспособности. 

Эндометриоидные кисты яичников всегда сопровождаются спаечным процес-

сом в малом тазу, который может приводить к нарушению функции кишечника 

и мочевого пузыря (запор, дизурические явления). Могут возникать субфеб-

рильная температура, озноб, увеличение СОЭ, лейкоцитоз. Эндометриоз яични-

ков часто проявляется первичным бесплодием. Клиническая картина напомина-

ет хронический рецидивирующий аднексит, однако применение физиотерапев-

тических методов лечения способствует усугублению симптоматики. 

При бимануальном исследовании больных эндометриоидными кистами 

яичников определяются опухолевидные образования тугоэластической конси-

стенции сбоку или позади матки, ограниченные в подвижности за счет спаечно-

го процесса, резко болезненные при пальпации, овоидной или округлой формы, 

размерами до 8—10 см в диаметре. 

Перитонеальный эндометриоз. Патогномоничными симптомами данно-

го заболевания являются: 

• нарушения менструальной функции (мено- и метроррагии); 

• боли в нижних отделах живота и поясничной области различной интен-

сивности; 

• диспареуния; 

• бесплодие (как правило, первичное, реже — вторичное). 

Встречаются больные с «бессимптомным» течением патологического 

процесса. Косвенно о «бессимптомном» наружном эндометриозе свидетельст-

вует случайное выявление гетеротопий у пациенток, подвергавшихся лапаро-

скопической стерилизации. 

Эндометриоз маточных труб. Изолированный эндометриоз маточных 
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труб встречается редко, чаще он наблюдается в сочетании с эндометриоидными 

гетеротопиями других локализаций (внутренним эндометриозом матки и эндо-

метриозом яичника). Основным симптомом заболевания является боль, которая 

усиливается во время менструации. Пальпаторно при бимануальном гинеколо-

гическом исследовании редко удается заподозрить наличие эндометриоза ма-

точных труб. 

Ретроцервикальный эндометриоз. Кретроцервикальному эндометриозу 

относятся разрастания эндометрия мелкоузловой или инфильтративной формы 

непосредственно у шейки матки в ректовагинальной клетчатке. Данная форма 

является разновидностью глубокого эндометриоза. Эндометриозу этой локали-

зации свойственно многообразие клинических проявлений при различных ста-

диях распространенности процесса. Характерны сильнейшие упорные боли в 

области малого таза, которые иррадируют во влагалище, прямую кишку, про-

межность, наружные половые органы, часто в область бедра, усиливаются при 

половом сношении и акте дефекации, а также кровянистые мажущие выделения 

до и после менструации. 

При влагалищном исследовании в ретроцервикальной области пальпиру-

ются мелкобугристые, плотные, неподвижные, резко болезненные эндометрио-

идные образования различного размера. 

У большинства больных ретроцервикальным эндометриозом тело матки 

нормальной величины, отклонено кзади. 

При распространении патологического процесса на прямую кишку с 

«прорастанием» очагов эндометриоза в толщу ее стенки пальпаторно определя-

ется плотная, резко болезненная опухоль с неровной поверхностью. Может 

иметь место довольно значительное сужение просвета кишки. 

Эндометриоз влагалища наблюдается реже, чем основные виды этой па-

тологии. Он может быть первичным или являться следствием распространения 

ретроцервикального эндометриоза. Клиническая картина зависит от глубины 

поражения стенок влагалища и вовлечения в процесс смежных органов. 

Эндометриоз брюшины прямокишечно-маточного углубления и крестцо-

вых связок бывает, как правило, вторичным и чаще всего развивается при нали-

чии эндометриоидных кист яичников и при ретроцервикальном эндометриозе. 

Характерны жалобы на боли внизу живота и в пояснице, иногда принимающие 

распирающий характер, беспокоящие при половом сношении. При влагалищ-

ном исследовании у некоторых больных удается пропальпировать узелки эндо-

метриоза на брюшине или крестцово-маточных связках в виде «четок». Пальпа-

ция их резко болезненна. 

Эндометриоз наружных половых органов относится к числу редких гине-

кологических заболеваний. Чаще поражаются большая половая губа, реже — 

малые половые губы и большие железы преддверия. 

Несмотря на то, что каждая форма эндометриоза имеет свои особенности 

со спецификой многих симптомов, имеется группа общих проявлений данного 

заболевания, характерных для всех форм, которые и определяют степень тяже-

сти болезни (табл. 10). 
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Таблица 10. Система оценки клинических нарушений при эндометриозе 

(А.М. Dlugi et al., 1990) 

 

Клинический 

симптом 

Ст

епень 

тяжести 

Характеристика 

Альгодисмено-

рея 

Ле

гкая 

Незначительное снижение трудоспо-

собности 

Ср

едняя 

Временная потеря трудоспособности 

Тя

желая 

Потеря трудоспособности > 1 суток 

Диспареуния Ле

гкая 

Незначительный дискомфорт 

Ср

едняя 

Локальная болезненность 

Тя

желая 

Невозможность половых контактов 

из-за боли 

Болезненность 

при влагалищном ис-

следовании 

Ле

гкая 

Минимальная напряженность при 

пальпации 

Ср

едняя 

Выраженная напряженность при 

пальпации 

Тя

желая 

Невозможность пальпации из-за рез-

кой напряженности и болезненности 

Формы экстрагенитального эндометриоза 

Экстрагенитальный эндометриоз может локализоваться в любом органе. 

Клиническая картина зависит оттого, какой орган поражен. 

Симптоматика эндометриоза кишечника зависит от глубины поражения 

стенки кишки и локализации очагов. Больные жалуются на тупые ноющие боли 

в животе, совпадающие с менструациями, сопровождающиеся тошнотой и уси-

лением перистальтики. 

При эндометриозе мочевого пузыря во время менструаций отмечается 

учащенное, болезненное мочеиспускание, при распространении процесса в 

просвет мочевого пузыря — гематурия. При эндометриозе мочеточников могут 

развиться их расширение и гидронефроз. 

Эндометриоз легких характеризуется рецидивирующим кровохарканьем, 

возникающим во время менструации. При эндометриозе плевры и диафрагмы 

развивается пневмотораксу ряда больных — пневмоторакс и гематоракс, реже 

— только гематоракс. 

Эндометриоз послеоперационного рубца и пупка проявляется болью и 

кровянистыми выделениями из них во время менструации, а также образовани-

ем болезненных узлов, кожа над которыми приобретает багрово-синюшную или 

коричневую окраску. 

В диагностике эндометриоза наряду с данными анамнеза и традиционным 
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клиническим обследованием особую значимость приобретают вспомогательные 

методы (определение маркеров эндометриоза, ультразвуковая диагностика, гис-

тероскопия, кольпоскопия, рентген-компьютерная томография, магнитно-резо-

нансная томография, изучение гемодинамики органов малого таза с помощью 

ангиографии и допплерометрии, лапароскопия) Именно с их помощью удается 

поставить правильный диагноз, который верифицируется до 95—98% 

 

24.3. Лечение 
По мере развития акушерско-гинекологической науки, эндокринологии, 

биохимии совершенствовались и подходы к лечению эндометриоза. 

Можно отметить несколько этапов в эволюции медикаментозного лечения 

данного заболевания. Один из них — лечение эндометриоза псевдобеременно-

стью. Сегодня уже известно, что в эндометриоидной ткани имеется более низ-

кая концентрация рецепторов гормонов в сравнении с нормальным эндометри-

ем и, соответственно, различие ответов на лечение вполне ожидаемо: ответ эн-

дометрия на лечение не может совпадать с ответом эндометриоидной ткани. Хо-

тя у некоторых пациенток с эндометриозом могут уменьшаться симптомы забо-

левания или происходить восстановление репродуктивной функции после лече-

ния. Эти наблюдения не свидетельствуют об излечении эндометриоза псевдобе-

ременностью. Помимо того, с позиций этой концепции кажется странным, что 9 

месяцев беременности не приводят к полному некрозу эндометрия, следова-

тельно, беременность не является методом лечения заболевания. 

Другой способ — лечение эндометриоза псевдоменопаузой, псевдомено-

пауза не может точно воспроизвести состояние менопаузы. Менопауза, как из-

вестно, сопровождается низким уровнем эстрогенов и высокими концентра-

циями гонадотропинов, в то время как даназол и агонисты рилизинг-гормонов 

подавляют продукцию эстрогенов яичниками путем сокращения выброса пи-

туитарных гонадотропинов (гипогонадотропный гипогонадизм). Таким обра-

зом, это лишь неполноценная псевдоменопауза. 

Различают оперативные и консервативные способы лечения эндомет-

риоза. Последние делятся на гормональные и негормональные. Наилучшие ре-

зультаты достигаются при комплексной терапии эндометриоза и его комбини-

рованном лечении. Выбор метода лечения в каждом конкретном случае прово-

дится индивидуально и зависит от возраста больной, семейного положения, за-

интересованности в беременности, локализации эндометриоидного процесса, 

степени его распространения, тяжести клинического течения заболевания, ха-

рактера и степени эндокринно-иммунных нарушений, а также чувствительно-

сти ткани эндометриоидных очагов к гормональной терапии, которая обус-

ловлена их гистологическим строением и рецепцией гормонов. Лечению пред-

шествует обязательное обследование с целью исключения онкологических за-

болеваний. 

Патогенетически обоснованная комплексная терапия больных эндомет-

риозом должна предусматривать, прием высококалорийной пищи с ограничени-

ем острых и пряных блюд; пребывание на свежем воздухе и лечебную гимна-

стику; исключение умственной, физической и эмоциональной перегрузок; на-
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значение седативных средств; иммунокоррекцию; витаминотерапию; удаление 

очагов эндометриоза; ликвидацию воспалительных реакций и болевого синдро-

ма; нормализацию функции щитовидной железы, гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой и симпатико-адреналовой систем, гонадотропной функции 

гипофиза; улучшение гемодинамики органов малого таза; нормализацию функ-

ции полового аппарата; коррекцию неврологических нарушений, лечение со-

путствующей патологии. 

Показаниями к хирургическому лечению больных внутренним эндомет-

риозом служат: 

1. Аденомиоз — диффузная или узловая форма заболевания, со-

провождающаяся гиперплазией миометрия. 

2. Внутренний эндометриоз в сочетании с гиперпластическими процес-

сами яичников и (или предраком эндометрия). 

3. Отсутствие положительного эффекта от консервативной терапии в те-

чение трех месяцев. 

4. Наличие противопоказаний к проведению гормональной терапии — 

склонность к тромбоэмболиям, варикозное расширение вен и тромбофлебит, 

нарушения артериального и венозного кровообращения, острый и хрониче-

ский гепатит, цирроз, сахарный диабет, психозы и психопатии, эпилепсия, миг-

рень, гипертоническая болезнь. 

5. Сочетание внутреннего эндометриоза тела матки с другими заболева-

ниями внутренних половых органов, требующими хирургического вмешатель-

ства. 

Объем хирургического вмешательства определяется возрастом пациентки, 

состоянием ее репродуктивной функции, шейки матки и яичников. 

В репродуктивном периоде при отсутствии заинтересованности в сохра-

нении детородной функции, а также в пре- и постменопаузе производят надвла-

галищную ампутацию матки или ее экстирпацию. 

Молодым женщинам, заинтересованным в сохранении репродуктивной 

функции, производят органосохраняющую операцию — миометрэктомию. 

Патогенетическое обоснование медикаментозной терапии эндомет-

риоза. Антиэндометриоидные препараты представляют собой антигормоны, уг-

нетающие систему регуляции репродуктивной функции на различных уровнях 

— от гипоталамуса до органов-мишеней. Это действие осуществляется: 

1) путем торможения биосинтеза эндогенных гормонов; 

2) нейтрализацией влияния гормонов в системе циркулирующей крови с 

помощью специфических антител; 

3) непосредственным конкурентным вмешательством на уровне клеток-

мишеней посредством блокады рецепторов последних. 

Звенья патогенетического воздействия при лечении эндометриоза: 
1. Коррекция иммунных нарушений. 

2. Воздействие на антиоксидантную систему. 

3. Подавление синтеза простагландинов. 

4. Активизация функции печени и поджелудочной железы. 

5. Нейротропное воздействие. 
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6. Применение гормональных препаратов. 

Среди широкого спектра гормональных препаратов, используемых в кли-

нической практике для лечения генитального эндометриоза, необходимо выде-

лить следующие группы: 

1) комбинированные эстроген-гестагенные препараты (оральные контра-

цептивы); 

2) прогестины; 

3) антиэстрогены; 

4) антипрогестины; 

5) ингибиторы гонадотропинов; 

6) агонисты гонадолиберина. 

Эстроген-гестагенные препараты (оральные контрацептивы). Препа-

раты данного класса представляют комбинацию синтетических аналогов эстро-

генов и прогестерона. В зависимости от содержания синтетических стероидов в 

препарате выделяют ОК с монофазным (ригевидон, антеовин) и многофазным 

(три-регол) действием. 

Прогестагены. «Чистые» гестагены — синтетические соединения, кото-

рые по химической структуре и механизму действия на репродуктивную систе-

му идентичны природному прогестерону, делятся на две группы: 

1) дериваты гидроксипрогестерона — медроксипрогестерон, мегестрол и 

хлормадинон; 

2) производные 19-нортестостерона — норэтинодрел, норэтистерон, 

норгестрел, левоноргестрел. 

Искусственные прогестагены активно связываются с эстроген- и прогес-

теронсвязывающими рецепторами в тканях-мишенях, высвобождая при этом 

рецепторы к андрогенам, т.е. обладают прямым антиэстрогенным и антипрогес-

тероновым действиями. 

Доза прогестагенов, необходимая для лечения эндометриоза, зависит от 

типа лекарственного вещества и тяжести патологического процесса. Так, дидро-

гестерон, линестренол, норэтистерона ацетат назначают по 5—10 мг/сут с 5-

го по 25-й день или с 16-го по 25-й день менструального цикла; оптимальная 

доза медроксипрогестерона ацетата — 30—50 мг/сут при пероральном прие-

ме или внутримышечно — 150 мг депонированного вещества каждые 2 недели. 

Антипрогестины. Гестринон — синтетический стероид, идентичен по 

химической структуре природным стероидам. 

Гестринон — норстероид 3-го поколения, обладает не только антигеста-

генным, но и антиэстрогенным, антигонадотропным действиями. Антипрогес-

тиновый эффект гестринона заключается в блокаде взаимосвязей между эндо-

генным прогестероном и прогестеронсвязывающими рецепторами в тканях, так 

как он воздействует преимущественно через рецепторы к прогестерону, в кото-

рых и осуществляется блокада. 

Антиэстрогены — нестероидное соединение, обладающее агонистиче-

ским и антагонистическим действиями по отношению к эстрогенам. Антиэст-

рогенный эффект тамоксифена связывают с блокированием эстрогензависимых 

рецепторов в клетках-мишенях, а также подавлением синтеза простагландинов, 
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отвечающих за рост и созревание фолликулов. 

Ингибиторы гонадотропинов. Фармакологический эффект даназола 

проявляется в развитии искусственной псевдоменопаузы. 

Антигонадотропное действие препарата заключается в блокаде пиковых 

выбросов ФСГ и ЛГ при сохранении их базального уровня секреции. Препарат 

также подавляет компенсаторное увеличение гонадотропинов в ответ на вы-

званную им же пониженную эстрогенную насыщенность. Даназол уменьшает 

продукцию печенью глобулина, связывающего половые стероиды, а также отде-

ляет от последнего тестостерон, увеличивая таким образом концентрацию сво-

бодного тестостерона в организме. Следовательно, даназол тормозит стероидо-

генез в яичниках, связывает андроген- и прогестеронзависимые рецепторы в 

эндометрии и подавляет пролиферативную и секреторную активность эндомет-

риальных (или эндометриоподобных) желез. Его оптимальная доза 400 мг/сут. 

Побочные эффекты препарата обусловлены преимущественно его андро-

генным влиянием. 

Агонисты гонадотропин-рилизинг гормона. Применение синтетиче-

ских агонистических аналогов рилизинг-фактора гонадотропного гормона (та-

ких как дехапептил, золадекс, синарел) приводит к развитию медикаментозной 

«кастрации». 

Лечение эндометриоза данными препаратами является проблематичным и 

остается на стадии дальнейшего изучения. 

Критерии выбора гормональной терапии при эндометриозе. Нормальное 

протекание процессов в репродуктивной системе обеспечивается целостностью 

гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы и наличием определенных соот-

ношений между ее отдельными звеньями. Известно, что в гипоталамусе, поми-

мо специфических ядер, проецирующихся в основном на аденогипофиз и отли-

чающихся способностью к нейрокринии, имеются неспецифические образова-

ния, которые обеспечивают координацию респираторных, кардиоваскулярных и 

психоэмоциональных реакций. Деятельность тех и других гипоталамических 

ядер находится в тесной взаимосвязи. 

В последние десятилетия для лечения эндометриоза используются гормо-

нальные препараты, которые путем избирательного воздействия на различные 

уровни репродуктивной системы вызывают их угнетение и способствуют рег-

рессии эндометриоидных гетеротопий. Следовательно, выключение любого 

звена репродуктивной системы может привести к нарушениям в целостной дея-

тельности гипоталамуса, что влечет за собой изменение взаимоотношений в 

эмоциональной, вегетативной, обменно-эндокринной, соматической системах и 

появление психовегетативных расстройств. 

При наличии гиперпластических процессов в молочных железах исклю-

чаются препараты, содержащие эстрогенный компонент. Ведение больных со-

гласовывается с маммологом. 

При многих клинических ситуациях проводится комплексное лече-

ние эндометриоза. Часто эндометриоз сочетается с гиперпролактинемией. В 

этом случае эффективно применение тамоксифена (цитозониума) по 10 мг 

ежедневно в течение 6—9 месяцев одновременно с парлоделом по 2,5 мг еже-
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дневно в первые 3 месяца. При сочетании эндометриоза с миомой матки и ги-

перпролактинемией рекомендуется прием тамоксифена по 10 мг ежедневно 

9—12 месяцев в сочетании с парлоделом по 2,5 мг ежедневно 6 месяцев под 

контролем концентрации пролактина в сыворотке крови. Тамоксифен блокирует 

рецепторы эстрогенов цитоплазмы клеток эндометриоидных очагов. 

Назначению медикаментозных средств должна предшествовать психоте-

рапия. Прием седативных средств (препаратов брома, валерианы, травы пус-

тырника) и малых транквилизаторов (тазепама) рекомендуется в конце 2-й фа-

зы цикла на протяжении 2—5 дней. 

Обязательным компонентом комплексной терапии больных эндометрио-

зом является использование радоновых вод, которые оказывают противовоспа-

лительное, обезболивающее и рассасывающее действие, нормализуют гормо-

нальную функцию гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, благоприят-

но влияют на функцию ЦНС и способствуют устранению неврологических про-

явлений и последствий эндометриоза. 

Широкое распространение получило применение импульсного магнитно-

го поля, создаваемого специальными аппаратами. Его применение существенно 

улучшает гемоциркуляцию в органах малого таза, оказывает нормализующее 

влияние на гипоталамо-гипофизарно-яичниковую систему. 

Из ферментных препаратов используют лидазу, ронидазу, химотрипсин, 

химопсин. Все ферментные препараты можно назначать в виде электрофореза, 

внутримышечно или подкожно. 

В комплексном лечении эндометриоза широко используется витаминоте-

рапия: ретинол (витамин А), тиамин (витамин B1), пиридоксин (витамин В6), 

аскорбиновая кислота и витамин К. Витамин А применяют по 200 000 ME 

ежедневно во второй половине менструального цикла в течение 2—3 месяцев. 

Витамин B1 рекомендуется принимать по 5—10 мг 3 раза в день в первой по-

ловине менструального цикла на протяжении 3 месяцев. Витамин В6 применя-

ется по 2 мг 2 раза в день внутрь или по 1 мл 5% раствора внутримышечно кур-

сами по 10—14 дней. Витамин С назначают в дозе 500 мг 2 раза в день во 2-й 

фазе менструального цикла в течение 3 месяцев. Витамин К рекомендуется при 

менометроррагиях в первые 2 дня менструального цикла по 0,015 г 2 раза в 

день. 

Восстановительное лечение и профилактика. Задачами послеоперацион-

ного восстановительного лечения являются профилактика послеоперационных 

осложнений, предупреждение рецидивов заболевания, устранение вторично 

возникших функциональных расстройств. 

После хирургического вмешательства рекомендуется проведение восста-

новительного лечения, которое включает физиотерапевтические методы воздей-

ствия. Применяют электрофорез йода и цинка синусоидальным модулирован-

ным или флюктуирующим током (15 процедур). В последующем назначают 

гальванизацию шейно-лицевой области, эндоназальную гальванизацию, им-

пульсное магнитное поле, ЛФК, по показаниям — гипербарическую оксигена-

цию, йодобромные ванны и влагалищные орошения. 

Гормональные препараты назначаются в случае неполного удаления эн-
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дометриодных гетеротопий и сохранения болевого синдрома. 

Результаты лечения зависят от тяжести и степени распространенности 

процесса, объема и радикальности оперативного вмешательства, полноценности 

гормональной и реабилитационной терапии, степени нарушения репродуктив-

ной системы до операции. 

Профилактика эндометриоза заключается в предотвращении стрессовых 

ситуаций, приводящих к «ошибке» биоритма функционирования гипоталамо-

гипофизарно-яичниковой системы и других эндокринных органов. Для преду-

преждения усиления ретроградного забрасывания менструальной крови в орга-

ны брюшной полости и малого таза в дни менструаций следует избегать чрез-

мерной физической нагрузки, ограничить число влагалищных исследований. В 

случае возникновения атрезии шейки матки необходимо как можно раньше вос-

становить проходимость цервикального канала. Важно вести борьбу с аборта-

ми, производить внутриматочные вмешательства по строгим показаниям под 

прикрытием гестагенных или эстроген-гестагенных препаратов. Следует бе-

режно обращаться с маткой при бимануальном гинекологическом исследовании 

и во время операций, После операций, сопровождающихся вскрытием полости 

матки, необходимо проведение профилактической гормональной терапии в те-

чение 2—3 месяцев. Следует ограничить применение диатермохирургических 

вмешательств на шейке матки, заменяя их криодеструкцией и лазерным лечени-

ем. 

Для профилактики эндометриоза шейки матки диатермохирургические 

вмешательства с целью лечения эрозии следует проводить во второй половине 

менструального цикла, незадолго до менструации, а лазерную вапоризацию или 

криодеструкцию — на 5—7-й день цикла. 

Следует избегать внутриматочной контрацепции у молодых женщин с не-

благоприятным в отношении эндометриоза семейным анамнезом, шире исполь-

зовать у женщин группы риска гестагенные и эстроген-гестагенные контрацеп-

тивные препараты. 

 

Глава 25. Миома матки  

25.1. Общие положения 
Миома матки наиболее распространенная доброкачественная опухоль 

женских половых органов, состоящая из мышечной и соединительной ткани. 

По их соотношению опухоль именуется как фибромиома (больше соединитель-

ной ткани — редкое явление) или миома (мышечной ткани больше — чаще со-

отношение 4—5:1). В последние годы ее принято называть миомой, поскольку 

на 75—85% она состоит из мышечной ткани. 

Возникает опухоль в возрасте 20—40 лет, оперативному лечению подвер-

гается в 30—50 лет. Можно отметить, что миома матки резко «помолодела». Ес-

ли в 1960—70-е годы операция по поводу миомы в возрасте до 30 лет была 

крайне редким явлением, то в настоящее время частота таких операций дости-

гает 5% и более. 

Частота миомы у женщин, достигших предменопаузального периода, со-

ставляет 30—35%. 
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В развитии миомы матки выделяют ряд стадий: образование активной зо-

ны роста в миометрии с ускорением метаболических процессов; интенсивный 

рост опухоли без признаков дифференцировки, экспансивный рост опухоли с 

дифференцировкой «созреванием». Активные зоны роста располагаются обыч-

но вокруг тонкостенных сосудов и характеризуются высоким обменом веществ. 

Разделяют миомы матки с учетом тканевого состава (миомы, фибромиомы, ан-

гиомиомы) и по активности метаболических процессов (простые и пролифери-

рующие). Простые миомы характеризуются медленным ростом, без выра-

женных пролиферативных процессов. В пролиферирующих миомах митотиче-

ская активность повышена, но атипических клеток миометрия не имеется. Для 

этой разновидности опухоли характерен быстрый рост. 

Миоматозные узлы развиваются преимущественно в теле матки (95%), 

реже в шейке (5%). Рост миомы может начинаться подбрюшинно (субсерозная 

миома), внутри миометрия (интерстициальная миома) и в глубоких слоях мио-

метрия (субмукозная миома). Соответственно этому рост опухоли происходит в 

брюшную полость, в полости матки или межмышечно. Чаще узлы опухоли рас-

полагаются по средней линии матки, в области углов, реже — по боковым стен-

кам (интралигаментарная миома). Пролиферирующие миомы (быстро расту-

щие) чаще наблюдаются при межмышечной и подслизистой локализации. 

В большинстве случаев миома развивается множественно, возникая в раз-

личных зонах миометрия одновременно или последовательно. Вокруг миома-

тозных узлов формируется псевдокапсула из мышечных, соединительноткан-

ных элементов, а также из брюшного и слизистого покровов. 

Активные зоны роста (пролиферирующая миома) могут перемещаться из 

миометрия стенок матки в зону растущего узла, что способствует развитию 

больших субмукозных или субсерозных (нередко на тонкой ножке) узлов. 

Патогенез миомы матки общепризнанно связывается с гормональными 

нарушениями в организме, что позволило считать эту опухоль гормонозависи-

мой. Однако типичных изменений гормонального гомеостаза, характерных для 

миомы, до сих пор не установлено. Данные литературы об уровнях стероидных 

половых гормонов в крови женщин с миомой матки неоднозначны: отмечается 

повышение их содержания и сохранение тех же параметров, которые характер-

ны для нормального менструального цикла. Наблюдается повышение базально-

го уровня ФСГ и ЛГ на протяжении всего цикла и отсутствие их овуляторного 

типа (при ановуляторных циклах). Возможность определения уровней гормонов 

в периферической крови и в регионарном бассейне (органов малого таза) позво-

лила установить нарушения биосинтеза и метаболизма половых стероидных 

гормонов, а также соотношения между отдельными эстрогенными соединени-

ями (преобладание эстрона и эстрадиола) и тем самым определить роль гормо-

нального фактора в патогенезе миомы матки. Выявляемые нарушения в единой 

функциональной нейрогуморальной системе (нейротрансмиттерные механиз-

мы—гипоталамус—гипофиз—яичники—матка) регуляции репродуктивной 

функции могут иметь первичный характер или по принципу обратной отрица-

тельной связи вовлекаться в патологический процесс вторично. 

Особый интерес вызывают результаты по оценке рецепторного аппарата 
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тканей при миоме матки в сопоставлении с нормальной маткой. Установлено, 

что в мышечной ткани опухоли содержание рецепторов эстрогенов, прогесте-

рона и андрогенов существенно превышает их уровни в миометрии здоровой 

матки. Отмечается, что в мышечной ткани миомы количество рецепторов сте-

роидных гормонов приближается к таковому эндометрия. 

Таким образом, гормональные нарушения, активация рецепторного аппа-

рата в опухоли и патологические состояния эндометрия играют важную роль в 

патогенезе миомы матки, развиваясь ли первично, способствуя развитию опухо-

ли, или вторично возникая на фоне миомы. 

Важную роль в развитии миомы играют конституционально-

наследственные факторы, метаболические и иммунные нарушения, состояние 

других органов и систем. Нарушения иммунной системы (изменения Т- и В-

лимфоцитарных систем, преобладание Т-супрессоров, снижение концентрации 

IgG и др.) не только выявляются при миоме, но и зависят от различных ее ха-

рактеристик (размеров, локализации, темпа роста), а также от возраста боль-

ных. 

Многочисленные изменения в организме женщины, выявляемые в про-

цессе развития миомы матки, свидетельствуют о полифакторном характере этой 

болезни. 

Таким образом, миома матки является разновидностью ги-

перпластических процессов матки, гормонозависимым заболеванием, развитие 

и течение которого, наряду с общими закономерностями, во многом определя-

ется индивидуальными особенностями. 

 

25.2. Клиническая картина 
Клиническая картина миомы матки зависит от ее локализации, размеров, 

возраста и других параметров. Общими симптомами являются боли и кровоте-

чения, связанные и не связанные с менструальным циклом, их последствия 

(анемия, гемодинамические нарушения). 

Боли при миоме матки могут иметь место при обычном (25—30%) и ос-

ложненном течении (80—100%) болезни. Постоянные ноющие боли наблюда-

ются при интенсивном росте опухоли за счет растяжения тканей и нервных 

окончаний. Боли в период менструаций (альгодисменорея) чаще отмечаются 

при интерстициальной локализации опухоли, что связывается с более активной 

сократительной активностью матки в этот период. Характерные боли при сдав-

лении опухолью окружающих тканей и органов возникают при миоме больших 

размеров или соответствующей локализации узла. Более выражен болевой сим-

птом при нарушениях питания и некрозе опухоли, который характеризуется по-

стоянством и нарастанием интенсивности. Схваткообразные боли бывают при 

субмукозной локализации опухоли. Наиболее интенсивные, прогрессирующие 

боли имеют место при перекрутах ножки субсерозной миомы. Характерные бо-

ли в области крестца при росте опухоли кзади и ущемлении ее в крестцовой ям-

ке под мысом. В этой ситуации боли связаны с быстро развивающимся отеком 

опухоли и другими дегенеративными изменениями. Болевой симптом может со-

провождать миому матки и при наличии сопутствующих заболеваний (воспали-
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тельные процессы, эндометриоз и др.). 

Самый частый симптом миомы — маточные кровотечения. Ошибочно 

мнение, что они обусловлены только субмукозной локализацией миомы. Часто-

та ее составляет 5—7% среди всех больных миомой, а маточные кровотечения с 

нарушениями менструального цикла наблюдаются у 15—20% больных. Крово-

течения часто протекают по типу гиперменореи, метроррагии и межменст-

руальных мажущих кровяных выделений. Механизм их часто связан с ановуля-

цией и гиперпластическими изменениями эндометрия, которые нередко сопро-

вождают миому матки. Локализация ее и нарушение функции яичников являют-

ся определяющими в частоте маточных кровотечений. Опухоли, даже очень 

больших размеров, нередко протекают без кровотечений. В то же время неболь-

шая миома может деформировать сосуды, обеспечивающие кровоснабжение 

миометрия, вызывать его некроз и стать причиной периодических маточных 

кровотечений. Они могут быть обусловлены сдавлением опухолью противопо-

ложных маточных стенок. Миомы могут расти в виде полипов, выступать через 

цервикальный канал («рождающаяся миома») и сопровождаться симптомами, 

схожими с неполным абортом — схваткообразными болями и кровотечением, 

обусловленными сокращениями матки. Гиперменорея может быть связана с из-

менением площади эндометрия, которая при миоме возрастает в 10—15 раз, а 

также с нарушением сократительной способности матки при определенной ло-

кализации и росте опухоли (центрипетальный рост, задняя стенка). Изъязвления 

эндометрия при субмукозной локализации в случаях присоединения воспали-

тельных процессов приводят к перемежающимся маточным кровотечениям. На-

конец, кровотечения при миоме матки возникают и вследствие нарушений ло-

кальной гемодинамики за счет сдавления сосудов, расширения вен и также в 

связи с адаптацией сосудистой системы матки, обусловленной ростом опухоли. 

Маточные кровотечения приводят к анемии. Последние вначале компен-

сируются с быстрым восстановлением количества эритроцитов и гемоглобина, а 

затем приобретают суб- и декомпенсированное течение и сопровождаются раз-

личными гемодинамическими нарушениями, что занимает особое место в кли-

нике неотложной гинекологии. 

Клиническое течение миомы имеет свои особенности в связи с локализа-

цией ее и характером роста. 

Субмукозная миома сопровождается, почти всегда, маточными кровоте-

чениями в виде мено- и метроррагий, частыми болевыми ощущениями. При 

этой форме миомы нередко гиперпластические процессы осложняются атипич-

ной гиперплазией. Изъязвления эндометрия, замедленная регенерация его спо-

собствуют присоединению воспалительных процессов. Рост субмукозных узлов 

на ножке часто осложняется процессом их «рождения». При этом имеет место 

характерная клиническая картина: раскрытие цервикального канала, резко бо-

лезненные сокращения матки, кровотечения и инфицирования. После «рожде-

ния» или удаления такой опухоли происходят обратимые (инволютивные) изме-

нения как при аборте. Эта разновидность миомы имеет тенденцию к дегенера-

ции и некрозу. 

Межмышечные (интрамуральные, интерстициальные) миомы распо-
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лагаются в любой стенке матки в толще мышечного слоя. Они достигают боль-

ших размеров, имеют асимметричную или шаровидную форму. В связи с уве-

личением площади эндометрия удлиняется продолжительность менструации и 

увеличивается объем кровопотери. Нередко они подвергаются дегенеративным 

изменениям (отек, инфаркты, асептический некроз) с повышением температуры 

и выраженным болевым синдромом. Часто дегенерация происходит во время 

беременности или в послеродовом периоде. 

Шеечная миома (рис. 34) развивается в надвлагалищной или влагалищной 

части шейки матки, быстро проявляется наруше-

нием функции смежных органов (дизурические яв-

ления, затрудненная дефекация). Из-за выраженной 

деформации шейки матки, сдавления окружающих 

тканей и органов отмечается болевой синдром. 

Миома не изменяется в размерах по фазам менст-

руального цикла и с наступлением менопаузы. 

При миоме матки имеют место особенности 

менструальной функции: удлиняется продолжи-

тельность менструаций, последние нередко сопро-

вождаются болями, позже наступает менопауза 

(после 50—55 лет). В перименопаузальный период 

чаще отмечаются патологические симптомы. Ано-

вуляторные циклы наблюдаются не только в пред-

менопаузальный период, но и в более раннем воз-

расте. 

Из нарушений экстрагенитальных орга-

нов и систем при миоме матки можно отметить 

патологию желудочно-кишечного тракта и мочевы-

водящих органов, заболевания сердечно-сосуди-

стой системы, неврозы, метаболические наруше-

ния и др. 

Анатомо-функциональные изменения мочевыводящей системы обуслов-

лены прежде всего размерами и локализацией миоматозных узлов, сдавливаю-

щих мочевой пузырь, мочеточники. Сдавление мочеточников чаще наблюдается 

при интралигаментарном расположении узлов и ущемлении их в малом тазу и 

сопровождается расширением чашечно-лоханочной системы по типу гидронеф-

роза. Эти изменения не всегда сопровождаются выраженной симптоматикой и 

выявляются с помощью УЗИ, экскреторной пиелографии, при сканировании 

почек. Из других симптомов отмечаются частые мочеиспускания, недержание 

мочи. 

У больных миомой матки нередко отмечаются патологические изменения 

функции печени. Они могли иметь место и ранее, обусловливая нарушения ме-

таболизма гормонов. На этом фоне при обменно-эндокринных сдвигах могло 

начаться формирование миомы. Параллельно с функциональными нарушения-

ми печени развиваются метаболические отклонения в липидном, углеводном и 

других видах обмена. Они связаны с анемией, возникающей в результате крово-

 
Рис. 34. Миома шейки и 

тела матки.  
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потерь. 

Частота встречаемости и интенсивность (выраженность) изложенных 

симптомов и их сочетаний зависят от многих факторов (продолжительность, 

скорость роста, размеры и локализация, осложненное течение), а также индиви-

дуальных особенностей и наличия сопутствующей патологии. 

 

25.3. Диагностика 

Диагностика миомы матки в большинстве случаев не представляет труд-

ностей. В то же время выявление небольших миоматозных узлов, определение 

локализации миомы, структурной характеристики, а также проведение диффе-

ренциальной диагностики (рис. 35), оценка состояния эндометрия и возможной 

малигнизации (развития саркомы, рака) требуют тщательного комплексного об-

следования. 

Из дополнительных методов исследования используются рент-

генологические, эндоскопические — УЗИ, лапароскопия, гистероскопия, коль-

поскопия. Для скрининговой оценки выявления озлокачествления применяется 

цитологическое исследование мазков из влагалища и цервикального канала. 

Разнообразные рентгенологические исследования (гистеросальпинго-

графия, рентгенотелевизионная сальпингография, пневмогинекография и др.) 

дают объективную информацию о локализации опухоли, ее размерах, позволя-

ют отдифференцировать субсерозный миоматозный узел от опухоли яичников. 

Эти методы в диагностике миомы матки в настоящее время фактически вытес-

нены удобным, безвредным и более информативным методом УЗИ. 

 

 
Рис. 35. Метод дифференциальной диагностики опухоли яич-

ников от субсерозной миомы матки при влагалищном исследовании 

с помощью пулевых щипцов. 

Ультразвуковое сканирование проводится в продольных плоскостях при 

наполненном мочевом пузыре и с помощью влагалищного датчика. Этот метод 

высокоинформативен при оценке не только размеров миомы, но и ее формы, ва-

риантов риска и структуры (возможных процессов дегенерации и малигниза-
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ции). УЗИ помогает оценивать эффективность лечения, позволяет кон-

тролировать темпы роста опухоли в динамике. 

Поскольку при миоме матки часто отмечаются гиперпластические про-

цессы эндометрия, проведение гистероскопии в большинстве случаев является 

обязательным. 

Лапароскопия в диагностике миомы используется на заключительном 

этапе исследования, особенно при дифференциальной диагностике субсерозной 

миомы и опухолей яичников. Иногда решение этого вопроса является важным в 

выборе правильной тактики лечения. 

Цитологическое и радиоизотопное исследования являются методами 

скринингового наблюдения и отбора больных для более углубленного обследо-

вания. 

При выборе объема оперативного вмешательства (ампутация, экстирпа-

ция) всегда показано цервикокольпоскопическое исследование, дающее объек-

тивную информацию о состоянии шейки матки, гиперпластических и дистро-

фических ее изменениях. 

Лечение больных с миомой матки является предметом внимания акуше-

ров-гинекологов всего мира в течение длительного времени. К настоящему вре-

мени определены два направления: хирургическое и консервативное. 

Использование консервативной терапии миомы матки обосновано гормо-

нальной зависимостью болезни и направлено на регуляцию (изменение) про-

цессов биосинтеза и метаболизма гормонов, а также на тканевую рецепторную 

систему, с которой они взаимодействуют. Можно отметить, что хирургия миомы 

матки в настоящее время достигла совершенства. Получение различных резуль-

татов можно объяснить неодинаковой тактикой подхода и техникой хирургиче-

ских вмешательств. Консервативные же методы терапии миомы матки, как и 

других опухолей, находятся в стадии поиска и разработок. 

Операции по поводу миомы матки в структуре всех оперативных вмеша-

тельств в гинекологической практике составляют 50—70%. В экологических 

условиях нашей страны значительно участились оперативные вмешательства по 

поводу миомы матки как в возрасте до 30 лет (5—7%), таки в постменопаузаль-

ном периоде (10—12%). 

Исходя из изложенного, следует отметить, что каждая женщина, у которой 

обнаружена миома матки, должна находиться на диспансерном наблюдении в 

течение всей жизни (в том числе и после оперативных вмешательств). С пози-

ции онкологической настороженности в современных экологических условиях 

целесообразно активнее прибегать к хирургическим методам лечения, когда 

имеется больше возможностей для реконструктивно-пластических органосо-

храняющих операций. 

По-видимому, следует пересмотреть традиционный взгляд на хирургиче-

ское удаление миомы матки как на механическую процедуру. Установлено, что 

миома матки имеет более развитый рецепторный аппарат к гормонам, чем здо-

ровая матка. Наличие такой ткани-мишени способствует активации функции 

эндокринных органов по биосинтезу и выбросу гормонов. Поэтому удаление 

такого «нового звена» в системе регуляции функционального состояния эндок-
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ринной системы следует рассматривать, как важнейшее патогенетическое воз-

действие. С этих позиций мы дальше излагаем аспекты хирургического и кон-

сервативного лечения миомы матки 

 

25.4. Лечение 
При выборе метода, объема и путей подхода к хирургическому вмеша-

тельству принимаются во внимание многие факторы: величина и форма опу-

холи, темп ее роста и степень вероятности злокачественного роста, выражен-

ность симптомов, возраст и состояние генеративной функции, сочетание с дру-

гими видами генитальной и экстрагени-

тальной патологии, общее соматическое 

состояние. 

Принято считать, что миома от 12 

недель беременности и более является 

большой по размерам (рис. 36) и подле-

жит оперативному лечению. В детород-

ном и более молодом возрасте наличие 

миомы меньших размеров является ос-

нованием для оперативного лечения. В 

этой ситуации реконструктивно-

пластическая операция должна быть ме-

тодом выбора. При различных ослож-

ненных ситуациях оперативное лечение 

может быть показано независимо от раз-

меров опухоли. К ним относятся: дегене-

ративные изменения, ущемление опухо-

ли в крестцовой ямке, нарушение функ-

ции соседних органов и др. 

Быстрорастущие миомы всегда вызывают подозрение на злокачественный 

процесс и также подлежат оперативному лечению. 

Течение миомы с выраженной симптоматикой — болями и крово-

течениями, приводящими к анемии, также является показанием к оперативному 

лечению. Болевой симптом нередко свидетельствует о генеративных изменени-

ях миомы, а маточные кровотечения, наряду с другими причинами их возник-

новения, являются постоянным спутником подслизистой локализации опухоли. 

Субмукозная миома, сопровождаемая маточными кровотечениями, пред-

ставляет большой риск озлокачествления и в связи с этим подлежит удалению. 

Из других локализаций миомы матки, требующих оперативного вмешательства, 

следует отметить опухоли, растущие в направлении мочевого пузыря и прямой 

кишки с нарушением функции этих органов, а также субсерозную миому на 

ножке любой локализации. 

Возраст больных является нередко определяющим фактором при выборе 

оперативного вмешательства как метода лечения, так и особенно его объема. 

Критерий размера опухоли в 12 недель беременности и более для оперативного 

лечения, по-видимому, правомочен для женщин предменопаузального периода и 

 
Рис 36. Множественная миома 

матки  



 460 

близкого к нему возраста. У молодых женщин растущая миома уже до 10 недель 

должна быть основанием для хирургического вмешательства, когда еще имеется 

больше условий для реконструктивно-пластических органосохраняющих опе-

раций. В то же время выявление тенденции к росту миомы в постменопаузаль-

ном возрасте также следует рассматривать как показание к хирургическому ле-

чению независимо от размеров опухоли. 

Очень часто миома матки сочетается с другими видами генитальной па-

тологии, когда выбор тактики оперативного лечения значительно расширяется. 

Миома матки независимо от размеров подлежит оперативному лечению при со-

четаниях со следующими видами генитальной патологии: внутренний и наруж-

ный эндометриоз, длительно протекающие гиперпластические процессы шейки 

матки, хронические аднекситы, особенно с наличием мешотчатых опухолей, 

опухолевые и опухолевидные заболевания яичников. 

В этой связи следует остановиться на тактике лечения больных с миомой 

матки, не выполнивших генеративной функции. Часто этот аспект берется за 

основу для интенсивного консервативного лечения в течение продолжительного 

времени. Миома матки при указанных сочетаниях, как и сама по себе, нередко 

может быть причиной бесплодия. Поэтому своевременное хирургическое вме-

шательство с проведением реконструктивно-хирургических операций на матке 

и придатках будет оправданным одновременно с нескольких позиций: удаление 

миомы, лечение других заболеваний и бесплодия. 

Ампутация или экстирпация матки с придатками или без них выполняется 

с учетом состояния шейки матки. Следует считать неоправданным широкое 

проведение экстирпации матки при миомах с профилактической целью (во из-

бежание рецидивов миомы и злокачественных новообразований шейки матки). 

Частота возникновения заболеваний культи шейки после ампутации матки не 

превышает таковую у женщин без оперативных вмешательств. Функционирова-

ние же яичников после экстирпации матки прекращается намного быстрее, чем 

после ампутации. Хирургический радикализм может быть оправдан только по 

обоснованным показаниям, но не с профилактической целью. 

Реконструктивно-пластические операции при миоме матки особенно по-

казаны молодым женщинам. Их проводят при различных расположениях миомы 

по отношению к слоям стенок матки (субсерозных, межмышечных, субмукоз-

ных). В большинстве случаев, где показана ампутация матки, возможно выпол-

нить консервативно-пластическую операцию. Исключением могут быть выра-

женная спаечная болезнь органов малого таза, сочетание миомы с эндометрио-

зом, множественность миоматозных узлов. После таких операций чаще назна-

чают гормональную корригирующую терапию, чем после радикальных хирур-

гических вмешательств. 

Таким образом, показания к хирургическому лечению миомы матки мож-

но сформулировать следующим образом. 

1.Миома матки больших размеров (более 12 недель беременности) в 

любом возрасте. 

2.Прогрессивно растущая миома матки (более 9—10 недель бе-

ременности) в репродуктивном возрасте. 
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3.Миома матки с быстрым ростом (свыше 3—4 недель беременности в 

год). 

4.Миома матки с наличием субсерозно расположенного узла наножке. 

5.Подслизистые миомы. 

6.Миома с дегенеративными изменениями. 

7.Миома с гиперпластическими процессами эндометрия в перимено-

паузальном периоде, а также при рецидивировании и от сутствии эффекта от 

консервативной терапии в любом возрасте. 

8.Миома в сочетании с эндометриозом. 

9. Миома в сочетании с гиперпластическими и дистрофическими изме-

нениями шейки матки в перименопаузальном периоде, а при рецидивирова-

нии и отсутствии эффекта от консервативной терапии — в любом возрасте. 

10.Миома в сочетании с опухолями яичников. 

11.Миома в сочетании с хроническими аднекситами и тубоовариаль-

ными образованиями. 

12.Миома с выраженными клиническими проявлениями (боли, крово-

течения, анемии) при неэффективности консервативной терапии. 

13.Миома с дегенеративными изменениями. 

14.Миома с нарушением функции соседних органов (желудочно-

кишечного тракта, мочевой системы). 

15.Миома с пролиферирующим ростом или с кровотечениями в по-

стменопаузальном периоде. 

16.Миома матки у женщины, желающей произвести хирургическую 

стерилизацию. 

17.Хирургическое лечение миомы проводят и при других операциях на 

органах малого таза (внематочная беременность и др.) и брюшной полости, 

если в послеоперационном периоде не возникнет серьезных осложнений. 

Перспективными направлениями в лечении миомы матки являются лапа-

роскопическая хирургия, крио- и лазерохирургия. 

Консервативное (неоперативное) лечение миомы матки получило раз-

витие в 1970—80-е годы, и к настоящему времени предложено множество его 

различных методик. 

Современные представления о патогенезе миомы матки, достижения 

фармакологии и эндокринологии позволяют не ограничиваться при диспансери-

зации больных с миомой матки простым наблюдением, а проводить активную 

тактику ведения. Внедрение ее в гинекологическую практику обусловлено так-

же большим арсеналом объективных методов исследования, используемых в 

динамике наблюдения за больными, а также при оценке эффективности прово-

димой терапии. 

Консервативная терапия предусматривает воздействие на звенья патоге-

неза с целью торможения роста опухоли с помощью следующих мероприятий: 

• устранение факторов местного воздействия, способствующих росту 

опухоли (тепловые процедуры на область малого таза, солнечные ванны, сауна 

и др.); 

• коррекция метаболических нарушений (ожирение, сахарный диабет) с 
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помощью диетотерапии и ЛФК; 

• коррекция нарушений менструальной и детородной функций; 

• правильный выбор методов контрацепции и режима половой ЖИЗНИ; 

• лечение и профилактика воспалительных заболеваний гениталий; 

• лечение и профилактика экстрагенитальных заболеваний; 

• коррекция иммунных нарушений; 

• гормональная терапия, фитотерапия, рефлексотерапия (игло-, лазеро-, 

электротерапия), психотерапия. 

Все локальные воздействия на область малого таза, способствующие уси-

лению региональной гемодинамики и активации метаболических процессов в 

органах малого таза, будут усиливать рост миомы. Нередко в практике наблю-

даются случаи, когда под влиянием именно таких факторов отмечается быстрый 

рост миомы. 

Более 30—40% женщин с миомой матки подвергаются оперативному ле-

чению при выраженных нарушениях липидного или углеводного обменов. 

Своевременная коррекция их будет способствовать снижению темпов роста 

опухоли. 

Метаболические нарушения часто сочетаются с нейроэндокринными, ко-

торые являются важнейшим звеном в развитии и стимуляции интенсивного 

роста миомы. Проявляются они патологией интегрированного показателя функ-

ции нейроэндокринной системы — менструального цикла. Регуляция менстру-

ального цикла при миоме матки проводится с помощью гестагенов. Они ис-

пользуются как в детородном, так и в предменопаузальном периоде. Широко 

назначаются норколут в циклическом режиме по 10 мг/сут с 16-го по 25-й день 

цикла или в непрерывном режиме по 10 мг/сут с 5-го по 25-й день цикла, а так-

же 17-ОПК, обладающий выраженным гестагенным эффектом, по 125—250 

мг/сут на 14-, 17- и 21-й дни цикла при циклическом режиме и на 5-, 10-, 15-и 

20-й дни цикла при непрерывном режиме. Обычно препараты в циклическом 

режиме назначаются женщинам в детородном возрасте, а в непрерывном — в 

предменопаузальном в течение 3—4 месяцев. При использовании непрерывного 

введения препаратов в первые месяцы возможны мажущие кровянистые выде-

ления. При необходимости регуляции менструального цикла у женщин молодо-

го возраста можно на непродолжительное время (2—3 месяца) назначить цик-

лическую терапию эстрогенами в 1-ю фазу цикла и гестагенами — во 2-ю. Ме-

нее эффективно в этих ситуациях использование комбинированных эстроген-

гестагенных соединений (оральных контрацептивных средств), особенно в те-

чение продолжительного времени (свыше 3 месяцев). 

Выбор контрацептивных средств и методов при миоме матки является 

предметом особого внимания. Однозначно не показаны ВМС и длительный 

прием оральных контрацептивных средств (эстроген-гестагенных синтетиче-

ских соединений). Наилучшим следует считать обучение женщин пользоваться 

физиологическим методом контрацепции (с измерением базальной температуры 

и определением дня овуляции). Возможно применение химических барьерных 

средств. Широко следует рекомендовать хирургические методы с помощью ла-

пароскопии или лапаротомии с одновременным выполнением реконструктивно-
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пластических операций с удалением миомы. 

Нами разработан и внедрен в клиническую практику метод прерывания 

беременности с использованием импульсного магнитного поля (ИМП). В по-

следующем был обнаружен его высокий эффект при лечении ДМК. С целью ле-

чения интерстициальных форм миомы матки также можно рекомендовать им-

пульсное магнитное поле. Отмечаются прекращение ациклических маточных 

кровотечений, нормализация менструального цикла у женщин с миомой матки в 

детородном и предменопаузальном периодах. 

Под влиянием анемии развиваются гипоксические состояния, что способ-

ствует развитию генеративных изменений и злокачественному росту миомы 

матки. При этой патологии чаще наблюдается железодефицитная анемия, для 

лечения которой наряду со сбалансированным цитанием и использованием про-

дуктов с большим содержанием железа (телятина, рыба, печень, фруктовые со-

ки) назначаются препараты двухвалентного солевого железа (ферроплекс, кон-

ферон, тардиферон, сульфат железа и др.). 

Все изложенные направления консервативной терапии миомы матки 

можно считать обязательными при диспансеризации больных с этой патологией 

независимо от формы и локализации опухоли, ее размеров, а также возраста па-

циенток и других параметров. Такая терапия показана больным с миомой матки 

как при отсутствии у них показаний к оперативному лечению, так и в плане 

предоперационной подготовки. В последнем аспекте это будет способствовать 

благоприятному течению послеоперационного периода, а также профилактике 

рецидивов миомы при реконструктивно-пластических операциях. Фактически 

такая терапия не имеет противопоказаний. 

Гормональные средства являются основой консервативного лечения 

миомы матки. С их помощью совершаются воздействия на различные звенья 

функциональной системы регуляции репродуктивной функции (нейротрансмит-

терные механизмы — гипоталамус — гипофиз — периферические эндокринные 

железы — матка), для активации или ингибирования биосинтеза и выброса тех 

или других гормонов и изменения их соотношений с целью торможения роста 

опухоли или попыток создания условий для ее обратного развития. Основа гор-

мональной терапии миомы матки обусловлена гормонозависимостью опухоли. 

Однако, несмотря на то что гормональная зависимость миомы матки яв-

ляется общепризнанной, характерные только для миомы матки гормональные 

изменения до сих пор не определены. Обобщая данные о них в организме жен-

щин при миоме матки, можно выделить следующее: 

• изменение соотношения между эстрогенными соединениями, преиму-

щественно за счет экстрагонадной (АПУД-система) продукции гормонов, про-

дукции эстрогенов тека-клетками и повышенного превращения андростендиона 

в эстрон в жировой ткани; 

• изменение соотношения между эстрогенными соединениями и прогес-

тероном, преимущественно при ановуляторных циклах; 

• локальная (в матке и других органах малого таза) гипергормонемия; 

• гиперпродукция гонадотропных гормонов гипофиза из-за нарушений 

гипоталамо-гипофизарной системы и в связи с этим избыточная продукция и 
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выделение половых стероидных гормонов в яичниках. 

В результате таких изменений возникают относительная или абсолютная 

гиперэстрогенемия и дефицит прогестерона (относительная или абсолютная 

гипопрогестеронемия). Такой фон считается «благоприятным условием» для 

возникновения, развития и роста миомы матки. 

С другой стороны, гормональные изменения сочетаются с колебаниями 

концентрации и активности рецепторов половых гормонов в матке и непосред-

ственно в ткани опухоли. Содержание рецепторов в тканях миомы выше, чем в 

миометрии, но ниже, чем в эндометрии. 

С учетом этих двух позиций строится гормональная терапия миомы мат-

ки. Она предусматривает коррекцию гормональных сдвигов и определяется 

чувствительностью органов-мишеней (миоматозной ткани) к функциональному 

состоянию рецепторной системы. Наряду с этими общими положениями следу-

ет помнить об индивидуальных особенностях организма, выявление которых 

при существующих методах обследования весьма затруднительно. Поэтому не-

обходимо определить показания и противопоказания (по видам и размерам 

миомы, возрасту больных, состоянию их соматических органов и систем) для 

гормональной терапии миомы матки. 

По мнению большинства авторов консервативному (гормональному) ле-

чению подлежат миомы матки небольших размеров (до 8—10 недель беремен-

ности) у женщин репродуктивного и предменопаузального периодов при отсут-

ствии показаний к оперативному лечению, а также противопоказаний к гормо-

нальной терапии по соматическому статусу. 

Противопоказаниями для гормональной терапии являются: 

1. Размеры матки с миомой, превышающей ее размеры при 12-не-

дельной беременности. 

2. Субмукозные миомы и миомы с интерстициальной локализацией уз-

ла с центрипетальным ростом. 

3. Быстрорастущие миомы матки, в том числе с подозрением на сарко-

му. 

4. Миомы с кровотечениями, обусловливающими анемию, и с вы-

раженным болевым синдромом. 

5. Миомы в сочетании с другими заболеваниями гениталий (опухоли 

яичников, наружный и внутренний эндометриоз, опухолевидные образования 

в области придатков матки и др.). 

6. Соматическая патология у женщин с миомой матки (гипертензивный 

синдром, выраженные метаболические нарушения — ожирение и сахарный 

диабет, варикозное расширение вен, синдром гиперкоагуляции и др.). 

Наиболее перспективным из всех видов гормональной терапии миомы 

матки является применение гестагенов, производных норстероидов. Гестагены 

оказывают антиэстрогенный эффект и проявляют противоопухолевое действие, 

снижая митотическую активность клеток опухоли, тем самым ингибируя ее 

рост. Норстероиды оказывают влияние на различные звенья репродуктивной 

системы женщины, в том числе на функцию коры надпочечников. Препараты 

норстероидов (норколут, прималут-нор) назначаются по 5—10 мг с 16-го по 25-
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й день цикла в репродуктивном возрасте и с 5-го по 26-й день в предменопау-

зальный период в течение от 3 до 9 месяцев с контрольными обследованиями 

(УЗИ, кольпоскопия, цитология). Такое лечение способствует снижению кон-

центрации эстрадиола и повышению уровня прогестерона в крови, уменьше-

нию количества и активности рецепторов эстрадиола в цитоплазме клеток у 

женщин всех возрастных групп. Все это тормозит рост опухоли. Имеются дан-

ные о торможении роста и даже регрессии миомы под влиянием гестринона, 

обладающего антиэстрогенным и антипрогестероновым эффектами. Препарат 

назначается по 7,5—10 мг в неделю в течение 4—12 месяцев. 

Второй механизм подавления роста миомы путем ингибиро-вания про-

дукции гонадотропинов гипофиза осуществляется с помощью доназола. Он на-

значается по 200 мг 1—2 раза в день в течение 3—6 месяцев. 

Относительно новым методом гормональной терапии миомы матки явля-

ется применение агонистов гонадолиберинов (декапептил, золадекс, бусерелин 

и др.). Они назначаются по 3,6 мг 1 раз в месяц в течение 3—6 месяцев. Имеют-

ся другие методики. Механизм их действия основан на торможении функции 

гипофиза, а тем самым на ингибировании процессов стероидогенеза. Отно-

сительно эффективности препаратов этой группы мнения разноречивы. Одни 

авторы указывают на их высокую эффективность в начале курса, другие вообще 

считают целесообразным их применять только при предоперационной подго-

товке. Следовательно, говорить об эффективности этих средств и широком ис-

пользовании их в клинической практике еще преждевременно. 

Параллельно с назначением гормональной терапии миомы матки необхо-

димо проведение ранее перечисленных посиндромных мероприятий, использо-

вание нейротропных и седативных средств. 

Лучшие результаты наблюдаются при сочетании гормональных средств с 

реконструктивно-пластическими операциями. Гормональные средства назнача-

ются после оперативного вмешательства. 

При таком комбинированном лечении у больных нормализуется менстру-

альная и сохраняется детородная функции. Основным условием успеха такой 

терапии является своевременность хирургического вмешательства и обосно-

ванность выбора гормональных средств после операции. 

Заканчивая характеристику лечения миомы матки, можно отметить сле-

дующее: 

• хирургические методы лечения разработаны довольно тщательно, к ним 

более четко определены показания; наиболее гуманный и перспективный метод 

реабилитационно-пластических операций нуждается в дополнительных иссле-

дованиях по изучению отдаленных результатов и в более широком применении 

у женщин репродуктивного возраста; 

• реабилитационно-профилактические мероприятия консервативного 

плана по восстановлению менструальной и генеративной функций в молодом 

возрасте должны проводиться всем женщинам с миомой матки, а также в каче-

стве предоперационной подготовки и нормализации гомеостаза — во все возра-

стные периоды; 

• консервативную терапию миомы матки, основой которой являются 
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гормональные воздействия, следует считать перспективной, но в настоящее 

время она находится в стадии поисков и разработок; при назначении этой тера-

пии особо важное значение имеет учет индивидуальных особенностей больной. 

Профилактика миомы матки предусматривает воздействие на доступные 

звенья патогенеза болезни. Рекомендуется вести здоровый образ жизни, свое-

временно выявлять и корректировать нарушения менструальной и репродук-

тивной функций, планировать семью с учетом всех медико-биологических ас-

пектов и исключать инвазивные внутриматочные вмешательства. 

 

25.5. Влияние миомы матки на репродуктивную функцию 
Миома матки и репродуктивная функция излагаются отдельно в специ-

альных исследованиях, монографиях и руководствах. Высказывания о тождест-

ве гиперпластических процессов в матке при беременности и миоме можно 

оценивать с нескольких позиций: в обоих случаях имеет место гиперплазия 

мышечной ткани, развивающаяся из элементов мезенхимы сосудистой стенки и 

обусловленная гормональными изменениями с высокой частотой (беременность 

возможна почти у каждой женщины, миома — у каждой 4—5-й женщины); 

сущность гормонального гомеостаза в обеих ситуациях совершенно различная 

— например, ановуляция исключает беременность, но способствуег развитию 

миомы матки; наконец, по исходам беременная матка в итоге инволютивных 

изменений возвращается к норме, а миома имеет тенденцию к озлокачествле-

нию. 

Поэтому мнение о том, что миома считается истинной опухолью, вряд ли 

можно считать обоснованным. 

В условиях беременности, спо-

собствующих высокому уровню про-

лиферативных процессов в матке, 

миома также увеличивается в разме-

рах, но она не исчезает при инволю-

тивных изменениях матки в послеро-

довом периоде. Дегенеративные изме-

нения и озлокачествление опухоли 

(миомы) возможно до, во время и по-

сле беременности. Поэтому миома 

матки и беременность должны рас-

сматриваться как сочетание истинной 

опухоли матки и беременности. Однако 

казуистические случаи озлокачествле-

ния миомы матки во время беременно-

сти и высокая частота этой опухоли у 

женщин позволяют считать, что миома 

матки не является противопоказанием для беременности. В то же время имеют-

ся особенности в течении беременности, родов и послеродового периода у 

женщин с миомой матки. 

Частота сочетаний миомы с беременностью (рис. 37) среди всех беремен-

 
Рис.37. Миома матки и беременность 
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ных женщин достигает 2—5%. Чаще миома матки отмечается у первородящих 

женщин старше 30 лет с семейной предрасположенностью и с различной эн-

докринной патологией. 

При субмукозной локализации миома матки может быть причиной нару-

шения имплантации и дальнейшего развития беременности. Межмышечная и 

субсерозная миомы обычно не препятствуют наступлению беременности. 

Ведение беременности при миоме матки в большинстве случаев (75—

80%) не отличается от такового у здоровых женщин. Из осложнений чаще на-

блюдается преждевременное прерывание беременности (выкидыши, прежде-

временные роды). Иногда в миоме в период беременности развиваются дегене-

ративные изменения, что требует оперативного вмешательства. 

Из осложнений родов более часто отмечаются преждевременное и раннее 

излитие околоплодных вод, аномалии родовых сил, а также кровотечения. По-

следние обусловлены как аномалиями сократительной активности матки, так и 

предлежанием плаценты, с преждевременной ее отслойкой. 

Родоразрешение женщин с миомой матки возможно через естественные 

родовые пути и операцией кесарева сечения. Выбор метода определяется в за-

висимости от размеров и локализации миомы. Расположение последней в ниж-

них отделах, а также большие размеры опухоли препятствуют прохождению 

плода по родовым путям и являются показанием к оперативному родоразреше-

нию. Кроме того, более частые разгибательные вставления головки и дискоор-

динированная родовая деятельность также являются основанием для кесарева 

сечения. В послеродовом периоде количество осложнений не превышает тако-

вого среди женщин без миомы матки. 

Размеры опухоли после родов остаются такими же, как и до родов в 

большинстве случаев. Отмечается их рост у части женщин и уменьшение мио-

мы в размерах в отдельных случаях. 

Таким образом, небольшое количество осложнений в течении беременно-

сти, родов и послеродового периода у женщин с миомой матки, отсутствие ин-

тенсивного роста опухоли в эти сроки и в ближайшие годы после родов позво-

ляют считать, что миома не должна рассматриваться как противопоказание к бе-

ременности. 

В то же время требуется дифференцированный подход в каждом конкрет-

ном случае. Более высокий риск осложнений имеют женщины с длительно про-

текающей миомой, при больших размерах опухоли, с подслизистой и межмы-

шечной локализацией, с центрипетальным ростом, а также при расположении 

опухоли в шейке матки, области перешейка и нижних отделах тела матки. Все 

это требует оптимальной диспансеризации, тщательного обследования и свое-

временного принятия решений в период беременности и родоразрешения. 

Особого внимания заслуживают дискуссионные вопросы о целесообраз-

ности сохранения беременности после миомэктомии, а также об объеме 

оперативного вмешательства при родоразрешении. 
При нарушении кровоснабжения миоматозных узлов вначале проводится 

консервативное лечение с применением противовоспалительных средств. Про-

грессирование дегенеративных изменений и отсутствие эффекта от проводимой 
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терапии являются основанием для оперативного вмешательства. Последнее за-

ключается в энуклеации субсерозных и небольших интерстициальных узлов с 

последующим сохранением беременности. Некроз узла с перитонитом или по-

дозрением на злокачественное перерождение является поводом для расширения 

объема оперативного вмешательства до экстирпации или ампутации матки с 

плодом. 

При выполнении кесарева сечения у женщин с миомой матки всегда при-

нимается решение о целесообразности расширения операции по удалению узла 

или ампутации матки либо ограничении операции в объеме кесарева сечения 

без вмешательств по поводу миомы. По этому вопросу мнения разноречивы. 

Предлагается ограничиваться кесаревым сечением, а небольшие миоматозные 

узлы оставлять. При больших размерах опухоли показано удаление матки. Со-

гласно другим рекомендациям, допускается удаление лишь небольших единич-

ных субсерозных миоматозных узлов с сохранением матки. 

Анализ данных миомэктомии при кесаревом сечении у 150 женщин при 

различном расположении узлов, разных размерах с благоприятными исходами 

позволяет нам высказать следующее мнение. У молодых женщин, желающих 

иметь детей, при кесаревом сечении возможна консервативная миомэктомия 

при различных размерах и расположении узлов, т.е. выполнение реконструк-

тивно-пластических операций. Однако это можно допустить при учете условий 

клинического обследования и возможностей оказания высококвалифицирован-

ной помощи. В клинике выполняют операции по удалению миомы до 12—13 

недель беременности с вхождением в полость матки со стороны опухоли. 

Однако в широком плане можно рекомендовать удаление единичных суб-

серозных или интерстициальных узлов с сохранением матки. Вопрос о стерили-

зации решается индивидуально с учетом пожелания женщины. При больших 

или множественных миомах показано удаление матки. 

Важен дифференциальный подход с учетом особенностей и пожеланий 

женщины, а главное — технических и клинических условий. 

 

Глава 26. Злокачественные заболевания женских половых органов 

26.1. Рак шейки матки 
Рак шейки матки — самое частое злокачественное заболевание женских 

половых органов: от 20 до 40 на 100 000 женского населения. Совершенствова-

ние профилактической работы в женских консультациях позволило уменьшить 

частоту этой патологии у женщин и повысить ее выявляемость в ранних стади-

ях. Особую значимость при этом имеет учение о фоновых и предраковых со-

стояниях, позволяющее диагностировать рак шейки матки (РШМ) на стадиях 

преинвазии и микроинвазии. И все же, несмотря на эти достижения, сохра-

няется высокая частота выявляемости больных РШМ в запущенных стадиях 

(III—IV). 
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Рис. 38. Стадии рака шейки матки: 

а — I стадия;  

б — II стадия (параметральный вариант); 

в — II стадия (влагалищный вариант); 

г — II стадия (маточный вариант); 

д — II стадия (параметрально-вагинальный вариант); 

е — III стадия (с поражением лимфатических узлов таза); 
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ж — IV стадия (с поражением мочевого пузыря). 

Классификация патологических состояний шейки матки по клинико-

морфологическим признакам представлена выше (см. «Патология шейки мат-

ки»). 

Согласно клинико-анатомической классификации, различают четыре ста-

дии инвазивного РШМ (рис. 38): 

• I стадия — опухоль ограничена только шейкой матки. 

• II стадия РШМ имеет три варианта: а — опухоль распространяется на 

параметрий одной или обеих сторон (параметральный вариант); б — опухоль 

переходит на влагалище, не захватывая нижнюю треть его (влагалищный вари-

ант); в — опухоль захватывает и тело матки (маточный вариант). 

• III стадия также имеет три варианта: а — опухоль поражает па-

раметрий, переходя на стенки таза (параметральный вариант); б — опухоль до-

ходит до нижней трети влагалища (влагалищный вариант); в — опухоль рас-

пространяется в виде изолированных очагов в малом тазу при отсутствии отда-

ленных метастазов (тазовый метастатический вариант). 

• IV стадия проявляется следующими вариантами: а — опухоль поражает 

мочевой пузырь (мочепузырный вариант); б — опухоль поражает прямую киш-

ку (ректальный вариант); в — опухоль переходит за пределы органов малого та-

за (отдаленный метастатический вариант). 

По характеру роста опухоли выделяется еще ряд типов каждого варианта 

всех четырех стадий. С учетом роста опухоли различают экзофитную (рост на-

ружу в виде цветной капусты) и эндофитную (рост внутрь с инфильтрацией 

тканей) формы РШМ (рис. 39). 

Классификация по системе TNM характеризует размеры и состояние пер-

вичного опухолевого очага (T-tumor), регионарных лимфатических узлов (N-

nodules) и наличие отдаленных метастазов (M-metastases). Согласно этой клас-

сификации, могут быть различные сочетания по поражению опухолью органов 

и ее распространению: от T1N0M0 до T4NxM1. 

Отдельно рассматриваются преинвазивный (интраэпителиальный, карци-

нома in situ) и микроинвазивный РШМ. 

Преинвазивный рак (Са in situ) шейки матки — это патология покровно-

го эпителия шейки матки с признаками рака, при отсутствии инвазии в подле-

жащую строму. Как и дисплазии, 

пре-инвазивному раку может 

предшествовать койлоцитарная 

атипия. 

Ca in situ может быть в не-

скольких вариантах зрелый (диф-

ференцированный), незрелый (не-

дифференцированный), пере-

ходный и смешанный. Соответст-

венно он может переходить в 

плоскоклеточный ороговевающий, 

недифференцированный и низко-

 
Рис. 39. Рак шейки матки: экзофитная (а) 

и эндофитная (б) формы. 
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дифференцированный инвазивный рак. Начинается преинвазивныи рак обычно 

в зоне трансформации (вокруг наружного зева), а затем распространяется на эн-

до- или эктоцервикс. Преинвазивныи рак, как и дисплазии, может прогрессиро-

вать в инвазивный рак, сохраняться в течение нескольких лет или даже регрес-

сировать. С учетом латентного периода между преинвазивным и инвазивным 

раком своевременная диагностика и адекватное лечение первого являются важ-

нейшими звеньями снижения частоты инвазивного РШМ. Существенные за-

труднения представляет дифференциальная диагностика преинвазивного и мик-

роинвазивного РШМ. 

Микроинвазивный рак шейки матки — ранняя форма инвазивного — 

это поражение раковой опухолью слизистой до 1 см в диаметре. Однако и при 

таких размерах опухоли могут выявляться лимфогенные метастазы. Частота их 

связывается с глубиной инвазии. До 1 мм она считается минимальной, а уже с 5 

мм — клинически значимой с частыми лимфогенными метастазами. Микроин-

вазивный рак шейки матки может быть обнаружен на фоне дисплазии, преинва-

зивного рака и их сочетаний. Клиническая характеристика и исходы при микро-

инвазивном РШМ позволяют считать его формой, более близкой и преинвазив-

ному раку, чем к инвазивному. 

Клиническая картина РШМ характеризуется вариабельностью от почти 

бессимптомного течения до многочисленной симптоматики. Зависит от стадии, 

характера роста опухоли и ее локализации. Ранние стадии РШМ протекают 

фактически бессимптомно. Могут отмечаться местные изменения, выявляемые 

при осмотрах или специальными методами исследования. Появление кровяни-

стых выделений из половых путей, «контактных кровотечений» не следует рас-

сматривать как ранние симптомы. Они возникают при значительном распро-

странении опухоли. Кровянистые выделения появляются раньше, при экзофит-

ных формах РШМ, когда опухоль растет наружу что повышает вероятность ме-

ханического ее повреждения. Болевой симптом нередко сопровождает раковое 

поражение шейки матки. Более частым симптомом считаются бели, появляю-

щиеся в связи с повышением секреторной активности шейки матки и влагали-

ща. 

Боли, бели и кровянистые выделения чаще наблюдаются при РШМ в 

поздних стадиях (II—IV). При этом наряду с указанными возникают симптомы, 

характеризующие нарушение функции смежных органов (мочевой пузырь, пря-

мая кишка и т.д.). Возникают они по мере 

распространения опухоли. 

Распространение опухоли на окру-

жающие ткани и органы имеет определенные 

закономерности. Чаще и раньше опухоль рас-

пространяется на параметральную клетчатку 

и регионарные лимфатические узлы. Из со-

седних органов РШМ чаще поражает мочевой 

пузырь (при локализации опухоли на перед-

ней губе шейки матки) и прямую кишку (при 

локализации опухоли на задней губе шейки 

 
Рис 40. Рак шейки матки с рас-

падом 
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матки). Метастазы в отдаленные органы по частоте их возникновения происхо-

дят в следующем порядке печень, легкие, брюшина, кости, желудочно-

кишечный тракт, почки, селезенка. Распространяется РШМ лимфогенным и ге-

матогенным путями, а также путем прорастания прилежащих тканей. В отдель-

ных случаях метастазирование сопровождается клинической картиной общей 

инфекции с повышением температуры, выраженными изменениями в крови, 

анемией. Непосредственной причиной смерти при РШМ являются местная ин-

фекция, переходящая в сепсис, перитонит, уремия, тромбоз сосудов, анемия 

вследствие обильных кровотечений при распаде опухоли (рис. 40). 

Диагностика осуществляется в основном с помощью вспомогательных 

методов исследования. Из последних наряду с клиническими данными и ре-

зультатами осмотра широко используются следующие: цитология, кольпоско-

пия во всех ее вариантах, УЗИ, гистология. Распространенность опухолевого 

процесса оценивается с помощью рентгенографии цервикального канала и по-

лости матки, лимфографии, УЗИ, ангиографии, компьютерной томографии, 

ядерно-магнитного резонанса. Характеристика указанных методов обследова-

ния приведена выше (см. «Патология шейки матки»). 

При проведении профилактических осмотров на основании клинико-

цитологических данных отбирается контингент женщин для более углубленного 

обследования по принципу «от простого к сложному»: цитология—

кольпоскопия—расширенная кольпоскопия и кольпомикроскопия—

гистология—повторные исследования в динамике. Это отражено в представ-

ленной схеме взаимодействия специалистов в процессе диагностики РШМ 

(рис.41). 
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Рис.41. Взаимодействие специалистов в процессе ди-

агностики рака шейки матки (Я.В. Бохман, 1989). 

 

Профилактика РШМ является важной проблемой здравоохранения. Она 

основана прежде всего на выявлении и своевременном эффективном лечении 

фоновых и предраковых процессов шейки матки. С этой целью создаются спе-

циальные программы, предусматривающие организацию проведения профилак-

тических осмотров всех женщин, систему оповещения женщин в процессе их 

обследования, обеспеченность обследования с помощью специальных методов, 

повышение онкологической квалификации гинекологов, усовершенствования 

цитологов и гистологов, повышение санитарной культуры с онкологической на-

стороженностью населения. 

Основная роль в диагностике и профилактике РШМ принадлежит жен-

ским консультациям. Проведение профилактических осмотров может быть эф-

фективным в этом плане лишь при использовании цитологического скрининга и 

проведения по показаниям углубленного обследования. 
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Рис 42. Алгоритм обследования и лечения патоло-

гии шейки матки и рака ранних стадий 

 

В группу риска РШМ следует относить всех женщин в возрасте от 20 лет 

и старше, за исключением не живших половой жизнью и перенесших тоталь-

ную гистерэктомию. Эффективность санитарно-просветительной работы по 
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профилактике РШМ можно оценить пониманием необходимости обследования 

у гинеколога не реже 1—2 раз в течение года. 

Принципы лечения рака шейки матки. План лечения (рис. 42) зависит 

от сущности выявленного патологического процесса, его распространенности в 

пределах шейки матки, гистотипической характеристики, возраста женщины и 

состояния менструальной и детородной функций. Лечение РШМ определяется 

прежде всего распространенностью процесса (преинвазивный, микроинвазив-

ный, I—IV ст.) и гистотипическими особенностями опухоли. 

Преинвазивный рак должен быть тщательно дифференцирован с микро-

инвазивным. Есть разные мнения о тактике лечения Са in situ: от органосохра-

няющих операций до тотальной гистерэктомии с придатками. По-видимому, 

можно считать оправданной конусовидную электроэксцизию шейки матки у 

женщин детородного возраста с тщательным гистологическим исследованием 

серийных срезов и последующим оптимальным диспансерным наблюдением. 

Тотальная гистерэктомия с придатками может быть показанной при Са in situ у 

женщин в перименопаузальный период. И в этот период при наличии Са in situ 

можно ограничиться конусовидной электроэксцизией шейки матки или внутри-

полостным облучением у женщин с тяжелой экстрагенитальной патологией. В 

каждом конкретном случае решение о выборе метода лечения принимается с 

учетом индивидуальных особенностей. 

Лечение микроинвазивного РШМ может быть проведено по таким же 

принципам, как и Са in situ. Однако при этом должна быть полная уверенность 

клинициста (и патоморфолога) в том, что в данном конкретном случае имеется 

именно микроинвазивный рак. Это значит, что клинико-эндоскопическая и 

морфологическая информации должны подтверждать поверхностную (до 3 мм) 

инвазию процесса и отсутствие раковых эмболов в кровеносной и лимфатиче-

ской системах, что практически трудновыполнимо. Поэтому в практике более 

широкое распространение имеет тенденция радикальных оперативных вмеша-

тельств, нередко с дополнительным дистанционным облучением. Выживае-

мость больных женщин с микроинвазивным РШМ 5 лет и более при различных 

методах лечения составляет 95—100%. При микроинвазивном РШМ вполне до-

пустима тактика щадящего лучевого и органосохраняющего оперативного лече-

ния. 

Лечение инвазивного РШМ осуществляется хирургическими, лучевыми и 

комбинированными методами. Основой выбора метода лечения является клас-

сификация РШМ по стадиям распространенности процесса и системе TNM ст 

Ia — TlaN0M0, ст Iб — Т1бN0М0, ст IIa — Т2аN0М0, ст IIб — Т2бN0М0, ст IIIa-

Т3аN0M0, ст III — T3N0M0 — T3N2M0, ст IV — Т4 и/или М1 при любых вариантах 

Т и N. Характер опухоли (Т) определяется клиническими методами, с помощью 

кольпоскопии и УЗИ. Труднее оценить степень поражения лимфатических узлов 

(N) и наличие метастазов (М). Это достигается с помощью УЗИ, лимфографии, 

компьютерной томографии и магнитно-ядерного резонанса, а также по оценке 

функции смежных органов. 

В настоящее время используются только хирургическое, только лучевое и 

комбинированное — хирургическое с облучением лечение РШМ. Облучение 
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может проводиться до операции, после нее, а в отдельных случаях — до и после 

операции (табл. 11). В ранних стадиях РШМ показаны хирургические и соче-

танные с лучевыми методы лечения. При запущенных стадиях РШМ проводит-

ся только лучевая терапия. В случаях затруднения определения стадии РШМ (II 

или III и т.д.) терапия проводится по принципу меньшей стадии (II). 

Хирургическое лечение включает конизацию шейки матки (ножевая кони-

зация или электроконизация), простую экстирпацию, операцию Вертгейма (экс-

тирпация с удалением регионарных лимфатических узлов) — расширенную 

экстирпацию матки, удаление подвздошных лимфатических узлов. 

Лучевая терапия проводится по принципу дистанционного облучения 

и/или внутриполостной гамма-терапии. 

Таблица 11. Показания к различным методам лечения РШМ (Я.В.Бохман, 

1989) 

 

С

тадия 

TNM 

Клинико- 

морфологиче-

ские данные 

Пре-

допераци-

онное облу-

чение 

Опе-

рация 

После-

операцион-

ное облуче-

ние 

Соче-

танное луче-

вое лечение I

aT1аN0

M0 

Микроин-

вазивный рак 

(инвазия в стро-

му не более 3 

мм) 

— Экс-

трафасци-

альная 

экстирпа-

ция матки 

с верхней 

1/3 влага-

лища 

— При 

противопока-

заниях к опе-

рации — 

внутриполо-

стная γ-

терапия 

I

б 

Т1бN0М

0 IIа 

Т2aN0М

0 

Возраст до 

50 лет и (или) 

локализация в 

эндоцервиксе, и 

(или) аденокар-

цинома и низко-

дифференциро-

ванный рак, и 

(или) метастазы 

в регионарные 

лимфатические 

узлы по данным 

лимфографии 

При 

больших 

экзофитных 

опухолях 

(Т1б) внут-

риполост-

ная γ-

терапия, 

при IIа — 

внутрипо-

лостное об-

лучение 

Опе-

рация 

Вертгейма 

Дис-

танционное 

облучение 

показано при 

1б (глубина 

инвазии бо-

лее 1см), и 

(или) адено-

карциноме и 

низкодиффе-

ренцирован-

ном раке, и 

(или) мета-

стазах в 

лимфатиче-

ских узлах. 

При IIа — во 

всех случаях 

При об-

щих противо-

показаниях к 

операции — 

внут-

риполостное 

+дистанци-

онное облуче-

ние 

I

б 

Т

1бN0M0 

II

а 

Т

2aN0М0 

Возраст 

старше 50 лет, 

плоско-

клеточный рак, 

негативные дан-

ные лимфогра-

фии 

— — — Внутри-

полостное + 

дистанцион-

ное облучение 
II

б 

T

2б.N0M0 

T2бN0

M0 IIIa 

Т3aN0M

0 

T3aN1M

0 

Опухоль 

инфильтрирует 

параметрий, не 

доходя до стенки 

таза (T2б), или 

нижнюю треть 

влагалища (T3а) 

 Че-

рез 10—14 

дней после 

курса со-

четанной 

лучевой 

терапии 

при пози-

тивных 

данных 

лимфо-

графии — 

экстрапе-

ритоне-

альное 

— Внутри-

полостное + 

дистанцион-

ное облучение 
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II

Iб 

T

3бN0M0 

T

3бN1M0 

Опухоль 

инфильтрирует 

параметрий до 

стенки таза 

   Внутри-

полостное + 

дистанцион-

ное облучение I

V 

T

4N0M0 

T

4N0M0 

IV 

Опухоль 

прорастает в мо-

чевой пузырь 

и(или) прямую 

кишку 

—   Дистан-

ционное облу-

чение таза по 

индивидуаль-

ному плану 
T

1-1N0-2 

M

1 

Отдален-

ные метастазы 

   Дистан-

ционное облу-

чение таза + 

химиотерапия 

по индивиду-

альному плану 

 

Дистанционное облучение на первом этапе сочетанной лучевой терапии 

уменьшает воспалительный компонент, вызывает дистрофические изменения в 

опухоли, уменьшая ее объем, и тем самым создает благоприятные условия для 

последующей внутриполостной гамма-терапии. На втором этапе дистанцион-

ное облучение проводится в промежутках между сеансами внутриполостной 

гамма-терапии. 

Внутриполостная гамма-терапия используется в различных вариантах: 

традиционном; по принципу ручного последовательного введения аппликаторов 

и радионуклидов низкой мощности дозы; по принципу автоматизированного 

введения радионуклидов высокой активности с помощью шланговых гамма-

терапевтических аппаратов. 

При внутриполостной гамма-терапии расчет поглощенных доз проводит-

ся по анатомическим областям, исходя из суммарной активности вводимых в 

полость матки и влагалища радионуклидных источников (типа 
60

Со) облучения. 

При этом большие дозовые нагрузки попадают на не пораженные опухолью ор-

ганы и ткани (мочевой пузырь, прямую кишку и др.). 

Принцип ручного последовательного введения радионуклидных источни-

ков представляет более усовершенствованный метод внутриполостной гамма-

терапии. Совершенствование достигается этапностью лечебного процесса. На 

первом (подготовительном) этапе осуществляется рентгенологический контроль 

за правильностью установки системы облучения, что дает возможность ее кор-

ректировки при необходимости. После этого вводятся радионуклидные источ-

ники облучения (уже в палате) и осуществляется процесс терапии — это уже 

второй этап. 

Таким методом удается несколько уменьшить лучевую нагрузку на смеж-

ные органы и ткани, повысить выживаемость больных. 

Аппаратная методика внутриполостной гамма-терапии дает возможность 

управлять процессом облучения дистанционно, что почти исключает опасность 

облучения персонала, улучшает переносимость терапии больными и уменьшает 

лучевую нагрузку на соседние органы. При этом существенно уменьшаются 

продолжительность сеанса облучения (20—70 мин, при ранее изложенных ме-

тодиках — 22—45 ч) и суммарная доза поглощения (40—50 Гр, при других ме-

тодиках — 70—90 Гр). При аппаратном методе внутриполостной гамма-терапии 

значительно выше выживаемосгь больных — 5 лет и более. Имеются различные 
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аппараты для внутриполостной гамма-терапии при РШМ (АГАТ-В, селектрон). 

Используются источники излучения низкой и высокой активности. 

Наиболее частыми осложнениями лучевой терапии являются иммуноде-

прессивные состояния, лейкопения, воспалительные процессы влагалища, мо-

чевого пузыря, прямой кишки и других локализаций. 

Выживаемость (5 лет и более) больных при РШМ зависит от стадии рас-

пространения процесса, гистотипа опухоли и методов терапии. Она колеблется, 

по данным разных авторов, при РШМ I стадии от 75 до 98%, II стадии — 60—

85% и III стадии — 40—60%. 

Комбинированное лечение — это сочетание хирургического вмешатель-

ства с лучевой терапией. 

Предоперационная лучевая терапия проводится путем дистанционного 

или внутриполостного облучения, а также их сочетанием. Чаще применяется 

наружное равномерное облучение таза. 

Комбинированное лечение проводится больным при РШМ I и II стадий. 

При РШМ III—IV стадий выполняется только лучевая терапия. Послеопераци-

онная лучевая терапия не проводится при микроинвазивном РШМ (Iа стадия) и 

в отдельных случаях (инвазия менее 1 см, отсутствие метастазов в лимфатиче-

ские узлы, уверенность в радикальности оперативного вмешательства) при 

РШМ Iб стадии. 

По особым программам с учетом индивидуальных особенностей прово-

дится лечение рецидивов и метастазов РШМ. При рецидивах РШМ также ис-

пользуются хирургические вмешательства, повторная лучевая и химиотерапия. 

Химиотерапия хотя и используется при лечении рецидивов РШМ, широ-

кого распространения не получила в связи с недостаточной эффективностью. 

26.2. Рак эндометрия 

Рак тела матки (РТМ) встречается реже, чем РШМ Соотношение по час-

тоте между РШМ и РТМ составляет 10—15:1. Наблюдается РТМ преимущест-

венно у женщин в возрасте после 50 лет. Чаще РТМ, в отличие от РШМ, болеют 

нерожавшие, небеременевшие и не жившие половой жизнью женщины. Перво-

степенная роль в этиологии РТМ принадлежит гормональным нарушениям, 

особенно в период перименопаузы. 

Классификация рака тела матки FIGO (1977) 

• 0 стадия — Са in situ (атипическая гиперплазия эндометрия). 

• I стадия — рак ограничен телом матки. 

• Iа стадия — длина полости матки 8 см или менее. 

• Ib стадия — длина полости матки более 8 см. 

• II стадия — рак поражает тело и шейку матки (обычно шеечный канал), 

но не распространяется за пределы матки. 

• III стадия — рак распространяется за пределы матки, но не за пределы 

малого таза. 

• IV стадия — рак распространяется за пределы малого таза и/или про-

растает слизистую оболочку мочевого пузыря и прямой кишки. 

• IVa стадия — прорастание в мочевой пузырь и/или в прямую кишку. 

• IVb стадия — отдаленные метастазы. 
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• G — гистопатологические градации: 

• G1 — высокодифференцированный железистый рак, 

• G2 — умереннодифференцированный железистый рак, 

• G3 — железисто-солидный или полностью недифференцированный же-

лезистый рак. 

 

Классификация рака тела матки по системе TNM (1985 г) 

• Т — первичная опухоль 

• Тis — преинвазивная карцинома (Са in situ) 

• То — первичная опухоль не определяется (полностью удалена при кю-

ретаже). 

• T1 — карцинома ограничена телом матки. 

• Т1a — полость матки до 8 см. 

• Т1b — полость матки более 8 см. 

• Т2 — карцинома распространяется на шейку матки, но не за пределы 

матки. 

• Т3 — карцинома распространяется за пределы матки, включая влага-

лище, но остается в пределах малого таза. 

• Т4 — карцинома распространяется на слизистую оболочку мочевого 

пузыря или прямой кишки и/или выходит за пределы малого таза. 

• N — регионарные лимфатические узлы таза 

• N0 — метастазы в регионарных лимфатических узлах не определяются. 

• N1 — имеются метастазы в регионарных лимфатических узлах таза. 

• Nx — недостаточно данных для оценки состояния регионарных лимфа-

тических узлов. 

• М — отдаленные метастазы 

• М0 — нет признаков отдаленных метастазов. 

• M1 — имеются отдаленные метастазы. 

• P.TNM — соответствует категориям T,N,M (после гистологического ис-

следования операционного препарата). 

 

Клиническая картина РТМ характеризуется тремя основными симптома-

ми: кровотечениями, белями и болями. Это уже поздние симптомы. В ранние 

стадии РТМ может протекать бессимптомно. В то же время РТМ часто развива-

ется на фоне рака эндометрия, который почти всегда сопровождается наруше-

ниями менструальной функции. Бели при РТМ имеют характерные особенно-

сти. Вначале они скудные, серозно-слизистые, затем с примесью крови. Скоп-

ление в матке белей сопровождается болевыми ощущениями, обусловленными 

растяжением стенки матки, особенно при выраженных изгибах ее между шей-

кой и телом. В запущенных случаях бели имеют вид «мясных помоев», а боли 

отмечаются «ноющего», «грызущего» характера. 

Диагностика РТМ более затруднительна, чем РШМ, поскольку клиниче-

ская картина при нем такая же, как и при фоновых и предраковых состояниях 

эндометрия. Поэтому РТМ чаще, чем РШМ, диагностируется в более запущен-

ных стадиях. Основная роль в диагностике РТМ принадлежит вспомогательным 
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методам обследования: цитологическое исследование мазков из шейки матки и 

аспирата из полости матки; гистероскопия с прицельной биопсией эндометрия 

и гистологическим исследованием: определение маркеров рака, степень распро-

странения опухолевого процесса наряду с клиническими методами определяет-

ся с помощью УЗИ, лимфографии. Для выявления метастазов обследуются 

смежные органы и ткани (параметрий, прямая кишка, мочевыводящий тракт), а 

также отдаленные органы (легкие, костная система), в которые чаще метастази-

рует РТМ. С этой целью используются рентгенологические методы исследова-

ния, УЗИ. При диагностике РТМ следует помнить, что клинические симптомы 

развиваются прежде всего, по мере распространения процесса. 

Профилактика рака матки должна представляться как устранение причин, 

способствующих его возникновению. Следует также стремиться предупредить 

развитие болезни в запущенное состояние. Это достигается научно обоснован-

ной популярной противораковой пропагандой среди населения, онкологической 

настороженностью врачей, особенно при обследовании женщин групп риска по 

развитию РТМ. Особого внимания заслуживают женщины с патологическим 

течением перименопаузы и все страдающие фоновыми и предраковыми состоя-

ниями эндометрия. Диагностика этих процессов и своевременная адекватная 

терапия — существенный момент профилактики РТМ. Важную роль в этом 

имеют профилактические осмотры женского населения с углубленным обсле-

дованием тех, кто относится к группе риска. 

Лечение рака тела матки включает хирургические, лучевые и гормональ-

ные методы. Выбор метода определяется локализацией опухоли, ее гистотипом, 

степенью дифференцировки и распространенности (наличия метастазов) — 

таблица 11 (по Я.В.Бохману). 

Наиболее эффективным считается хирургическое или комбинированное 

лечение, при котором выживаемость больных (5 лет и более) на 20—30% боль-

ше, чем при сочетанной лучевой терапии. Последняя является методом выбора 

при невозможности выполнения радикальной операции или наличии противо-

показаний (сопутствующих заболеваний). 

Оперативное лечение в объеме экстирпации матки с придатками прово-

дится при I стадии высокодифференцированного РТМ. При всех других видах 

умереннодифференцированного или недифференцированного РТМ независимо 

от стадии распространенности процесса показана расширенная экстирпация 

матки с придатками (операция Вертгейма). 

Лучевая терапия осуществляется с помощью аппликаторов, введенных в 

полость матки, которые заполняются последовательно радиоактивными препа-

ратами. 

Комбинированное лечение проводится по различным модификациям. 

Часто используется предоперационное внутриматочное облучение с последую-

щей радикальной операцией. 

В послеоперационном периоде применяется дистанционное в сочетании с 

эндовагинальным облучением или только последнее. Если опухолевый процесс 

ограничен местнорегионарным распространением, то радикальное оперативное 

вмешательство с удалением пораженных лимфатических узлов в сочетании с 
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лучевой терапией приводит к 5-летним срокам выживаемости у 80—90% боль-

ных. 

Гормональная терапия РТМ считается патогенетически обоснованной и 

перспективной. Используются синтетический прогестаген 17-ОПК и блокатор 

эстрогеновых рецепторов — тамоксифен. Отмечена эффективность 17-ОПК 

при дифференцированном и умереннодифференцированном раке эндометрия. 

Критерием определения чувствительности к гормональному лечению является 

определение цитозольных рецепторов эстрадиола (ЦРЭ) и прогестерона (ЦРП). 

Используется сочетанное применение прогестагенов (17-ОПК) и антиэстроге-

нов (тамоксифен, зитазониум, кломифена цитрат) — синтетических аналогов 

эстрогенов, производных трифенилэтилена. Последние повышают в опухолевой 

ткани уровень ЦРП, снижают количество ЦРЭ и подавляют секрецию гонадо-

тропинов (ФСГ и ЛГ) и пролактина в гипофизе. Хотя гормональная терапия ра-

ка эндометрия неоднозначна (от отсутствия эффекта до повышения дифферен-

цировки опухоли и ее полного регресса), дальнейшее ее изучение считается 

прогрессивным. 

Химиотерапия РТМ используется в основном при лечении рецидивов и 

метастазов. При этом по различным схемам применяется полихимиотерапия 

(фторурацил, винкристин, циклофосфан, цисплацин, адриамицин). 

Лечение рецидивов РТМ проводится комбинированными приемами (хи-

рургическое в сочетании с лучевым, гормональным и химиотерапией). 

 

26.3. Саркома матки 
Саркома матки — сравнительно редкое заболевание, встречается ужен-

щин всех возрастов (20—80 лет). Это неэпителиальная злокачественная опухоль 

матки, которая чаще всего развивается в быстрорастущей миоме. Развитие сар-

комы связывается с вирусной инфекцией. Миома матки рассматривается как 

фактор риска саркомы. 

 

Гистогенетическая классификация саркомы матки Бохмана Я.В. (1982) 

1. Лейомиосаркома (выделяется лейомиосаркома в миоме). 

2. Эндометриальная стромальная саркома. 

3. Карциносаркома (смешанная гомологическая мезодермальная опухоль). 

4. Смешанная (гетерологическая) мезодермальная опухоль. 

5. Другие виды сарком (включая неклассифицированные). 

Из этой классификации видно многообразие гистогенеза саркомы матки 

(из яичниковой, стромальной ткани, смешанные). Самая частая — лейомиосар-

кома, развивающаяся из мышечной ткани матки. Клинико-анатомическая клас-

сификация подобна таковой при РТМ. 

Клиническая картина саркомы напоминает таковую при миоме. Наиболее 

частым симптомом является маточное кровотечение. В более поздние (запу-

щенные) сроки могут отмечаться повышение температуры тела, слабость, поху-

дание, прогрессирующая анемия, не соответствующая кровотечениям. Метаста-

зы саркомы возникают в легких, печени, костях и т.д. Метастазирование проис-

ходит гематогенным и лимфогенным путями. В зависимости от гистогенеза ка-
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ждый вид саркомы имеет своеобразие. 

Диагностика саркомы матки имеет свои особенности. Эндометриальные и 

смешанные формы опухоли диагностируются теми же методами, что и РТМ. 

Особые трудности вызывает диагностика лейомиосаркомы, которая обычно вы-

является как находка в удаленной миоме матки. Нередко данные гистероскопии, 

цитологическое и гистологическое исследования эндометрия не выявляют сар-

комы матки и обнаруживается она лишь в удаленном макропрепарате. Макро-

скопически можно заподозрить злокачественную опухоль при разрезе миомы 

(некрозы, кровоизлияния, отеки), что является основанием для срочного гисто-

логического исследования. Последнее позволяет выполнить операцию в долж-

ном объеме. 

Лечение саркомы матки, хотя и подобно таковому при РТМ, имеет ряд 

особенностей. Хирургическое вмешательство при саркоме матки I—III стадий 

является основным, поскольку лучевая терапия менее эффективна, чем при 

РТМ. При лейомиосар-коме выполняется операция в объеме тотальной гисте-

рэктомии с придатками и верхней третью влагалища (при II—III стадиях). 

В последующем проводятся химиотерапия (карминомицин, адриамицин) и 

дистанционное облучение. При всех других гистогенетических видах саркомы 

лечение выполняется в объеме расширенной экстирпации матки с придатками, 

проводятся дистанционное и внутриполостное облучение, химиотерапия 

(Я.В.Бохман, 1989). Считается, что в связи с агрессивностью течения и низкой 

эффективностью лучевой терапии при саркоме матки прогноз более отягощен, 

чем при РТМ. 

 

26.4. Злокачественные опухоли вульвы и влагалища 
Рак вульвы (РВ) встречается в основном у женщин пожилого возраста и 

составляет 3—5% от всех злокачественных заболеваний гениталий. Развивается 

на фоне инволютивных дистрофических процессов. Важная роль в возникнове-

нии этой патологии придается обменно-эндокринным нарушениям и вирусной 

инфекции. 

 

Классификация РВ по стадиям 

• 0 стадия — преинвазивная карцинома. 

• I стадия — опухоль до 2 см в диаметре, ограниченная вульвой. Регио-

нарные метастазы не определяются. 

• II стадия — опухоль более 2 см в диаметре, ограниченная вульвой. Ре-

гионарные метастазы не определяются. 

• IIIа стадия — опухоль любого размера, распространяющаяся на влага-

лище и/или нижнюю треть уретры и/или анус. Регионарные метастазы не опре-

деляются. 

• IIIб стадия — опухоль той же или меньшей степени распространения со 

смещаемыми метастазами в пахово-бедренных лимфатических узлах. 

• IVa стадия — опухоль распространяется на верхнюю часть уретры 

и/или мочевой пузырь, и/или прямую кишку, и/или кости таза. Регионарные ме-

тастазы не определяются или смещаемые. 
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• IVб стадия — опухоль той же степени местного распространения с лю-

быми вариантами регионарного метастазирования, в том числе с несмещаемы-

ми регионарными метастазами или опухоль любой степени местного распро-

странения с определяемыми отдаленными метастазами. 

 

Международная классификация рака вульвы по системе TNM (1985) 

• Т — первичная опухоль 

• Tis — преинвазивный рак 

• Т1 — одиночная опухоль, ограниченная вульвой, 2 см или менее в диа-

метре. 

• Т2 — одиночная или мультицентрическая опухоль, ограниченная вуль-

вой, более 2 см в диаметре. 

• Т3 — опухоль любой величины с прорастанием во влагалище и/или 

нижнюю треть уретры, и/или промежность, и/или анус. 

• Т4 — опухоль любой величины, инфильтрирующая слизистую оболочку 

мочевого пузыря и/или верхнюю треть уретры, и/или слизистую оболочку пря-

мой кишки, и/или фиксированная к костям таза. 

• N — регионарные (пахово-бедренные) лимфатические узлы 

• N0 — пахово-бедренные лимфатические узлы не пальпируются. 

• N1 — пахово-бедренные лимфатические узлы пальпируются, но не уве-

личены, подвижны (клинически не подозрительны на метастазы). 

• N2 — пахово-бедренные узлы пальпируются с одной или обеих сторон, 

увеличены, плотные, подвижные (клинически определяются метастазы). 

• N3 — пахово-бедренные узлы неподвижны или изъязвлены. 

• М — отдаленные метастазы 

• М0 — нет признаков отдаленных метастазов. 

• М1а — пальпируются увеличенные, плотные, явно метастатические 

подвздошные лимфатические узлы. 

• М1b — определяются другие отдаленные метастазы. 

Клиническая картина РВ характеризуется многообразием симптомов и 

проявлений. Наиболее частыми симптомами РВ являются: раздражение, зуд, 

воспалительные процессы, наличие опухолей и язв. В процесс быстро вовлека-

ются пахово-бедренные лимфатические узлы. Нередко это сопровождается воз-

никновением кондилом. 

Поражаются опухолью большие и малые половые губы, большие железы 

преддверия влагалища, клитор. Возможно тотальное поражение вульвы, которое 

характеризуется самым неблагоприятным течением. 

Метастазирование опухолевого процесса происходит лимфогенным и ге-

матогенным путем. Сначала возникают регионарные метастазы, преимущест-

венно в лимфатические узлы, а затем гематогенным путем происходит отдален-

ное метастазирование. 

Из других злокачественных опухолей вульвы отмечаются зло-

качественная меланома, саркома, которые могут локализоваться в тех же 

местах, что и РВ. Для них характерно особенно злокачественное течение. 

Диагностика злокачественных опухолей вульвы не представляет особых 
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трудностей. Поскольку они обычно развиваются на фоне дистрофических про-

цессов, то весьма существенным является определение момента озлокачествле-

ния, что часто происходит с опозданием. Своевременное лечение этих процес-

сов (иссечение пигментных пятен, кондилом и т.д.) является основой профилак-

тики злокачественных опухолей вульвы. 

Лечение злокачественных опухолей вульвы определяется стадией процес-

са, гистотипом опухоли и индивидуальными особенностями (возраст, экстраге-

нитальные заболевания и др.). 

Ведущим в лечении РВ является хирургический метод. Операция счита-

ется радикальной, когда наряду с вульвэктомией производится лимфаденэкто-

мия (пахово-бедренных и при необходимости подвздошных узлов). Существуют 

различные варианты хирургического вмешательства, определяемые в основном 

характером регионарного метастазирования. Хирургическое лечение сочетается 

с лучевой терапией, которая применяется в пред- или послеоперационном пе-

риоде. 

При I стадии РВ достаточно расширенной операции для излечения. При II 

стадии процесса после радикальной операции проводится лучевая терапия. При 

III стадии РВ, когда опухоль широко распространена, проводится предопераци-

онная дистанционная лучевая терапия или ее сочетание с внутриполостной (эн-

довагинальной, эндоцервикальной). 

Прогноз при РВ определяется в зависимости от стадии распространения 

процесса, локализации опухоли (хуже при поражении клитора), индивидуаль-

ных особенностей и адекватности терапии. 

Рак влагалища — это редкое заболевание гениталий. Чаще встречается у 

женщин пожилого возраста. Отмечаются радиоиндуцированные формы рака 

влагалища (после лучевой терапии РШМ и РТМ). В 1970-е годы описаны свет-

локлеточные аденокарциномы влагалища, которые наблюдаются в молодом 

возрасте (10—20 лет), еще до начала половой жизни. Выявлялись такие опухоли 

у девочек, матери которых получали синтетические эстрогены (диэтилстильбэ-

строл) во время беременности с целью лечения угрозы прерывания. 

Классификация рака влагалища существует по стадиям, системе TNM и 

гистогенезу. Принципиально они подобны тем, что изложены при других лока-

лизациях рака. 

Клиническими симптомами рака влагалища являются кровотечения, боли, 

бели, отек. 

Диагностика не представляет больших трудностей и основана на данных 

осмотра и вспомогательных методах исследования (УЗИ, кольпоскопия, цитоло-

гия, гистология). 

В лечении рака влагалища используются полостное лучевое облучение, 

цитостатики из группы антиметаболитов (5-фторурацил), криодеструкция и ла-

зерное воздействие (при преинвазивном раке). Оперативные вмешательства эф-

фективны при локальных формах. Предпочтительной считается сочетанная лу-

чевая терапия. Осложнениями последнего метода терапии являются частые су-

жения и даже атрезии влагалища. 
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Глава 27. Трофобластическая болезнь 

Трофобластическая болезнь в современном представлении включает пу-

зырный занос (простой, пролиферирующий, деструирующий, инвазивный) и 

хорионкарциному (хорионэпителиому). 

Частота трофобластической болезни составляет 0,1—0,25% от всех бере-

менных, а отношение пузырного заноса к хориоэпителиоме 100:1. Более часто 

(в 3 раза) заболевание встречается у первобеременных женщин, в основном в 

возрасте до 30 лет, но наблюдается и в 40 лет и старше. В странах Азии трофоб-

ластическая болезнь отмечается в 4—5 раз чаще. 

Патогенез болезни рассматривается с двух позиций. Согласно одной из 

них, трофобластическая болезнь обусловлена патологией хориального эпителия 

плодного яйца. По второй теории развитие заболевания связывается с патологи-

ей материнского организма (снижение защитных сил, иммунитета, гормо-

нальные нарушения). Риск возникновения трофобластической болезни повыша-

ется у женщин, у которых при прошлых беременностях имела место гибель 

плода, а хорионкарциномы — в 10 раз выше у женщин с пузырным заносом в 

прошлом. Пузырный занос считается следствием децидуального эндометрита 

или первичного заболевания яйца, возникшего еще в фолликуле или при ос-

тановке развития плода — вторичных в нем изменений. 

Отмечается связь выявления и течения хорионкарциномы с группами 

крови супругов и совместимостью их трансплантационных антигенов в локусе 

HLA: возможность развития хорионкарциномы повышена, если женщина имеет 

группу А (II), а мужчина 0 (I); чем более выраженна несовместимость по анти-

генам в локусе HLA между супругами, тем реже наблюдаются метастазы хори-

онкарциномы и наоборот. Можно сказать, что этиология и патогенез трофобла-

стической болезни малоизвестны. 

 

27.1. Пузырный занос 
Это заболевание хориона, характеризующееся резким увеличением вор-

син, которые превращаются в гроздевидные образования комплекса пузырьков 

размерами от чечевицы до винограда, заполненных светлой прозрачной жидко-

стью и соединенных между собой стебельками разной длины и толщины. 

Полный пузырный занос развивается обычно в первые три месяца бе-

ременности и характеризуется перерождением всех первичных ворсин хориона 

с отчетливой гиперплазией обоих слоев трофобласта. При нем плод фактически 

не определяется, а в строме ворсин хориона уменьшено количество кровенос-

ных сосудов или они вообще не определяются. Утрата васкуляризации обуслов-

лена сдавлением материнской соединительной ткани отечными ворсинами цен-

тральной цистерны. 

Неполный (частичный) пузырный занос развивается в более поздние 

сроки беременности (после 3 месяцев). Патологический процес охватывает 

только часть плаценты. Ворсины ее отекают, развивается гиперплазия части 

трофобласта с вовлечением в процесс только синцитиотрофобласта. Неповреж-

денные ворсины выглядят нормально, сохранена их васкуляризация. Имеется 

плод, который погибает, если затронуто более трети плаценты. С гибелью плода 
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полностью нарушается васкуляризация ворсин. 

Инвазивный (деструирующий) пузырный занос чаще развивается на 

фоне полного, реже неполного. Характеризуется проникновением пузырьков в 

глубь отпадающей оболочки с инвазией миометрия, гиперплазией трофобласта, 

но с сохранением плацентарной структуры ворсин. Последние могут прорастать 

толщу мышечной стенки матки, разрушать ее серозную оболочку и распростра-

няться по кровеносным и лимфатическим путям, попадая в брюшную полость и 

поражая ее органы. Фактически развивается метастазирование без истинного 

роста. 

Клиническая картина характеризуется наличием признаков беременности 

(отсутствие менструаций, увеличение в размерах матки и молочных желез). 

Обычно матка увеличена в размерах намного больше предполагаемого срока 

беременности. На фоне аменореи появляются кровянистые выделения из поло-

вых путей. Даже в ранние сроки беременности развиваются симптомы позднего 

токсикоза беременных (гипертензия, отеки, альбуминурия). Кровотечения могут 

быть продолжительными и обильными, что приводит к анемии. 

Характерным для пузырного заноса является образование тека-

лютеиновых кист в яичниках, обычно с обеих сторон. Однако увеличение яич-

ников за счет кист наблюдается не у всех больных (50—60%). После удаления 

пузырного заноса кисты подвергаются обратному развитию в течение 2—3 ме-

сяцев. 

В случаях инвазивного пузырного заноса при повреждении хорионом ма-

точных сосудов развиваются профузные кровотечения, требующие экстренных 

мероприятий. Кровянистые выделения из матки нередко продолжаются и после 

удаления пузырного заноса, что является неблагоприятным прогностическим 

признаком по развитию хорионкарциномы. 

При прогнозировании исхода болезни следует учитывать ряд факторов: 

большая величина матки, даже после удаления пузырного заноса, наличие тека-

лютеиновых кист, эндокринная патология в анамнезе (позднее начало менст-

руаций, ДМК и др.), возраст старше 40 лет. Чем больше этих признаков сочета-

ется, тем выше риск малигнизации и развития хорионкарциномы. 

Диагноз пузырного заноса представляет трудности вначале, когда нет вы-

раженных клинических симптомов. Характерно резкое увеличение уровня хо-

рионального гонадотропина в моче (до 100 000 МЕ/сут) и крови. 

Заболевание следует дифференцировать от самопроизвольного выкиды-

ша, многоплодной и внематочной беременности, многоводия, миомы матки, а 

также хорионкарциномы. Диагноз ставится на основании клинических данных, 

показателей уровня хорионического гонадотропина в крови и моче, результатам 

ультразвукового исследования. Окончательный диагноз определяется по резуль-

татах патологического исследования соскоба из полости матки. Определенные 

трудности возникают при интерпретации морфологических вариантов болезни. 

Гистологически и клинически выделяют простую, пролиферирующую и инва-

зивную формы пузырного заноса. 

В проведении дифференциальной диагностики наибольшее значение име-

ет ультразвуковое исследование. На эхограмме отмечаются увеличенная в раз-
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мерах матка, выполненная гомогенной мелкозернистой тканью при отсутствии 

плода, определяются увеличенные, с кистозными образованиями яичники. Этим 

же методом исключаются многоплодие, многоводие и опухоли матки. 

Определение хорионического гонадотропина проводится биологическим 

и иммунологическим методами. Только в редких случаях отсутствует повыше-

ние экскреции биологически активного гормона (менее 200 МЕ/сут). 

В последнее время для диагностики болезни используется определение в 

сыворотке трофобластического β-глобулина. Ценность этого метода состоит в 

том, что с его помощью прогнозируется прогрессирующее течение патологии 

трофобласта, когда это не определяется по уровню хорионального гонадотропи-

на. 

Лечение пузырного заноса заключается в хирургическом удалении содер-

жимого матки с помощью кюретки или вакуум-аспирации. Пальцевое удаление 

пузырного заноса, как многими отмечается, не всегда удается, но и после него 

требуется выскабливание стенок матки. При удалении кюреткой имеется опас-

ность прободения матки. В таких случаях предпочтение отдается вакуум-

аспирации. Проведение медикаментозной индукции сократительной активности 

матки нецелесообразно из-за ее недостаточной эффективности, а также в связи 

с тем, что при маточных сокращениях (с наличием в ней пузырного заноса) по-

вышается риск диссеминации трофобласта по сравнению с кюретажем или ва-

куум-аспирацией. При больших размерах матки и развившемся кровотечении 

приходится прибегать к опорожнению матки с помощью малого кесарева сече-

ния. 

Лечение инвазивного пузырного заноса заключается в экстирпации матки 

без придатков. 

При всех морфологических формах пузырного заноса после его удаления 

в течение 1—2 месяцев производится определение уровней хорионического го-

надотропина в моче и крови. Если они сохраняются высокими (в крови более 20 

000 ЕД/л, в моче — более 30 000 ЕД/л в сутки), то, согласно рекомендациям 

ВОЗ (1985), больным показана химиотерапия. Основаниями для химиотерапии 

являются также большие размеры матки, пролиферирующий пузырный занос, 

наличие тека-лютеиновых кист более 6 см, выраженный токсикоз, возраст боль-

ных старше 40 лет, а также повторный пузырный занос. 

Из химиотерапевтических средств используются дактиномицин (разовая 

доза 0,5 мг, суммарная на курс — 2,5 мг), метотрексат (разовая доза 2,0 мг, 

суммарная на курс — 100 мг). Продолжительность лечения и число курсов оп-

ределяются клиническим состоянием и уровнями хорионического гонадотропи-

на. Химиотерапия также является профилактическим мероприятием по разви-

тию хорионкарциномы. 

 

27.2. Хорионкарцинома 
Хорионкарцинома — злокачественная опухоль, развивается из элементов 

трофобласта, синцития ворсин хориона и редко — из зародышевых клеток жен-

ских и мужских гонад (из смешанных опухолей эмбрионального происхождения 

— тератогенная хорионкарцинома). Может образоваться в отдаленных местах 
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из ворсин трофобласта, диссеминированных по кровеносным сосудам. В связи с 

этим выделяется первичная опухоль яичников у девочек до половой зрелости и 

у небеременных женщин из тератобластомы, а также вторичная, развивающая-

ся из трофобласта плодного яйца, который, потеряв связь с последним, превра-

тился в автономное образование с повышенными инвазивными свойствами. 

Опухоль может поражать различные органы (рис. 43). 

По классификации ВОЗ выделяют еще несколько вариантов трофобласти-

ческой болезни: 

Трофобластическая опухоль плацентарного места возникает из тро-

фобласта плацентарного ложа и состоит из клеток цитотрофобласта. Она быва-

ет низкой и высокой степени злокачественности. 

Реакция плацентарного места (синтициальный эндометрит — непра-

вильный термин) — обнаружение трофобластических и воспалительных клеток 

в области ложа плаценты. 

Гидротическая дегенерация — состояние, когда плацентарные ворсины 

расширяются за счет увеличения в них и окружающей строме жидкости, но без 

гиперплазии трофобласта. Это состояние напоминает пузырный занос, но не 

приводит к развитию хорионкарциномы. Имеется несколько вариантов класси-

фикации хорионкарциномы. 

I. Ортотропная хорионкарцинома: 1-я стадия — без метастазов, с лока-

лизацией опухоли в том органе, где имела место имплантация плодного яйца (в 

различных отделах матки, трубах, яичнике и брюшной полости); 2-я стадия — с 

метастазами из первичного очага — 

матки по кровеносной системе в 

другие органы (влагалище, легкие и 

др.); 3-я стадия — с метастазами и 

прорастанием опухоли в соседние 

органы (большой сальник, парамет-

рий, мочевой пузырь, прямую и 

сигмовидную кишки). 

II. Гетеротропная хорион-

карцинома. Первичные очаги рас-

положены в различных органах, но 

вне области имплантации плодного 

яйца, чаще в легких, стенке влага-

лища и головном мозге. 

III. Тератогенная хорион-

карцинома. Происходит из смешан-

ных опухолей эмбрионального про-

исхождения, редко встречается у 

небеременных женщин. 

По классификации ВОЗ, тро-

фобластическая болезнь разделя-

ется по стадиям следующим образом: 

• I стадия — поражение ограничено маткой, метастазов не имеется; 

 
Рис. 43. Хорионкарцинома тела матки и 

влагалища. 
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• II стадия — поражение распространяется за пределы матки, но ограни-

чено половыми органами; 

• III стадия — метастазирование в легкие; 

• IV стадия — метастатическое поражение других органов. 

Хорионкарцинома в большинстве случаев развивается на фоне пузырного 

заноса на задержавшихся в матке его элементах, реже после выкидыша, преж-

девременных и даже срочных родов. Если пузырный занос чаще отмечается у 

первородящих, то хорионкарцинома — у многорожавших. Обычно первичный 

очаг развивается в матке и лишь иногда в трубах или яичниках. 

При хорионкарциноме происходит разрастание обоих слоев трофобласта. 

В клетках цитотрофобласта отчетливо видны вакуолизация, метастатические 

процессы. Протоплазма синцития содержит много вакуолей, канальцев и полос-

тей в ядрах — многочисленные фигуры митозов. Рядом с очагом хорионкарци-

номы определяются больших размеров клетки с одним большим или несколь-

кими ядрами. Элементы хорионкарциномы проникают в миометрий, разрушая 

его и питающие матку сосуды. Поэтому в миометрии обнаруживаются некроти-

зированные участки, характерные для хорионкарциномы. 

Этиология и патогенез хорионкарциномы недостаточно известны. Важ-

ными факторами в ее развитии считаются подавление трансплацентарного им-

мунитета, усиление иммунологической толерантности к трофобласту. В риске 

развития хорионкарциномы Я.В. Бохман (1989) выделяет ряд факторов: дли-

тельность латентного периода свыше 4 месяцев, длительность клинических 

симптомов свыше 6 месяцев, увеличенные до 7 недель беременности размеры 

матки, высокий титр хориального гонадотропина в моче и др. По сочетанию 

этих факторов можно судить об особенностях и степени злокачественности 

трофобластической болезни. Важно учитывать исходы и сущность предшест-

вующих беременностей — были ли они нормальными (роды, аборт) или пато-

логическими (пузырный занос, внематочная беременность). При пузырном за-

носе и внематочной беременности после зачатия плод не формируется должным 

образом, а происходит патологическая пролиферация цитотрофобласта. 

Следовательно, и в патогенезе хорионкарциномы существенная роль от-

водится предшествующим нейроэндокринным нарушениям. 

Клиническая картина всегда связывается с перенесенной беременностью, 

за исключением тератогенной хорионкарциномы. Как правило, беременность 

протекала с какими-то осложнениями (пузырный занос, спонтанный выкидыш, 

внематочная беременность), редко без них. После нее сохраняются кровянистые 

выделения, недомогание, боли внизу живота, головокружения, сердцебиения. 

Характерны мажущие кровянистые выделения, не поддающиеся терапии, вклю-

чая выскабливание стенок матки, и приводящие к анемии. Они могут возникать 

в ограниченной полости из метастатических очагов в печени и кишечнике. При 

метастазах в легкие появляются кашель, кровохарканье, боли в груди. Вследст-

вие некроза и инфицирования узлов хорионкарциномы может развиться лихо-

радочное состояние. 

Важным признаком хорионкарциномы являются бели, возникающие в на-

чале болезни и имеющие серозный характер, а по мере распада опухоли — 
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гнойный с гнилостным запахом. Следовательно, симптомы болезни в большей 

мере обусловлены метастазами и соответственно их локализации развивается 

симптоматика. По частоте возникновения метастазов можно назвать следующие 

органы: легкие (60%), влагалище (40%), мозг (17%), печень (16%), почки (12%) 

и др. 

Развивается хорионкарцинома преимущественно после повторной бере-

менности, через 3—4 месяца после ее окончания или прерывания. Повторные 

выскабливания матки в связи с кровотечениями способствуют более быстрому 

метастазированию. 

Местно в области первичного очага или метастазов определяются уплот-

нения. Узлы во влагалище имеют округлую форму, сине-багрового цвета. Матка 

увеличена. Яичники большие за счет тека-лютеиновых кист. Молочные железы 

также могут увеличиваться с явлениями галактореи. Возможно развитие болез-

ни и в более отдаленные сроки (через 6—12 месяцев), что определяет необхо-

димость диспансерного наблюдения после пузырного заноса до 1—2 лет. 

Диагноз хорионкарциномы ставится на основании анамнеза, клинических 

симптомов и вспомогательных методов исследования. Основные из них, кото-

рые используются в диагностике хорионкарциномы: ультразвуковое исследова-

ние, рентгенологический метод, биологический и иммунологический, гистоло-

гический. 

Основными настораживающими данными анамнеза будут повторение пу-

зырного заноса и различные нарушения функции репродуктивной системы. 

К ранним клиническим симптомам следует отнести: метроррагии после 

прошедшей беременности, выявление увеличенных в размерах матки и яични-

ков, тека-лютеиновых кист. 

Количественное определение продуцируемого клетками хорионкарцино-

мы гонадотропина проводилось ранее биологическими методами (Ашгейма—

Цондека, Фридмана, Галли—Майнина), в том числе с помощью реакции Фай-

ермарка. Последняя позволяла выявлять наличие термостабильного хориогони-

на (после кипячения мочи), что считается характерным для хорионкарцино-мы. 

В настоящее время они уступили место иммунологическим методам как по оп-

ределению хорионического гонадотропина, так и трофобластического β-

глобулина. Метод высокоинформативен (95%) (в моче более 30—40 тыс. МЕ/л, 

в крови более 20—30 тыс. МЕ/л), однако в отдельных случаях (при распаде 

опухоли) повышения хориогеназы не отмечается. 

Рентгенологические исследования позволяют заподозрить и определить 

локализацию очага хорионкарциномы в матке, определить степень распростра-

нения и метастазирования опухоли. 

При гистерографии отмечаются зазубренность контуров и дефекты на-

полнения, свидетельствующие о наличии опухоли в матке. С помощью тазовой 

ангиографии возможно диагностировать не только субмукозные, как при гисте-

рографии, но и другой локализации узлы хорионкарциномы. Рентгенологиче-

скими методами возможно определить в динамике прогресс или регресс опу-

холевого роста, оценивать эффективность проводимой терапии. 

Особое значение имеет рентгенография грудной клетки, которая должна 
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проводиться всем женщинам после пузырного заноса для выявления наиболее 

ранних метастазов хорионкарциномы. 

Метастазы в легких определяются в виде очагов шаровидной формы, рас-

положенных преимущественно в периферических отделах в одном или обоих 

легких. Возможны солитарные поражения легких, когда очаги достигают 10 см 

и более с полостями внутри, заполненными воздухом или жидкостью. 

Рентгенологические методы диагностики в значительной степени заме-

няются ультразвуковыми исследованиями, с помощью которых удается опре-

делить локализацию и структуру очагов в различных органах, размеры яични-

ков, лютеиновые кисты. Возможность и удобства их использования в динамике 

позволяют с их помощью оценивать также эффективность химиотерапии. 

Заключительным этапом в диагностике хорионкарциномы является гис-

тологическое исследование соскобов из матки. Последние могут быть получе-

ны и с помощью гистероскопии, которая, кроме своих диагностических воз-

можностей, позволяет произвести прицельную биопсию эндометрия. При мик-

роскопическом исследовании обнаруживаются ворсины хориона, которые могут 

быть также и при плацентарном полипе. Трофобласт при беременности нередко 

очень трудно отличить от такового при наличии опухоли. Гистологически раз-

личают три типа хорионкарциномы: смешанный, цитотрофобластический и 

синцитиональный. Трудности диагностики по соскобам состоят в схожести хо-

рионкарциномы с трофобластом при нормальной беременности (особенно в 

ранние сроки), отсутствии уверенности в получении опухолевой ткани в соско-

бе, недоступности ее взятия при интрамуральной и субсерозной локализации 

хорионкарциномы. Поэтому диагностика хорионкарциномы должна осуществ-

ляться по комплексу показателей (клинических, ультразвуковых, уровням хо-

рионических гонадотропинов, соматомаммотропина, тиреотропина, β-глобулина 

и гистологических). 

Перспективным направлением в диагностике злокачественных новообра-

зований, в том числе и хорионкарциномы, является определение маркеров зло-

качественных опухолей — веществ, продуцируемых опухолями или индуци-

руемых злокачественным ростом. У здоровых людей опухолевые маркеры не 

встречаются, у больных злокачественными опухолями они обнаруживаются как 

в клетках опухоли, так и в жидкостях организма, в крови. К числу маркеров от-

носятся онкофетальные антигены (карциоэмбриональный и α-фетопротеин), β-

хориогонин. Последний встречается у 100% больных с хорионкарциномой. Оп-

ределение опухолевых маркеров в крови производится с помощью монокло-

нальных антител и радиоиммунологическими методами. 

Лечение больных хорионкарциномой проводится с использованием ле-

карственных препаратов, хирургических вмешательств и лучевой терапии. 

Хирургическое лечение в последнее время рекомендуется только пожиз-

ненным показаниям (угрожающие кровотечения, септические состояния), при 

резистентности опухоли к химиотерапии, больших размерах матки и яичников. 

Наиболее эффективной признана химиотерапия, а также сочетание ее с хирур-

гическим вмешательством. Как компонент комплексной терапии при наличии 

изолированных метастатических очагов (в легких, влагалище, головном мозге) 
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и при резистентности к химиотерапии применяется лучевое лечение. 

Отношение к хирургическому вмешательству при лечении хо-

рионкарциномы изменилось по следующим причинам: в процессе его выполне-

ния отмечается быстрое диссеминирование опухолевых клеток и развитие ме-

тастазов; оно отдаляет на 10 дней и более сроки химиотерапии, что существен-

но влияет на его эффективность. Поэтому хирургическое лечение, если и про-

водится по необходимости, то в сочетании с химиотерапией. Из хирургических 

методов при хорионкарциноме чаще осуществляются экстирпация матки с при-

датками, ампутация матки при перевязке внутренних подвздошных артерий (как 

эффективный метод при кровотечении и технических трудностях для выполне-

ния радикального хирургического вмешательства). 

Для снижения частоты диссеминации после оперативного вмешательства 

в процессе его выполнения показаны химиотерапевтические средства (50 мг 

метотрексата внутривенно, а через сутки — 12 мг фолиевой кислоты или вве-

дение во время операции 0,5 мг актиномицина D внутривенно). В последую-

щем после операции (через 10 дней и более) назначается химиотерапия Химио-

терапевтические средства применяются по типу моно- или полихимиотерапии. 

В настоящее время с этой целью назначают цисплатин, этопозид, метотрек-

сат, лейковорин, оксимочевину, 6- меркаптопурин, актиномизин D, циклофос-

фан, винкристин, цитоксан и фолиевую кислоту. 

При монотерапии вводится один из них, при политерапии — различные 

их сочетания. Лечение проводится курсами по 8—15 дней с интервалами между 

ними 10—15 дней. Интервалы должны быть достаточными, чтобы купировать 

явления токсичности от предыдущего курса, и в то же время непродолжитель-

ными, чтобы не вызвать резистентности к ним. 

Диспансеризация больных с хорионкарциномой проводится в течение 

всей жизни. Критериями эффективности лечения служат, наряду с клинически-

ми данными, показатели уровней хорионического гонадотропина. Нормализа-

ция его уровня в крови и моче в течение двух недель и более считается началом 

ремиссии. Считается, что химиотерапия хорионкарциномы не влияет на хромо-

сомный набор матери и ребенка. Поэтому при стойкой ремиссии возможно про-

должение выполнения репродуктивной функции. Наступление новой беремен-

ности допускается через 1—2 года после пузырного заноса и через 2—3 года 

после хорионкарциномы. В литературе приводятся данные (Я.В Бохман, 1989) о 

многочисленных беременностях после химиотерапевтического лечения трофоб-

ластической болезни у женщин, в том числе неоднократных, закончившихся 

нормальными родами и рождением здоровых детей. 
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РАЗДЕЛ V 

ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ 

 

Глава 28. Общие вопросы оперативной гинекологии 
Общехирургические знания, практические навыки и особенности их при-

менения в гинекологической практике относятся к общим вопросам оператив-

ной гинекологии. 

Гинекологические операции — это хирургические вмешательства в об-

ласти женских половых органов, производимые с лечебной или диагностиче-

ской целью 

Различают малые (зондирование матки, выскабливание слизистой матки, 

аборт, удаление кисты большой железы преддверия влагалища и др.) и большие 

(тотальная, субтотальная гистерэктомия, аднексэктомия, овариэктомия, саль-

пингоэктомия и др.) гинекологические операции. В зависимости от характера 

заболевания и состояния больной они могут быть плановыми (планируются за-

благовременно без ограничения сроков), срочными (выполняются в течение не-

скольких дней от постановки диагноза) и неотложными (производятся по ур-

гентным показаниям в течение нескольких минут или часов после постановки 

диагноза). По времени выполнения они бывают одноэтапные (внематочная бе-

ременность) и многоэтапные (пластические). 

Успехи хирургического лечения в значительной степени определяются 

организацией работы отделения оперативной гинекологии. 

 

28.1. Гинекологический стационар 
Гинекологический стационар состоит из приемного отделения (приемный 

покой), гинекологических отделений, операционного блока и реанимационного 

отделения. 

Приемное отделение является первым структурным подразделением, ку-

да непосредственно обращаются больные, нуждающиеся в стационарном лече-

нии. В нем должны быть помещения для ожидающих больных, врача и меди-

цинской сестры, гинекологического осмотра и санитарной обработки. 

Комната для поступающих в стационар больных и сопровождающих их 

лиц должна иметь стенды и необходимые пособия для санитарного просвеще-

ния и распорядка работы отделения 

В кабинете врача и медицинской сестры осуществляются осмотр больных 

и оформление истории болезни, вносятся данные в компьютер. 

Гинекологическое исследование производится в специальной комнате с 

гинекологическим креслом и кушеткой. При необходимости снимаются волосы 

с половых органов, осуществляется санитарная обработка и больная поступает 

в гинекологическое отделение. 

В приемном отделении устанавливается или подтверждается по направ-

лению диагноз, определяется необходимость оперативного (или консерватив-

ного) лечения, оценивается полнота предоперационного амбулаторного обсле-

дования и назначаются дополнительные исследования в условиях стационара. 

В ургентных случаях больная срочно подается в операционное или реа-
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нимационное отделение, ей оказывается первая необходимая помощь. 

При отказе в госпитализации сведения о больной с указанием причин от-

каза заносятся в специальный журнал. 

Гинекологическое отделение разделяется на чистые и гнойные в зави-

симости от характера заболеваний и оперативных вмешательств. При наличии 

только одного отделения разделение больных осуществляется по этому же 

принципу по палатам, перевязочным и процедурным помещениям. 

В гинекологическом отделении имеются палаты для больных, операци-

онная для малых гинекологических операций, перевязочная, процедурная, ком-

наты для врачей, старшей медицинской сестры (в ней же хранится запас меди-

каментов) и вспомогательные помещения. 

Для послеоперационных больных, поступающих из операционного блока 

или реанимационного отделения, выделяются отдельные палаты со специаль-

ным режимом санитарной обработки. В малой операционной, процедурной и 

перевязочной комнатах она производится по тем же правилам, что и в операци-

онном блоке. 

При отсутствии отделения интенсивной терапии и реанимации или усло-

вий для наблюдения за всеми больными в течение первых сутокпосле операции 

в гинекологическом отделении отдельные палаты должны иметь специальное 

оснащение: функциональные кровати, устройства для оксигенотерапии и мони-

торного наблюдения. 

 

28.2. Операционный блок 
Операционный блок (рис. 44) представляется комплексом помещений со 

специальным оборудованием для производства операций и мероприятий, свя-

занных с их выполнением. Он располагается на отдельном этаже или в крыле 

здания, будучи связанным коридорами или через систему лифтов с гинекологи-

ческими отделениями. 

Структура операционного блока: операционные залы, предоперацион-

ные, стерилизационная, кабинет для переливания крови, санитарные пропуск-

ники, комнаты для хирургов и персонала, комнаты для хранения чистого белья 

и сбора использованного, туалеты. 

Все помещения операционного блока должны соответствовать санитар-

ным требованиям по кубатуре, освещенности, вентиляции, удобствам уборки и 

специальной обработки. 
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Рис.44. Структура операционного блока: 1 — предоперационная 

(для персонала); 2 — операционная (для чистых операций); 3 — сте-

рилизационная;      4 — загрузка стерилизаторов; 5 — материальная; 6 

— операционная для гнойных операций; 7 — предоперационная (для 

больных); 8 — послеоперационная. 

 

Операционные залы и предоперационные должны быть отдельными для 

чистых и гнойных операций. 

Операционный зал является основным структурным подразделением 

операционного блока и должен быть оборудован бестеневыми подвесными 

лампами, анестезиологической аппаратурой, операционным столом (или не-

сколькими), системой мониторингового контроля и столиками для стерильного 

материала, дезинфицирующих и инфузионных средств. В клинических учреж-

дениях должны быть возможности для наблюдения за ходом операций с помо-

щью телевизионной трансляции в аудитории и через стеклянные потолки со 

второго яруса. Показатели системы мониторингового контроля за состоянием 

больных на операционном столе, как и в палатах интенсивного наблюдения по-

сле операции, должны транслироваться в кабинет заведующего отделением 

анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации (или другие специальные 

помещения контроля). 

Стены и пол в операционном зале покрываются плиткой, потолок — 

светлой эмалевой краской. Он должен иметь хорошие освещение, отопление и 

вентиляцию. Последняя в идеале осуществляется с помощью стационарных ус-

тановок для кондиционирования воздуха. Коллекторные системы для подачи 

кислорода, газообразных смесей для наркоза и вакуумная система располагают-
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ся вне операционной. 

Для освещения используются естественный (дневной) и искусственный 

источник света. Большие прямоугольные окна должны выходить на северную 

сторону. Для освещения операционного поля, кроме подвесных бестеневых 

ламп, могут использоваться передвижные лампы. Освещение дублируется ава-

рийной сетью от аккумуляторов. 

Микроклимат в операционном зале (температура 22—23°С, должные вен-

тиляция и влажность) имеет очень большое значение для работоспособности 

персонала и самочувствия больной. 

В предоперационной все лица, работающие в операционной, надевают 

бахилы и маски. В ней должны быть несколько раковин для мытья рук (хирур-

гом, ассистентами, операционной сестрой, анестезиологом), вешалки для кле-

енчатых фартуков, тумбочки для чистого и отработанного белья. 

Стерильные белье, материалы и инструменты подаются в операционный 

зал обычно из центральных стерилизационных установок. Возможно наличие 

стерилизационных и в операционном блоке. 

Материальная может состоять из одной или нескольких комнат. В них 

хранятся запасы медикаментов, шовного материала и инструментов. 

Санитарные пропускники состоят из двух комнат, разделенных душевой 

с двумя входами. Персонал, участвующий в операции, в одной комнате разде-

вается, проходит через душевую и в другой комнате одевается в специальный 

операционный костюм и обувь. После операции персонал в обратном порядке 

проходит санитарный пропускник и одевается в свою одежду. 

В кабинете для переливания крови хранятся кровь и кровезаменители. В 

нем имеются условия для определения группы крови и резус-фактора. 

Режим работы операционного блока предусматривает ограничение посе-

щений, а для работающего персонала — специальную одежду, отличающуюся 

от одежды сотрудников других отделений. 

Тщательно производится уборка операционного блока с использованием 

дезинфицирующих средств, ультрафиолетовых и кварцевых ламп, которые 

имеются во всех его помещениях. Особые правила существуют для уборки опе-

рационных залов. Согласно им, различают следующие виды уборки: предвари-

тельная (утром перед началом работы); текущая (в процессе выполнения опера-

ций); промежуточная (между операциями); окончательная (в конце операцион-

ного дня) с тщательным мытьем всех предметов и пола с мыльным раствором, с 

использованием дезинфицирующих средств, облучением ультрафиолетовыми 

лампами и проветриванием помещений; генеральная уборка проводится в сво-

бодные от операций дни один раз в неделю. 

Бактериологический контроль в операционном блоке осуществляется ре-

гулярно. Не реже одного раза в месяц производятся бактериологические посевы 

воздуха, шовного и перевязочного материала, инструментов. 

Еженедельно контролируется качество мытья рук (посев с рук участников 

операций). Персонал операционного блока регулярно проходит углубленное 

обследование и бактериологический контроль. 

Появление случаев нагноения ран или других неблагополучных ситуаций 
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является основанием для более жесткого режима, внеочередных бактериологи-

ческих контролей, дополнительных генеральных уборок, а в ряде случаев — и 

для установления перерывов по выполнению плановых операций. 

 

28.3. Хирургический инструментарий, 

шовный материал и технические средства 
В гинекологической хирургии используются как обычные хирургические 

материалы и инструментарий, так и специальные Гинекологи во время опера-

ций обычно работают в глубине малого таза под контролем зрения, что опреде-

ляет использование длинных инструментов, поскольку применение коротких в 

этих условиях затрудняет выполнение операций. 

Инструментарий. Различают инструменты для разъединения тканей, 

расширения, захватывания, гемостаза, соединения тканей и вспомогательные 

(рис. 45, 46). 

Для рассечения и разделения тканей применяются скальпели и ножницы. 

Скальпели бывают цельноштампованными и со съемными лезвиями. По харак-

теру лезвия их разделяют на остроконечные и брюшистые, а по длине — на 

большие, средние и малые. Ножницы для рассечения тканей обычно использу-

ются с шарнирным соединением, как прямые, так и изогнутые в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях, чаще тупоконечные. 

Расширяющие и оттесняющие инструменты весьма многочисленны. Для 

расширения брюшной раны используются самодержащиеся зеркала различных 

конструкций, зеркала влагалищные и брюшные, различные крючки (острые, 

тупые, зубчатые Фолькмана, пластинчатые Фарабефа и др.). 

К инструментам для захватывания тканей и гемостаза относятся зажимы 

различных конструкций (Пеона, Кохера, Микулича) длинные, короткие, щипцы 

пулевые и щипцы Мюзо, корнцанги, абортцанги и др. 

Инструменты для соединения тканей: иглодержатели различных конст-

рукций (Гегара, Троянова, Матье); различные по длине, изогнутости и другим 

критериям иглы (режущая травматическая игла, атравматичные иглы — колю-

щие, тупоконечные, лигатурные — Дешана, Купера и др ). 

Выделяют серию вспомогательных инструментов: зажимы и цапки для 

операционного белья, различные шприцы, инъекционные и пункционные иглы, 

троакары и др. 

Кроме перечисленных инструментов, выделяют специальные наборы ин-

струментов для производства отдельных гинекологических операций. Так, для 

выскабливания слизистой оболочки матки и производства искусственного 

аборта необходимы влагалищные зеркала, подъемники, щипцы Мюзо, пулевые 

щипцы, маточный зонд, комплект расширителей Гегара, пинцеты, кюретки раз-

личных размеров, абортцанги. При многих гинекологических операциях в на-

бор инструментов для их выполнения должны входить металлические катете-

ры, устройства для отсасывания жидкости и др. 

Шовный материал. Для соединения тканей используется шовный мате-

риал, который должен обладать следующими качествами: легко проходить че-

рез ткани и не оказывать на них повреждающего действия; быть эластичным, 
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гибким и прочным до образования рубца; распадаться и выводиться из орга-

низма не ранее образования рубца; давать возможность для точного, легкого и 

плавного завязывания узлов; не обладать аллергенным, тератогенным и токси-

ческими эффектами, т.е. быть биосовместимым. 

 
Рис 45. Инструменты 

а — остроконечный и брюшистый скальпели 1 — ручка, 2 — лезвие, 3 — 

спинка лезвия, 4 — брюшко лезвия, 5 — кончик лезвия, б, в — брюшные рано-
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расширяющие зеркала, г — зеркала, крючки, подъемники, разъединяющие тка-

ни. 

 
Рис 46. Инструменты.  

а — разъединяющие ткани (ножницы скальпели) и вспомогательные 

(пинцеты), б — для захватывания тканей (щипцы, зажимы), в — вспомогатель-
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ные (штопор, иглодержатели, щипцы) 

 

 

Существуют десятки видов шовного материала (шелк, капрон, кетгут, ме-

таллические скобки и др.). 

Нити бывают монофиламентные (мононить) с однородной структурой и 

гладкой поверхностью и полифиламентные (полинить), состоящие из несколь-

ких нитей (крученые, плетеные и комплексные с полимерным покрытием). Ис-

пользуются рассасывающиеся и нерассасывающиеся хирургические нити. К 

рассасывающимся относятся: кетгут, коллаген (животного происхождения); ок-

целон, кацелон и др. (растительного происхождения); викрил, максон, дексон и 

др. (синтетического происхождения). Из нерассасывающихся нитей применя-

ются: капрон (на основе полиамида), нейлон, лавсан, этибонд, мерсилен (на ос-

нове полиэфиров); пропилен, пролен, суржилен (на основе полиолефинов), по-

лиуретановые нити и др. Шелковые нити являются медленно рассасывающимся 

материалом. Хирургические нити из металлических сплавов (из нержавеющей 

стали) в гинекологической практике используются крайне редко. 

Хирургический кетгут — рассасывающийся шовный материал животного 

происхождения бывает простым и хромированным. Простой кетгут удерживает 

прочность 7—10 дней, полностью рассасывается в течение 70 дней, а хромиро-

ванный более резистентен к ферментам организма и полностью рассасывается 

через 90 дней. 

Шелк считается стандартом оптимальных качеств хирургической нити, 

медленно рассасывается (от 6 месяцев до 1 года). Это связано с его прочностью 

и высокими манипуляционными (гибкость, эластичность) качествами, позво-

ляющими ограничиться 2 узлами. Но он более реактогенен по сравнению с син-

тетическими материалами и обладает сорбционными качествами. 

Синтетические рассасывающиеся нити (викрил, полидиоксанон, окце-

лон и др.) создавались с целью устранения тех недостатков, которые присущи 

кетгуту. Они прочнее кетгута, вызывают незначительную реакцию тканей, бо-

лее длительно сохраняют прочность в связи с более медленным рассасыванием 

(от 20 до 60 дней и позже). Но они обладают другими недостатками: потеря 

прочности в узле до 2—5% и необходимость более сложной его конфигурации. 

Синтетические нерассасывающиеся нити (нейлоновые — этилон, нуро-

лон, из полиэфирных волокон — мерсилен, этитон, тефлон, из полипропилена, 

пролена и др.) по внешнему виду похожи на шелк, но прочнее его и вызывают 

менее выраженные реакции тканей. Они медленно деградируют в тканях и те-

ряют 20— 30% прочности в год. Они могут в последующем удаляться или ос-

таваться в тканях. 

Использование полимеров для соединения тканей. В современной хи-

рургии и оперативной гинекологии для соединения тканей применяются поли-

меры (клей МК-7М, камбутек-2, гелевин и др.). 

Медицинский клей MK-7M (разновидность цианакрилатных клеев) пред-

ставляет собой однородную темно-зеленую жидкость, растворимую в органи-

ческих растворителях (хлоритонэтиле, ацетоне, сложных эфирах) и быстро по-
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ляризующуюся при контакте с водными растворами. Время склеивания тканей 

составляет 1—2 мин. Препарат аутостерилен обладает местной антибакте-

риальной активностью, нетоксичен и биологически совместимый. Рассасывает-

ся в сроки от 1 до 6 месяцев в зависимости от толщины клеевой пленки. При 

нанесении клея раневая поверхность осушивается. Наносится клей на склеи-

ваемые поверхности непосредственно из ампулы, с помощью кисточек, шпате-

лей, специальных аппаратов и безыгольных инъекторов. Используется при раз-

личных гинекологических операциях (на матке и яичниках). Клей применяется 

для укрепления и герметизации швов, бесшовного соединения тканей и оста-

новки кровотечения. 

Камбутек-2 представляет собой коллаген (в виде губки) с ле-

карственными добавками. Используется как гемостатическое средство для сти-

муляции и регенерации тканей, с целью перитонизации десерозированных по-

лостей и т.д. При использовании препарата происходит биосинтез коллагена: 

вначале формируются аргирофильные волоконца, которые затем превращаются 

в грубые коллагеновые волокна, из которых образуется грануляционная ткань, 

превращающаяся в рубцовую. Камбутек-2 прикладывается к раневой поверхно-

сти в виде аппликаций в 1 слой пористой стороной. Через 2 ч производится по-

вторная обработка раны антисептиками и на осушенную поверхность вновь на-

кладывается коллагеновый препарат. Такая процедура повторяется до полного 

заживления и эпителизации гнойной раны. Эффективность препарата оценива-

ется по наличию краевой и островковой эпителизации, характеру грануляцион-

ного покрова и эпителизации. 

В качестве сорбента при нагноении швов используется плевин (водонабу-

хающий полимер поливинилового спирта) в виде порошка с сорбционной спо-

собностью. Применяется при нагноении ран на передней брюшной стенке, рас-

хождении швов на промежности, операциях по поводу свищей и т.д. При ис-

пользовании препарата в первой фазе раневого процесса отмечается ускорение 

процесса очищения ран от некротических тканей и образования грануляцион-

ной ткани. Применение препарата комбинируется с антисептическими фермен-

тами, антибиотиками. 

Гидрогель (полигидроксиэтиленметакрилат) используется при пластиче-

ских операциях на влагалище в первой фазе раневого процесса в виде тампо-

нов, содержащих антисептики. Медленное выделение медикаментозных ве-

ществ (в течение 48—72 ч) обеспечивает профилактику послеоперационных 

инфекционных осложнений у больных групп высокого риска. Гидрогель в хи-

рургии и оперативной гинекологии применяется и с целью эмболизации сосу-

дов. 

В хирургической практике, в том числе и в оперативной гинекологии, для 

соединения тканей используются сшивающие аппараты различных конструк-

ций (УО-60/40,УТО-70 и др.). В гинекологической практике они применяются 

при трубной беременности, субтотальной и тотальной гистерэктомии и др. 

 

28.4. Микрохирургические приборы и инструменты 
В 50—60-х годах XX в. возникло новое направление в хирургии — мик-
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рохирургия. И в это же время микрохирургическая техника нашла применение 

при пластических операциях на маточных трубах. Использование микрохирур-

гической техники предусматривает повышение точности, атравматичности, 

анатомичности, полноценность гемостаза, снижение тканевой реакции на опе-

рационную травму, что в целом повышает эффективность и снижает частоту 

осложнений операционных вмешательств. 

При выполнении микрохирургических операций важно соблюдение сле-

дующих правил: тщательный гемостаз, увлажнение тканей физиологическим 

раствором натрия хлорида или декстранов, минимизация операционной трав-

мы, последующая профилактика спаечного процесса (создание искусственного 

асцита введением в брюшную полость декстранов и применением физиопроце-

дур), определение места окклюзии и контроль проходимости труб в процессе 

операции и в динамике после нее (введение метиленового синего или индиго-

кармина через матку с помощью катетера, лапароскопии в послеоперационном 

периоде по показаниям). 

Микрохирургические операции производятся с использованием микро-

скопа, лупы, микроинструментария, атравматичных игл и тонкого ареактивного 

шовного материала. 

Операционный микроскоп (фирм «Карл Цейс», «Ортон» и др.) построен 

по стереоскопическому принципу с размещением визуальной и осветительной 

систем в его основной части — оптической головке. Последняя устанавливает-

ся в удобное для хирурга положение с помощью кронштейнов. Микроскоп 

обеспечивает сменное увеличение в 6—40 раз с соответствующим уменьшени-

ем поля зрения от 45 до 7,2 мм по диаметру. 

Операционные луавочки, как оптический прибор, обеспечивают увеличе-

ние в 2—7 раз, обладают перед микроскопом преимуществами в силу своей 

портативности, легкости и удобства ношения, что существенно облегчает ма-

нипуляции. Но при этом повышается нагрузка из-за напряжения мышц шеи, го-

ловы и плечевого пояса хирурга, а указанное увеличение бывает недостаточ-

ным для выполнения точных манипуляций. При освещении объекта действия 

предпочтительнее использовать волоконные световоды, дающие холодный 

свет. 

В процессе операционного вмешательства может производиться фото-, 

кино- или видеосъемка, что лучше осуществлять с помощью специального 

адаптера, что не препятствует хирургу выполнять свою работу. 

Микрохирургические инструменты внешне похожи на инструменты, ис-

пользуемые для так называемой прецензионной (точной) работы в производст-

ве ювелирных изделий, часовой и радиоэлектронной промышленности. Они 

имеют тонкие рабочие поверхности и позволяют нежно и точно захватывать 

мелкие детали, видимые под микроскопом. Замки и пружины этих инстру-

ментов изготавливаются так, чтобы при работе с ними не приходилось прила-

гать больших усилий. 

Микрохирургические инструменты подразделяются на те же группы, что 

и общехирургические: режущие (скальпели, ножницы), для соединения тканей 

(иглодержатели), вспомогательные (пинцеты для удерживания тканей, завязы-
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вания нитей, электро-коагуляционные и др.). Основными их качествами явля-

ются нежность и прецизионность (точность). Хранятся инструменты в специ-

альных упаковках. 

 

28.5. Приборы и инструменты для эндоскопических операций 
Эндоскопическая операция (от греч. endo — внутри + skopeo — смот-

реть) — это хирургическая операция, выполняемая с помощью эндоскопиче-

ских устройств и инструментов через прокол стенок тела: брюшной стенки — 

лапароскопическая операция, грудной клетки — торакоскопическая и т.д. В ги-

некологической практике используются лапароскопический и кульдоскопиче-

ский (через задний свод влагалища — кульдоскопия) подходы. Развитию эндо-

скопической хирургии предшествовала эндоскопическая диагностика (кольпо-

скопия, цистоскопия, кульдоскопия, гистероскопия, гастроскопия и др.). 

Начало гинекологической эндохирургии относится к 60—70-м годам, а 

широкое распространение она получила в 90-е годы XX в. Основными пре-

имуществами эндохирургии являются: малая травматичность, косметический 

эффект, уменьшение частоты и тяжести осложнений, снижение сроков утраты 

трудоспособности и госпитального периода, экономическая эффективность. 

Комплект эндохирургического оборудования включает эндовидеосистему 

и наборы специальных хирургических аппаратов и инструментов. 

Эндовидеосистема состоит из телекамеры, телемонитора, ви-

деомагнитофона и блока обработки сигналов. Она предназначена для формиро-

вания сигналов цветного изображения с медицинских эндоскопов и видеозапи-

си хирургического вмешательства. В набор входят также аппараты для подачи 

газа (инсуффлятор) и для отсасывания содержимого из внутренней полости и ее 

промывания (аквапуратор). 

Основной набор эндоскопических аппаратов и инструментов: 

• троакары (клапанные и плунжерные диаметром 5—10 мм с пи-

рамидальным и конусовидным стилетами); 

• лапароскоп (для осмотра органов брюшной полости и малого таза, пе-

редачи через видеокамеру цветного изображения на монитор процесса опера-

ции); 

• эндохирургические ножницы (для разведения тканей при работе с троа-

каром); 

• эндохирургические электроды (для разъединения тканей и их коагуля-

ции); 

• щипцы биопсийные (для взятия образцов тканей для исследования); 

• диэлектрический зажим, диссектор (для захватывания тканей); 

• клипатор эндохирургический (кровоостанавливающий зажим, предна-

значен для наложения металлических клипсов с наборами кассет и картриджей 

с клипсами); 

• эндохирургический тканевый зажим с кремальерой (для захватывания 

тканей при операции); 

• аспиратор-ирригатор (для промывания полостей и отсасывания жидко-

стей); 
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• игла Вереша (для прокалывания брюшины и подачи газовой смеси); 

• сачок (для извлечения удаляемых органов и тканей); 

• ретрактор (для отодвигания органов во время операции); 

• пункционная и биопсийная иглы (для отбора проб тканей и забора жид-

ких фракций); 

• переходник (для замены троакара меньшего диаметра на троакар боль-

шего размера); 

• другие инструменты (для наружного обслуживания); 

• комплект для полостной лапароскопической операции (при необходи-

мости перехода с эндоскопической операции). 

Эндоскопические (лапароскопические) операции в гинекологии выпол-

няются аналогично почти всем лапароскопическим. 

Выполняются лапароскопические операции в условиях пневмоперитоне-

ума, что определяют особенности техники их производства. Для создания 

пневмоперитонеума осуществляется инсуффляция в брюшную полость 3—4 л 

газа (воздуха, закиси азота, углекислого газа, гелия, аргона). Повышенное 

вследствие этого внутрибрюшное давление вызывает изменение функции внеш-

него дыхания вследствие уменьшения остаточной емкости легких и увеличения 

мертвого пространства, затрудняет деятельность сердца (снижение сердечного 

выброса) вследствие смещения диафрагмы и изменения циркуляции венозной 

крови в бассейнах нижней полой и воротной вен. Инсуффлированный газ вса-

сывается через брюшину и влияет на организм (например, углекислый газ вы-

зывает гиперкапнию, что нарушает водно-электролитное и кислотно-основное 

состояния. 

Положение Тренделенбурга, в котором производятся лапароскопические 

гинекологические операции, также существенно влияет на показатели гемоди-

намики. 

Все это определяет противопоказания к лапароскопическим операциям: 

заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, другие болезни с де-

компенсированным течением, выраженные спаечные процессы органов брюш-

ной полости и малого таза. 

Анестезиологическое обеспечение рекомендуется в виде внутренней мно-

гокомпонентной или передуральной анестезии. 

Пневмоперитонеум осуществляется с использованием пункции иглой Ве-

реша или троакаром по белой линии живота выше пупка. Разрез кожи до апо-

невроза производится при гинекологических операциях выше пупка на 2—3 мм 

длиннее диаметра троакара. Передняя брюшная стенка приподнимается за цап-

ки, наложенные на углы разреза. Толща брюшной стенки просверливается бу-

равящими движениями троакара по направлению «под пупок». Возможна от-

крытая лапаротомия — введение троакара через лапаротомный разрез (длиной 

2,5—3 см) в месте предполагаемого введения троакара. Апоневроз приподни-

мается зажимами и на него накладывается кисетный шов, с помощью которого 

достигается герметизм брюшной полости после введения троакара. В центре 

шва рассекается апоневроз и париетальная брюшина, вводится троакар, шов за-

тягивается и начинается инсуффляция газа (со скоростью 1 л/мин). Затем вво-
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дят лапароскоп и осматривают отделы брюшной полости и малого таза, комби-

нируя движения оптики в трех направлениях по окружности, вперед и назад во-

круг продольной оси лапароскопа). Введение последующих троакаров осуще-

ствляется под контролем оптики. 

Основные принципы эндоскопической техники: 

• создание благоприятного доступа (экспозиция) для выполнения опера-

тивных приемов; 

• разъединение и соединение тканей, гемостаз возможны в эндохирургии 

при фиксации анатомической структуры между двумя точками, что достигается 

путем тракции и противотракции, т.е. тяги и противотяги (орган может иметь 

две естественные точки фиксации, одну или ни одной); 

• разъединение тканей осуществляется тупым (диссектором, тупфером) и 

острым путем (скальпелем, ножницами), а также высокочастотным электриче-

ским током и лазером; 

• рассечение тканей с крупными сосудами производится после гемостаза 

путем клеммирования, перевязки или коагуляции (моно- или биполярной); 

• соединение тканей производится наложением эндоскопической лигату-

ры, ручного или механического лигатурного шва, скобок, клипсов или с помо-

щью сшивающего аппарата; 

• извлечение удаленного органа или его части осуществляется через рану 

после ее расширения с помощью задней кольпотомии, путем измельчения в 

контейнере и выведения по кусочкам окончатым зажимом или с помощью мор-

целлятора (устройство типа мясорубки), позволяющего измельчать и подавать 

ткани наружу. 

В отдельных ситуациях используется «конверсия» — прекращение опе-

рации эндоскопическим методом и завершение ее традиционным путем, о чем 

больная должна быть информирована заранее. 

 

28.6. Антисептика и асептика 
Антисептика — это различные (биологические, химические, физические, 

механические и др.) способы удаления, уничтожения или угнетения жизнедея-

тельности опасных для здоровья человека микроорганизмов в ране, на коже, в 

полостях и других местах с целью предупреждения инфицирования и лечения 

ран. В зависимости от характера противомикробных мероприятий различают 

микробную деконтаминацию объектов внешней среды (стерилизация, дезин-

фекция) и живых организмов (химиотерапия, антисептика). 

В деятельности гинекологического стационара и операционного блока 

большое внимание уделяется стерилизации. 

Стерилизация — это освобождение объектов внешней среды от различ-

ных микроорганизмов с помощью физических и химических способов (обезза-

раживание, обеспложивание). Технология стерилизации включает следующие 

этапы: дезинфекция, очистка материала, помещение его в контейнеры и стери-

лизаторы, собственно стерилизация, оценка ее эффективности и хранение сте-

рильного материала. Различают стерилизацию паровую (водяным паром под 

давлением), воздушную (горячим воздухом) и газовую (стерилизующим газом), 
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химическую, лучевую (ионизирующим излучением, ультрафиолетовыми луча-

ми). 

Операционное белье и материал (салфетки, бинты, перчатки, шовный ма-

териал и др.) стерилизуются и хранятся в специальных коробках-барабанах 

(биксы Шиммельбуша). Крупные биксы бывают двух типов: без фильтра (с бо-

ковыми отверстиями, перекрывающимися металлической лентой-поясом с на-

тяжным замком) и с фильтром (с отверстиями в дне и крышке коробки, пере-

крытыми текстильными фильтрами — мадеполам, фланель и др.). Стериль-

ность материалов в биксах без фильтров сохраняется до 2 суток, с фильтрами 

— до 10 суток. Для проверки качества стерилизации в бикс со стерилизуемым 

бельем закладывается стеклянный флакончик с порошком серы или амидо-

пирина, плавящимся при температуре выше 120 °С. Если после стерилизации 

вещество расплавилось, то все предметы в биксе подверглись воздействию 

температуры не менее 120 °С. Есть и многие другие методы оценки. 

Стерилизаторы бывают воздушные (с температурой от 100 до 200 °С, ра-

ботающие в автоматическом или полуавтоматическом режимах) и паровые ав-

токлавы (стерилизация при температуре от 115 °С до 135 °С под давлением от 

0,5 до 2 атм с продолжительностью от 20 до 60 мин). Работа со стерилизатора-

ми выполняется специально обученным персоналом. 

Стерилизация хирургических инструментов, шовного, перевязочного ма-

териала и операционного белья наряду с общими изложенными положениями 

имеет свои особенности. 

Стерилизация хирургических инструментов проводится поэтапно: подго-

товка, укладка и собственно стерилизация. 

Предоперационная подготовка предусматривает тщательную механиче-

скую очистку инструментов, шприцев, игл и удаление с них пирогенных ве-

ществ, а также уничтожение вирусов гепатита. Неинфицированные инструмен-

ты моются проточной водой в течение 5 мин и замачиваются в теплых (до 50 

°С) моющих растворах на 15—20 мин. Примерные составы моющих растворов: 

пергидроль 20 г, стиральный порошок 5 г, вода — 975 мл; 2,5% раствор переки-

си водорода — 200 мл, стиральный порошок 5 г, вода — 775 мл. Инструменты 

моются в таком растворе ершиком и щетками, прополаскиваются теплой водой 

5 мин и дистиллированной — 1 мин. Затем в суховоздушном стерилизаторе при 

температуре 85 °С высушиваются. 

Инструменты, загрязненные гноем или кишечным содержимым, поме-

щаются в эмалированные емкости с 0,1% раствором диоцида или 5% раствором 

лизола на 30 мин. Затем моются в этом же растворе щетками, ополаскиваются 

проточной водой и далее по изложенной методике для неинфицированных ин-

струментов. Специальной обработке подвергаются инструменты, контактиро-

вавшие с анаэробной инфекцией (замочка на 1 ч в 6% растворе перекиси водо-

рода с 0,5% раствором моющего средства, обмывание и кипячение в течение 90 

мин, затем — по вышеизложенной методике. 

Резиновые перчатки обрабатываются по одному из методов для инстру-

ментов, тщательно моются проточной водой и просушиваются на веревке. Пер-

чатки, загрязненные гноем или кишечным содержимым, уничтожаются. 
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Для контроля полного удаления крови с предметов используется бензи-

диновая проба: на предмет наносится 3 капли 1% раствора бензидина и переки-

си водорода. Появление сине-зеленой окраски указывает на оставшиеся следы 

крови, что требует повторной обработки. 

Второй этап — это укладка и подготовка инструментов к стерилизации. 

Непосредственно стирилизация (третий этап) проводится в сухожаровых 

шкафах-стерилизаторах. В течение 30 мин инструменты на полках просушива-

ются при температуре 85 °С с открытыми дверцами шкафа, затем температура 

доводится до 180 °С и поддерживается автоматически в течение 1 часа. После 

отключения системы подогрева и снижения температуры до 70—50 °С откры-

ваются дверцы стерилизатора, стерильным инструментом закрываются крыш-

ками металлические коробки с инструментами. Спустя 15—20 мин после пол-

ного охлаждения камера разгружается. 

В автоклавах инструменты стерилизуются в течение 45 мин при 1,1 атм 

или 20 мин при 2 атм. 

Стерилизация инструментов и оптических аппаратов (лапароскоп, цисто-

скоп) может быть проведена в спиртовом растворе хлоргексидина и первомуре. 

Режущие инструменты стерилизуются в 96% этиловом спирте в течение 

30 мин. 

Хранятся стерильные инструменты в специальных комнатах. Сте-

рильность сохраняется до 48 ч в биксах, если они не открываются, и до 3 суток, 

если инструменты находятся в специальных упаковках. 

Стерилизация перевязочного материала и операционного белья также 

производится поэтапно. 

К перевязочному материалу относятся салфетки, марлевые шарики, там-

поны, турунды, биксы; к операционному белью — халаты, простыни, полотен-

ца, маски, шапочки, бахилы. 

После подготовки перевязочный материал и операционное белье уклады-

ваются в биксы или в полотняные мешки. Различают универсальную укладку 

биксов (для типичной операции — по поводу внематочной беременности), це-

ленаправленную (для конкретной операции - гистерэктомии) и видовую (бикс с 

халатами, бикс с салфетками и т.д.). 

После стерилизации срок хранения перевязочного материала и белья в 

биксах — 48 ч, в мешках — 24 ч (если они не вскрывались). 

Стерилизация шовного материала может быть проведена в заводских ус-

ловиях гамма-излучением. 

Ампулированные мотки кетгута, шелка, капрона и других нитей хранятся 

при комнатной температуре и используются при необходимости. 

Льняные и хлопчатобумажные нити, лавсан, капрон стерилизуются в ав-

токлаве. 

Шелк, капрон, лавсан, хлопок стерилизуют также по методу Кохера. 

Кетгут стерилизуют после обезжиривания (замачивание в эфире на 24 ч) 

по методам Клаудиуса (с использованием раствора Люголя и 96% раствора 

спирта), Губарева (раствора Люголя), Ситковского (в 2% растворе йодида ка-

лия) и др. 
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Контроль за стерильностью медицинских зданий осуществляется бакте-

риологическими лабораториями лечебно-профилактических учреждений и сан-

эпидслужбы. 

С целью антисептики используются механические, физические, химиче-

ские и биологические средства. 

Механическая антисептика — это хирургическая обработка ран, 

вскрытие полостей абсцессов, промывание ран, полостей растворами (антисеп-

тиками). 

Широко в оперативной гинекологии применяется физическая антисеп-

тика (дренирование ран и полостей, ультрафиолетовые, ультразвуковые и ла-

зерные воздействия). Для дренирования используются перфорированные труб-

чатые дренажи из полихлорвинилового материала. Дренирование может быть 

пассивным и активным (аспирационным, вакуумным). 

Возможно сочетание марлевого тампона и дренажа (резиново-марлевый 

дренаж, дренаж по Микуличу). Из других физических факторов в оперативной 

гинекологии широко используются электрофорез различных антисептических 

средств, диадинамические токи, ультразвуковые и лазерные воздействия. 

Химическая антисептика основывается на использовании химических 

средств для уничтожения или задержки развития микробов. Известны следую-

щие способы применения химических антисептиков: местное применение, вве-

дение в ткани с помощью физиотерапевтических процедур (ионофорез), внут-

римышечное и внутривенное введение и т.д. 

Широко используются следующие группы антисептиков: 

• производные нитрофурана (фурацилин в водных растворах 1:5000, фу-

рагин растворимый или солофур в виде 0,1 % раствора); 

• окислители (перекись водорода в виде 3% раствора, гидроперит — 

комплексный препарат перекиси водорода и мочевины в виде 1% раствора, 

перманганат калия в виде 0,1%—2% раствора); 

• детергенты (хлоргексидин в растворах от 1:400 до 1:1000); 

• производные хиноксамина (диоксидин в виде 0,1 — 1% растворов, хи-

ноксидин в таблетках по 0,25); 

• производные 5-нитроглидазола (метронидазол в таблетках внутрь и в 

растворах внутривенно, тринидазол в таблетках внутрь); 

• сульфаниламидные препараты короткого (стрептоцид, сульфадимезин, 

этазол, уросульфан, этазол-натрий, сульфацил-натрий по 0,5—1,0 г 4—6 раз в 

сутки) и длительного (сульфадиметоксин, сульфапиридазин, сульфален, бак-

трим, или бисептол, — назначаются по специальным схемам) действия; 

• соли тяжелых металлов (нитрат серебра), красители (бриллиантовый и 

метиленовый синий), кислоты (борная, салициловая и др.). 

Особенно широкое распространение получили биологические антисепти-

ческие средства: 

• пенициллины (бензилпенициллин, полусинтетические пеницилли-

ны); 

• цефалоспорины (цефалоридин, или цепорин, цефазолин, или кефзол, 

цефалексин, цефатоксим, или клафоран и др.); 
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• аминогликозиды (гентамицина сульфат, канамицин, тобрамицин, ами-

кацин и др.); 

• тетрациклины (тетрациклин, окситетрациклина гидрат и гидрохлорид, 

метациклана гидрохлорид, или рондамицин, диоксициклина гидрохлорид, или 

вибрамицин и др.); 

• макролиды (эритромицина фосфат), фузидин, линкомицина гидрохло-

рид и др.); 

• протеолитические ферменты (трипсин, химотрипсин, химопсин, 

рибонуклеаза, коллагеназа, террилитин, стрептокиназа и др.). 

Антибактериальные средства для длительного непрерывного воздействия 

используются в виде биологических антисептических тампонов (губчатая масса 

с тромбопластином, желатиной и антибактериальные препараты. 

К группе биологических антисептических препаратов относятся иммун-

ные средства: 

• для активной иммунизации (анатоксин стафилококковый и столбняч-

ный); 

• для пассивной иммунизации (антистафилококковая гипериммунная 

плазма, антистафилококковый гаммаглобулин, противостолбнячный гаммагло-

булин, противостолбнячная сыворотка, противогангренозная сыворотка); 

• иммуностимуляторы (продигиозан, ликопид левамизол, или декарис, 

лизоцим, тимолин, тактивин). 

Асептика — комплекс мероприятий, обеспечивающих соблюдение сте-

рильности в процессе производства хирургической операции. К ним относятся: 

подготовка инструментальных столов, соблюдение и создание стерильности 

хирурга и больной на этапах подготовки к операции, а также при подаче инст-

рументов, аппаратов и материалов во время операции, соблюдение правил по-

ведения в зонах особого режима. 

Подготовка инструментальных столов осуществляется операционной се-

строй. Обычно готовится большой и передвижной малый инструментальные 

столы. Они накрываются стерильными простынями в два слоя. На одном и дру-

гом раскладываются инструменты и стерильный материал по определенным 

схемам. Все это выполняется до начала операции. Если приходится ожидать 

начала операции, то инструментальные столы и руки операционной сестры за-

крываются стерильными салфетками. 

Создание и соблюдение стерильности хирурга и больной на этапах под-

готовки к операции и в процессе ее выполнения осуществляется в определен-

ной последовательности. 

Подготовка хирурга к операции выполняется в предоперационной (пере-

одевание в хирургический костюм-рубашку, брюки, шапочку, маску, бахилы и 

обработка рук принятым способом) и операционной (окончательная обработка 

рук и надевание стерильных перчаток). 

Подготовка рук к операции предусматривает механическую очистку ко-

жи, уничтожение оставшихся на коже микробов и ее уплотнение с целью за-

крытия протоков сальных и потовых желез. Существует множество способов 

подготовки рук: 
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• классические (по Альфельду, Фюрбринтеру, Спасокукоцкому—

Кочергину и др.); 

• ускоренные (в полевых условиях) (Бруна — 96% спиртом в течение 10 

мин, Заблудовского — 5% раствором танина в 80—96% спирте в течение 2—5 

мин, Хайснера — 5% раствором йода в бензине, Церителя — смесью поливи-

нилбутирола и 96% спирта); 

• первомуром (смесью из муравьиной кислоты и перекиси водорода) в 

течение 1 мин после механической обработки в течение 1 мин; 

• хлоргексидином биглюконатом (0,5% спиртовым раствором, приготов-

ленным из 2 % водного раствора); 

• различными другими антисептическими средствами по разработанньш 

методикам. 

Подготовка операционного поля в гинекологической практике означает 

подготовку живота или вульвы и окружающих ее поверхностей (бедер, про-

межности, лобка). Методы обработки кожи операционного поля развивались по 

тем же направлениям, что и методы обработки рук. Поэтому можно отметить 

классические приемы и обработку операционного поля современными антисеп-

тиками. Последние являются поверхностно-активными веществами, обладаю-

щими высокой бактерицидностью, хорошими смачивающими и моющими 

свойствами. В связи с этим они глубоко проникают в кожу и обеспечивают дли-

тельную ее асептичность. К таким антисептикам относятся: диоцид, дегмицид, 

асептол, новосепт, роккал и др. Предварительно производится механическая 

обработка кожи операционного поля — гигиенический душ с использованием 

щетки и моющих средств. 

Правило при обработке кожи живота: от центра (области разреза) к пери-

ферии. Обработка мочеполовой области начинается с внутренней поверхности 

бедер и лобка. Половые органы обрабатываются начиная с передней спайки 

срамных губ по направлению к заднему проходу. 

После обработки операционное поле обкладывается стерильными про-

стынями (льняными или бумажными). Принцип обкладывания заключается в 

предупреждении контаминации рук хирурга во время операции от нестериль-

ных частей тела больного и расположенных рядом предметов оборудования 

(операционного стола и др.). 

После обкладывания операционного поля хирургу надеваются стериль-

ные перчатки и производится окончательная обработка операционного поля — 

области разреза кожи. 

Подача инструментов хирургу осуществляется непосредственно в руки, 

на операционный столик и сочетанием обоих методов. 

Правила поведения всех присутствующих в операционном зале преду-

сматривают соблюдение асептичности и благоприятного микроклимата в про-

цессе операции. 

 

Глава 29. Предоперационная подготовка гинекологических больных 
Подготовка гинекологических больных к операции осуществляется с мо-

мента принятия решения о хирургическом вмешательстве до его выполнения. 
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Этот период называется предоперационным. Действия медицинского персонала 

в этот период существенно отличаются при плановых и экстренных операциях. 

Перед плановыми операциями подготовка осуществляется в амбулатор-

ных и стационарных условиях. 

При характеристике предоперационного периода в амбулаторных усло-

виях можно выделить два направления (раздела): общие вопросы и специаль-

ную подготовку. 

 

29.1. Общие положения 
Решение вопроса о целесообразности оперативного лечения осуществля-

ется на основании клинической симптоматики болезни, данных осмотра и спе-

циальных методов обследования больной. В большинстве случаев оно прини-

мается в процессе консультативного отбора больных на оперативное лечение 

компетентным специалистом. 

В процессе его должны учитываться как показания, так и про-

тивопоказания к оперативному лечению, что направлено на снижение риска, 

присущего любой операции 

Определение объема оперативного вмешательства обосновывается харак-

тером болезни, возрастом и состоянием здоровья больной. Например, у моло-

дой женщины хирургическое лечение миомы матки может ограничиться орга-

носохраняющей операцией, а в период перименопаузы — тотальной гистерэк-

томией. В то же время при наличии экстрагенитальной патологии у пожилых 

женщин при выпадении матки будет показанной самая щадящая операция (сре-

динная кольпоррафия), уменьшающая высокий риск осложнений. 

Объем оперативного вмешательства всегда обсуждается с больной с уче-

том его последствий по сохранению или устранению специфических женских 

функций (менструальной, детородной и др.). Обсуждается вопрос о необходи-

мости и степени информированности родственников и мужа об объеме опера-

ции. В акушерско-гинекологической практике, как ни в какой другой, возника-

ют ситуации с необходимостью сохранения в тайне полного объема оператив-

ного вмешательства. 

В амбулаторных условиях перед операцией проводятся все необходимые 

исследования, как общепринятые при всех оперативных вмешательствах, так и 

специальные с учетом их особенностей в каждом конкретном случае. 

 

29.2. Специальная подговка 
Обследование всех женщин, подлежащих оперативному лечению, вклю-

чает следующие действия: 

• клинический анализ крови, определение группы крови, резус-

принадлежности, реакции Вассермана, коагулограмма; 

• биохимический анализ крови (глюкоза, билирубин, мочевина, холесте-

рин, общий белок и белковые фракции, электролиты, железо в сыворотке; 

• обследование на СПИД; 

• общий анализ мочи, анализ кала на яйца глистов; 

• исследование мазков на степень чистоты и флоры из влагалища, церви-
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кального канала, уретры; 

• исследование мазков на атипические клетки из цервикального канала, 

влагалища, поверхности шейки матки, аспирата из полости матки; 

• кольпоскопия, УЗИ органов малого таза; 

• консультация терапевта, стоматолога и других специалистов по показа-

ниям; 

• рентгенологическое исследование органов грудной клетки, ЭКГ. 

С учетом полученных результатов делается заключение о фун-

кциональном состоянии как генитальных органов, так и всех систем организма 

(сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной, желудочно-

кишечного тракта и др.). При необходимости объем исследований может быть 

расширен. 

В зависимости от планируемого объема операции и локализации патоло-

гического процесса выполняются еще дополнительные специальные исследо-

вания: 

• при патологических изменениях на шейке — расширенная кольпоско-

пия и прицельная биопсия с последующим гистологическим исследованием; 

• при операциях на матке по поводу миомы — гистероскопия с гистоло-

гическим исследованием эндометрия; 

• при оперативном лечении бесплодия — тесты функциональной диагно-

стики, содержание гормонов (гипофиза, яичников, щитовидной железы, надпо-

чечников) в крови, исследование по оценке проходимости труб; обследование 

мужа — спермограмма, консультация уролога, андролога; 

• при опухолях яичников — рентгенологическое или эндоскопические 

исследование желудочно-кишечного тракта, гистероскопия с гистологическим 

исследованием эндометрия, пункция брюшной полости через задний свод, ци-

тологическое исследование пунктата; 

• при операциях по поводу аномалий развития половых органов — пол-

ное обследование мочевыводящей системы (консультация уролога, экскретор-

ная урография, УЗИ). 

В предоперационный период проводится психопрофилактическая подго-

товка больной к операции, физическая с использованием природных и префор-

мированных факторов, а в ряде случаев и медикаментозная (седативные, сно-

творные и другие средства). Перед пластическими операциями на влагалище 

пожилым женщинам назначают препараты эстриола в течение 10—15 дней. 

Предоперационная подготовка больных с экстрагенитальной патологией 

имеет свои специфические особенности в зависимости от ее вариантов. Так, 

при заболеваниях сердечно-сосудистой системы исследования (ЭКГ, оценка 

глазного дна, УЗИ сердца и др.) проводятся в динамике, нередко показана ме-

дикаментозная подготовка по коррекции нарушений сердечно-сосудистой сис-

темы в амбулаторных или стационарных условиях. 

Больные с сахарным диабетом перед гинекологической операцией обсле-

дуются у эндокринолога с целью уточнения дозировки и методики введения 

инсулина в пред-, послеоперационном периодах. Если больная получала проти-

водиабетические таблетированные препараты пролонгированного действия, то 
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она переводится на простой кристаллический инсулин в течение пред- и после-

операционного периодов. 

При различных видах экстрагенитальной патологии требуются тщатель-

ное обследование и подготовка к операции у соответствующих специалистов. 

 

29.3. Предоперационная подготовка в условиях стационара 
Предоперационная плановая подготовка более интенсивно продолжается 

в условиях стационара в течение от 1 дня (традиционно) до 2—3 суток и более. 

Принимается окончательное решение о планируемом объеме операции и 

необходимости проведения дополнительных исследований и подготовки к опе-

рации. 

Консультация анестезиолога осуществляется в день поступления больной 

в отделение. Выбирается метод обезболивания (эндотрахеальный наркоз, пери-

дуральная анестезия и т.д.). Все вопросы об объеме операции и обезболивании 

согласовываются с больной, которая свое согласие подтверждает в письменном 

виде. 

С учетом объема оперативного вмешательства и состояния больной опре-

деляются хирург и ассистенты. Обсуждаются пути подхода к патологическому 

очагу, возможные отклонения от классических положений по технике операции 

и возможные осложнения в процессе ее выполнения. 

При удалении опухолей всегда планируется проведение срочного гисто-

логического исследования. 

Ряд исследований, проведенных амбулаторно, в стационаре повторяется 

(биохимический анализ крови, коагулограмма и др.). 

Физиопрофилактические мероприятия осуществляются комплексно: об-

лучение коротковолновыми УФ-лучами небных миндалин и задней стенки 

глотки, слизистой оболочки влагалища (при влагалищных операциях), аэроно-

терапия, другие специфические локальные воздействия в зоне планируемой 

операции. 

Перед операцией всем больным проводится санитарная обработка (гигие-

нический душ, удаление волос с лобка). 

Важное значение имеет подготовка кишечника. Вечером перед операцией 

принимается легкий ужин, очищается кишечник. Голодание перед операцией не 

рекомендуется, так как оно способствует метаболическому ацидозу и обмен-

ным нарушениям в послеоперационном периоде. 

С целью хорошего ночного сна вечером применяются седативные средст-

ва, снотворные препараты. 

Специальные методы подготовки к операции в стационаре также прово-

дятся больным с учетом характера оперативного вмешательства и экстрагени-

тальной патологии. План такой подготовки определяется вместе со специали-

стами по профилю болезни. Особенно проблемной является предоперационная 

подготовка женщин с высокими факторами риска тромбоэмболических ослож-

нений. При них в ряде случаев считается показанным введение антикоагулян-

тов, начиная с предоперационного периода и в последующем после операции (с 

учетом показателей коагулограммы). 
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Подготовка больных к влагалищным операциям направлена на достиже-

ние 1—11 степени чистоты влагалища. С этой целью проводятся санирующие 

мероприятия в течение 2—3 дней в стационаре, а при наличии трофических язв 

— до их заживления, что, возможно, происходит в течение нескольких недель. 

По специальной методике осуществляется подготовка перед ушиванием сви-

щей половых органов. 

Предоперационная подготовка больных при экстренных операциях про-

водится в течение короткого времени — от нескольких минут (внутрибрюшное 

кровотечение) до 2—3 часов (перитонит, септический шок и т.д.). В таких слу-

чаях необходимо выполнить лишь крайне необходимые исследования (анализы 

крови клинический и биохимический, коагулограмма, анализы на группу крови, 

резус-фактор, СПИД, УЗИ органов малого таза, ЭКГ) и лечебные мероприятия 

по коррекции нарушений гомеостаза (водно-электролитного обмена, восста-

новления ОЦК, улучшения реологических свойств крови, применение кардио-

логических средств и т.д.). В особо экстренных состояниях забор материалов 

для исследования осуществляется одновременно с проводимым оперативным 

вмешательством. Также во время операции выполняются и интенсивные меро-

приятия по коррекции нарушений гомеостаза. 

Следует отметить, что существуют разногласия по тактике оперативного 

вмешательства и коррекции нарушений в организме при таких экстремальных 

ситуациях, как геморрагический шок с ДВС-синдромом. 

Есть мнение о необходимости первоначального проведения коррекции 

нарушений коагулирующих свойств крови с последующим хирургическим 

вмешательством. Мы считаем, что при не остановленном кровотечении перво-

очередным мероприятием должна быть операция с одновременным и после-

дующим проведением всех действий по реанимации и интенсивной терапии. 

Таким образом, предоперационная подготовка (обследование и лечебные 

мероприятия) в гинекологической практике определяется индивидуальными 

особенностями как по объему операции, так и по состоянию женщины. 

 

Глава 30. Обезболивание в оперативной гинекологии 
Проводя анестезию у гинекологических больных, следует учитывать осо-

бенности женского организма и те сложности, с которыми сталкивается гине-

колог во время работы на органах нижнего этажа брюшной полости. Для боль-

ных с доброкачественными новообразованиями половых органов характерно 

большое количество сопутствующих экстрагенитальных заболеваний — сер-

дечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, ИБС, кардиосклероз и 

т.п.), легких и паренхиматозных органов. У многих больных, находящихся в 

климактерическом периоде и менопаузе, состояние отягощено эндокринной па-

тологией, обусловленной нарушением функции яичников и проявляющейся 

прежде всего нарушением жирового обмена, склонностью к сахарному диабету. 

Кроме того, больные этой группы отличаются выраженной психоэмоциональ-

ной неустойчивостью. 

Опыт свидетельствует, что чаще всего осложнения в наркозе возникают в 

связи с недостаточной ориентацией анестезиолога в особенностях экстрагени-
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тальной патологии у гинекологических больных, а не вследствие сложностей 

проведения самого наркоза. 

Выполнение операции у гинекологических больных сопряжено с техни-

чески сложным доступом к органам малого таза и манипуляциями в богато ин-

нервированной и васкуляризированной зоне. Наличие опухоли больших разме-

ров, обширного спаечного процесса, гнойного воспаления матки и придатков 

часто изменяет анатомию малого таза, значительно усложняет выполнение опе-

рации и требует достаточной глубины наркоза и релаксации мышц. Нередко 

операции приходится выполнять на фоне выраженной анемии (менометрорра-

гии) и интоксикации (перитонит), сопровождающейся серьезными нарушения-

ми гомеостаза. 

Экстренные операции обычно обусловлены кровотечением (нарушенная 

внематочная беременность, метроррагия, перфорация матки) или перитонитом 

и осуществляются в условиях неполного обследования больной и ускоренной 

предоперационной подготовки. 

Особую группу составляют малые вмешательства: искусственный аборт, 

диагностические выскабливания полости матки, кульдоцентез, гистероскопии 

При выборе метода анестезии следует исходить из характера оперативно-

го вмешательства, исходного состояния больной, квалификации анестезиолога 

и возможностей анестезиолого-реанимационной службы. 

 

30.1. Факторы операционного риска 
Операционный риск — совокупность факторов, влияющих на исход опе-

ративного вмешательства. К таким факторам относят общее состояние больной, 

течение заболевания, определяющего показания к оперативному вмешательст-

ву, наличие осложнений и сопутствующую экстрагенитальную патологию. 

Собранный анамнез в ряде случаев позволяет выявить факторы риска и 

предупредить нежелательные осложнения во время операции и в послеопера-

ционном периоде. Методом опроса можно выявить наличие повышенной кро-

воточивости, имевшие место осложнения при предшествовавших операциях (в 

том числе осложнения анестезии), аллергические реакции и заболевания, тяже-

лые осложнения у кровных родственников, гемотрансфузионный анамнез и др. 

В отношении плановых больных в лечебных учреждениях принят ком-

плекс рутинных предоперационных исследований, позволяющих выявить при-

знаки заболеваний, способных осложнить течение анестезии, операции и по-

слеоперационного периода, общий анализ крови и мочи, биохимический анализ 

крови(глюкоза, общий белок, билирубин, мочевина, калий), коагулограмма, оп-

ределение группы крови и Rh-фактора, ЭКГ, флюорография, осмотр терапевта. 

При наличии сопутствующей экстрагенитальной патологии предопераци-

онное обследование расширяют и дополняют консультациями врачей других 

специальностей. 

Наличие хронической анемии (гемоглобин менее 100 г/л) многие хирурги 

не считают противопоказанием к операции. Однако в случаях, когда имеются 

большая вероятность массивной кровопотери во время операции и риск ослож-

нений, возникающих при переливании крови, желательно восстановление нор-
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мального гемоглобина до операции. 

При ургентных ситуациях, требующих неотложного оперативного вме-

шательства, гинеколог приглашает анестезиолога для назначения мероприятий 

по подготовке больного во избежание потерь времени. В случаях, когда на фоне 

острой кровопотери имеет место неконтролируемое внутреннее или наружное 

кровотечение, операция должна быть начата немедленно после налаживания 

венозного доступа. Интенсивная терапия проводится на операционном столе по 

ходу операции. В ряде случаев (перитонит, септический шок) немедленное на-

значение операции опасно развитием смертельных осложнений, поэтому ане-

стезиолог-реаниматолог приступает к интенсивной терапии (устранение гипо-

волемии, нарушений водно-электролитного баланса, кислотно-щелочного рав-

новесия и др.), направленной на компенсацию нарушенных функций. Такая 

подготовка должна быть проведена в минимально необходимый срок. 

30.2. Экстрагенитальная патология и операционный риск 
Сердечнососудистые заболевания. Сердечно-сосудистые осложнения 

являются причиной 25—50% летальных исходов после внесердечных операций. 

Периоперационный инфаркт миокарда, отек легких, застойная сердечная не-

достаточность, аритмии и тромбоэмболии чаще всего являются причинами 

смерти этих больных. 

Гипертоническая болезнь. Осложнения артериальной гипертензии в пе-

риоперационном периоде включают инфаркт миокарда, сердечную недостаточ-

ность, инсульт, острую почечную недостаточность, заболевания перифериче-

ских сосудов. 

Примерно у 25% больных во время наркоза наблюдают либо гипотензию, 

либо гипертензию вплоть до гипертонического криза, причем гипертензия со-

провождается большим риском осложнений, чем гипотензия. Повышение АД 

на 50% от исходного или на 33% в течение 10 мин, а также подъем диастоличе-

ского давления более 110 мм рт. ст. увеличивают риск развития инфаркта мио-

карда. 

Перед плановой операцией больные должны продолжать прием гипотен-

зивных препаратов, назначенных терапевтом. Идеально, чтобы АД перед опе-

рацией было нормальным, но это не всегда возможно. Если повышение АД ус-

тойчиво, особенно в сочетании с поражением органов-мишеней, хирургическое 

вмешательство откладывают на несколько дней, пока не удается добиться его 

снижения. Возможна госпитализация в кардиологический стационар для дос-

тижения состояния компенсации 

При экстренных операциях адекватное управление глубиной анестезии, 

кардиологический мониторинг и использование вазоактивных препаратов сни-

жают вероятность развития послеоперационных сердечно-сосудистых ослож-

нений, обусловленных не леченной или плохо леченной гипертензией. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Главная задача анестезиолога во 

время анестезину больных ИБС—поддержание в миокарде благоприятного ба-

ланса между доставкой и потребностью в кислороде. Нельзя допускать значи-

тельной перегрузки объемом, так как это увеличивает напряжение стенки лево-

го желудочка и может снизить субэндокардиальный кровоток. Кроме того, не-
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обходимо иметь в виду, что у таких больных перед операцией должен быть 

достигнут уровень гемоглобина 90—100 г/л из-за ограниченности коронарного 

резерва. Так, гематокрит менее 0,28 у больных с коронарной недостаточностью 

в значительной мере способствует развитию ишемии миокарда и сердечных ос-

ложнений в послеоперационном периоде. 

Инфаркт миокарда. Большинство послеоперационных инфарктов воз-

никает на 2—3-й сутки и сопровождается высокой летальностью (более 50%). 

Наличие загрудинных болей в послеоперационном периоде не характерно, так 

как многие больные получают наркотические анальгетики. Чаще инфаркт мио-

карда проявляется артериальной гипотензией или развитием приступов острой 

левожелудочковой недостаточности с отеком легких, аритмиями и потерей соз-

нания. Инфаркт миокарда, развившийся в последние 6 месяцев перед операци-

ей, значительно увеличивает риск повторного инфаркта. В настоящее время 

частота его составляет 6% в течение 3 месяцев и 4% в течение 4—6 месяцев по-

сле предшествовавшего инфаркта миокарда. Если после предыдущего инфаркта 

миокарда прошло более 6 месяцев, то риск повторного инфаркта миокарда поч-

ти не отличается от риска возрастной группы. Современная терапия заболева-

ний сердца и интраоперационный мониторинг снижают риск этого осложнения 

Стенокардия. Стенокардия функциональных классов (ФК) 1 и 2 не отно-

сится к факторам риска. У больных со стенокардией ФК 3 риск аналогичен та-

ковому у больных инфарктом миокарда, развившимся за 6 месяцев до опера-

ции. Стенокардия ФК 4 вдвое увеличивает риск по сравнению со стенокардией 

ФК 3. 

Клапанные пороки сердца. Стеноз аортального клапана — фактор высо-

кого операционного риска, летальность достигает 13% при внесердечных опе-

рациях. 

Митральный стеноз также является серьезным фактором риска. Даже не-

большое увеличение объема циркулирующей крови приводит к значительным 

гемодинамическим осложнениям. 

При недостаточности аортального или митрального клапана операцион-

ный риск в большей степени связан с сохранностью функции левого желудочка, 

чем с выраженностью недостаточности. 

Аритмии. Нарушения ритма в периоперационном периоде отмечаются у 

80% прооперированных больных, однако лишь 5% аритмий клинически значи-

мы. 

Наиболее частыми причинами их возникновения являются нарушения 

процессов метаболизма в миокарде во время операции (гипоксия, гиперкапния, 

повышение или снижение уровня калия). Лечение направлено на устранение 

данных нарушений. При введении антиаритмических препаратов следует учи-

тывать, что во время общей анестезии увеличивается период полураспада лидо-

каина, а применение новокаинамида в 10% случаев может привести к усугубле-

нию желудочковых аритмий вплоть до фибрилляции желудочков. 

Общепризнанными противопоказаниями со стороны сердечно-

сосудистой системы для проведения плановых оперативных вмешательств яв-

ляются: 
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• инфаркт миокарда в течение 6 месяцев, предшествующих операции; 

• декомпенсированная сердечная недостаточность; 

• выраженный аортальный или митральный стеноз. 

Болезни органов дыхания. Эти заболевания повышают операционный 

риск и увеличивают число осложнений, особенно после операции. 

Общая анестезия приводит к снижению функциональной остаточной ем-

кости легких в течение 1 недели после операции. Следствием этого может быть 

гиповентиляция, которая усугубляется болевым синдромом, нарушением каш-

левого рефлекса и скоплением секрета в бронхах. Региональная анестезия (спи-

нальная, эпидуральная, каудальная) реже приводит к развитию легочных ос-

ложнений. 

Послеоперационные осложнения наблюдают у 50% больных с хрониче-

скими заболеваниями легких и у 70% больных, имеющих функциональные на-

рушения. 

Ателектаз — наиболее частое осложнение, нередко сопровождающееся 

присоединением инфекции. У таких больных могут возникнуть бронхоспазм, 

отек легких, пневмоторакс, пневмонии. 

Наиболее высокий риск осложнений имеют больные хронической об-

структивной болезнью легких. Курение в течение 20 лет и более также значи-

тельно увеличивает риск легочных осложнений. У больных бронхиальной аст-

мой нередко развивается бронхоспазм. Кроме того, легочные осложнения чаще 

возникают у пациентов, болеющих хроническим бронхитом, нарушением жи-

рового обмена, имеющих деформацию грудной клетки. 

Срединный разрез вызывает осложнения со стороны органов дыхания 

чаще, чем поперечный. Операция длительностью более 3,5 ч сопряжена с высо-

ким риском легочных осложнений. 

С целью профилактики развития легочной патологии во время операции 

и в послеоперационном периоде рекомендованы следующие мероприятия: 

• отказ от курения как минимум за 8 недель до плановой операции; 

• физиотерапия, улучшающая отхождение мокроты; 

• прием бронходилататоров с целью улучшения функции дыхания; 

• ранняя активизация больных (увеличивает функциональную остаточ-

ную емкость легких на 10—20% и предотвращает застой мокроты); 

• ограничение применения наркотиков в послеоперационном периоде во 

избежание угнетения дыхательного центра. Методом выбора является продлен-

ная эпидуральная анестезия. 

Заболевания почек. При острых заболеваниях почек (пиелонефрит, гло-

мерулонефрит) рекомендуется отложить плановую операцию до полного вы-

здоровления. Исход оперативного вмешательства при хронических заболевани-

ях в большей степени обусловлен сохранностью концентрационной и азотвы-

делительной функции почек. Острая и хроническая почечная недостаточность 

повышает операционный риск и летальность. Наиболее частыми осложнениями 

у таких больных во время операции и в послеоперационном периоде являются: 

• гиперкалиемия (38%). Помимо нарушения экскреции калия из-за по-

чечной недостаточности развитию гиперкалиемии способствуют операционная 
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травма, гемотрансфузии и повышенный катаболизм в послеоперационном пе-

риоде. Это осложнение может вызвать асистолию; 

• нестабильность артериального давления с чередованием гипер- и гипо-

тензии трудно поддается лечению, особенно при ограничении объема вводимой 

жидкости; 

• замедленное заживление раны (40%). Операции на органах брюшной 

полости в 33% осложняются развитием раневых инфекций; 

• послеоперационные гематомы области раны наблюдаются у 15% боль-

ных. 

Заболевания печени. Острый гепатит любой этиологии является проти-

вопоказанием для плановой операции до полного выздоровления и нормализа-

ции лабораторных показателей. Больные с хронической печеночной недоста-

точностью при достаточной компенсации удовлетворительно переносят боль-

шинство операций. Все ингаляционные анестетики в той или иной степени 

снижают печеночный кровоток Минимальное воздействие на метаболизм пече-

ни оказывает изофлюран. 

Сахарный диабет. Больные сахарным диабетом представляют собой 

сложную группу больных. Наиболее частыми осложнениями во время операции 

и в послеоперационном периоде являются гипергликемия, кетоацидоз, гипе-

росмолярные состояния, острые сердечно-сосудистые расстройства и сепсис. К 

группе наиболее высокого риска относятся больные с некомпенсированной ги-

пергликемией (более 12 ммоль/л) и гиповолемией. Летальность в этой группе 

составляет около 33%. Экстренность операции также значительно увеличивает 

ее риск. 

При плановых оперативных вмешательствах больных, получающих перо-

ральные гипогликемические препараты, за сутки до операции переводят на 

простой инсулин. Во время операции и первые 4—6 ч после операции необхо-

димо ежечасно контролировать уровень глюкозы крови Дозу инсулина посто-

янно корригируют в зависимости от гликемии 

Классификация физического состояния больных по ASA. 
В настоящее время существует множество классификаций анес-

тезиологического риска и физического состояния больных перед операцией. 

Наиболее широкое распространение получила классификация, принятая амери-

канским обществом анестезиологов. 

• Класс I — физически здоровые пациенты. 

• Класс II — пациенты с умеренно выраженной системной патологией 

• Класс III — пациенты с выраженной системной патологией, ограниче-

нием активности, но без потери трудоспособности. 

• Класс IV — пациенты с выраженной системной патологией, потерей 

трудоспособности, требующие постоянного лечения. 

• Класс V — умирающие больные, которые без хирургической операции 

погибнут в течение 24 ч 

Экстренность. При экстренной операции символ «Э» добавляется к со-

ответствующему классу. 

В соответствии с классификацией больного относят к одному из пяти 
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классов (табл. 12) в зависимости от тяжести состояния. Оценка состояния кор-

релирует с периоперационной летальностью, хотя корреляция не является абсо-

лютно точной. 

 

 

Таблица 12 Оценка летальности с учетом классов риска 

Оценка по ASA Летальность 

% 

Класс I 0,06-0,08 

Класс II 0,27-0,4 

Класс III 1,8-4,3 

Класс IV 7,8-23 

Класс V 9,4-51 

 

30.3. Премедикация 

Непосредственная фармакологическая подготовка к наркозу (премедика-

ция) предназначена для создания наиболее оптимального фона перед пред-

стоящим выполнением последующих этапов анестезии. В этом аспекте преме-

дикация имеет многоплановое назначение — обеспечение психоэмоционально-

го покоя, стабилизацию нейроэндокринных и вегетососудистых функций, про-

филактику возможных осложнений рефлекторного генеза, уменьшение салива-

ции, бронхиальной секреции, снижение доз анестезирующих и анальгезирую-

щих препаратов. Премедикация состоит из двух этапов. Вечером, накануне 

операции, назначают внутрь снотворные и (или) транквилизаторы. Особо воз-

будимым больным эти назначения можно повторить за 2 ч до операции. За 30—

40 мин до операции внутримышечно вводят антихолинергические средства 

(атропин 0,3—1,0 мг, метацин 0,5—1 мг), антигистаминные (димедрол 10—20 

мг), наркотические анальгетики (промедол 20—40 мг) или препараты нейролеп-

таналгезии (фентанил и дроперидол). 

 

30.4. Обезболивание больших гинекологических операций 
Комбинированный (многокомпонентный) эндотрахеальный наркоз явля-

ется общепринятым методом анестезии при гинекологических операциях, свя-

занных со вскрытием брюшной полости. Этот вид анестезии в условиях тоталь-

ной мышечной релаксации и искусственной вентиляции легких позволяет соз-

дать хирургу все необходимые условия для выполнения основных этапов опе-

рации на органах малого таза. Эндотрахеальный наркоз надежно защищает воз-

духоносные пути от попадания в них желудочного содержимого и является оп-

тимальным методом поддержания свободной проходимости дыхательных путей 

на протяжении всего наркоза. 

Какой-либо специфики в техническом выполнении вводного наркоза и 

интубации трахеи у гинекологических больных нет. Введение в наркоз достига-

ется по общепринятым установкам. Для этой цели могут быть использованы 

различные внутривенные анестетики (барбитураты ультракороткого действия, 

кетамин, диприван и др.) и их различные сочетания с анальгетическими и ней-
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ролептическими препаратами. Преимущества вводного наркоза с помощью 

внутривенных анестетиков общеизвестны — быстрота наступления наркотиче-

ского сна, отсутствие возбуждения и снижение частоты таких осложнений, как 

тошнота, рвота, икота. Целесообразно одновременно проводить ингаляцию N2O 

с О2 в соотношении 1:1 или 2:1, что позволяет уменьшить дозу внутривенного 

анестетика. По достижении достаточной глубины наркоза (стадия III 1) вводят 

миорелаксант короткого действия и производят интубацию трахеи. 

В период поддержания анестезии определяющую роль приобретают сле-

дующие факторы: оптимальная глубина анестезии, нейровегетативная защита, 

мышечная релаксация, адекватная вентиляция легких. Мышечная релаксация 

поддерживается дробным введением деполяризующих (дитилин) или недепо-

ляризующих (тубарин, павулон, ардуан, атракуриум и др.) релаксантов. ИВЛ 

чаще всего обеспечивается объемными респираторами, встроенными в систему 

наркозного аппарата. Возможно проведение ИВЛ ручным способом. 

В настоящее время по существу полностью оставлено поддержание нар-

коза каким-либо одним анестетиком по типу мононаркоза. Общепринятым 

принципом является так называемый комбинированный способ наркоза, когда 

основу его составляет закись азота с кислородом, а любой другой анестетик вы-

ступает как дополнительный компонент. В то же время N2O не в состоянии 

обеспечить все компоненты наркоза, включая адекватную глубину анестезии, 

поэтому хирургическая стадия наркоза достигается сочетанным применением 

N2O и какого-либо сильного анестетика, но в более низких концентрациях, чем 

это необходимо при мононаркозе. В качестве такого компонента можно приме-

нять парообразующие (жидкие) анестетики (фторотан, изофлюран и др.) или 

нейролептанальгезию (нейролептик+наркотический анальгетик). Некоторые 

анестезиологи при обширных оперативных вмешательствах отдают предпочте-

ние комбинации общей и эпидуральной анестезии. При соответствующем на-

блюдении эпидуральный блок может использоваться и для послеоперационного 

обезболивания. 

При операциях, выполняемых влагалищным доступом (кольпоррафия, 

манчестерская операция, влагалищная экстирпация и др.), целесообразно при-

менение региональной анестезии (спинальной, эпидуральной, сакральной). 

 

30.5. Обезболивание малых гинекологических операций 
Выскабливание полости матки, удаление остатков плодного яйца, гисте-

роскопия, прерывание беременности — это небольшие операции, длящиеся 

обычно 5—15 мин. Расширение шейки матки является хирургически стимули-

рующей процедурой, и для того, чтобы избежать двигательной реакции или ла-

рингоспазма, необходим на удивление глубокий уровень анестезии. 

Наиболее оптимальным методом обезболивания в таких ситуациях явля-

ется тотальная внутривенная анестезия. Для этих целей можно применять кета-

мин, барбитураты, препараты нейролептанальгезии и их сочетания. Идеальным 

средством является диприван (пропофол), однако его следует применять с ос-

торожностью, если имеет место значительное кровотечение. Применение окси-

тоцина для сокращения матки при малых гинекологических операциях может 
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вызвать короткий эпизод гипотензии. Метилэргометрин необходимо вводить 

только по строгим показаниям. Во-первых, это сильное рвотное средство, он 

может вызвать рвоту в случае поверхностной анестезии, что очень опасно. Во-

вторых, эргометрин способен вызвать значительное повышение АД вследствие 

вазоконстрикции и противопоказан пациенткам с сопутствующей сердечно-

сосудистой патологией. 

 

30.6. Интраоперационный мониторинг 
Обеспечение безопасности больного, находящегося в состоянии анесте-

зии, является одной из основных обязанностей анестезиолога. Причины воз-

никновения большинства анестезиологических осложнений чаще всего баналь-

ны (гипоксия, гиповентиляция и др.), тем не менее, повреждающая способность 

их огромна. Интраоперационный мониторинг проводится по четырем направ-

лениям: 

1. Оксигенация. Путем оксиметрии следует измерять концентрацию ки-

слорода в дыхательном контуре. Монитор должен быть снабжен тревожной 

сигнализацией, срабатывающей при снижении концентрации кислорода. Окси-

генация крови измеряется пульсоксиметрией. Цвет кожных покровов — также 

важный источник информации об оксигенации крови. 

2. Вентиляция. Такие признаки, как экскурсия грудной клетки, состояние 

дыхательного мешка и характер дыхательных шумов, обеспечивают адекват-

ную информацию о вентиляции. Тем не менее, рекомендуется использование 

количественных методик — анализ содержания СО2 на протяжении всей ане-

стезии в выдыхаемом воздухе и волюмометрия. Если проводится принудитель-

ная ИВЛ, то в наркозном аппарате должна работать тревожная сигнализация 

разгерметизации. 

3. Кровообращение. Во время анестезии следует измерять артериальное 

давление и частоту сердечных сокращений не реже 1 раза в 5 мин. Каждому 

больному желательно проводить мониторинг ЭКГ. Периодически следует про-

водить пальпацию пульса, аускультацию сердца. Косвенным показателем, ха-

рактеризующим состояние кровообращения, является диурез, отражающий сте-

пень перфузии и состояние функции почек. Продолжительные и травматичные 

оперативные вмешательства, сердечная недостаточность, шок служат показани-

ем к катетеризации мочевого пузыря. 

4. Температура. Измерение температуры проводится любыми до-

ступными методами. 

Современные методики ингаляционного наркоза — низкопотоковая и 

минимальнопотоковая анестезия позволяют значительно экономить расходуе-

мые анестетики. Кроме вышеперечисленных направлений, они требуют мони-

торирования содержания N2O и парообразных анестетиков в дыхательном кон-

туре. Постоянная капнография и оксиметрия также являются обязательными. 

 

Глава 31. Лекарственный анафилактический шок 
Лекарственный анафилактический шок — это острая генерализованная 

аллергическая реакция немедленного типа, возникающая на повторное введе-



 523 

ние в организм лекарственного вещества, в результате которого выделяются 

медиаторы, вызывающие угрожаемые для жизни нарушения деятельности важ-

ных органов и систем (обструкция верхних дыхательных путей, гипотензия, 

одышка, обморок и др.). 

Лекарственный анафилактический шок обусловлен 1 (анафилактическим) 

типом аллергических реакций немедленного типа. 

 

31.1. Этиология и патогенез 
Условно выделяют четыре стадии развития анафилактического шока: 

• стадия сенсибилизации характеризуется повышенной выработкой им-

муноглобулинов класса Е (реагинов) в ответ на попадание в организм сенсиби-

лизирующего вещества; 

• иммунологическая стадия развивается вследствие того, что при по-

вторном введении аллергена (лекарственного вещества) образуется комплекс 

антиген—антитело, который действует на тучные клетки (лаброциты), базофи-

лы крови и другие клетки организма человека; 

• патохимическая стадия наступает вслед за иммунологической. Резуль-

татом действия комплекса антиген—антитело на клетки-мишени является вы-

свобождение биологически активных веществ — гистамина, серотонина и дру-

гих, которые вызывают развитие анафилаксии; 

• патофизиологическая стадия характеризуется тем, что под влиянием 

медиаторов анафилаксии развивается спазм гладкой мускулатуры бронхов и 

желудочно-кишечного тракта, снижается сосудистое сопротивление, происхо-

дит агрегация тромбоцитов, развивается коронароспазм. 

Основными медиаторами реакций гиперчувствительности немедленного 

типа являются: гистамин, фактор хемотаксиса эозинофилов — анафилаксии, 

фактор хемотаксиса нейтрофилов, супероксидные анионы, серотонин, суперок-

сидные анионы, медленно реагирующая субстанция анафилаксии, тромбокса-

ны, гепарин, химотрипсин, пероксидаза, воспалительные факторы анафилаксии 

(ВФ-А) и др. 

На ранних этапах развития анафилактического шока основным медиато-

ром является гистамин. Он вызывает спазм гладкой мускулатуры бронхов, ки-

шечника, матки, повышает проницаемость капилляров, способствует отеку тка-

ней. 

Известны и другие медиаторы реакций гиперчувствительности немедлен-

ного типа. 

Серотонин. К эффектам серотонина относится развитие бронхоспазма, 

ларингоспазма, вазоконстрикции легочных сосудов. 

Медленно реагирующая субстанция анафилаксии (МРСА). К эффектам 

МРСА можно отнести бронхо- и ларингоспазм, повышение проницаемости со-

судистой стенки, нарушение мукоцилиарного эскалаторного клиренса. Кроме 

того, МРСА принадлежит важная роль в активации лаброцитов и базофилов. 

Простагландины (ПГ, РG). Простациклин оказывает местное и системное 

сосудорасширяющее действие. Он синтезируется в эндотелиоцитах и макрофа-

гах под действием медиаторов тучных и других клеток организма. 
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Кинины (кининогеназа — калликреин базофилов). Провоцируют бронхо- 

и ларингоспазм, вызывают повышение проницаемости сосудов, расширение со-

судов микроциркуляторного русла, активируют лейкоциты. 

Анафилотоксины (С3а, С5а). Рецепторы к данной группе веществ имеют-

ся на многих первичных и вторичных клетках — эффекторах анафилаксии. 

Воздействие анафилотоксинов стимулирует секрецию слизи в бронхиальном 

дереве. 

Свертывающая система крови. Активируется каскадными механизмами 

через фактор Хагемана и приводит к развитию ДВС-синдрома. 

Ведущим механизмом нарушения кровообращения при ана-

филактическом шоке является падение сосудистого сопротивления. Утрата со-

судистого тонуса касается как периферических сосудов, так и объемных сосу-

дов венозного отдела кровообращения. Вследствие этого имеющийся объем 

крови становится слишком малым по отношению к емкости сосудистого русла. 

Дефицит объема циркулирующей крови усугубляется нарушениями сосудистой 

проницаемости, вследствие чего происходят потери белка и воды и электроли-

тов. Результатом этих нарушений является снижение венозного возврата, паде-

ние ударного объема и развитие глубокой гипотензии. 

Вторым ведущим механизмом в патогенезе анафилактического шока яв-

ляется нарушение газообмена на фоне развития бронхоспазма или обструкции 

верхних дыхательных путей (стеноз гортани). 

 

31.2. Клиническая картина 
Чаще всего симптомы анафилактического шока возникают через 3—15 

мин после контакта организма с лекарством. Иногда клиническая картина ана-

филактического шока развивается внезапно («на игле») или спустя несколько 

часов (0,5—2 ч, а иногда и более) после контакта с аллергеном. 

Наиболее типичной является генерализованная форма лекарственного 

анафилактического шока. Данная форма характеризуется внезапным появлени-

ем чувства тревоги, страха, выраженной общей слабости, головокружения, го-

ловной боли, распространенного кожного зуда, гиперемии кожи. Возможно по-

явление крапивницы, ангионевротического отека Квинке различной локализа-

ции, в том числе и в области гортани, что проявляется осиплостью голоса, 

вплоть до афонии, затруднением глотания, появлением стридорозного дыхания. 

Больных беспокоит выраженное ощущение нехватки воздуха, дыхание стано-

вится хриплым, хрипы выслушиваются на расстоянии. У многих больных на-

блюдается онемение пальцев, губ, языка; тошнота, рвота, боли в животе, пояс-

ничной области, судороги, непроизвольный акт мочеиспускания и дефекации. 

Пульс на периферических артериях частый, нитевидный (или не определяется), 

уровень АД снижен (или не определяется), выявляются объективные признаки 

одышки. Иногда из-за выраженного отека трахеобронхиального дерева и то-

тального бронхоспазма при аускультации может быть картина «немого легко-

го». У лиц, страдающих патологией сердечно-сосудистой системы, течение ле-

карственного анафилактического шока довольно часто осложняется кардиоген-

ным отеком легких. 
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Несмотря на генерализованность клинических проявлений лекарственно-

го анафилактического шока, в зависимости от ведущего синдрома выделяют 

пять его вариантов: гемодинамический (коллаптоидный), асфиксический, це-

ребральный, абдоминальный, тромбоэмболический. 

Гемодинамический вариант характеризуется превалированием в клини-

ческой картине гемодинамических нарушений с развитием выраженной гипо-

тонии, вегетососудистых изменений и функциональной (относительной) гипо-

волемии. 

При асфиксическом варианте доминирующими являются развитие брон-

хо- и ларингоспазма, отека гортани с появлением признаков тяжелой острой 

дыхательной недостаточности. Возможно развитие респираторного дистресс-

синдрома взрослых с выраженной гипоксией. 

Церебральный вариант. Отличительной чертой данного клинического 

варианта является развитие судорожного синдрома на фоне психомоторного 

возбуждения, страха, нарушения сознания больного. Довольно часто эта форма 

сопровождается дыхательной аритмией, вегетососудистыми расстройствами, 

менингеальным и мезенцефальным синдромами. 

Абдоминальный вариант характеризуется появлением симптоматики так 

называемого «ложного острого живота» (резкие боли в эпигастральной области 

и признаки раздражения брюшины), что нередко приводит к диагностическим 

ошибкам. 

Тромбоэмболический вариант напоминает картину тромбоэмболии ле-

гочной артерии. 

Тяжесть клинической картины лекарственного анафилактического шока 

определяется степенью, скоростью развития гемодинамических нарушений, а 

также продолжительностью этих нарушений. Лекарственный анафилактиче-

ский шок имеет три степени тяжести. 

Легкая степень — клиническая картина характеризуется нерезко выра-

женными симптомами шока: появляются бледность кожных покровов, голово-

кружение, кожный зуд, крапивница, осиплость голоса. Нередко отмечаются 

признаки бронхоспазма, схваткообразные боли в животе. Сознание сохранено, 

но больной может быть заторможен (обнубиляция). Отмечается умеренное 

снижение АД, пульс частый, нитевидный. Продолжительность лекарственного 

анафилактического шока легкой степени от нескольких минут до нескольких 

часов. 

Средняя степень тяжести характеризуется развернутой клинической 

картиной: больной предъявляет жалобы на выраженную общую слабость, бес-

покойство, страх, головокружение, боли в области сердца, нарушение зрения и 

слуха, кожный зуд. 

Могут быть тошнота, рвота, кашель и удушье (часто стридорозное дыха-

ние). Сознание больного угнетено. При осмотре кожных покровов выявляется 

крапивница, ангионевротический отек Квинке. Характерна резкая смена гипе-

ремии кожи бледностью. Кожные покровы холодные, покрыты липким потом, 

цианоз губ, зрачки расширены. Нередко отмечается появление судорог. Со сто-

роны сердечно-сосудистой системы выявляется тахикардия, пульс нитевидный 
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(или не определяется), АД не определяется. Могут отмечаться непроизвольные 

мочеиспускание и дефекация, пена в углу рта. 

Тяжелая степень составляет 10—15% всех случаев анафилактического 

шока. Процесс развивается молниеносно и характеризуется отсутствием про-

дромальных явлений, внезапной потерей сознания, судорогами и быстрым на-

ступлением смерти. Больные теряют сознание, падают. Появляются клониче-

ские и тонические судороги, холодный липкий пот, цианоз, непроизвольные 

мочеиспускание и дефекация, пена в углу рта, АД и пульс не определяются, 

зрачки расширены. Летальный исход наступает в течение 5—40 мин. 

После выхода из шокового состояния у больных некоторое время сохра-

няются нарушения функции различных органов и систем в течение 3—4 не-

дель. В связи с возможностью развития послешоковых осложнений такие боль-

ные требуют врачебного наблюдения. 

Факторы риска развития лекарственного анафилактического шока 

• Лекарственная аллергия в анамнезе. 

• Длительное применение лекарственных веществ, особенно повторными 

курсами. 

• Использование депо-препаратов. 

• Полипрагмазия. 

• Высокая сенсибилизирующая активность лекарственного препарата. 

• Длительный профессиональный контакт с лекарствами. 

• Аллергические заболевания в анамнезе. 

• Наличие дерматомикозов (эпидермофитии) как источника сенсибили-

зации к пенициллину. 

Практически все лекарственные вещества могут вызывать анафилактиче-

ский шок. Одни из них, имея белковую природу, являются полными аллергена-

ми, другие, будучи простыми химическими веществами, — гаптенами. Послед-

ние, соединяясь с белками, полисахаридами, липидами и другими макромоле-

кулами организма, модифицируют их, создавая высокоиммуногенные комплек-

сы. На аллергические свойства препарата влияют различные примеси, особенно 

белковой природы. Наиболее часто лекарственный анафилактический шок воз-

никает при введении антибиотиков, особенно пенициллинового ряда. Часто ле-

карственная анафилаксия развивается при применении пиразолоновых анальге-

тиков, местных анестетиков, витаминов, преимущественно группы В, рентгено-

контрастных веществ. У высокосенсибилизированных больных ни доза, ни спо-

соб введения лекарства не играют решающей роли в возникновении шока. Од-

нако наиболее быстрое (молниеносное) развитие ЛАШ происходит при парен-

теральном введении лекарственных препаратов. 

Некоторые лекарственные вещества могут способствовать выс-

вобождению гистамина и других БАВ из клеток не иммунным путем, а прямым 

фармакологическим действием на них. Эти препараты называются либератора-

ми гистамина. К ним относятся рентгеноконтрастные вещества, некоторые 

плазмозамещающие растворы, полимиксиновые антибиотики, протеолитиче-

ские ферменты, антиферментные препараты (контрикал), общие анестетики, 

морфин, кодеин, промедол, атропин, фенобарбитал, тиамин, D-тубокурарин и 
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др. В случае развития немедленной реакции вследствие либерации гистамина 

или активации системы комплемента под влиянием лекарственного вещества 

состояние расценивается как анафилактоидный шок. При этом отсутствует им-

мунологическая стадия и реакция может развиться на первое введение препара-

та. 

Таким образом, лекарственный анафилактический шок независимо от па-

тогенеза имеет однотипные клиническую симптоматику и тактику лечения. В 

настоящее время клиницисты еще не располагают эффективными и простыми 

экспресс-методами диагностики патологии, характеризующей механизмы ле-

карственного шока. В связи с этим в клинической практике можно лишь пред-

положить вероятность их развития, анализируя анамнестические сведения и 

препарат-аллерген. 

 

31.3. Лечение 
Неотложная помощь. Терапия анафилактического шока включает ком-

плекс неотложных мероприятий, направленных на ликвидацию главных нару-

шений, вызванных аллергической реакцией: 

• ликвидацию острых нарушений сосудистого тонуса; 

• блокирование высвобождения, нейтрализацию и ингибицию медиато-

ров аллергической реакции; 

• компенсацию возникшей адренокортикальной недостаточности; 

• поддержание функций различных жизненно важных органов и систем. 

При оказании медицинской помощи при анафилактическом шоке необхо-

димо: 

• оценить тяжесть состояния больного (необходимо ориентироваться на 

жалобы, уровень сознания, окраску и влажность кожных покровов, характер 

дыхания и пульса); 

• прекратить введение лекарственного препарата; 

• проводить мероприятия первичного реанимационного комплекса (в 

случаях клинической смерти). 

В других ситуациях следует уложить больного с приподнятым ножным 

концом, сохранить или обеспечить венозный доступ, обеспечить проходимость 

верхних дыхательных путей и наладить ингаляцию кислорода. 

Медикаментозное лечение должно проводиться быстро и с пре-

имущественным введением лекарственных веществ внутривенно. Перечень 

вводимых препаратов должен быть ограничен, но обязательно включать сле-

дующие группы лекарственных средств. 

Катехоламины. Препаратом выбора является адреналин. За счет стиму-

ляции α-, β1- и β2-адренорецепторов он оказывает периферическое сосудосужи-

вающее действие, стимулирует сократительную активность миокарда и увели-

чивает сердечный выброс, оказывает бронхолитическое действие, останавлива-

ет процесс дегрануляции, подавляет высвобождение медиаторов. 

Первоначально внутривенно вводится 0,3—0,5 мл 0,1% раствора адрена-

лина или 3—5 мл смеси, состоящей из 1 мл 0,1% раствора адреналина и 10 мл 

0,9% раствора хлорида натрия. Повторное введение адреналина осуществляется 



 528 

с интервалом 5—10 мин. При недостаточном или непродолжительном эффекте 

переходят на капельное введение препарата со скоростью 0,1 мкг/кг/мин. 

Глюкокортикостероиды (преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон, 

гидрокортизон). Применение больших доз глюкокортикоидов (20—30 мг/кг 

массы в расчете на преднизолон) оказывает выраженное положительное дейст-

вие на гемодинамику больного. Кроме того, глюкокортикоиды тормозят разру-

шение фосфолипидов клеточной мембраны, усиливают действие β-

адренергических средств на мембрану тучных клеток, снижают проницаемость 

капилляров, тормозят переход ионов кальция в клетку и подавляют поздние фа-

зы воспаления путем блокады факторов хемотаксиса. Гипосенсибилизирующий 

эффект развивается не ранее чем через 1—2 ч после внутривенного введения 

препаратов данной группы. Именно такой промежуток времени необходим для 

синтеза в организме больного специфических иммуносупрессорных белков. 

Бронхолитики. Эуфиллин предотвращает расщепление АМФ, уменьшая 

высвобождение метаболитов гистамина и арахидоновой кислоты, предотвращая 

или купируя бронхоспазм. Внутривенно вводится в дозе 5—6 мг/кг в течение 20 

мин, при необходимости возможен переход на поддерживающую дозу—0,9 

мг/кг/ч. 

Инфузионная терапия (0,9% раствор натрия хлорида, раствор Рингера, 

ацесоль, 5% раствор глюкозы и др.). Струйное введение кристаллоидных рас-

творов способствует уменьшению относительной гиповолемии как за счет уве-

личения объема циркулирующей крови, так и за счет рефлекторного сосудосу-

живающего действия при раздражении вводимым струйно препаратом эндоте-

лия сосудов. Преимуществами кристаллоидных плазмозаменителей является их 

низкая аллергогенность в сравнении с производными декстрана. 

Антигистаминные препараты. Препараты этой группы эффективны 

примерно у 65—70% пациентов с явлениями крапивницы или ангионевротиче-

ского отека Квинке. Они в большей степени предотвращают дальнейшее воз-

действие гистамина, чем способствуют купированию уже развившихся прояв-

лений анафилактического шока. Используется внутривенное введение 1—2 мл 

раствора тавегила или супрастина. 

 

 

Глава 32. Анатомия передней брюшной стенки и хирургические под-

ходы к органам малого таза 
Операции на органах малого таза осуществляются в основном с помощью 

двух подходов: трансабдоминального и трансвагинального. В связи с этим из-

лагается анатомия брюшной стенки и органов малого таза. 
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Рис.41 (начало). Топография мышц, сосудов и нервов передней брюшной 

стенки. Вертикальный разрез: 1 — круглая связка и жировая клетчатка пахового 

канала; 2 — ramus cutaneus n. iliohypogastrici; 3 — n. genitalis; 4 — n. ilioinguina-

lis; 5 — латеральный край вскрытого переднего влагалища прямой мышцы; 6 — 

n. intercostalis XII; 7 — a. epigastrica inferior; 8 — n. iliohypogastricus; 9 — мы-

шечная веточка a. circumflexio ilei profunda; 10 — m. transverses; 11 — n. inter-

costalis X; 12 — m. obliqus internus; 13 — costa X; 14 — a. epigastrica superior; 15 

— m. obliqus externus; 16 — m. serratus anticus; 17 — m. pectoralic major. 



 530 

 
Рис.47 (окончание). Горизонтальный разрез: 1 — linea alba, 2 — m.rectus 

abdominalis; 3 — m. transversus abdominis; 4 — costa IX, 5 — m. obliqus abdominis 

externus; 6 — lig. teres hepatic; 7 — m. obliqus abdominis internus, 8 — fascia 

transversalis: a — на уровне хрящевого конца IX ребра; б — выше пупка; в — 

ниже полукружной линии. 

 

32.1. Анатомия передней брюшной стенки 

Передняя брюшная стенка на всем протяжении, кроме белой линии, име-

ет следующие слои: кожу, подкожно-жировую клетчатку, фасции, мышцы, 

предбрюшинную клетчатку и брюшину (рис. 47). В области белой линии мыш-

цы отсутствуют. Толщина подкожно-жировой клетчатки 3—10 см и более. Ме-

жду верхним ее слоем, прилегающим к коже, и нижним у апоневроза имеется 

фасциальный листок. В отдельных случаях он утолщен и напоминает апоневроз 

мышцы. При нижнесрединном продольном разрезе, который чаще всего ис-

пользуется в гинекологической практике, рассекаются кожа, подкожно-жировая 

клетчатка, апоневроз брюшных мышц по белой линии, поперечная фасция жи-

вота, предбрюшинная клетчатка и брюшина. 

При рассечении апоневроза фасции сбоку от белой линии вскрывается 

влагалище одной из прямых мышц живота, которые интимно прилегают друг к 

другу по направлению к лону и несколько расходятся (на 20—30 мм) у пупка. 

Ближе клонунад прямыми мышцами расположены пирамидальные, которые 

легко отделяются от средней линии. Это важно помнить, чтобы разрез прово-

дить строго по белой линии, не повреждая мышц. После разведения прямых 



 531 

мышц в нижней части разреза видна предбрюшинная клетчатка, так как здесь 

задний листок влагалища прямых мышц отсутствует, а поперечная фасция по 

средней линии не выражена и не всегда обнаруживается. Задняя стенка влага-

лища прямых мышц хорошо выражена выше пупка и на 4—5 см ниже его, за-

канчиваясь полукружной линией, обращенной выпуклостью кверху, а ниже 

этой линии пролегает тонкая поперечная фасция. 

Рассечение предбрюшинной клетчатки производится осторожно, края ее 

разводятся в стороны, после чего обнажается и рассекается брюшина. Ближе к 

лону при вскрытии брюшной полости возрастает опасность повреждения моче-

вого пузыря, что сопровождается кровотечением, поскольку в этом месте клет-

чатка плотно прикрепляется к брюшине. Поэтому рассечение предбрюшинной 

клетчатки и брюшины следует начинать ближе к пупку и все выполнять только 

под контролем глаз. Выше полукружной линии поперечная фасция интимно со-

единяется с брюшиной, поэтому они рассекаются вместе одновременно. У 

верхнего края лона в процессе разрыва вскрывается предпузырная клетчатка 

(cavum Retzii), которая сообщается с предбрюшинной клетчаткой передней 

брюшной стенки. Это важно помнить, чтобы при введении зеркал они не попа-

дали между брюшиной и брюшной стенкой, поскольку здесь может образовать-

ся полость, доходящая до шейки мочевого пузыря. Ввиду сращения поперечной 

фасции с брюшиной при ушивании последней у пупка нередко возникает ее на-

тяжение, чего не отмечается в среднем и нижнем отделах раны. 

Нередко возникает необходимость продления разреза вверх, выше пупка. 

Поэтому следует помнить некоторые его особенности. С внутренней поверхно-

сти брюшной стенки в области пупка видны пупочные артерии, вена и урахус. 

Они обычно зарастают и представляются в виде тяжей соединительной ткани. 

Артерии образуют две lig.vesicalia lateralis, урахус — lig.vesicale medium и пу-

почная вена — lig.tereshepatis. Чтобы не повредить печеночную связку и сосу-

ды, разрез следует удлинять, обходя пупок слева. Урахус же может оставаться 

проходимым, поэтому при разрезе брюшной стенки его лучше не повредить, а в 

случае рассечения — перевязать, особенно нижний отрезок. 

В области надлобковой складки толщина подкожно-жирового слоя значи-

тельно тоньше (чем в верхних отделах), поэтому эта область избрана для про-

ведения в ней поперечного разреза брюшной стенки (по Пфанненштилю). И это 

позволило в число показаний к нему отнести чрезмерно выраженное развитие 

подкожно-жирового слоя у женщин. 

В гинекологической практике возникают ситуации необходимости опера-

тивных вмешательств в области пахового или бедренного каналов (укорочение 

круглых связок внебрюшинным доступом, удаление гонад при синдроме Мор-

риса и др.). Через паховый канал у женщин проходят круглая связка, ее артерия, 

подвздошно-паховый и наружный семенной нервы. Стенками пахового канала 

являются: спереди — апоневроз наружной косой мышцы живота и волокна 

внутренней косой; сзади — поперечная фасция; сверху — нижний край попе-

речной мышцы живота; снизу—в виде желоба паховая связка за счет загнутых 

кзади и кверху волокон. Паховый канал имеет внутреннее и наружное паховые 

кольца, расстояние между которыми (длина канала) — 5 см. 
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Внутреннее паховое отверстие диаметром 1,0—1,5 см находится на зад-

ней поверхности передней брюшной стенки в виде углубления брюшины на 

1,0—1,5 см выше средины паховой связки за plicae umbilicales lateralis genitalis, 

которые идут от середины паховых связок, охватывая собой глубокую надчрев-

ную артерию (arteria gastrica profunda). 

Через внутреннее кольцо пахового канала проходит круглая связка, увле-

кая за собой поперечную фасцию. При потягивании за круглую связку вместе с 

поперечной фасцией вытягивается брюшина из области внутреннего кольца па-

хового канала в виде мешковидного выпячивания, которое называется processus 

vaginalis peritonei. 

При разрезах в области пахового канала возникает опасность при его 

проведении ниже паховой связки (лучше это сделать выше). Под ней располо-

жено основание бедренного треугольника, ограниченное с медиальной стороны 

лакунарной связкой, с латеральной — подвздошно-гребешковой связкой, кото-

рая представляет собой уплотненный участок подвздошной фасции. Она разде-

ляет все пространство между паховой связкой, подвздошной и лобковой ко-

стями на два отдела: большую мышечную и малую сосудистую лакуны. Через 

мышечную лакуну проходят m.iliopsoas, n.femoralis и n.cutaneus femoris lateralis, 

а через сосудистую — бедренные сосуды (артерия и вена) с пояснично-

паховым нервом. Бедренные сосуды выполняют только две наружные трети со-

судистой лакуны, а внутренняя ее треть, расположенная между бедренной ве-

ной и лакунарной связкой, носит название внутреннего бедренного кольца. 

Оно выполнено жировой клетчаткой, лимфатическими сосудами и лим-

фатическим узлом. Внутреннее бедренное кольцо диаметром 1,5—1,8 см огра-

ничено спереди паховой связкой, сзади — подвздошно-лонной связкой и начи-

нающейся от нее гребешковой фасцией, внутри — лакунарной связкой и сна-

ружи — влагалищем бедренной вены. Внутреннему бедренному кольцу со сто-

роны перинатальной брюшины соответствует овальная ямка, расположенная 

под паховой связкой. При выхождении внутренностей через это кольцо образу-

ется бедренный канал треугольной формы длиной 1,5—2,0 см. Его стенками яв-

ляются: серповидный отросток широкой фасции спереди, гребешковая фасция 

сзади и внутри и влагалище бедренной вены снаружи. Грыжевые ворота окру-

жены кольцом из сосудов: бедренной веной снаружи, нижней надчревной арте-

рией сверху и запирательной артерией медиально (если она отходит от нижней 

надчревной артерии). 

Все это следует учитывать при операциях в паховых областях. 

Границами всей брюшной стенки являются: мечевидный отросток и ре-

берные дуги (сверху), лонные кости, симфиз, паховые связки и гребни под-

вздошных костей (снизу), задняя подмышечная линия (латерально). 

Брюшная полость выходит за пределы отмеченных границ в связи с уве-

личением ее за счет купола диафрагмы и полости малого таза. 

Двумя вертикальными линиями по наружному краю прямых мышц живо-

та и двумя горизонтальными линиями, проведенными через передние верхние 

ости подвздошных костей и через хрящи десятых ребер, передняя брюшная 

стенка делится на 9 областей. Две подреберные и собственно подчревная со-
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ставляют гипогастриум, пупочная, правая и левая латеральные — мезогастри-

ум, надлобковая, правая и левая подвздошно-паховые области — эпигастриум. 

Мышцы передней брюшной стенки: прямая начинается от мечевидного 

отростка и реберной дуги и прикрепляется к задней поверхности лонной кости; 

поперечная начинается в виде апоневроза от хрящей нижних ребер, пояснично-

спинной фасции и гребня подвздошной кости, а у наружного края прямой 

мышцы переходит в передний апоневроз, образуя линию Спигеля (наиболее 

слабое место брюшной стенки); внутренняя косая берет начало от поверхно-

стного листка пояснично-спинного апоневроза, гребня подвздошной кости и 

верхней половины паховой связки. Она веерообразно направляется сзади напе-

ред и снизу вверх, переходя у внутреннего края прямой мышцы в апоневроз и 

образуя вдоль паховой связки у семенного канатика нижними волокнами мыш-

цу, поднимающую яичко; наружная косая берет начало у 8 нижних ребер и 

крыла подвздошной кости, направляясь вперед и вниз, вблизи наружного края 

прямой мышцы живота переходит в широкий апоневроз. 

Часть апоневроза, натянутого между верхней передней остью подвздош-

ной кости и лонным бугорком, называется паховой связкой. Волокна апоневро-

за выше паховой связки расходятся на 2 ножки, латеральная из которых при-

крепляется к лонному бугорку, а медиальная к симфизу, образуя при этом на-

ружное паховое кольцо. 

Кровоснабжение передней брюшной стенки осуществляется раздельно 

для глубоких и поверхностных отделов. Кровоснабжение кожи и подкожной 

клетчатки происходит от кожных ветвей верхней надчревной артерии (отходит 

от внутренней грудной) и конечных ветвей 7—12-й пар межреберных артерий. 

Нижние отделы кожи и подкожной клетчатки живота обеспечиваются тремя 

подкожными артериями (из системы бедренной артерии), идущими в восходя-

щем и медиальном направлениях, анастомозируя с артериями (верхней над-

чревной, межреберными, внутренней срамной), исходящими из верхних бас-

сейнов. 

Кровоснабжение глубоких отделов передней брюшной стенки происхо-

дит за счет нижней и глубоких надчревных артерий (начинаются от наружной 

подвздошной). Наибольшая кровоточивость возникает при пересечении ветвей 

нижней надчревной артерии в процессе разрезов брюшной стенки по Черни или 

по Пфанненштилю при продлении разреза за пределы нижнего края прямой 

мышцы и других. 

Иннервация передней брюшной стенки различается по отделам. Верхние 

ее отделы иннервируются межреберными нервами (7—12-й парами). Под-

вздошно-подчревный и подвздошно-паховый нервы, исходящие из поясничного 

сплетения, обеспечивают иннервацию средней части брюшной стенки. Нижние 

отделы ее иннервируются наружным седалищным нервом (генитальная ветвь 

половобедренного нерва). В зависимости от того, в какой части брюшной стен-

ки производятся разрезы, повреждаются ветви указанных нервов. 

 

32.2. Хирургические подходы к органам малого таза 
Большинство хирургических вмешательств в гинекологической практике 
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выполняется с доступом к органам малого таза. Он реализуется путем трансаб-

доминального и трансвагинального чревосечения. Реже при гинекологических 

операциях используются экстраперитонеальные подходы. 

 

32.2.1. Трансабдоминальный вариант 
Брюшностеночное чревосечение в современной гинекологии является 

доминирующим методом подхода к органам малого таза. Причем разрез брюш-

ной стенки может быть продольным или поперечным (рис. 48). Многими гине-

кологами чаще применяется продольный разрез, что обусловлено его просто-

той, возможностью удлинения выше пупка, меньшей травматизацией нервов и 

мышц брюшной стенки. Преимуществами поперечных разрезов считаются кос-

метический эффект и меньшая ве-

роятность возникновения после-

операционной грыжи. Они пред-

почитаются у женщин молодого 

возраста при небольших размерах 

опухолей. Используются два вари-

анта поперечного разреза: надлоб-

ковый (по Пфанненштилю) и ин-

терилиакальный (по Черни). Тра-

диционно продольный разрез 

брюшной стенки (рис. 49) произ-

водится от верхнего края лона до 

пупка (нижняя срединная лапаро-

томия). В зависимости от ситуации 

он может быть уменьшен или уд-

линен с обходом пупка слева (что-

бы не поранить круглую пупоч-

ную связку). Разрезаются кожа и 

подкожная клетчатка до апоневро-

за. Последний надсекается на 2—3 

см и производится гемостаз. Вскрывается передний листок влагалища апонев-

роза одной из прямых мышц живота (поскольку разрез апоневроза не всегда 

точно приходится по средней линии). Мышца отодвигается в сторону и обна-

жается ее медиальный край. 

 

 
Рис. 48. Продольный (с обходом пупка 

слева) и поперечный разрезы живота. 
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Рис. 49 (начало). Продольный разрез брюшной стенки 1 — разрез кожи и 

жировой клетчатки; 2 — рассечение апоневроза; 3 — отведение в сторону от 

белой линии живота прямой мышцы; 4 — вскрытие брюшины. 
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Рис.49 (окончание). 5 — брюшина вскрыта скальпелем; 6 — разрез про-

должен с помощью ножниц; 7 — верхний и нижний углы разреза брюшины 

взяты зажимами; 8 — брюшина подшита к краю кожного разреза и салфеткам. 
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Рис.50. Ушивание передней брюшной стенки: 1 — зашита брюшина; 2 — 

ушивание апоневроза; 3 — ушивание подкожной клетчатки; 4 — наложение 
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швов на кожу. 

 
Рис 51. Поперечный разрез брюшной стенки 1, 2 — рассечена кожа, под-

кожная клетчатка и сделаны надрезы апоневроза с обеих сторон от белой ли-

нии, 3 — апоневроз по средней линии отделяется с помощью ножниц, 4 — апо-

невроз по средней линии отделяется от пирамидальных мышц, 5 — после раз-

ведения прямых мышц обнажена брюшина, 6 — ушивание, зашита брюшина и 

соединены мышцы, швы на апоневрозе (может быть непрерывный), 7 — апо-

невроз ушит 

 

Разъединяются прямые мышцы живота (острым путем с меньшей травма-

тизацией), а затем таким же образом пирамидальные мышцы в нижнем углу ра-
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ны. Рассекается поперечная фасция брюшины. Тупым и острым путем разъеди-

няется предбрюшинная клетчатка. Вскрытие брюшины производится осторож-

но во избежание повреждения кишечника. Разрез начинается сверху, чтобы не 

поранить мочевого пузыря, дно которого может быть поднято кверху при 

больших опухолях или спаечном процессе. Чем выше вскрывается брюшина, 

тем меньше опасность повредить не только мочевой пузырь, но и петли кишеч-

ника (возможно, припаянные к брюшной стенке). При вскрытии брюшины хи-

рург и его первый ассистент захватывают и приподнимают ее анатомическими 

щипцами в складки на расстоянии 1—2 см, между которыми производится раз-

рез скальпелем. Как только брюшина вскрыта, края разреза захватываются за-

жимами, раздвигаются в стороны и фиксируются к салфеткам. Затем под кон-

тролем глаз разрез увеличивается вверх и вниз на всю длину разреза брюшной 

стенки. По ходу разреза его края прикрепляются к салфетке зажимами на всем 

протяжении. Особая осторожность требуется при вскрытии брюшины внизу, 

чтобы не ранить стенку (верхушку) мочевого пузыря. 

Ушивание раны передней брюшной стенки (рис. 50) производится после 

окончания операции, удаления салфеток из брюшной полости. Перед ушивани-

ем меняются перчатки (или моются руки), салфетки снимаются с краев брюши-

ны. Брюшина ушивается непрерывным швом, который внизу закрепляется пет-

лей Ревердена, ниже соединяются прямые мышцы живота снизу вверх. Швы на 

мышцах сильно не затягиваются. Апоневроз ушивается отдельными лигатура-

ми. После соединения отдельными швами подкожной клетчатки накладывают-

ся швы на кожу. 

Основным преимуществом поперечных разрезов считается косметиче-

ский эффект. Поперечный разрез по Пфанненштилю (надлобковый) получил 

наибольшее распространение. Его, однако, не рекомендуется использовать при 

выраженных спаечных процессах органов малого таза и брюшной полости, 

больших размерах опухолей, гнойно-воспалительных процессах. Поперечный 

разрез по Пфанненштилю (рис. 51) производится по надлобковой кожной 

складке. При этом пересекаются большие количества нервов и сосудов, чем при 

продольном разрезе. После рассечения кожи и подкожной клетчатки произво-

дится гемостаз (лигирование сосудов или коагуляция). Апоневроз рассекается 

скальпелем и ножницами в поперечном направлении соответственно длине 

кожного разреза, а прямые мышцы разъединяются в продольном. Но предвари-

тельно края апоневроза отодвигают вверх и вниз, рассекая при этом апоневро-

тическую ткань, вдающуюся в виде узкой полоски между прямыми и пирами-

дальными мышцами. После разъединения мышц обнажается и рассекается 

брюшина в продольном направлении с соблюдением тех же мер предосторож-

ности, что отмечались при наложении продольного разреза. 

Ушивание брюшной стенки при поперечном разрезе по Пфанненштилю 

имеет свои особенности. Брюшина и мышцы ушиваются, как и при продольном 

разрезе. При ушивании апоневроза важно по углам раны захватить три листка 

фасций прямой и косых мышц. На кожу обычно накладываются внутрикожный 

(косметический) шов или отдельные шелковые швы (рис 51). Во многих ситуа-

циях, кроме ранее отмеченных случаев с противопоказаниями, этот разрез 
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обеспечивает достаточный доступ к органам малого таза. При повторных опе-

рациях разрез производится по старому рубцу, если нет противопоказаний. 

 Поперечный интерилиакальный разрез (по Черни), известный с древних 

времен, был предан забвению, а в последнее время опять используется. Его 

преимуществом перед надлобковым разрезом является возможность широкого 

доступа к органам малого таза. Кожа, подкожная клетчатки и апоневроз рассе-

каются в поперечном направлении на 5—6 см выше лона. Рассекаются и лиги-

руются нижние надчревные артерии, а также обе прямые мышцы живота. В по-

перечном направлении вскрывается и брюшина. Ушивание раны производится 

в обратном порядке. Брюшина ушивается непрерывным швом, прямые мышцы 

— П-образными, по 4—5 швов с каждой стороны. Остальные ткани ушиваются, 

как и при разрезе по Пфанненштилю. Недостатками этого разреза считаются 

большие повреждения многих сосудов и нервов по сравнению с продольным и 

поперечным разрезами по Пфанненштилю, а также полное рассечение прямых 

мышц живота. 

32.2.2. Трансвагинальный вариант 
Основным условием для влагалищного доступа к органам малого таза яв-

ляется достаточная подвижность матки, позволяющая низвести ее влагалищную 

часть в преддверие влагалища. Естественно, что это условие имеет место при 

выпадении или значительном опущении матки. В других случаях подобный 

путь хирургического доступа не всегда выполним. Важным условием для тако-

го доступа к органам малого таза является достаточная ширина и растяжимость 

влагалища. Это условие при особых ситуациях может быть достигнуто с помо-

щью влагалищно-промежностных разрезов (перинеотомия, эпизиотомия, глу-

бокий параректальный разрез, разрезы по Отту, Шухардту). Однако в послед-

ние годы для этих целей к ним практически не прибегают ввиду большой трав-

матичности. 

Влагалищный доступ осуществляется двумя путями: через передний вла-

галищный свод (colpotomia anterior) и через задний (colpotomia posterior). Опе-

рация производится на операционном столе со специальными приспособления-

ми, как для гинекологического исследования, с согнутыми в коленных и тазо-

бедренных суставах ногами, подтянутыми к животу. 

Передняя кольпотомия. После соответствующей подготовки операци-

онного поля шейка матки за обе губы захватывается пулевыми щипцами и низ-

водится к преддверию влагалища. При передней кольпотомии применяются 

различные разрезы; продольный, Т-образный, лоскутный и др. Чаще использу-

ется лоскутный разрез, создающий лучшие условия и большие размеры опера-

ционного поля (рис. 52). Длинное зеркало в заднем своде заменяется на корот-

кое. Производится поперечный разрез в области поперечной складки влагалища 

(на границе прикрепления слизистой переднего свода к шейке матки), а затем 

два боковых вертикальных. Поперечный разрез делается полулунным, чтобы 

последующий лоскут имел языкообразную форму. Разрез проникает через всю 

толщу влагалищной стенки до белесоватой фасции (соединительнотканной пе-

регородки между влагалищной стенкой и мочевым пузырем), которая разреза-

ется в таком же направлении, как и влагалищная стенка. Отсепаровывается мо-
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чевой пузырь от передней стенки шейки матки. Это производится острым и ту-

пым путем, соединительные волокна между мочевым пузырем и шейкой матки 

рассекаются скальпелем у самой шейки. Таким путем постепенно освобожда-

ется переходная складка брюшины. Клетчатка между мочевым пузырем и мат-

кой рыхлая и легко отделяется тупфером или пальцем. В затруднительных слу-

чаях при отделении матки от пузыря в последний вводится катетер, с помощью 

которого устанавливается граница между стенкой пузыря и окружающими тка-

нями. При обнажении пузырно-маточной складки брюшины перед ее вскрыти-

ем мочевой пузырь подъемником отодвигается кпереди и вверх по направле-

нию к лонному сочленению, а влагалищная часть матки — вниз и кзади. Обна-

женная складка брюшины рассекается между двумя зажимами, вначале на не-

большом протяжении, затем отверстие ножницами рассекается в одну и другую 

сторону и расширяется с помощью пальцев. Введенными в него пальцами про-

водится ревизия тазовых органов. Далее выполняются манипуляции в зависи-

мости от цели передней кольпотомии — выведение через кольпотомное отвер-

стие тела матки, придатков или же выполнение экстирпации матки. Выводится 

тело матки из брюшной полости через кольпотомное отверстие пальцами или с 

помощью пулевых щипцов, при этом влагалищная часть матки книзу не подтя-

гивается, а отталкивается кверху. После окончания операции производится по-

слойное ушивание брюшины, пузырно-влагалищной фасции и влагалищного 

свода (рис. 52). При выполнении операций с использованием трансвагинально-

го доступа для лучшей отсепаровки тканей рекомендуется введение 0,25% рас-

твора новокаина в стенку влагалища. 

 



 542 

 
Рис 52 (начало). Передняя кольпотомия 

1 — металлическим катетером определяется нижняя граница мочево-

го пузыря, 2 — разрез стенки влагалища и фасции, 3 — начало отделения 

мочевого пузыря от шейки матки, 4 — стенка мочевого пузыря приподня-

та, 5 — отделение стенки мочевого пузыря от стенки матки, 6 — обнаже-

ние пузырно-маточной складки брюшины 
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Рис. 52 (окончание). 7 — вскрыта пузырно-маточная складка брюшины; 8 

— ножницами увеличивают разрез брюшины; 9 — обнаженный участок тела 

матки захвачен пулевыми щипцами; 10 — пальцами отодвигают шейку матки 

кзади в глубь влагалища. 

 

Задняя кольпотомия. Используется чаще в диагностических целях, при 

необходимости дренирования брюшной полости по поводу гнойно-

воспалительных процессов, а также для последующих операций на половых ор-

ганах. Технически задняя кольпотомия для оперативных вмешательств выпол-

няется подобно передней, с некоторыми различиями. Шейка матки захватыва-

ется щипцами, отводится кпереди (клону). В области заднего влагалищного 

свода производится разрез слизистой (продольный, поперечный или крестооб-

разный). Обнажается брюшина маточно-прямокишечного углубления, захваты-

вается пинцетами и вскрывается. Отверстие в своде расширяется в боковых на-

правлениях до крестцово-маточных связок. Выполняются поставленные цели 

оперативного вмешательства и послойно ушиваются брюшина и разрез стенки 

влагалища. При необходимости дренирования брюшной полости через задний 
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свод влагалища вначале производится пункция иглой, а затем по игле кольпо-

томия. Через отверстие вводятся дренажные трубки, а влагалище рыхло тампо-

нируется. 

 

Глава 33. Малые гинекологические операции 
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МАЛЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

Оперативные вмешательства на наружных половых органах, влагалище, 

искусственное прерывание беременности (аборты и различные инвазивные ме-

тоды обследования) считаются малыми гинекологическими операциями (рис. 

53—54). 

К ним относятся: 

• зондирование матки (рис. 53,1); 

• расширение цервикального канала (рис. 53,2); 

• выскабливание слизистой оболочки матки (рис. 53,3); 

• пункция брюшной полости через задний свод (рис. 53,4); 

• биопсия шейки матки и удаление полипов (рис. 53,5); 

• операции при опухолях наружных половых органов; 

• операции при краурозе и лейкоплакии вульвы; 

• операции при заболеваниях большой железы преддверия влагалища 

(рис. 54,1,2) 

• удаление кондилом (рис. 54,3); 

• операции при опухолях и кистах влагалища (гартнеровых ходов) (рис. 

54,4); 

• рассечение шейки матки; 

• операции при прерывании беременности (рис. 54, 5,6). 
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Рис 53. Малые гинекологические операции 1 — зондирование матки, 2 — 

расширение цервикального канала, 3 — выскабливание слизистой оболочки 

матки (удаление полипа), 4 — пункция брюшной полости через задний свод, 5 

— биопсия шейки матки 
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Рис. 54. Малые гинекологические операции: 1 — удаление кисты боль-

шой железы преддверия влагалища; 2 — вскрытие абсцесса большой железы 

преддверия влагалища (рассечение кожи над абсцессом); 3 — удаление конди-

лом наружных половых органов; 4 — киста влагалища (гартнерова хода); 5 — 

искусственный аборт (удаление плодного яйца кюреткой); 6 — искусственный 



 548 

аборт (удаление плодного яйца вакуум-экстрактором). 

 

1. Зондирование матки 

 

Зондирование матки — один из наиболее часто используемых методов с 

диагностической, а иногда и с лечебной целями. Применяется он в основном 

как первоначальный этап при многих гинекологических вмешательствах (вы-

скабливание слизистой матки, прерывание беременности и т.д.), а также с ле-

чебной целью (стриктуры и атрезии в области наружного зева). 

Техника выполнения. Шейка матки обнажается зеркалами и фиксируется 

пулевыми щипцами за переднюю губу. Левой рукой она удерживается за пуле-

вые щипцы, а правой — за рукоятку держится зонд между большим и указа-

тельным пальцами. Это важный момент следует соблюдать, чтобы при наличии 

препятствий зонд мог оказаться между пальцами. Важно знать расположение 

матки: при положении ее в anteversio-flexio вогнутая поверхность зонда обра-

щается вверх, а в retroversio-flexio — вниз. Затем медленными движениями дос-

тигается дно матки, после чего обследуются все ее стенки. 

 

2. Расширение цервикального канала 

Расширение цервикального канала проводится перед выскабливанием 

слизистой матки, абортом, некоторыми операциями (манчестерская, ампутация 

шейки матки и др.). 

Техника выполнения. Шейка матки обнажается зеркалами и фиксируется 

пулевыми щипцами (или Мюзо) за переднюю губу. Расширение ее канала про-

изводится с помощью металлических бужей (расширителей Гегара) от № 1 до 

№ 16 (и более), отличающихся один от другого на 0,5—1,0 мм. Один конец 

расширителя закруглен, на другом имеется плоскость с указанием номера. Бу-

жи имеют изогнутость, направление которой учитывается при введении их в 

цервикальный канал в зависимости от положения матки, как и при введении 

зонда (anteflexio-versio, retroflexio-versio). 

Расширению цервикального канала всегда предшествует зондирование 
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матки. В зависимости от целей расширение канала производится до 0,5—2,0 см 

и более (аборты в разные сроки беременности, выскабливание слизистой обо-

лочки матки и др.). В отдельных ситуациях цервикальный канал раскрывается 

путем рассечения. 

 

3. Выскабливание слизистой оболочки матки 

Операция выскабливания слизистой оболочки матки применяется как с 

диагностической, так и с лечебной целями. Это самая частая операция в гине-

кологической практике. Несмотря на широкую осведомленность и общедос-

тупность по выполнению, эта операция сопровождается весьма частыми ос-

ложнениями, нередко со сложными отдаленными последствиями. 

Поэтому к данной операции следует относиться с большой от-

ветственностью и со знанием всехусловий и правил ее выполнения. 

Перед операцией обязательно проводится влагалищное исследование с 

четкой оценкой анатомо-функционального состояния женских половых орга-

нов. 

Техника выполнения. Шейка матки обнажается зеркалами и захватывает-

ся щипцами Мюзо (или двумя пулевыми) за верхнюю губу. После должной об-

работки дезсредствами влагалища зеркала меняются. Тампоном, смоченным 

спиртом, обрабатываются наружный зев и шейка матки. Последняя за щипцы 

Мюзо подтягивается книзу и на себя (при положении матки в retroflexio-versio 

кверху и на себя во избежание ее перфорации). Зондом измеряется длина по-

лости матки. Он должен вводиться легко и свободно, без значительных усилий. 

Цервикальный канал раскрывается расширителями Гегара (один от другого че-

рез полномера) до №10 (при гинекологическом выскабливании) или больших 

размеров (при абортах). Расширение цервикального канала должно осуществ-

ляться без насилия. При затруднении введения расширителя следует возвра-

титься к предыдущему меньшего размера. Необходимо помнить о направлении 

цервикального канала при введении расширителей: вогнутость расширителя 

кверху при положении матки в anteflexio-versio и книзу — при retroflexio-versio. 
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С учетом этого после раскрытия цервикального канала в полость матки вводит-

ся кюретка. Движения кюретки должны быть такими, чтобы введение проводи-

лось медленно, а выведение быстрее. Кюретка не выводится наружу при каж-

дом движении. Вначале выскабливается задняя стенка матки, затем передняя и 

боковые. Кюретки должны быть разных размеров, начинается операция с 

большей кюретки, заканчивается меньшей. В конце операции прослушивается 

специфический звук скоблящей кюретки о твердый предмет (плотную стенку 

матки) по всем стенкам матки. В местах его отсутствия производится доскабли-

вание. По окончании выскабливания снимаются щипцы и шейка матки обраба-

тывается 5% настойкой йода или спиртом. 

 

4. Пункция брюшной полости через задний свод 

Пункция брюшной полости через задний свод часто используется как ди-

агностический прием для определения возможного кровотечения (внематочная 

беременность, разрыв яичника), наличия гноя или жидкости в брюшной полос-

ти (разрыв пиосальпинкса, кисты), раковых клеток 

Техника пункции. Обнажается зеркалами шейка матки, фиксируется 

щипцами Мюзо за заднюю губу и отводится кверху. При этом натягивается 

задний свод, который прокалывается специальной длинной иглой диаметром до 

2 мм. Прокол через брюшину ощущается как мягкий хруст и определяются 

мягкие движения (повороты) иглы вверх-вниз и влево-вправо. Продвижение 

иглы за стенку свода не должно быть больше 1,0—1,5 см. После этого, если че-

рез иглу жидкость из брюшной полости не поступает, осуществляется попытка 

отсосать ее шприцем. Обычно после введения иглы в брюшную полость при 

наличии в ней жидкости последняя изливается через иглу капельно или даже 

струйно. В осложненных ситуациях возможно попадание иглы в стенку матки, 

в прямую кишку или в другие образования полости малого таза. В особых си-

туациях возможно выполнение этой манипуляции без зеркал и фиксации шейки 

матки. Для этого указательный и средний пальцы левой руки вводятся во вла-

галище, ими надавливается область крестцово-маточных связок кверху и между 
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пальцами правой рукой проводится игла, которой прокалывается стенка задне-

го свода. 

 

5. Операции при опухолях наружных половых органов 

В области наружных половых органов редко образуются опухоли и опу-

холевидные образования (фибромы, миомы, липомы, фибромиомы, гидроаде-

номы, ангиомы, лимфоангиомы). Лечение их оперативное. 

Техника выполнения. При наличии ножки последняя пересекается между 

зажимами, опухоль удаляется. Опухоли, расположенные в толще тканей, уда-

ляются через разрезы, произведенные над образованием. Вылущивание опухо-

лей производится путем рассечения в пределах здоровых тканей. При этом хи-

рургу следует быть осторожным, особенно при локализации опухолей вблизи 

уретры, клитора и прямой кишки во избежание их повреждений. Тщательно 

производится гемостаз, поскольку имеется большая вероятность образования 

гематом. Ушивание раны производится послойно. 

 

6. Операции при краурозе и лейкоплакии вульвы 

Крауроз и лейкоплакия вульвы относятся к гиперпластическим (дистро-

фическим) заболеваниям (фоновым или предраковым). В большинстве случаев 

проводится лечение комплексное, консервативное. В отдельных ситуациях мо-

жет быть показано хирургическое вмешательство. 

Техника выполнения. При ограниченном патологическом процессе про-

водится его иссечение с последующим ушиванием раны. Однако при краурозе 

чаще всего в процесс вовлекаются ткани вульвы на значительном протяжении, 

т.е. процесс распространенный. Поэтому оперативное лечение в таких ситуаци-

ях состоит в проведений вульвэктомии. Производятся разрезы по наружному 

краю больших половых губ, которые соединяются над клитором, а внизу они 

вертикально поднимаются кверху по внутреннему краю малых половых губ и 

заканчиваются над уретрой. Между разрезами справа и слева удаляется кожа с 

жировой клетчаткой. Проводится тщательный гемостаз. Края разрывов кожи и 
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слизистой оболочки соединяются отдельными швами. 

 

7. Операции при заболеваниях большой железы преддверия влага-

лища 

Удаление кисты. Киста большой железы преддверия влагалища образу-

ется вследствие закупорки ее выводного протока и подлежит удалению. 

Техника выполнения. Разрез производится продольно кнаружи от железы. 

Вылущивание кисты тупым путем обычно не удается, производится ее иссече-

ние скальпелем. Желательно удаление кисты выполнять без повреждения ее 

капсулы, хотя это не всегда удается. В области ложа кисты производится гемо-

стаз, затем послойное ушивание. При вскрытии капсулы кисты производится 

дренирование ее ложа. 

8. Вскрытие абсцесса большой железы преддверия влагалища. 

 Используется ряд методик этой операции. 

Техника выполнения. Производится разрез в области наибольшей выпук-

лости (флюктуации) образования. Второй надрез производится у дна абсцесса. 

Через оба отверстия проводится марлевый дренаж. Возможно вскрытие про-

дольным или поперечным разрезом с последующим обшиванием краев (марсу-

пиализация). При рецидивах абсцедирования производится удаление всей же-

лезы. 

 

9. Удаление кондилом 

Кондиломы чаще отмечаются в области вульвы, влагалища и шейки мат-

ки. Их возникновение связывается с инфекцией, особенно с папилломовируса-

ми. Отсутствие эффекта от консервативной терапии является показанием к хи-

рургическому лечению кондилом. 

Техника выполнения. Кондиломы иссекаются скальпелем у основания. 

Раневая поверхность подвергается местному лечению, которое сочетается с 

этиотропной терапией. В настоящее время удаление кондилом чаще произво-

дится с использованием диатермокоагуляции, диатермоэксцизии, лазеротера-
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пии, криоэксцизии. 

 

10. Операции при опухолях и кистах влагалища 

Доброкачественные опухоли влагалища встречаются редко. Чаще наблю-

даются кисты влагалища, которые происходят из эмбриональных остатков 

(гартнеровских ходов), а также из эпителиальных элементов, имплантирован-

ных в глубину тканей при разрывах влагалища. Оперативное лечение преду-

сматривает удаление опухолей и кист. 

Техника выполнения. Рассекается слизистая оболочка влагалища над об-

разованием и производится вылущивание опухоли или кисты. Это не представ-

ляет технической сложности при локализации образований в области преддве-

рия влагалища и в нижних отделах его. Но поскольку гартнеровские ходы за-

канчиваются обычно в области сводов влагалища по наружным стенкам, то и 

кисты из них располагаются более высоко. В таких ситуациях при вылущива-

нии кисты возникает опасность повреждения мочевого пузыря, уретры или да-

же мочеточника. Поэтому в процессе операции осуществляется контроль с по-

мощью катетера. При необходимости верхний полюс капсулы кисты или опу-

холи отсекается или оставляется. Выявление во время беременности и родов 

кисты, которая препятствует продвижению плода, является основанием для 

пункции и эвакуации жидкого содержимого кисты без удаления капсулы. В по-

следующем в таких случаях возникают рецидивы кисты, что потребует ради-

кального хирургического вмешательства. 

 

11. Рассечение шейки матки 

Рассечение шейки матки для раскрытия цервикального канала произво-

дится при отдельных гинекологических операциях (клиновидная ампутация 

шейки матки) и при некоторых ситуациях в процессе ведения родов. Рассека-

ются боковые стенки цервикального канала или задняя, начиная с наружного 

зева. В других целях (лечение бесплодия) в настоящее время такая операция не 

производится. 
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Техника выполнения. Обнажается в зеркалах и фиксируется пулевыми 

щипцами за переднюю и заднюю губы шейки матки. Надсекаются наружные 

края наружного зева или в области задней губы. Рассечение стенок шейки мат-

ки не должны проводиться высоко (до сводов) во избежание повреждения сосу-

дов или мочеточников. Ушивание раневых поверхностей производится по дос-

тижении поставленных целей. 

 

12. Биопсия и удаление полипов шейки матки 

Биопсия шейки матки проводится с диагностической целью. 

Техника выполнения. Обнажается зеркалами и фиксируется пулевыми 

щипцами шейка матки. Участки для иссечения (обычно определяемые при 

предшествующей кольпоскопии) должны быть свободными от пулевых щип-

цов. Они захватываются пинцетом и иссекаются в виде конуса в пределах здо-

ровой ткани. 

В зависимости от размеров иссеченной части шейки матки и степени кро-

воточивости производится электрокоагуляция раны или наложение на нее шва. 

Подобным образом производится удаление полипов с последующим раздель-

ным выскабливанием слизистой цервикального канала и полости матки. 

 

13. Скарификация шейки матки — это пунктирование кист в области 

шейки матки с целью их опорожнения от содержимого. Это производится 2—3 

раза ежедневно или через день. В шейку матки вводятся анестетики. Такой ме-

тод лечения кистозных изменений шейки матки в настоящее время использует-

ся крайне редко. Вместо него проводятся диатермоэксцизия или диатермокони-

зация. 
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33.12. Операции при прерывании беременности 
При прерывании беременности встречаются различные ситуации, при ко-

торых проводятся хирургические вмешательства: искусственный аборт, само-

произвольный аборт, инфицированный аборт, перфорация матки. 

Искусственное прерывание беременности (abortus artificialis). Искусст-

венный аборт производится в сроки до 21 недели беременности (ранее до 27 

недель). В ранние сроки (до 12 недель) прерывание беременности осуществля-

ется с помощью кюретки, вакуум-аспирации и других методов. 

Выскабливание матки с целью прерывания беременности производится 

по тем же принципам, что и диагностическое, но с определенными различиями. 

Техника выполнения. Обнажается в зеркалах и фиксируется щипцами 

Мюзо за верхнюю губу шейка матки. Все дальнейшие манипуляции проводятся 

с учетом расположения матки: изогнутые инструменты при введении в матку 

направляются вверх с расположением вогнутой поверхности кверху при распо-

ложении матки в anteflexio-versio и наоборот — вогнутой поверхностью книзу с 

направлением инструмента книзу при ее расположении в retroflexio-versio. 

При зондировании матки уточняется ее расположение, определяются 

проходимость цервикального канала и длина матки. 

Расширяется цервикальный канал шейки матки с помощью дилататоров 

Гегара от № 1 до № 12 (при сроке беременности 10—12 недель), до №9—10 

(при сроке беременности до 8—9 недель). 

Кюреткой №6 разрушается и удаляется плодное яйцо. С этой целью ис-

пользуется также абортцанг. Удаляется слизистая (децидуальная) оболочка 

матки со всех ее стенок с помощью кюретки, расположенной в правой руке ме-

жду указательным и большим пальцами при введении в матку и в ладони, сжа-

той пальцами, при выведении. Особенно тщательно проверяется область стенок 

матки, где прикреплялось плодное яйцо. 

Ощущение специфического «хруста» при движении кюреткой по стенкам 

матки свидетельствует о том, что плодное яйцо и слизистая оболочка матки 

удалены. 

Искусственное прерывание беременности с помощью вакуум-аспирации 

в мире проводится с начала 20-х годов, а в Беларуси во всех женских консуль-

тациях — с конца 70-х годов XX в. Для этой цели создано ряд устройств, сущ-

ность которых состоит в том, что с помощью вакуум-аспирации через специ-

альные трубки с наконечниками, вводимыми в матку, удаляется плодное яйцо. 

Техника выполнения. Производится расширение цервикального канала на 

1—2 мм больше толщины вводимого в матку наконечника (его диаметр 5—8 



 556 

мм), последний на конце имеет одно или два отверстия на боковых стенках. 

Конец наконечника имеет закругленную форму. Он через резиновую или поли-

этиленовую трубку присоединяется к вакуумному устройству с отрицательным 

давлением до 1 атм. Отсутствие поступления аспирата из матки и появление 

пузырьков воздуха свидетельствуют об удалении плодного яйца. 

Прерывание беременности с помощью вакуум-аспирации производится в 

сроки беременности до 5 недель в амбулаторных условиях. Продолжительность 

такого вмешательства составляет 2—5 мин и может проводиться без обезболи-

вания. 

Существует ряд других методик с использованием гормональных, меди-

каментозных и физиотерапевтических средств для прерывания беременности. 

В нашей клинике (И.В. Дуда, O.K. Кулага, В.И. Дуда) разработан метод 

прерывания беременности в ранние сроки (до 3—4 недель) с помощью ИМП 

(импульсного магнитного поля). Это осуществляется по типу физиотерапевти-

ческих процедур (продолжительностью 10—15 мин) в течение от 1 до 4 дней в 

амбулаторных условиях. 

При самопроизвольных выкидышах оперативные вмешательства выпол-

няются при следующих ситуациях: начавшийся аборт (abortus imminens), при 

котором фактически осуществляются все манипуляции, как при искусственном 

аборте, но чаще без предварительного расширения цервикального канала 

(обычно он уже раскрыт); аборт в ходу (abortus protragens), когда плодное яйцо 

отделилось от стенок матки и находится в родовом канале (церви-кальном ка-

нале, влагалище) и его необходимо удалить, нередко абортцангом, с после-

дующим контролем полости и стенок матки; неполный аборт (abortus incomple-

tus), когда с помощью кюретки и абортцанга удаляются остатки плодного яйца 

и слизистой оболочки матки; полный аборт (abortus completus), при котором 

осуществляется лишь контрольное обследование полости матки. 

При инфицированном аборте фактически осуществляются такие же 

действия, как при самопроизвольном. Различия заключаются в том, что инфи-

цированный аборт — это чаще всего следствие криминального вмешательства, 

при котором могли быть повреждены половые органы и даже органы брюшной 

полости. 

При инфицированном аборте, как правило, имеется эндометрит, при ко-

тором внутриматочное вмешательство имеет повышенный риск прободения 

матки и других повреждений. 

Шеечная беременность — это состояние, когда плодное яйцо локализу-

ется в цервикальном канале. Показано радикальное хирургическое вмешатель-

ство — экстирпация матки. Лишь в отдельных случаях возможно удаление 

плодного яйца, выскабливание стенок матки и цервикального канала с после-

дующей его тампонадой. Иногда таким образом удается сохранить матку, что, 

однако, сопряжено с большим риском массивной кровопотери. 

 

33.13. Особенности гемостаза при гинекологических операциях 
Кровоснабжение женских половых органов изменяется с учетом особен-

ностей их функционального состояния как по фазам менструального цикла, так 
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и во время беременности. Обусловлено это различиями показателей сверты-

вающей системы крови, объема сосудистого русла в половых органах, общих 

гемодинамических показателей. Во вторую фазу менструального цикла имеет 

место снижение фибринолитической активности и повышение коагулирующих 

свойств крови, снижение артериального давления и более выраженное депони-

рование крови в половых органах, по сравнению с первой. Связывается это с 

гормональными изменениями по фазам цикла. Поэтому кровопотеря в 1-ю фазу 

цикла при идентичных условиях обычно превышает таковую во 2-ю фазу. Во 

время беременности кровопотеря при гинекологических операциях повышает-

ся, прежде всего в связи со значительным увеличением кровенаполнения поло-

вых органов. 

 

Глава 34. Операции на шейке матки 

На шейке матки производятся операции по поводу ее травматических по-

вреждений, фоновых и предраковых состояний, а также при опущении и удли-

нении ее. Различают пластические (с сохранением органа) и радикальные опе-

рации (с удалением шейки). 

 

34.1. Операция Эммета 
Операция Эммета (пластика шейки матки) применяется при разрывах 

шейки матки с одной или обеих сторон (рис. 55). 

Техника выполнения. Шейка матки фиксируется пулевыми щипцами, от-

дельно наложенными на переднюю и заднюю губы. Затем шейка натягивается 

книзу и пулевые щипцы отводятся поочередно вверх (клону) и вниз (к промеж-

ности) для обнажения углов разрывов. Скальпелем производится иссечение 

рубцовой ткани. С внутренней стороны разрез должен проходить по краю сли-

зистой оболочки цервикального канала. Лоскуты иссекаются с верхней и ниж-

ней поверхности разрыва с одной, а затем с другой стороны. После освежения 

поверхностей разрывов производится их ушивание таким образом, чтобы не за-

хватывать слизистой цервикального канала. Первый шов накладывается у само-

го угла разрыва и далее по направлению к наружному зеву. 

Ушиваются освеженные поверхности разрывов с одной, а затем с другой 

стороны. 

Возможно выполнение пластической операции на шейке и методом рас-

щепления. При этом производится полулунный разрез в области разрыва, не-

сколько отступив от слизистой цервикального канала, а затем отсепаровывают-

ся внутренний и наружный лоскуты сверху и снизу. Получаются четыре ране-

вые поверхности (две вверху и две внизу). Ушивается вначале цервикальныи 

канал отдельными швами с погружением их узлов внутрь канала, а затем осве-

жение поверхности шеечной стенки с расположением узлов на стороне влага-

лищной поверхности шейки. 

В послеоперационном периоде не рекомендуется садиться в течение 10—

12 дней. 

При опущениях с удлинением, значительных повреждениях или заболе-

ваниях шейки матки показана ее ампутация. Последняя производится по 
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Штурмдорфу — конусовидная, по Шредеру — клиновидная или высокая ампу-

тации шейки матки с перемещением сводов влагалища. 

 
Рис. 55. Пластика шейки матки при старых разрывах (операция Эммета): 

1 — граница иссечения краев разрыва; 2 — освеженные края разрыва ушиты 

отдельными швами. 

 

34.2. Конусовидная ампутация шейки матки 
Ампутация шейки матки по Штурмдорфу (рис. 56) выполняется более 

часто по сравнению с другими операциями на шейке. Обусловлено это тем, что 

при ней с частью шейки матки удаляется вся слизистая цервикального канала, а 

образующийся после операции цервикальный канал выстилается здоровой сли-

зистой влагалища и шейка имеет правильную форму. Все это способствует 

профилактике рака шейки матки. 

Техника выполнения. Шейка матки обнажается и фиксируется щипцами 

Мюзо. Из нее вырезается часть в виде конуса с основанием в области наружно-

го зева и окружающих его тканей, а верхушкой — в глубине цервикального ка-

нала (рис. 56,1,2,3). 

Вначале производится круговой разрез на влагалищной части шейки мат-

ки на 0,5 см выше пораженного участка. Разрез делается остроконечным (а не 

брюшистым) скальпелем, круговыми движениями углубляется по направлению 

к внутреннему зеву. В итоге рана на шейке матки имеет форму воронки. Слизи-

стая оставшейся части шейки матки вокруг раны отсепаровывается на 1—2 см, 

чтобы ее можно было подтянуть в глубину цервикального канала. 

При ушивании первый шов (рис 56,5) накладывается на переднюю губу: 

отступив 0,5 см от края шов проводится через переднюю губу со стороны вла-

галищной поверхности, а второй конец лигатуры также на расстоянии 1—1,5 см 

от первого; затем оба конца лигатуры поочередно проводятся со стороны сли-

зистой цервикального канала с выколом позади первых вколов (вблизи мочево-



 559 

го пузыря!) на расстоянии 1,5—2,0 см. При завязывании лигатуры отсепарован-

ная слизистая влагалищной части шейки матки подтягивается к цервикальному 

каналу, покрывая при этом раневую поверхность передней части воронки. Та-

кой же шов накладывается на нижний край раневой воронки, но в обратном на-

правлении (рис 56,6). Оставшиеся зияющими боковые раневые поверхности во-

ронки ушиваются отдельными швами (рис 56,7) 

 
Рис. 56 (начало). Ампутация шейки матки конусовидная (по Штурмдор-

фу) 1 — круговой разрез слизистой шейки матки, 2,3 — иссечение шейки матки 

в виде конуса с верхушкой в глубине цервикального канала. 

 

34.3. Клиновидная ампутация шейки матки 
В настоящее время клиновидная ампутация шейки матки по Шредеру 
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(рис. 57) проводится редко. Обнажается и фиксируется шейка матки отдельно 

за переднюю и заднюю губы. Скальпелем производится рассечение шейки мат-

ки в поперечном направлении со стороны цервикального канала в обе стороны 

кнаружи. Глубина разреза должна соответствовать размеру части, подлежащей 

удалению. Шейка разделяется на две части — переднюю и заднюю губы. Из 

задней губы выкраивается клиновидный лоскут патологически измененной 

ткани с верхушкой клина в глубине тканей и основанием — в области наружно-

го зева. Разрез ведется со стороны слизистой цервикального канала, начиная 

несколько ниже угла бокового разреза. Затем тремя лигатурами обкалывается 

ложе средней части образовавшегося дефекта задней губы для формирования 

задней окружности наружного зева: вкол со стороны слизистой цервикального 

канала и выкол через слизистую задней влагалищной поверхности шейки мат-

ки. Первый шов проводится по средней линии, затем, не завязывая его, также 

накладывают два боковых от него шва, после чего завязываются вначале цен-

тральный, а затем и боковые. 
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Подобным образом выполняются все аналогичные манипуляции на пе-

редней губе. 

Наложенные на задней и передней губах шейки матки швы являются ее 

держалкой. Шейка подтягивается книзу и накладываются боковые швы. Пер-

вые швы справа и слева предлагается накладывать следующим образом: вкалы-

вают со стороны слизистой влагалища переднего свода на 1 см от наложенного 

бокового шва и, пройдя через толщу передней губы, выкалывают у края слизи-

стой цервикального канала; этим же швом вкалывают у края слизистой церви-

кального канала нижней губы и, пройдя через всю ее толщу, выкалывают через 

слизистую заднего свода. Наложенные швы не завязываются. На рассеченные 

боковые отделы шейки накладывают еще по 2— 3 шва с каждой стороны. Все 

эти швы проводятся через всю толщу боковой части шейки со вколом в край 

 
Рис. 56 (окончание). 4 — вид оставшейся части шейки матки после иссечения 

конуса, гемостаз, 5 — наложение переднего шва (описание — в тексте); 6 — пе-
редний шов завязан, наложение заднего шва, 7 — передний и задний швы завя-
заны, наложение боковых швов 
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слизистой переднего свода и выколом через край слизистой заднего свода вла-

галища с подхватыванием всего рассеченного ложа для должного гемостаза. За-

тем, начиная от цервикального канала, поочередно завязывают по одному шву 

справа и слева. Дополнительными поверхностными швами закрываются от-

дельные зияющие участки раны (если таковые имеются). Зонд проводится через 

цервикальный канал для контроля. 

 

Рис. 57. Ампутация шейки матки клиновид-
ная (по Шредеру). 1 — иссечение передней 
губы шейки матки в виде клина; 2 — вид 
шейки матки после клиновидного иссечения 
передней и задней губ; 3 — наложение сре-
динных швов на переднюю губу шейки мат-
ки; 4 — швы на передней губе шейки матки 
завязаны, накладываются швы на заднюю 
губу; 5 — наложение боковых швов. 
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Рис.58. Высокая ампутация шейки матки с пересадкой сводов 1 — цир-

кулярный надрез слизистой влагалища у сводов; 2 — отсепаровка и отведение 

мочевого пузыря кверху, клеммирование нисходящей ветви маточной артерии; 

3 — отсечена передняя губа шейки матки, отрезается задняя губа, швы накла-

дывают таким образом, чтобы слизистая влагалища была низведена до слизи-

стой цервикального канала, 4 — культя шейки матки ушита (вид после опера-

ции). 

 

34.4. Высокая ампутация шейки матки с пересадкой сводов 
Применяется высокая ампутация шейки матки (amputatio colli uteri alta) 

при ее значительной гипертрофии и удлинении и необходимости удаления ее 

большой части (рис. 58). Часто эта операция комбинируется с пластикой задней 

стенки влагалища и леваторопластикой, которые выполняются после ампута-

ции шейки. 

Техника выполнения. Обнажается и фиксируется щипцами Мюзо шейка 

матки отдельно за переднюю и заднюю губы. Определяется часть шейки матки, 

подлежащая удалению. После зондирования матки производится расширение 

цервикального канала расширителями Гегара до № 10 для хорошей его видимо-
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сти. 

Производится циркулярный разрез слизистой влагалищной части шейки 

матки на 2—3 см выше нижнего зева (область прикрепления сводов). Задний, 

боковые и передний своды с мочевым пузырем тупо отсепаровываются вверх с 

обнажением части шейки, подлежащей удалению. 

Контроль за отделением мочевого пузыря можно производить катетером. 

По бокам шейки матки перевязываются сосуды — ramus cervicalis uterinae. 

Шейка матки рассекается в поперечном направлении в обе стороны, раз-

резы ведутся от цервикального канала. 

Вначале отсекается задняя губа на пальцах левой руки; расположенных в 

области заднего свода. Разрез проводится со стороны цервикального канала по 

направлению к заднему своду, так, чтобы косая поверхность раны была со сто-

роны заднего свода. Тремя лигатурами соединяется слизистая цервикального 

канала с краем слизистой заднего свода. Лигатуры берутся на зажим. Далее от-

секается передняя губа на пальцах левой руки, расположенных в области пе-

реднего свода. Разрез также ведется со стороны цервикального канала косо 

вверх, так, чтобы косо освещенная передняя поверхность передней губы была 

со стороны переднего свода. Также тремя лигатурами слизистая переднего сво-

да соединяется со слизистой цервикального канала, швы берутся на зажим. Да-

лее накладываются основные швы, образующие комиссуру наружного зева, и 

по 2—3 боковых шва для закрытия боковых щелей. Завязываются швы пооче-

редно справа и слева, но только после предварительного наложения всех швов. 

 

Глава 35. Операции на матке 
Операции на матке бывают радикальными (ампутация, экстирпация) и 

пластическими органосохраняющими (миомэктомия, дефундация, высокая ам-

путация матки). 

 

35.1. Надвлагалищная ампутация матки — субтотальная гистерэк-

томия 
Субтотальная гистерэктомия (amputatio uteri supravaginalis s. Hysterecto-

mia subtotalis) представляет собой оперативное вмешательство, направленное 

на удаление тела матки с сохранением ее шейки. Возможны следующие вари-

анты этой операции: 

• типичная ампутация без придатков (рис. 59—60); 

• типичная ампутация матки с придатками (рис. 60, 6); 

• атипичные варианты надвлагалищной ампутации матки. 

Типичная надвлагалищная ампутация матки без придатков (amputa-

tio uteri supravaginalis sine adnexis per abdomen). Данная операция наиболее час-

то проводится у женщин молодого возраста при отсутствии патологии со сто-

роны придатков матки. 

Техника выполнения. Вскрывается брюшная полость нижним срединным 

или поперечным разрезом. Правой рукой производится ревизия органов малого 

таза (матки и придатков). Матка выводится к разрезу и щипцами Мюзо фикси-

руется. Щипцы накладываются у дна матки, симметрично между ее углами — 
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областью отхождения труб. При возможности матка рукой выводится из 

брюшной полости, а затем фиксируется щипцами Мюзо. В нижний угол раны 

заводится зеркало и с его помощью обнажается переднее дугласово простран-

ство, нижний край раны и мочевой пузырь отодвигаются книзу. Кзади от матки 

вводятся салфетки, с помощью которых отгораживается брюшная полость и 

обнажается задняя поверхность матки. 

После тщательного осмотра и оценки ситуации матка щипцами Мюзо от-

водится влево, а нижнее зеркало передвигается вправо и обнажается правая по-

ловина поверхности матки с придатками и круглой связкой матки. На круглую 

связку матки, маточный конец трубы и собственную связку яичника наклады-

ваются зажимы (клеммы) в перпендикулярном к матке направлении на расстоя-

нии 3—4 см от нее, так, чтобы у кончиков зажимов просматривалась дуплика-

тура брюшины (без сосудов). Потягиванием за зажимы петля круглой связки и 

придатки матки отводятся вправо от нее и ближе к матке накладывается общий 

зажим (контрклемма) на круглую связку, маточный конец трубы и собственную 

связку яичника уже в вертикальном направлении, параллельно ребру матки та-

ким образом, чтобы у конца зажима, который должен быть выше пузырно-

маточной складки, также просматривалась дупликатура брюшины (без сосу-

дов). 
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Рис. 59. Надвлагалищная ампутация матки без придатков: 1 — наложение 

зажима на круглую связку матки, собственную связку яичника и маточный ко-

нец трубы; 2 — отсечение матки от придатков и рассечение круглой связки; 3 

— отслаивание брюшины между круглыми связками; 4 — рассечение пузырно-

маточной складки брющины; 5 — рассечение брюшины по задней поверхности 

матки; 6 — клеммирование маточных сосудов. 
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Рис. 60. Надвлагалищная ампутация матки без придатков и с придатками: 

1 — отсечение матки от шейки по задней поверхности; 2 — отсечение матки от 

шейки по передней поверхности; 3 — культи сосудистых пучков подвязывают-

ся дополнительными лигатурами к культе шейки матки; 4 — ушивание культи 

шейки матки; 5 — перитонизация; 6 — наложение зажимов на воронко-тазовую 

(подвешивающую яичник) связку при надвлагалищной ампутации матки с при-
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датками. 

 

В состоянии легкого натяжения тканей между маткой со щипцами Мюзо 

и зажимами между последними рассекаются круглые связки матки, труба и 

собственная связка яичника (рис. 59,2). Рассечение их производится по нижне-

му краю общего зажима, наложенного ближе к матке. Далее рассекается брю-

шина спереди в области пузырно-маточной складки (рис. 59,3,4) и мочевой пу-

зырь тупым и острым путем опускается несколько книзу. Кзади рассекается 

задний листок широкой связки матки (рис. 59,5), и далее в поперечном направ-

лении брюшина над проекцией внутреннего зева матки надсекается до средней 

линии и также тупым и острым путем несколько освобождается книзу. После 

отделения круглой связки матки и ее придатков справа обнажается правая по-

ловина нижней части матки с просвечивающимся сосудистым маточным пуч-

ком. Перевязывается культя круглой связки матки, ее лигатура удерживается 

зажимом. Лигатура перевязанной культи придатков отсекается и последняя по-

гружается в брюшную полость во избежание натяжения и соскальзывания лига-

туры с культи. Затем матка поворачивается в правую сторону, зеркало перево-

дится влево от срединной линии и аналогичным образом клеммируются и рас-

секаются круглая связка, маточный конец трубы и собственная связка яичника 

слева. Брюшина слева рассекается кпереди в области пузырно-маточной склад-

ки в горизонтальном направлении и на уровне внутреннего зева сзади до со-

единения с уже произведенными ее разрезами справа. Матка щипцами Мюзо 

приподнимается вверх, переднее зеркало устанавливается посредине, книзу 

опускается мочевой пузырь и захватывается зеркалом. На обнаженные сосуди-

стые маточные пучки поочередно справа и слева на уровне внутреннего маточ-

ного зева накладываются зажимы в горизонтальном направлении, так, чтобы их 

концы захватывали частично ткани шейки матки (рис. 59,6). На 2 см выше на-

кладываются под углом, уже несколько вертикально, контрольные зажимы. Со-

судистые пучки пересекаются по нижнему краю верхних зажимов и перевязы-

ваются под нижними зажимами. Матка отсекается выше лигатур на сосудистых 

пучках: вначале делаются небольшие надрезы на матке с обеих сторон, затем 

косым направлением скальпеля (сверху снаружи книзу внутрь) спереди и сзади 

рассечение тканей производится так, чтобы отсеченная матка внизу имела вид 

небольшого конуса, а верхняя часть культи шейки матки — лодочкообразное 

углубление (рис. 60,1,2). 

Направление косого разреза при отсечении матки должно быть таким, 

чтобы его нижний внутренний край приходился выше культи перевязанных со-

судистых пучков матки справа и слева. 

При отсечении тела матки от шейки на переднюю и заднюю части ее 

культи накладываются для удержания зажимы Кохера. 

Далее производится ушивание культи шейки матки (рис. 60,4). Отдель-

ные лигатуры накладываются таким образом, чтобы укол иглы изнутри прохо-

дил на границе слизистой и раны, а снаружи на 1,5—2 см книзу от верхнего 

края раны. Обычно достаточно наложить 3—4 такие лигатуры. За них культя 

шейки матки приподнимается кверху и к ней дополнительными лигатурами 
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подвязываются культи сосудистых маточных пучков (рис. 60,3), а затем культи 

круглых связок матки. При необходимости дополнительно подвязываются 

культи придатков матки и за эти лигатуры они удерживаются для удобства при 

последующей перитонизации. В дальнейшем и культи придатков матки должны 

быть прикреплены к культе матки. Перитонизация производится соединением 

свободного края брюшины, отделенного с нижней поверхности матки в области 

пузырно-маточной складки, с краем брюшины по задней поверхности культи 

шейки матки (рис. 60,5). Соединение этих краев брюшины производится таким 

образом, чтобы в центре они соединялись над культей шейки матки и были к 

ней фиксированы, а по краям — в виде кисетных швов. Мы это выполняем, на-

чиная с кисетного шва с правой стороны, затем в центре и заканчиваем кисет-

ным швом слева. В итоге культя шейки матки выглядит как «маленькая матка», 

к которой присоединены культи круглых связок и культи придатков матки. В 

процессе перитонизации при необходимости для удобства работы в заднее ду-

гласово пространство заводится прямое зеркало, которое удерживает петли ки-

шечника. Перед перитонизациеи производится контроль на гемостаз: зажимами 

приподнимаются листки брюшины спереди и сзади, лигатуры культей круглых 

связок и придатков матки справа и слева поочередно, а культя шейки матки 

удерживается за лигатуры — при этом четко определяются в виде треугольника 

раневые поверхности с двух сторон: один угол — зажимы на листках брюшины 

вместе с лигатурами на культе шейки матки, второй угол — культя круглой 

связки и третий угол — культя придатков матки. Затем культя шейки матки 

фиксируется к культе круглых связок придатков матки. 

После перитонизации производится ревизия брюшной полости: почек, 

печени, сальника, желудка, кишечника. 

Ушивание брюшной полости производится послойно: брюшина — не-

прерывным швом, им же после закрепления внизу соединяются края мышц 

брюшной стенки; апоневроз ушивается отдельными шелковыми швами при 

продольном разрезе брюшной стенки и непрерывным швом при поперечном ее 

разрезе; подкожная жировая клетчатка соединяется непрерывным или отдель-

ными швами. Края кожи разреза соединяются различными методами: космети-

ческий шов, отдельные швы и др. Асептическая повязка. Контрольные проце-

дуры: высушивание влагалища с помощью марлевых тампонов, выведение мо-

чи катетером из мочевого пузыря. Экстубация. 

Краткое описание операции в истории болезни Лапаротомия (нижняя 

срединная, по Пфанненштилю). Обнаружено: матка увеличена за счет опухоле-

вых образований до 14—15 недель беременности, фиксирована щипцами Мюзо 

и выведена из брюшной полости. Придатки матки без особенностей. Пооче-

редно справа и слева наложены клеммы и контрклеммы на круглые связки мат-

ки, маточные концы труб и собственные связки яичников, ткани между клем-

мами рассечены и последние заменены лигатурами. Листки брюшины рассече-

ны спереди и сзади, мочевой пузырь спущен книзу. Обнажены, клеммированы, 

рассечены и лигированы сосудистые маточные пучки, на уровне внутреннего 

зева тело матки отсечено от шейки. Культя последней ушита тремя отдельными 

швами. Культи сосудистых пучков закреплены дополнительными швами к 
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шейке матки. Контроль на гемостаз. Перитонизация. Ревизия органов брюшной 

полости, ее туалет. Брюшная полость послойно ушита наглухо. Асептическая 

повязка. Моча выведена катетером, 200 мл, светлая. Экстубация. 

Надвлагалищная ампутация матки с придатками (amputatio uteri cum 

adnexis per abdomen) — одна из наиболее распространенных операций в гине-

кологической практике. 

Техника выполнения. При удалении придатков одновременно с ампута-

цией матки накладываются зажимы (рис. 60,6) на воронко-тазовую связку (с 

одной или обеих сторон). 

Рядом с ней внизу вдоль заднего листка широкой связки проходит моче-

точник, что требует особой острожности при наложении зажимов. Перед этим 

маточная труба и яичник приподнимаются и отводятся в сторону, чтобы связка 

хорошо просвечивалась. Зажим накладывается так, чтобы его конец не доходил 

до ребра матки на 2—3 см, проходя несколько выше основания широкой связ-

ки. Воронко-тазовая связка рассекается между зажимами и лигируется, лигату-

ра на культе ее обрезается и последняя погружается в брюшную полость. Пред-

варительно была клеммирована, рассечена и лигирована круглая связка матки, 

как и при ампутации матки без придатков. Рассекаются оба листка широкой 

связки ближе к яичнику, в горизонтальном направлении, до угла матки, где 

прикрепляется собственная связка яичника, чтобы не повредить мочеточник, 

который проходит у основания широкой связки. Подобным же образом выпол-

няются действия с другой стороны при удалении обоих придатков матки. 

Далее операция продолжается и заканчивается, как и при ампутации мат-

ки без придатков. 

Возможна ампутация матки с трубами (без яичников). В таком случае за-

жимы накладываются на собственную связку яичника и брыжейку маточной 

трубы, ткани между ними рассекаются и лигируются. При необходимости это 

производится с обеих сторон. В последующем операция производится, как при 

удалении матки без придатков. 

Краткое описание операции в истории болезни Нижняя срединная лапа-

ротомия (или по Пфанненштилю). Ревизия органов малого таза: матка увеличе-

на до 14—15 недель беременности с множеством миоматозных узлов. Яичники 

увеличены в размерах (до 6x7 см) за счет кистозных образований. Клеммирова-

ны, рассечены и лигированы поочередно справа и слева круглые связки, маточ-

ные концы труб и собственные связки яичников. Передний и задний листки 

брюшины рассечены спереди в области пузырно-маточной складки, сзади — 

над крестцово-маточными связками. Несколько спущен книзу мочевой пузырь. 

Обнажены, клеммированы, рассечены и лигированы сосудистые маточные пуч-

ки на уровне внутреннего зева с захватом тканей шейки матки справа и слева 

поочередно. Отсечено тело матки на уровне внутреннего зева от шейки. Культя 

ее ушита отдельными швами. Контроль на гемостаз. Перитонизация. Туалет 

брюшной полости, ревизия органов. Разрез брюшной стенки послойно ушит на-

глухо. Повязка. Моча выведена катетером — светлая, 100 мл. Экстубация. 

Макропрепараты (описание). 
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35.2. Экстирпация матки — тотальная гистерэктомия 

Тотальная гистерэктомия (extirpatio uteri s. Hysterectomia totalis per ab-

domen) — это полное удаление матки с шейкой (рис. 61,62). 

Типичная экстирпация матки без придатков (extirpatio uteri sine adnex-

is per abdomen). Перед экстирпацией матки без придатков производится тща-

тельная санация влагалища и шейки матки. Накануне операции во влагалище 

вводится марлевый тампон, выводится моча катетером, который может остав-

ляться в пузыре на период операции. 

Техника выполнения. Лапаротомия выполняется как и при ампутации 

матки. Матка фиксируется щипцами Мюзо и выводится из брюшной полости 

через рану. 

Впереди вводится зеркало, а брюшная полость отгораживается салфетка-

ми. Между зажимами рассекаются и лигируются круглые связки матки. 

Между их культями рассекается передний листок брюшины в области пе-

редней пузырно-маточной складки и мочевой пузырь тупым и острым путем 

спускается книзу. Поочередно с обеих сторон между зажимами рассекаются 

маточные концы труб и собственные связки яичников, зажимы заменяются ли-

гатурами (рис. 61,2,3). Рассекается брюшина в области задних листков широких 

связок и в горизонтальном направлении по задней поверхности матки над кре-

стцово-маточными связками. Придатки с обеих сторон спускаются книзу и об-

нажаются боковые поверхности матки с сосудистыми пучками. Дополнительно 

тщательно низводится мочевой пузырь до переднего свода влагалища (ниже 

влагалищной части шейки матки). 

Обнажаются, клеммируются, рассекаются и лигируются сосудистые ма-

точные пучки (рис. 61,4) поочередно справа и слева. При этом матка отводится 

в противоположную от перевязки сосудов сторону. Выделенная маточная арте-

рия захватывается ближе к ребру шейки матки (не захватывая ее тканей) там, 

где она делится на восходящую и нисходящую ветви. Вместе с артерией захва-

тываются и сопутствующие ей вены, причем основной зажим накладывается в 

перпендикулярном к матке направлении, а второй сверху, вплотную к шейке 

матки и почти параллельно ей. Таким образом, клемма и контрклемма лежат 

под углом друг к другу. Возможна перевязка отдельно восходящей и нисходя-

щей ветвей, что предохраняет (при небольшом опыте особенно!) от поврежде-

ния мочеточника, перекрещивающегося с маточной артерией на уровне внут-

реннего зева. Далее матка отделяется от крестцово-маточных связок. Это воз-

можно производить внебрюшинно, если специальным приемом удается отде-

лить задний листок брюшины, или вместе с брюшиной, покрывающей эти связ-

ки. Важно, чтобы зажимы накладывались в перпендикулярном к ним направле-

нии, т.е. ближе к горизонтальному положению. После отсечения крестцово-

маточных связок зажимы заменяются лигатурами. Контрклеммы не наклады-

ваются, так как выраженного кровотечения из культей на матке не бывает. 

Далее шейка матки выделяется из парацервикальной клетчатки. Для этого 

непосредственно у шейки с боков накладываются зажимы, которые после рас-

сечения тканей заменяются на лигатуры. Это предупреждает возможное крово-

течение из вагинальных веточек маточных артерий, которые могли сохраниться 
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после первичного лигирования маточных сосудов. Впереди и с боков шейки 

между зажимами рассекаются кардинальные связки, зажимы заменяются лига-

турами. 

 
Рис. 61. Экстирпация матки (начало). 1 — при тотальной гистерэктомии с 

придатками зажимы накладываются на воронко-тазовую связку; 2 — при то-

тальной гистерэктомии без придатков зажимы накладываются на маточный ко-

нец трубы, собственную связку яичника и круглую связку матки; 3 — придатки 

отделены от матки (при экстирпации матки без придатков); 4 — зажимы накла-

дываются на маточные сосуды у ребра матки 

Перед вскрытием сводов целесообразно уточнить, достаточно ли спущен 

мочевой пузырь (ниже влагалищной части шейки матки), для чего приподнима-

ется зажимом листок брюшины у пузыря, который при этом хорошо просмат-

ривается. Выделена ли шейка матки полностью (до влагалищных сводов), мож-

но уточнить ее пальпацией. Шейка при этом четко определяется через окру-

жающие ее ткани. 

Убедившись, что шейка выделена, можно вскрывать влагалищный свод. 

Чаще вскрывается передний свод (рис 62,7). Для обнажения его матка поднима-
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ется кверху, а пузырь отодвигается книзу. Свод захватывается щипцами Мюзо 

(или пулевыми) и ножницами в перпендикулярном направлении вскрывается. 

Через отверстие во влагалище вводится марлевая полоска, смоченная спиртом. 

Тампон, поставленный во влагалище перед операцией, перед вскрытием свода 

извлекается. Далее через отверстие в своде на стенку влагалища накладываются 

длинные зажимы, над которыми небольшими порциями производится отсече-

ние матки от влагалища в области его сводов (рис. 62,2). Через отверстие в пе-

реднем своде пулевыми щипцами возможно захватить влагалищную часть шей-

ки матки и несколько повернуть ее к отверстию и кверху, что может облегчить 

рассечение стенок влагалища. 

 
Рис. 62. Экстирпация матки (окончание): 1 — вскрыто влагалище через 

передний свод, 2 — матка отсечена от влагалища; 3 — на культю влагалища 

наложены швы, кисетный шов справа — начало перитонизации; 4 — перитони-

зация выполнена. 

 

Хотя чаще производится вскрытие переднего свода влагалища, не исклю-

чается возможность вскрытия заднего или боковых сводов. 
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Ушивание влагалища (рис. 62,3) удобнее производить путем наложения 

вначале боковых швов, в которые могут быть захвачены кровоточащие участки 

и культи сосудистых маточных пучков, затем двух матрацных швов и одного 

срединного. Боковые лигатуры сразу же обрезаются, а за остальные влагалище 

фиксируется кверху. 

Производят контроль на гемостаз поочередным осмотром всех участков 

операционного поля, приподнимая при этом культи влагалища, круглых связок 

и придатков матки за лигатуры, передний и задний листки брюшины — за за-

жим. 

Возможно ушивание культи стенок влагалища непрерывным обвивным 

швом, а затем их соединение отдельными швами. 

Перитонизация (рис. 62,4) выполняется отдельными швами посредине и 

кисетными по краям культи влагалища таким образом, чтобы в процессе ее 

культя влагалища была фиксирована к культям круглых, крестцово-маточных 

связок и придатков матки. Производятся туалет и ревизия органов брюшной 

полости. Ушивание брюшной стенки производится послойно. Накладывается 

повязка. Моча выводится катетером. Выполняется экстубация. В конце опера-

ции удаляется марлевая полоска из влагалища. Проводится его санкция. 

Краткое описание операции в истории болезни. Лапаротомия нижним 

срединным (или поперечным по Пфанненштилю) разрезом. Обнаружено: матка 

с миоматозными узлами увеличена до 12—13 недель беременности, придатки 

без особенностей. Произведена экстирпация матки типично. Клеммированы, 

рассечены и лигированы круглые связки матки, маточные концы труб и собст-

венные связки яичников. 

Брюшина рассечена спереди между круглыми связками в области пузыр-

но-маточной связки, сзади — на уровне внутреннего зева (крестцово-маточных 

связок). Мочевой пузырь спущен книзу. Обнажены, клеммированы, рассечены 

и лигированы сосудистые маточные пучки, затем крестцово-маточные связки. 

Шейка выделена из парацервикальной клетчатки, мочевой пузырь спущен до 

влагалищного свода. Рассечены между зажимами и лигированы кардинальные 

связки. Вскрыт передний свод влагалища, в него заведена марлевая полоска со 

спиртом. Матка отсечена на уровне влагалищных сводов. Культя влагалища 

ушита отдельными швами. Контроль на гемостаз. Перитонизация с фиксацией 

культи влагалища и связок Туалет. Ревизия органов брюшной полости. По-

слойное ушивание брюшной стенки. Повязка. Моча выведена катетером — 

светлая, 200 мл. Экстубация. Макропрепарат (описание). 

Экстирпация матки с придатками (extirpatio uteri cum adnexis seu Hys-

terectomia totalis per abdomen) в настоящее время стала применяться чаще, чем 

ампутация. Это в большей степени определяется онкологической насторожен-

ностью. 

Техника выполнения. Лапаротомия, рассечение круглых связок, передне-

го листка брюшины и низведение мочевого пузыря производятся, как и при 

экстирпации матки без придатков. 

Приподнимаются придатки матки и под ними зажимами в го-

ризонтальном направлении клеммируется, рассекается и лигируется воронко-
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тазовая связка (рис. 61,1) с одной или поочередно с обеих сторон. Зажим накла-

дывается в параллельном направлении осторожно, чтобы не повредить моче-

точник, который ниже вдоль заднего листка широкой связки вступает в малый 

таз. После рассечения и перевязки воронко-тазовой связки продолжается разрез 

заднего листка широкой связки (передний рассечен до места прикрепления 

круглой связки) до угла матки, параллельно собственной связке яичника также 

в горизонтальном направлении во избежание ранения мочеточника, проходя-

щего у основания широкой связки. 

Последующие этапы операции выполняются, как и при экстирпации мат-

ки без придатков. 

В случаях экстирпации матки с трубами производятся клеммирование, 

рассечение и лигирование собственных связок яичников и брыжеек маточных 

труб. После рассечения собственных связок яичников и отсечения маточных 

труб все последующие этапы операции совершаются так же, как и при экстир-

пации матки без придатков. 

Краткое описание операции в истории болезни. Лапаротомия разрезом по 

Пфанненштилю (или нижне-срединная). Ревизия органов малого таза: матка 

увеличена до размеров 11—12 недель беременности, бугристая за счет опухо-

левых Образований, левый яичник в виде опухоли 6x8 см, правый — кистозно 

изменен. Клеммированы, рассечены и лигированы круглые и воронко-тазовые 

связки. Листки брюшины рассечены параллельно собственным связкам яични-

ков до углов матки и далее спереди в области пузырно-маточной складки и сза-

ди — над крестцово-маточными связками. Мочевой пузырь спущен книзу ту-

пым и острым путем. Обнажены, клеммированы и рассечены ниже внутреннего 

зева сосудистые маточные пучки. После перевязки сосудистых пучков шейка 

матки выделена из парацервикальной клетчатки с помощью зажимов, наложен-

ных у ребра матки с захватом вагинальных веточек маточных артерий. После 

их перевязки клеммированы, рассечены и лигированы крестцово-маточные 

связки. Дополнительно спущен мочевой пузырь до переднего свода с рассече-

нием кардинальных связок. Вскрыт передний свод влагалища и в него заведена 

марлевая полоска со спиртом. Отсечено влагалище от матки на уровне сводов. 

Ушивание влагалища. Контроль на гемостаз. Перитонизация. Туалет брюшной 

полости и ревизия ее органов. Брюшная рана послойно ушита наглухо. Повязка. 

Из влагалища удалена марлевая полоска. Туалет. Моча выведена катетером — 

светлая, 150 мл. Макропрепарат (описание). 

 

35.3. Органосохраняющие пластические операции на матке 
Органосохраняющие (консервативные) операции на матки при миоме из-

вестны с давних пор (конец XIX в.). Частота их выполнения широко варьирова-

ла в разные времена по странам и отдельным клиникам. Резкое снижение час-

тоты таких операций совпадает с ростом злокачественных новообразований. 

В настоящее время актуальность пластических органосохраняющих опе-

раций на матке возросла в связи с большой частотой миомы матки у молодых 

женщин (начиная уже с 25-летнего возраста) и необходимостью сохранения у 

них детородной и менструальной функций. Последние достижения гинекологи-
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ческой эндокринологии в том, что интенсивный гормонорецепторный аппарат в 

области миомы является основным активатором ее роста, позволяют считать 

хирургическое удаление миоматозных узлов матки патогенетическим вариан-

том терапии 

Таким образом, рост числа показаний и патогенетическая обоснованность 

пластических органосохраняющих операций при миоме матки определяют це-

лесообразность увеличения их частоты. 

Многочисленные варианты таких операций можно систематизировать в 

следующие группы: 

• консервативная миомэктомия одного или нескольких подбрюшинных 

миоматозных узлов; 

• органосохраняющие операции на матке при удалении одного или не-

скольких интерстициальных или субмукозных миоматозных узлов; 

• удаление субмукозных миоматозных узлов матки трансвагинальным 

путем. 

В эту же группу операций отнесены дефундация матки и высокая ампу-

тация матки. 

Консервативная миомэктомия. Миомэктомия получила в настоящее 

время широкое распространение как одна из органосохраняющих операций. 

Техника выполнения. Консервативная миомэктомия (рис. 63) выполняет-

ся легко при субсерозной локализации миомы. Узлы последней могут быть на 

ножке или широком основании. В первом случае ножка иссекается из стенки 

матки с захватом небольшого участка тканей матки вокруг ножки. Рана на мат-

ке ушивается отдельными (1—2) швами погружными для гемостаза и (2—3) 

для перитонизации. Таким образом могут быть удалены один или несколько 

миоматозных узлов. 

При удалении интерстициально расположенных узлов серозная оболочка 

матки рассекается над узлом и последний удаляется потягиваем наложенными 

на него щипцами тупым и острым путем (рис. 63,1,2,3). Разрезы серозной обо-

лочки матки предпочтительнее производить в поперечном направлении тела 

матки, особенно при локализации опухоли в нижних ее отделах. 
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Рис. 63. Миомэктомия: 1 — рассечена стенка матки над миоматозным уз-

лом; 2 — после рассечения капсулы миоматозный узел захвачен щипцами; 3 — 

тупым и острым путем миоматозный узел вылущен (удален); 4 — гемостаз и 

ушивание ложа миоматозного узла; 5 — наложен ряд погружных швов, непре-

рывный серозно-мышечный шов; 6 — область разреза после ушивания. 

При наличии нескольких узлов разрезы необходимо выполнять таким об-

разом, чтобы их было меньше, а через один разрез возможно было удалить два 

или более миоматозных узлов. Гемостаз надо сделать тщательно, поочередно 

лигируя кровоточащие сосуды или участки кровоточащих тканей (рис. 63,4). 

Только после полного гемостаза производится ушивание ложа миоматозных 
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узлов путем наложения отдельных швов в несколько рядов, в том числе серо-

серозных (рис. 63,5,6). При удалении интерстициально локализованной миомы 

матки нередко вскрывается ее полость. Последняя формируется путем ушива-

ния отдельными или непрерывным швами без захвата в шов эндометрия с уче-

том профилактики возможного аденомиоза. 

При выполнении пластической органосохраняющей операции на матке 

может потребоваться резекция отдельных участков матки. В таких случаях ее 

формирование производится из оставшихся лоскутов. Последние выкраиваются 

в зависимости от локализации опухоли из передней или задней стенки. При 

этом важно сохранить достаточную площадь эндометрия, вокруг которого 

формируется Полость матки соединением участков мышечного слоя. Дальней-

шее ушивание производится после тщательного гемостаза отдельными швами в 

несколько рядов с перитонизацией. Важно ушить так, чтобы не оставалось по-

лостей, в которых могут образовываться гематомы. 

В процессе пластических операций на матке возможно повреждение уг-

лов матки с трубами. В таких случаях для сохранения детородной функции не-

обходимо конец трубы подвести к полости матки (трубно-маточный анасто-

моз). При возможности следует стремиться сохранить интактной хотя бы одну 

трубу. Такие моменты менее значимы для женщин, у которых выполнение пла-

стической органосохраняющей операции не предусматривает цели сохранения 

детородной функции, а только менструальной. Но очень травматические пла-

стические операции на матке, по-видимому, следует выполнять только для со-

хранения генеративной функции. В других случаях их вряд ли можно считать 

обоснованными, поскольку они сопровождаюся большим количеством ослож-

нений и требуют особой специфики послеоперационного ведения по сравнению 

с ампутацией и даже экстирпацией матки. Сохраняется в таких случаях и веро-

ятность рецидива миомы, что должно быть предусмотрено при планировании и 

выполнении пластических органосохраняющих операций. В особо трудных 

случаях при окончании операции показано дренирование брюшной полости 

(для своевременной диагностики возможного кровотечения). 

Часто выполняется удаление субмукозных миоматозных узлов через вла-

галище. Обычно через влагалище удаляются так называемые «рождающиеся» 

субмукозные узлы. При этом шейка матки фиксируется щипцами Мюзо, узел 

захватывается абортцангом или другим инструментом и покручиванием в одну 

сторону удаляется («выкручивается») или отсекается скальпелем. Как правило, 

сосуды, питающие узел, также закручиваются и кровотечения не бывает. В слу-

чаях же его возникновения накладываются гемостатические швы на область 

ножки узла. Если раскрытие цервикального канала недостаточное, то произво-

дится его раскрытие расширителями Гегара. 

Допускается через влагалище удаление субмукозных узлов матки и при 

обычном их состоянии (не «рождающихся»). В таких случаях производится 

предварительное расширение цервикального канала, после фиксации и низве-

дения шейки матки щипцами. Миоматозный узел захватывается абортцангом и 

его ножка откручивается или отсекается скальпелем. Это возможно при низкой 

локализации подслизистого узла. При локализации его более высоко произво-



 579 

дится раскрытие шейки матки после раскрытия цервикального канала расшири-

телями Гегара. 

Слизистая на границе влагалища и мочевого пузыря рассекается полу-

лунным разрезом, и мочевой пузырь отсепаровывается кверху. По расширите-

лю рассекаются передняя губа шейки матки и внутренний зев. 

Через отверстие захватывается подслизистый узел и откручивается или 

отсекается скальпелем. На область ножки накладывается гемостатический шов. 

Шейка матки ушивается двумя рядами швов без захвата слизистой цервикаль-

ного канала. Первый ряд швов формирует цервикальный канал, второй накла-

дывается на шейку матки со стороны влагалища. Затем ушивается полулунный 

разрез слизистой. 

Во всех случаях чрезвлагалищного удаления субмукозной миомы матки 

производится соскабливание слизистой матки и последующее цитологическое 

исследование с диагностической целью. 

Иногда при невозможности остановить кровотечение из области удален-

ного подслизистого миоматозного узла приходится выполнять трансабдоми-

нальное удаление матки. 

В настоящее время через влагалище изложенными методами удаляются в 

основном «рождающиеся» субмукозные узлы матки. 

В других случаях для удаления через влагалище субмукозных узлов ис-

пользуется эндоскопическая техника (миомрезектоскоп). Подобные оператив-

ные вмешательства могут быть обоснованны у женщин детородного возраста. В 

перименопаузальном периоде при наличии субмукозной миомы целесообразно 

произвести радикальное хирургическое вмешательство (субтотальную или то-

тальную гистерэктомию). 

Краткое описание операции в истории болезни. В асептических условиях 

в зеркалах обнажена шейка матки и фиксирована щипцами Мюзо. Цервикаль-

ный канал раскрыт расширителями Гегара до № 13. Миоматозный подвижный 

узел (5x4x5 см) абортцангом и круговыми движениями последнего удален (вы-

кручен). Удалена кюреткой слизистая матки, соскоб направлен на гистологиче-

ские исследования. Кровотечения нет. Шейка матки обработана спиртом. 

Дефундация матки. Типичная дефундация матки (рис. 64) производится 

при локализации миомы у ее дна. 

Техника выполнения. Возможны варианты ее выполнения: с рассечением 

круглых связок матки, маточных концов труб и собственных связок яичников 

или с их сохранением. В первом случае этапы отделения от матки круглых свя-

зок и придатков матки с рассечением брюшины спереди и низведением мочево-

го пузыря производятся так же, как и при надвлагалищной ампутации матки без 

придатков. Дно матки иссекается конусовидным разрезом с верхушкой в сторо-

ну шейки. При этом разрез доходит до эндометрия, который максимально со-

храняется. Матка ушивается: первый ряд — мышечно-мышечные швы накла-

дываются без захватывания эндометрия; второй ряд — непрерывный мышечно-

мышечный шов; третий ряд — серозно-мышечный шов (перитонизация). На-

кладывание швов без захвата эндометрия предусматривает профилактику аде-

номиоза. В процессе ушивания к стенкам матки фиксируются культи круглых 
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связок матки и ее придатков (рис. 64). 

Иссечение дна матки без предварительного пересечения круглых связок 

матки, труб и собственных связок яичников производится таким же конусовид-

ным разрезом основанием кверху с последующим его ушиванием трехрядными 

швами. В этом случае дефундация матки фактически является вариантом кон-

сервативной миомэктомии. 

Высокая ампутация матки. Операция выполняется у женщин детород-

ного периода с целью сохранения менструальной функции. 

Техника выполнения. Начальные этапы операции проводятся так же, как 

и при обычной надвлагалищной ампутацией матки. Различие состоит в том, что 

перевязка сосудистых маточных пучков производится выше внутреннего зева 

матки на 3—4 см и также выше над ними отсекается тело матки в виде конуса с 

основанием вверху, но с сохранением эндометрия путем отсепаровки. Перед-

ний листок брюшины освобождается в виде большого подвижного лоскута. 

 
Рис. 64. Дефундация матки: 1 — конусообразным разрезом отсечена 

верхняя часть матки; 2 — ушивание культи матки. 

 

Ушивается культя матки двухрядными отдельными или непрерывными 

швами. Контроль на гемостаз. После фиксации культи матки культями круглых 

связок и культями придатков матки с собственными связками яичников произ-

водится перитонизация. Дальнейшие этапы операции соответствуют таковым 

при обычной ампутации матки без придатков. Такая операция целесообразна 

лишь при сохранении придатков матки. 

Краткое описание операции в истории болезни Лапаротомия нижняя сре-

динная (или по Пфанненштилю). У тела матки клеммированы, рассечены и ли-

гированы круглые связки, маточные концы труб и собственные связки яични-

ков. Передний листок брюшины рассечен между круглыми связками, нижняя 

его часть освобождена книзу до пузырно-маточной складки, и мочевой пузырь 

приспущен несколько книзу. 

Задний листок брюшины в горизонтальном направлении выше углов мат-

ки и крестцово-маточных связок Выше внутреннего зева обнажены, клеммиро-

ваны, рассечены и лигированы сосудистые маточные пучки. Тело матки отсе-

чено в области нижнего сегмента на 3—4 см выше внутреннего зева над куль-

тями сосудистых маточных пучков. Ушивание культи матки двухрядными 
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швами. Контроль на гемостаз. Перитонизация. Туалет брюшной полости. Реви-

зия ее органов. Рана брюшной стенки послойно ушита наглухо. Повязка. Моча 

выведена катетером, светлая, 100 мл. Экстубация. 

 

35.4. Принципы оперативных вмешательств на матке во вре-

мя беременности, родов и послеродового периода 
Хирургические вмешательства при миоме матки во время беременности 

проводятся лишь по особым показаниям: подозрение на малигнизацию опухо-

ли, быстрый рост и большие размеры опухоли, препятствие развитию беремен-

ности; дегенеративные изменения, некроз, кровоизлияние, нагноение и пере-

крут ножки опухоли; разрыв ее капсулы с кровотечением в брюшную полость. 

Возможно выполнение следующих вариантов операции: консервативная 

миомэктомия при наличии одного или нескольких узлов; надвлагалищная ам-

путация матки; экстирпация матки. 

Консервативная миомэктомия производится при дегенеративных измене-

ниях в опухоли, перекруте ножки узла и в случаях его быстрого роста и боль-

ших размеров, препятствующих развитию беременности. При таких операциях 

удается сохранить беременность в большинстве случаев, даже при вскрытии 

полости матки во время миомэктомии. В пред- и послеоперационном периодах 

проводится лечение, направленное на сохранение беременности (прогестерон, 

спазмолитики, нейролептики). 

При нагноении и некрозах в опухоли, особо больших ее размерах и ати-

пической локализации выполняется надвлагалищная ампутация матки. 

В зависимости от сроков беременности удаление матки может произво-

диться вместе с плодом (до 20 недель) или после предварительного кесарева се-

чения (после 20 недель). 

При шеечной локализации миомы, не позволяющей ограничиться надвла-

галищной ампутацией матки, а также при сопутствующей патологии шейки 

матки (дисплазия) во время беременности может потребоваться тотальная гис-

терэктомия. Она производится, как и ампутация матки, вместе с плодом или 

после предварительного кесарева сечения. 

В период беременности оперативные вмешательства на матке могут по-

требоваться в случаях ее перфорации при искусственных медицинских или 

криминальных абортах. При перфорациях матки зондом возможно консерва-

тивное ведение при полном удалении плодного яйца. В осложненных ситуаци-

ях, а также при перфорациях абортцангом, кюреткой или расширителями Гега-

ра (тем более при повреждении внутренних органов) всегда требуется опера-

тивное вмешательство. Его обьем сводится, как правило, к ушиванию перфора-

ционного отверстия. При этом необходимо в поперечном направлении рассечь 

серозный покров на матке до углов перфорационного отверствия и обнажить 

края мышечного слоя. Последний ушивается в области отверстия отдельными 

швами без прокалывания эндометрия. Ушивание заканчивается наложением се-

розно-мышечных швов (отдельных или непрерывных). 

Возможно, при перфорации матки потребуется ее удаление. Оно показано 

при развившихся воспалительных процессах (перитонит), когда производится 
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удаление матки с трубами, а также при повреждении крупных сосудов и невоз-

можности полного гемостаза при ушивании. 

В особых случаях при перфорациях в нижних отделах матки (с образова-

нием ретро- или антецервикальной гематомы) с повреждением ее шейки, круп-

ных сосудов может потребоваться тотальная гистерэктомия. 

В процессе родов оперативные вмешательства по поводу миомы матки 

могут потребоваться в случаях родоразрешения операцией кесарева сечения, 

обусловленного как непосредственно опухолью, так и другими причинами. Ра-

нее существовало мнение, что при кесаревом сечении у женщин с миомой мат-

ки последняя при необходимости могла удаляться только при ампутации или 

экстирпации или же опухоль оставлялась. 

Наш многолетний опыт в этом плане и данные литературы позволяют 

считать, что при кесаревом сечении одновременно можно выполнять консерва-

тивную миомэктомию (одного или нескольких узлов). И только в отдельных 

случаях, при атипичной локализации миомы (шеечной, в области сосудистого 

маточного пучка и др.) у женщин молодого возраста при необходимости сохра-

нения репродуктивной функции миома с маткой оставлялась для последующего 

ее хирургического лечения во внебеременном состоянии. 

Расширение хирургического вмешательства при кесаревом сечении до 

удаления матки (ампутации, экстирпации) может потребоваться в связи с воз-

никшими массивными маточными кровотечениями (коагулопатическими или 

обусловленными нарушениями сократительной деятельности матки). 

При этом чаще всего производится надвлагалищная ампутация матки, и 

лишь в отдельных ситуациях (при тяжелых коагулопатических кровотечениях) 

— экстирпация матки без придатков. 

В послеродовом периоде оперативные вмешательства по поводу миомы 

матки выполняются крайне редко. Поводом для этого может быть некроз или 

другие ургентные изменения миомы, которая по каким-то причинам не была 

удалена в процессе кесарева сечения, или же они произошли у женщин, родив-

ших при наличии миомы матки самостоятельно через естественные родовые 

пути. 

Проведение операций на матке в послеродовом периоде может быть обу-

словлено осложнениями этого периода: перитонит, сепсис, септический шок, 

маточные кровотечения. В таком случае при наличии инфекции, как правило, 

выполняется экстирпация матки с трубами. И лишь в отдельных случаях произ-

водится надвлагалищная ампутация матки с трубами (маточное кровотечением 

в послеродовом периоде, после кесарева сечения). Последняя ситуация также 

может быть обусловлена и особо тяжелым состоянием родильницы, независимо 

от его причины. 

В родах и послеродовом периоде бывает необходимым выполнение опе-

ративных вмешательств на матке при ее травматических повреждениях (разры-

вах). В таких случаях возможны ушивание разрывов, ампутация или экстирпа-

ция матки. Выбор объема операции зависит как от локализации разрыва, так и 

от степени тяжести состояния женщины. Операция должна производиться 

очень быстро до остановки кровотечения (клеммирования кровоточащих сосу-



 583 

дов и тканей). После этого (оценка ситуации, характера разрыва, состояния 

женщины) принимается окончательное решение об объеме операции и ее вы-

полнении. 

При выполнении миомэктомии во время беременности с намерением ее 

сохранения не следует стремиться к удалению всех узлов (при их большом ко-

личестве). Следует удалять те миоматозные узлы, которые явились поводом к 

операции и будут препятствовать дальнейшему развитию беременности. Даже 

при проведении сохраняющей беременность терапии не всегда удается достичь 

желаемой цели, так как беременность нередко все же прерывается, как в мо-

мент оперативного вмешательства (при вскрытии полости матки и амниото-

мии), так и после операции. Приходится прибегать и к повторному оператив-

ному вмешательству по удалению матки в случаях возникших осложнений 

(инфекция, кровотечение, гематомы и т.д.). В связи с этим к операциям по по-

воду миомы матки при беременности следует прибегать лишь в крайних случа-

ях. И никогда в подобных ситуациях не надо давать беременной женщине га-

рантированных обещаний по сохранению беременности, чтобы в последующем 

не возникли конфликтные отношения, поскольку уже во время оперативного 

вмешательства может возникнуть необходимость изменения его планируемого 

объема от миомэктомии до удаления матки. 

Во время беременности и родов все оперативные вмешательства сопро-

вождаются значительно большим кровотечением, чем во внебеременном со-

стоянии. Миомэктомию на беременной матке желательно производить без вы-

ведения ее из брюшной полости. Однако это затруднительно или почти невоз-

можно выполнить при локализации опухоли на задней стенке матки, особенно в 

нижних отделах. При удалении же матки (ампутации или экстирпации) во вре-

мя беременности, родов (кесарева сечения) и в послеродовом периоде матку 

следует вывести из брюшной полости и удерживать в натянутом кверху состоя-

нии при выполнении всех этапов операции до ее отсечения от шейки. Необхо-

димо также помнить, что при выполнении экстирпации матки определение ее 

шейки (влагалищной части) пальпаторно весьма затруднительно и часто невоз-

можно пальцами определить границу ее перехода на стенки влагалища. В таких 

случаях во избежание повреждения мочевыводящих путей необходимо сделать 

рассечение шейки матки после отделения ее от мочевого пузыря и произвести 

отсечение матки от влагалища с ориентацией по внутренней поверхности. Тка-

ни матки, ее связочного аппарата и влагалища в период беременности, родов и 

послеродового периода более подвижны (растяжимы), чем у небеременных 

женщин. 

Оперативные вмешательства на матке при ее вывороте. Выворот 

матки — крайне редкая патология, которая может встречаться в послеродовом 

периоде илиуженщин с рождающейся подслизистой миомой матки. Внезапно 

возникший выворот матки может сопровождаться шоковым состоянием боль-

ной, что требует проведения срочных мероприятий по выведению ее из этого 

состояния и быстрого вправления матки. Последнее осуществляется под нарко-

зом и в ранние сроки довольно успешно. При необходимости таких действий 

требуется хирургическое вмешательство. Известен хирургический метод 
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вправления матки, особенно успешный при неполном вывороте, после боковых 

рассечений шейки матки до внутреннего зева. Разрезы шейки матки ушиваются 

после ее вправления. 

Этот метод не всегда применим и также может быть неуспешным (пом-

нить об опасности повреждения мочеточников!). В таких случаях производится 

операция Кюстнера с различными модификациями. Сущность ее состоит в том, 

что выполняется задняя (1) или передняя (2) кольпогистеротомия. 

 

1. Задняя кольпогистеротомия (рис. 65). После соответствующей обра-

ботки матка захватывается щипцами в области ее углов и поднимается кверху. 

В области заднего свода влагалища в месте соединения его с шейкой произво-

дится поперечный разрез, затем брюшина рассекается в области прямокишеч-

но-маточного дугласова пространства. Через это отверстие указательным паль-

 
Рис. 65. Операция при вывороте матки: 1 — поперечный разрез слизистой вла-

галища в области соединения его с шейкой, 2 — после отсепаровки мочевого пу-
зыря производится передняя кольпотомия, 3 — рассечена передняя стенка матки 
от наружного зева до дна по средней линии; 4 — после вправления матки разрез 
на ней послойно ушивается, 5 — ушитая матка заведена в брюшную полость, 
кольпотомное отверстие ушито. 
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цем обследуется воронкообразный мешок матки, в котором, кроме маточных 

труб, может быть петля кишки. Последняя выводится в брюшную полость. За-

тем рассекается ножницами (одна брамша которых введена в матку) задняя 

стенка матки от наружного зева до дна по средней линии. Затем большими 

пальцами рук, расположенными на передней поверхности матки, и остальными 

пальцами, захватывающими края разреза матки сзади, производится ее вправ-

ление. После его завершения задняя поверхность матки с разрезом оказывается 

передней, покрытой брюшиной. Матка оказывается во влагалище дном книзу, 

как вывихнутая из брюшной полости при влагалищной экстирпации. Разрез на 

матке послойно ушивается 2—3-рядными мышечно-мышечными и серозно-

мышечными швами (слизистая оболочка матки не прокалывается). Ушитая 

матка через заднее кольпотомное отверстие вправляется в брюшную полость. 

Брюшная полость дренируется через заднее кольпотомное отверстие, которое 

ушивается послойно до дренажа. Влагалище рыхло тампонируется марлевой 

салфеткой. При затруднениях вправления ушитой матки кольпотомное отвер-

стие может быть расширено. После вправления матка занимает свое прежнее 

положение: шейка внизу, дно вверху, ушитая поверхность матки опять стано-

вится задней. 

2. Передняя кольпотомия производится также, как это изложено при 

выполнении влагалищной экстирпации. Рассекается передняя стенка матки, а 

все последующие этапы операции выполняются так же, как и при задней коль-

потомии. Ушитая матка вправляется через переднее кольпотомное отверстие. 

Эта операция считается более проблемной, поскольку при ней приходится ма-

нипулировать с мочевым пузырем. В отдельных ситуациях может возникнуть 

необходимость экстирпации матки. Она производится по принципу, изложен-

ному при выполнении влагалищной экстирпации матки с учетом изложенных 

топографо-анатомических изменений взаимоотношений матки и придатков в 

связи с ее выворотом. 

Возможно также произвести этап вправления, как изложено в п. 1 или 2, а 

затем, не заводя матку в брюшную полость, произвести влагалищную экстир-

пацию при восстановленных топографо-анатомических взаимоотношениях. 

 

Глава 36. Операции на придатках матки 

Оперативные вмешательства при заболеваниях придатков матки выпол-

няются по следующим показаниям: опухоли и опухолевидные заболевания, 

воспалитальные процессы с тубоовариальными образованиями, внематочная 

беременность, разрывы яичников, эндометриоз, бесплодие воспалительного и 

эндокринного генеза, аномалии развития, с целью стерилизации. 

По объему можно выделить следующие варианты оперативных вмеша-

тельств на придатках матки: 

• удаление придатков матки; 

• удаление яичников; 

• удаление маточных труб; 

• органосохраняющие операции на придатках матки; 

• удаление опухолей и опухолевидных образований с сохранением части 



 586 

яичников (резекция яичников, энуклеация опухолевых образований), пластиче-

ские операции на трубах; 

• атипичные операции на придатках матки (при воспалительных процес-

сах, эндометриозе, внематочной беременности, опухолях, пороках развития); 

• операции при перекрутах ножки опухоли; 

• операции при стерилизации женщин. 

 

36.1. Удаление придатков матки 
Удаление придатков матки с обеих сторон (adnexectomia bilateralis) обыч-

но производится вместе с маткой. Однако в отдельных ситуациях возможно 

выполнение двусторонней аднексэктомии без матки. Придатки матки могут 

удаляться по различным показаниям: чаще при наличии опухоли обоих или од-

ного яичника (рис. 66), воспалительных процессов с тубоовариальными образо-

ваниями и другим. Чаще производится удаление придатков с одной стороны 

(adnexectomia dextra seu sinistra). 

Техника выполнения. После лапаротомии из брюшной полости выводит-

ся матка с придатками или же с одной стороны придатки, подлежащие удале-

нию. Ножка кистомы или воспалительной опухоли зажимается двумя клемма-

ми: один зажим накладывается на воронко-тазовую связку, другой — на собст-

венную связку яичника вместе с маточной трубой у угла матки. Ближе к опухо-

ли накладываются контрклеммы, которые затем выбрасываются вместе с отсе-

ченной опухолью. Между оставшимися зажимами после пересечения ножки 

опухоли может оставаться кровоточащий участок, который захватывается 

третьим зажимом. Каждый зажим заменяется отдельной лигатурой таким обра-

зом, чтобы они соединялись между собой в процессе прокалывания тканей под 

зажимами. Наложение обычного зажима на всю ножку и замена его одной ли-

гатурой чреваты опасностью соскальзывания последней с последующим крово-

течением. В сомнительных случаях накладываются дублирующие лигатуры. 

После лигирования культи ножки приступают к перитонизации. Последняя 

производится за счет прилежащих участков подвижной брюшины — круглой 

связки матки, листков широкой связки и пузырно-маточной складки брюшины. 

Перитонизация выполняется обычно кисетным швом, проведенным через круг-

лую связку, угол матки и задний лисгок брюшины широкой связки. Это воз-

можно сделать и одиночными швами. При достаточной подвижности круглой 

связки перитонизация может быть осуществлена ею одной, петля которой под-

тягивается к углу матки, прикрывая культю. 
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Рис. 66. Удаление придатков матки: 1 — наложение зажимов на ножку 

опухоли (маточный конец трубы, собственную связку яичника и воронко-

тазовую связку); 2 — наложение швов на культи собственной связки яичника, 

маточный конец трубы и воронко-тазовой связки; 3 — начало перитонизации; 4 

— конец перитонизации. 

 

Аналогичные действия производятся с другой стороны при необходимо-

сти выполнения двусторонней аднексэктомии. Если предварительно были вы-

ведены из брюшной полости придатки только с одной стороны, то их заперито-

низированная культя вместе с аналогичной стороной матки погружаются в 

брюшинную полость, после чего из нее выводятся придатки противоположной 

стороны для такого же поэтапного удаления. В затруднительных случаях, когда 

придатки из брюшной полости полностью не выводятся даже с одной стороны, 

необходимо фиксировать матку S-образным швом у дна, за который она удер-

живается в течение всей операции. После окончания операции шов на матке за-

вязывается или заменяется новым. Матка с культями придатков погружается в 

брюшную полость. Производится туалет последней, и она ушивается послойно 

наглухо и предварительно дренируется по показаниям (при гнойных опухоле-

видных образованиях, нагноившейся кистоме и т.д.). 

Краткое описание операции в истории болезни. Лапаротомия. Из брюш-

ной полости поочередно (или сразу) выведены придатки матки. Поочередно 

справа и слева клеммирована, рассечена и лигирована ножка опухоли (маточ-

ный конец трубы, собственная связка яичников и воронко-тазовая связка). 

Культи придатков перитонизированы круглыми связками. Туалет брюшной по-

лости. Брюшная стенка послойно ушита наглухо. Повязка. Моча выведена кате-
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тером — светлая, 200 мл. Макропрепарат (описание), гистология. 

 

36.2. Удаление яичников 
В отдельных случаях возможно удаление только яичника без маточной 

трубы (у молодых, не выполнявших детородную функцию женщин) с одной 

или обеих сторон (ovariectomia bilateralis, dextra seu sinistra). 

Техника выполнения. Лапаротомия, выведение придатков матки из 

брюшной полости с одной или обеих сторон производятся так же, как и при ад-

нексэктомии. Зажимы накладываются на собственную связку яичников и во-

ронко-тазовую связку. При необходимости накладываются контрклеммы и тка-

ни рассекаются над зажимами. Последние заменяются лигатурами. Культи рас-

сеченных связокперитонизируются листками широкой связки. Подобное вме-

шательство может быть целесообразным только с одной стороны. При необхо-

димости удаления обоих яичников производится двусторонняя аднексэктомия 

или удаление матки с придатками. 

Краткое описание операции в истории болезни. Лапаротомия. Ревизия и 

описание органов малого таза. Из брюшной полости выведены левые придатки. 

На собственную связку яичника и воронко-тазовую связку наложены клеммы и 

контрклеммы, ткани между ними рассечены, клеммы заменены лигатурами. 

Культи связок перитонизированы листками широкой связки. Туалет брюшной 

полости. Брюшная стенка послойно ушита наглухо. Повязка. Макропрепарат 

(описание). 

 

36.3. Удаление маточных труб 
Удаление труб (рис. 67) может выполняться с одной или с обеих сторон 

(salpingoectomia bilateralis, dextra seu sinistra). 

Техника выполнения. После лапаротомии и ревизии органов малого таза 

из брюшной полости выводятся придатки соответствующей стороны. На широ-

кую связку матки, ближе к трубе, и маточный конец трубы накладываются за-

жимы (один или два). Труба над зажимами отсекается, и они заменяются лига-

турами. Культя широкой связки перитонизируется швом по длине широкой 

связки. При необходимости подобные действия производятся с обеих сторон. 
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Рис. 67. Удаление маточной трубы: 1 — наложение зажимов на маточный 

конец трубы и широкую связку матки; 2 — культя маточной трубы лигирована, 

зажим — на широкой связке матки; 3 — перитонизация культей круглой связ-

кой 

 

36.4. Органосохраняющие 

(пластические) операции на при-

датках 
У молодых женщин, особенно 

не выполнивших детородной фун-

кции, следует выполнять органосо-

храняющие (пластические) операции 

на яичниках и трубах. Это допускает-

ся при доброкачественных новообра-

зованиях яичников (что должно быть 

подтверждено при срочном гистоло-

гическом исследовании), эндомет-

риоидных кистах, внематочной 

(трубной) беременности и других со-

стояниях. 

Техника выполнения. Пласти-

ческие операции на яичниках выпол-

няются по типу их рассечения (ovari-

otomia). При небольших опухолях и 

кистах яичников они вылущиваются 

или иссекаются клиновидным разре-

 
Рис. 68. Резекция яичника: 1 — клино-

видное иссечение части яичника; 2 — 
ушивание. 
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зом в пределах здоровой ткани. Ложе опухоли ушивается двумя рядами швов: 

первый ряд отдельных гемостатических швов; второй ряд соединяет края раны. 

Нами предпочитается непрерывный шов с ходом иглы изнутри кнаружи, в ре-

зультате которого всегда на яичнике образуется ровная поверхность вследствие 

полного погружения внутрь краев разреза (рис. 68). 

 
Рис. 69. Удаление опухоли яичника с сохранением его части (здоровых 

тканей): 1 — линия надсечения; 2 — опухоль вылущена, ушивание; 3 — культя 

яичника ушита. 

 

При больших размерах опухоли отыскивается сохранившаяся часть здо-

ровой ткани яичника и вокруг нее надсекается поверхностно капсула новообра-

зования. Затем тупым и острым путем опухоль вылущивается. Оставшаяся 

ткань яичника ушивается непрерывным швом в один или два ряда. Подобным 

образом можно сохранить часть ткани яичника даже при опухолях яичников, 

которые невозможно в связи с большими размерами вывести из брюшной по-

лости. В таких случаях опухоль предварительно прокалывается троакаром, че-

рез отверстие из нее отсасывается жидкое содержимое. На область отверстия 

накладывается зажим и опухоль выводится из брюшной полости. Далее надсе-

кается капсула опухоли вокруг сохранившейся части яичника, она вылущи-

вается и производится ушивание, как изложено ранее (рис. 69). 

При интралигаментарной (между листками широкой связки) локализации 

опухоли брюшина надсекается над ее верхним полюсом, затем опухоль тупым 

и острым путем выделяется из окружающих тканей и отсекается с сохранением 

части тканей яичника. Ложе ушивается непрерывным швом с тщательным ге-

мостазом, особенно дна его. 

Подобным образом, хотя это и сложнее, выполняется резекция яичника 

при эндометриоидных кистах. В таких случаях обязательно иссечение части 

второго яичника для ревизии. 

Краткое описание операции в истории болезни 

Лапаротомия. Левые придатки с опухолью выведены из брюшной полос-
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ти. Вокруг сохранившейся части тканей яичника капсула опухоли поверхност-

но надсечена и последняя вылущена тупым и острым путем. После гемостаза 

ложе опухоли ушито непрерывным швом. Туалет брюшной полости. Ревизия. 

Брюшная стенка послойно ушита наглухо. Повязка. Макропрепарат (описание). 

Срочная гистология — серозная кистома. 

Пластические операции на трубах выполняются при внематочной бере-

менности, если женщина желает сохранить детородную функцию, а еще более 

часто — при бесплодии, когда требуется восстановить проходимость труб. 

Техника выполнения. При внематочной (трубной) беременности возмож-

но полное сохранение трубы с удалением из нее плодного яйца или же иссече-

ние участков трубы вместе с плодным яйцом с последующими пластическими 

операциями. 

При возможности сохранить трубу полностью производится линейный ее 

разрез над плодным яйцом. Последнее пальцем или марлевым тупфером удаля-

ется, его ложе высушивается, производится гемостаз отдельными лигатурами. 

Рана на трубе ушивается непрерывным швом. Если возникает сомнение в про-

ходимости трубы, в ее просвет вводится полиэтиленовый катетер. Если пол-

ностью трубу сохранить не удается, то иссекается ее участок с плодным яйцом 

и выполняется тубо-тубарный анастомоз. 

При иссечении отдела трубы оставшаяся ее часть имплантируется в мат-

ку. Когда плодное яйцо локализуется в ампулярной части трубы, последняя ам-

путируется и производится неофимбриопластика. Во всех трех ситуациях для 

предупреждения слипания и закрытия трубы используется полихлорвиниловый 

катетер. 



 592 

 
Рис. 70. Пластические операции на трубах: 

1,2 — тубо-тубарный анастомоз; 3,4 — сальпингостоматопластика (вари-

ант 1); 5,6 — сальпингостоматопластика (вариант 2). 

 

Широко при бесплодии выполняются пластические операции: сальпинго-

сальпингоанастомоз (salpingo-salpingoanastomosis), сальпингостоматопластика 

(salpingostomatoplastica), сальпинголизис (salpingolisis), имплантация трубы в 

матку (in uteris implantatio tubae). 

Тубо-тубарный анастомоз (рис. 70,1,2) производится при иссечении 

истмического участка трубы и проходимости интерстициального и ампулярно-

го отделов. Для этого в области измененного участка трубы надсекается сероз-

ный покров (брюшина), после чего удаляется измененная часть трубы. Через 
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ампулярный ее отдел проводится полиэтиленовый катетер, далее через рассе-

ченный участок в проксимальный конец (не менее 1,0—1,5 см), концы пересе-

ченной трубы сшиваются между собой с помощью атравматичных игл, соеди-

няя серозный и мышечный слои трубы. Свободный конец катетера прикрепля-

ется одним швом к трубе и выводится на наружную поверхность брюшной 

стенки через сделанное отверстие в соответствующей трубе стороне. На брюш-

ной стенке катетер фиксируется. Удаляется через 4—6 дней. 

Сальпингостоматопластика (рис. 70,3,4) производится при непрохо-

димости трубы в ампулярной части. Возможны два варианта этой операции. В 

первом после освобождения ампулы трубы от спаек по ее окружности наклады-

ваются четыре лигатуры. Между ними производятся крестообразные разрезы, 

вследствие которых образуются четыре лопасти ампулярной части трубы. С 

помощью лигатур они подтягиваются и привязываются к серозному покрову 

трубы. При более выраженных изменениях ампулярной части трубы последняя 

отсекается на расстоянии 1 см проксимальнее. При этом различаются все слои 

трубы (серозный, мышечный и слизистый). 

Слизистая оболочка вытягивается и соединяется швами с серозной (рис. 

70,5,6). Затем через ее отверстие заводится протектор из полиэтилена или поли-

хлорвинила диаметром 2—3 мм на протяжении 3—4 см трубы и фиксируется к 

ней, а снаружи к брюшной стенке, как отмечалось ранее. 

Сальпинголизис — освобождение трубы из спаечных сращений на всем 

ее протяжении с последующей перитонизацией десерозированных участков. 

Она должна быть выполнена особенно тщательно во избежание повторного 

спаечного процесса вокруг трубы. 

Имплантация трубы в матку (рис. 71,1,2) производится при непроходи-

мости интерстициального или околоматочного истмического отделов трубы. В 

отверстие со стороны ампулы трубы заводится полиэтиленовая трубка (протек-

тор) до области ее облитерации (непроходимости). В этом месте труба пересе-

кается и ее проксимальный конец перевязывается. В оставшийся конец трубы 

вводится пинцет-зонд и между его браншами труба рассекается на две лопасти 

длиной 0,5—1,0 см. На каждую из них накладываются лигатуры таким образом, 

чтобы вкол и выкол иглы были со стороны серозной оболочки трубы. Затем 

удаляется оставшийся в матке участок трубы и в этом месте образуется отвер-

стие в полость матки. Его можно также сделать скальпелем или специальным 

перфоратором рядом с маточным концом трубы (на 2 см медиальнее и кзади от 

него). Через это отверстие катетер из трубы заводится в полость матки, который 

затем должен быть выведен через цервикальный канал во влагалище и наружу. 

Лигатуры, ранее наложенные на лопасти труб, проводятся через отверстие и 

через стенку матки таким образом, чтобы оба конца их проходили изнутри (со 

стороны эндометрия), выходили и завязывались на серозной оболочке матки 

рядом с отверстием в ней — кзади и кпереди от него. При необходимости, если 

отверстие в матке широкое, оно ушивается дополнительными лигатурами. Ли-

гатуры, фиксирующие трубы в матке, завязываются одновременно, вследствие 

чего ее лопасти серозным покровом будут прижиматься к слизистой в полости 

матки. Конец катетера, выходящего из ампулярной части трубы, фиксируется к 
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ребру матки. 

 

При всех пластических 

операциях на трубах весьма от-

ветственным моментом является 

определение в них участков не-

проходимости. Это достигается 

с помощью зонда или катетера, 

проводимых через трубы со сто-

роны ампулярной части. Воз-

можно это определить и путем 

введения в полость матки окра-

шенной (синькой) жидкости. По 

наполнению той или другой час-

ти трубы жидкостью находится 

участок непроходимости. 

Введение жидкости в по-

лость матки возможно двумя 

способами: как при гистеро-

сальпингографии (что готовится 

перед операцией); проколом 

стенки матки у дна ее со сторо-

ны брюшной полости с предва-

рительным пережатием области 

перешейка матки. Последний 

метод считается более удобным. 

Известен также метод им-

плантации яичника в стенку 

матки (рис. 71,3,4,5). Для этого 

производится мобилизация яич-

ника (чтобы он был достаточно 

подвижным). Затем яичник по-

перечным разрезом рассекается 

пополам. Раневые поверхности 

его лигируются и ушиваются. 

Проксимальная часть яичника 

вводится в отверстие в стенке 

матки, сделанное в поперечном 

направлении кзади от трубного 

угла ее. Внутренняя часть яич-

ника должна находиться в полости матки. Именно при овуляции в ней возмож-

но наступление беременности. Стенка матки в области отверстия ушивается от-

дельными мышечно-мышечными и серозно-мышечными швами не очень туго, 

чтобы не было нарушено кровоснабжение яичника. 

 

 
Рис. 71. Имплантация трубы и яичника в 

матку: 1 — труба подготовлена к импланта-
ции в матку, наложение швов; 2 — труба за-
ведена в матку, швы завязаны (фронтальный 
разрез); 3 — подготовка яичника к импланта-
ции в матку; 4 — ушиты поверхности рассе-
ченного яичника; 5 — проксимальная часть 
яичника имплантирована в матку, ушита 
брыжейка яичника. 
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36.5. Атипичные операции на придатках матки 

Атипичные операции на придатках матки выполняются при выраженных 

спаечных изменениях органов малого таза, обусловленных воспалительными 

процессами, эндометриозом, «старой» внематочной беременностью, нагноив-

шейся кистомой с перфорацией и другими состояниями. В таких случаях обра-

зуются обширные сращения пораженного органа (трубы, яичника, матки) с ок-

ружающими органами и тканями (сальником, придатками, кишками, мочевым 

пузырем, париетальной брюшиной). Все это обусловливает ряд особенностей 

при выполнении операции. 

Техника выполнения. Лапаротомия производится только продольным 

разрезом, при необходимости с обходом пупка кверху чтобы иметь свободный 

доступ к органам таза и брюшной полости. Первые затруднения могут возник-

нуть уже при вскрытии стенки. При этом брюшину следует рассекать за преде-

лами мест ее сращений с органами или после разъединения спаек, медленно 

продвигаясь вверх и вниз. Вначале обнаруживается приращенный к органам и 

брюшной стенке сальник. Он отделяется тупым путем или порциями рассекает-

ся между зажимами, которые заменяются лигатурами (особенно тщательно ли-

гируются проксимальные участки). Сращения между органами и тканями бы-

вают различной плотности: от рыхлых до плотных соединительнотканных тя-

жей (в зависимости от давности процесса). Поэтому разъединения сращений 

производятся тупым (марлевым тупфером, смоченным вазелином, пальцами) 

или острым (рассечение спаек ножницами) путем. В последнем случае сраще-

ния натягиваются и рассекаются под контролем глаза ближе к половым органам 

(матке, придаткам). Особенно осторожно следует отделять петли кишечника. В 

трудных случаях предпочтительнее рассекать спайки таким образом, чтобы ку-

сочки капсулы опухоли, стенки матки или яичника оставались на стенке кишки 

(чем наоборот!). Нередко все органы малого таза представляются в виде едино-

го воспалительного конгломерата, спаянного с сальником и петлями кишок. В 

таких случаях действия хирурга могут выполняться двумя вариантами: снизу 

вверх или сверху вниз. Удобнее и быстрее работать снизу вверх. Для этого не-

обходимо найти доступ к позадиматочному пространству (заднему Дугласу). 

От него постепенно освобождаются придатки матки от париетальной брюшины 

и припаянных органов (поочередно правые и левые яичники и трубы), а также 

задняя стенка матки. В этом случае работать приходится «вслепую», без четко-

го контроля глазами. Нахождение и разделение спаек производится преимуще-

ственно пальцами (тупо). В такой ситуации сдавление спаек между органами и 

разъединение их должно выполняться ближе к матке или яичникам, но не к 

петлям кишки (которые могут быть легко повреждены). 

По другому варианту, двигаясь сверху вниз, процедура разъединения ор-

ганов и рассечения спаек производится под контролем зрения, но она выполня-

ется медленнее и с большими трудностями. Обычно сочетаются методы «тупо-

го» и «острого» разъединения спаек как под контролем зрения, так и пальпа-

торно. 

Бережные, постепенные и методичные действия с рассечением натянутых 

между органами спаек ближе к опухоли должны быть правилом, неукоснитель-



 596 

но соблюдающимся до полного выделения всех органов малого таза и установ-

ления топографо-анатомических взаимоотношений между ними. 

В отдельных случаях, особенно при вскрытии полых образований и 

вьщелении из них гноя или жидкости, когда существенно затрудняется опреде-

ление их границ, возможно выполнение действий ретроградным путем. При 

этом может производиться выделение капсулы опухоли или гнойника, продви-

гаясь изнутри кнаружи. 

После освобождения придатков и матки они осматриваются и принимает-

ся окончательное решение об объеме оперативного вмешательства. 

Естественно, у молодых женщин (а такие операции производятся пре-

имущественно у женщин молодого возраста) должна быть направленность к 

выполнению органосохраняющих операций с сохранением хотя бы части одно-

го или обоих яичников. У женщин же перименопаузального периода такие опе-

рации должны быть радикальными — удаление матки с придатками. 

При установлении топографо-анатомических взаимоотношений в после-

дующем все варианты оперативных вмешательств по объему выполняются по 

принципам, ранее изложенным. Однако при этом следует учитывать и другие 

особенности, кроме отмеченных. 

При таких операциях трудно производится отделение серозных оболочек 

(в сохранившихся местах). Обычно это выполняется только их рассечением 

скальпелем или ножницами, поскольку отделение их тупфером или рукой не-

возможно. Всегда наблюдается повышенная кровоточивость и нередко не уда-

ется захватить в зажим и лигировать отдельные сосуды. Для гемостаза зажимы 

и лигатуры накладываются на кровоточащие сосуды вместе с окружающими 

тканями. Ткани не эластичны, хрупки и легко повреждаются при наложении 

зажимов. При захвате в зажимы и лигировании воронко-тазовых связок высока 

опасность повреждения мочеточников. Поэтому ткани в зажимы должны захва-

тываться небольшими порциями, ближе к удаленному органу (трубам, яични-

кам). 

Возникают затруднения и в процессе перитонизации. Принцип перитони-

зации культей оставшихся органов и тканей сохраняется обычный. 

Однако чаще она выполняется отдельными лигатурами и в основном за 

счет пузырно-маточной складки брюшины и круглых связок 

Дренирование брюшной полости и малого таза является существенным 

звеном оперативного вмешательства при гнойно-воспалительных процессах, а 

также в сомнительных случаях по тщательности гемостаза. В последнем случае 

дренажная полиэтиленовая трубка заводится в малый таз и выводится через 

разрез брюшной стенки с фиксацией одним из швов при ушивании. При гной-

но-воспалительных процессах производится промывание малого таза, а при на-

добности и брюшной полости дезинфицирующими растворами в стандартных 

разведениях или физиологическим раствором натрия хлорида. Дренирование 

осуществляется путем заведения одной или нескольких полиэтиленовых трубок 

к особо пораженным участкам малого таза и выведением их через дополни-

тельные разрезы брюшной стенки в подвздошных областях. Возможно выведе-

ние дренажной трубки и через задний свод влагалища, вскрывают его со сторо-
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ны прямокишечно-влагалищного углубления на корнцанге под контролем зре-

ния и рук. При необходимости дополнительный помощник должен проконтро-

лировать направление корнцанга снизу через влагалище и задний свод. Более 

часто дренирование через влагалище может быть рекомендовано при экстирпа-

ции матки. 

Краткое описание операции в истории болезни. Нижняя срединная лапа-

ротомия с обходом пупка слева и увеличением разреза вверх. В процессе лапа-

ротомии обнаружены припаянные участки сальника и передней брюшной стен-

ки. Произведено их отделение, отдельные участки сальника резецированы меж-

ду зажимами и лигированы. Матка с придатками представляется в виде единого 

конгломерата, спаянного с сальником, петлями кишок и периетальной брюши-

ной. После отделения сальника удалось пройти в прямокишечно-маточное про-

странство, откуда постепенно поочередно тупым и острым путем выделены из 

спаек и отделены от петель кишок и париетальной брюшины вначале левые, а 

затем правые придатки и матка. Гемостаз ложа. Трубы в виде ретортообразных 

образований 8x6x4 см, яичники кистозно изменены 6x4x5 см, матка с фиброма-

тозными узлами 6x8x5 см. Типично произведена ампутация матки с придатка-

ми. Контроль на гемостаз. Перитонизация с фиксацией культи шейки матки к 

культям круглых и других связок. Туалет брюшной полости с промыванием 

1:5000. Две полиэтиленовые трубки поставлены в боковые отделы малого таза 

и позадишеечное пространство, выведены через дополнительные разрезы 

брюшной стенки в подвздошных областях с боков от срединного ее разреза. 

Рана брюшной стенки ушита послойно. Повязка. Моча выведена катетером — 

светлая, 200 мл. Макропрепарат (см. описание в тексте), на разрезе в трубах — 

гнойное содержимое, яичники кистозно изменены, миоматозные узлы и стенка 

матки отечные, типичного строения, эндометрий — гиперплазия. Гистология. 

 

36.6. Операция при перекручивании ножки опухоли яичника 
Перекручивание ножки опухоли яичника (torsio pedunculi tumoris ovario) 

чаще наблюдается при небольших ее размерах и достаточной подвижности. Это 

осложнение является показанием к немедленному оперативному вмешательст-

ву. 

Техника выполнения. Лапаротомию предпочтительнее осуществлять про-

дольным разрезом брюшной стенки. Особенностью такой операции является 

частое сращение опухоли с брюшной стенкой и соседними органами. Спайки 

обычно рыхлые и легко разделяются. При перекруте ножки опухоли сдавлива-

ются сосуды и нарушается кровообращение, что обусловливает развитие кро-

воизлияний и некрозов. При их наличии легко разрывается капсула опухоли. 

Кроме того, сращение опухоли с кишечными петлями способствует развитию в 

ней инфекции. Эти особенности требуют осторожного выведения опухоли из 

брюшной полости. Ножку опухоли не следует раскручивать, так как возможно 

попадание в сосудистое русло тромбов, образовавшихся в опухоли, и развитие 

эмболии. 

Зажимы накладываются на ножку проксимальнее ее перекрута, после че-

го она раскручивается, клеммируется и отсекается. Дальнейший ход операции, 
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как при обычной аднексэктомии: перитонизация, контроль на гемостаз, туалет 

брюшной полости и послойное ее ушивание. 

При длительном промежутке времени от момента перекрута ножки опу-

холи до операции и выраженном некрозе, а тем более при разрыве капсулы по-

казано дренирование брюшной полости. 

 

36.7. Оперативные вмешательства при стерилизации женщин 

Хирургическая стерилизация женщин до последних лет проводилась 

лишь как попутное вмешательство при гинекологических или акушерских (ке-

сарево сечение) операциях. 

В настоящее время хирургическая стерилизация выполняется как само-

стоятельное вмешательство. Существует множество методов хирургической 

стерилизации женщин. 

Техника выполнения. Наиболее распространенной является резекция труб 

на протяжении. Матка выводится в брюшную рану и отводится в одну сторону. 

С другой стороны брюшина маточной трубы захватывается двумя зажимами: 

один на расстоянии 2 см от угла матки, другой на расстоянии 4 см от него. Ме-

жду зажимами надсекается брюшина, и через этот разрез выделяется труба. Под 

нее подводятся две шелковые лигатуры и завязываются ближе к зажимам. Ме-

жду лигатурами труба резецируется, и обе культи ее погружаются под брюши-

ну. Последняя под областью разреза соединяется непрерывным кисетным швом 

(метод Кирхоор—Дгоцмана). 

Возможно иссечение участков труб с брюшиной вместе в истмической 

части на расстоянии 2—3 см от угла матки. Культи трубы перитонизируются 

путем погружения их между листками мезосальпинкса. 

Указанные манипуляции производятся поочередно с одной и другой сто-

роны. 

Известны варианты, когда маточные трубы иссекаются в области интер-

стициальной части с ушиванием стенки матки после погружения в область раз-

реза культи трубы. 

Используется также метод Мадленера, при котором петля в средней части 

трубы раздавливается зажимом на расстоянии 1—2 см от верхушки и перевязы-

вается шелковой лигатурой. Это менее надежный метод, поскольку при нем 

возможны соскальзывание лигатуры, расправление и восстановление проходи-

мости трубы. 

Другие методы хирургической стерилизации с изоляцией фимбриального 

конца трубы или яичника путем погружения их кисетным швом в окружающую 

брюшину практически не используются. 

 

Глава 37. Операции при аномалиях развития женских половых орга-

нов 
Операции на женских половых органах в связи с аномалиями их развития 

можно разделить на следующие группы: 

• операции на наружных половых органах, девственной плеве и влага-

лище; 
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• операции при аплазии влагалища; 

• операции при пороках развития матки и придатков; 

 

37.1.Удаление гипертрофированного клитора 
Гипертрофия клитора — это патология, обусловленная эндокринными 

нарушениями, включая ложный женский гермафродитизм. Операции при ней 

направлены на создание условий для половой жизни, что сопровождается про-

ведением и гормональной коррекции. 

Техника выполнения. Клитор захватывается пулевыми щипцами и натя-

гивается. У его корня производится разрез кожи по окружности. Освобожден-

ное от кожи основание клитора клеммируется двумя зажимами. Над зажимами 

клитор отсекается и культя его прошивается двумя отдельными лигатурами. 

Проводится тщательный гемостаз и ушивание разреза кожи отдельными лига-

турами. При высокой промежности производится ее рассечение и ушивание в 

пределах, необходимых для достаточного входа во влагалище при половой 

жизни. 

 

37.2. Операции на девственной плеве 
Патология девственной плевы (гимена) врожденного или приобретенного 

генеза может быть в виде ее заращения, рубцовой деформации или других из-

менений, нарушающих отток менструальной крови или половую жизнь. При 

этом может выполняться рассечение или иссечение гимена. 

Техника выполнения. Рассечение гимена производится в продольном на-

правлении, ближе к нижней части, с последующим наложением швов на края 

разреза во избежание последующего их сращения (рис. 72). Иссечение гимена 

осуществляется путем двух крестообразных (перпендикулярных друг к другу 

вертикального и поперечного) разрезов с последующим иссечением краев раны 

между ее углами. Края иссеченной девственной плевы обшиваются отдельными 

или непрерывным швами. Возможно иссечение девственной плевы и с исполь-

зованием овального разреза. 
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Рис 72. Рассечение девственной плевы при заращении 1 — крестообраз-

ные разрезы; 2 — на края разрезов наложены швы 

 

Нередко такие операции выполняются при скоплении менструальной 

крови во влагалище, матке и трубах (hematocolpos, hematometra, hematosalpinx). 

При них больные должны находиться в стационаре до полного очищения поло-

вых органов от старой крови. 

 

37.3. Операции при аномалиях развития влагалища 
Хирургическое лечение продольных перегородок влагалища заключается 

в их рассечении (рис 73), что производится в плановом порядке или во время 

родов. Надобность в такой операции возникает, когда перегородка препятству-

ет нормальной половой жизни или прохождению плода через влагалище. Пере-

городки могут быть сквозными вдоль всего влагалища (в таких случаях они 

обычно не нарушают функции влагалища) или неполными, расположенными 

чаще в нижних отделах влагалища (в большинстве случаев они иссекаются). 

Техника выполнения. Влагалище раскрывается боковыми зеркалами, об-

нажается и натягивается его перегородка. Последняя рассекается прямыми 

ножницами по всей длине. Излишки тканей, выступающие в виде гребней, ис-

секаются. Края ран ушиваются отдельными или непрерывным швами в цирку-

лярном направлении. После туалета влагалища в него вводится марлевая сал-

фетка, смоченная вазелином. 

Поперечные перегородки вызывают непроходимость или сужение влага-

лища. При полной его непроходимости возникают такие же симптомы, как и 

при заращении девственной плевы с образованием гематокольпоса, гематомет-

ры и т.д. 

Рубцы и стенозы влагалища образуются вследствие воспалительных про-

цессов, а также при рубцевании его разрывов. Нарушения функции влагалища 

при его рубцах и стенозах наблюдаются редко, и они устраняются с помощью 

различных расширителей, кольпейринтера в сочетании с физиотерапевтиче-

скими процедурами. При выраженных стенозах и поперечных перегородках 

влагалища требуется хирургическое лечение. 

Рассечение перегородки влагалища в нижних отделах производится в по-

перечном направлении с последующим со-

единением верхних и нижних участков вла-

галища с помощью отдельных швов. При 

локализации поперечной перегородки вла-

галища в средних или более высоких отде-

лах или иссечении обширных рубцов, иду-

щих в глубину тканей, во время их рассече-

ния или удаления возникает большая опас-

ность повреждения смежных органов (урет-

ры, прямой кишки). В таких случаях для 

контроля их взаимоотношений с влагали-

щем используются катетер, расширители, 

 
Рис. 73. Ушивание влагалища 

после иссечения продольной 
перегородки 
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введение в прямую кишку пальца хирурга. 

Подобные операции должны выполняться опытным хирургом с четкой 

индивидуализацией в зависимости от особенностей в каждом случае, поскольку 

конкретных схем не имеется. Швы во влагалище на разрезы накладываются в 

циркулярном направлении после тщательного гемостаза. Во влагалище после 

операции вводится тампон, пропитанный вазелином или эмульсией. 

 

37.4. Операции при аплазии влагалища 
Операции по созданию искусственного влагалища (кольпопоэз) выпол-

няются в основном при его врожденной аплазии. Это наблюдается у женщин с 

развитыми вторичными половыми признаками и кариотипом XX, у которых 

хорошо развиты яичники и нередко отмечается гипопластическая матка с шей-

кой или ее рудимент (синдром Рокитанского—Кюстера), а также с кариотипом 

XY, у которых матка и яичники отсутствуют, а в брюшной полости или в пахо-

вых областях обнаруживаются дисгенетические семенники (синдром Морриса, 

тестикулярная феминизация, ложный мужской гермафродитизм). У последней 

категории больных нередко имеется влагалище в виде слепого мешка различ-

ных размеров, пригодное для половой жизни. Нередко возникает необходи-

мость в кольпопоэзе у больных с дисгенезией гонад (различные варианты мо-

заики кариотипа) и при других пороках развития женских половых органов. 

История создания искусственного влагалища начинается с 1817г., когда с 

целью устранения гематометры впервые Дюпюитреном (Dupuytren) было про-

изведено расслоение клетчатки между мочевым пузырем и прямой кишкой 

(создано ложе влагалища) до брюшины или шейки матки. В последующем соз-

дание хода между мочевым пузырем и прямой кишкой и является одним из ме-

тодов кольпопоэза. Однако в связи с его быстрым закрытием он был признан 

неэффективным и перестал использоваться как самостоятельная операция. В то 

же время это стало первым этапом при всех последующих методиках создания 

искусственного влагалища. Их известно большое количество: кольпопоэз с ис-

пользованием тонкой, прямой, сигмовидной кишки и др. Использовались с этой 

целью различные аллотрансплантаты и биологические ткани (стенки серозной 

кисты, капрон, лавсан, тефлон, плодные оболочки и др.), пересадка свободных 

лоскутов. В настоящее время в практике чаще используются следующие мето-

ды создания искусственного влагалища: с помощью брюшины малого таза, как 

по многоэтапному, так и по одноэтапному вариантам; из сигмовидной кишки; с 

использованием лоскутов ткани малых половых губ; бескровный метод (с по-

мощью бужирования). 

Кольпопоэз с помощью брюшины малого таза (рис. 74) выполняется 

многоэтапным и одноэтапным методами. 

Первый этап операции является универсальным, поскольку он одинаково 

выполняется при всех методах кольпопоэза. Сущностью его является создание 

ложа для влагалища, независимо от того, с чего оно будет формироваться. Раз-

водятся половые губы в области входа во влагалище между наложенными за-

жимами на расстоянии 3—4 см и производится разрез в поперечном на-

правлении (реже, при высокой промежности, он может быть продольным). Раз-
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рез должен быть глубоким (до 1,0—1,5 см), со вскрытием фасциальной пла-

стинки. Затем тупым путем (пальцем) производится расслоение тканей в глубь 

от сделанного разреза между мочевым пузырем с уретрой и прямой кишкой. 

Разъединение тканей может производиться и с помощью зеркал, вводимых в 

глубь сделанной раны. Расслоение клетчатки между мочевым пузырем и пря-

мой кишкой производится до брюшины малого таза (прямокишечно-маточного 

углубления). С помощью пальцев или зеркал рана значительно расширяется для 

удобства при заведении в нее трансплантата влагалища. При рубцовых измене-

ниях или плотных тканях в процессе расслоения, возможно, потребуется рассе-

чение их в отдельных местах ножницами. На этом этапе имеется опасность по-

вреждения мочевого пузыря, уретры или прямой кишки. В таких случаях они 

ушиваются и операция продолжается. После гемостаза рана (ложе влагалища) 

тампонируется марлевой салфеткой и выполняются следующие этапы опера-

ции. 

На втором этапе производятся лапаротомия, рассечение брюшины, выпя-

ченной над тампоном из раны (ложа влагалища), низведение ее через отверстие 

книзу и подшивание к слизистой входа во влагалище с образованием воронки, 

расширяющейся в брюшную полость. 

Третьим этапом считается формирование купола созданного влагалища 

из брюшины. 

 
Рис. 74. Кольпопоэз с помощью брюшины малого таза: 1 — пунктирная 

линия соответствует искусственному ложу влагалища; 2 — влагалище из брю-

шины сформировано. 

 

После создания ложа влагалища для последующего свободного низведе-

ния брюшины последняя отсепаровывается от стенок прямой кишки и мочевого 

пузыря в диаметре до 5—7 см. Затем производится лапаротомия поперечным 

разрезом и ревизия органов малого таза. Рудимент матки в середине прошива-

ется лигатурой и отводится кпереди, после чего в области прямокишечно-

маточного углубления хорошо просматривается выпуклость брюшины на там-

поне, введенном ранее в ложе влагалища. Она рассекается в поперечном на-

правлении на 4—5 см. На передний, задний и боковые края накладываются ли-

гатуры, которые после удаления тампона из ложа влагалища между введенны-

ми зеркалами выводятся во влагалище. Брюшина на лигатурах подтягивается 

книзу и края ее соединяются со слизистой входа во влагалище отдельными 

швами. Образовался сквозной канал из влагалища в брюшную полость. Купол 
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этого канала (дно брюшной полости) создается из рудимента матки, булаво-

видных расширений по краям (если они имеются), брюшины, подвешивающих 

связок и передней стенки сигмовидной кишки. Для этого лигатура на рудимен-

те матки подтягивается кверху и из него образуется дупликатура, которая сши-

вается отдельными швами. Также сшиваются между собой соединившиеся бу-

лавовидные утолщения. Яичники и трубы локализуются в брюшной полости. 

Листки брюшины в области собственных связок яичника соединяются между 

собой. Далее листки брюшины сшиваются до тех пор, пока между последним 

швом и мысом не будет создано пространство, в котором свободно размещена 

сигмовидная кишка. В последний шов захватываются листки брюшины на под-

вешивающих связках и серозная оболочка передней поверхности нижнего от-

резка сигмовидной кишки. Проводится ушивание брюшной полости. 

Одноэтапный кольпопоэз из тазовой брюшины выполняется только через 

влагалищный доступ (без лапаротомии). Создается пневмоперитонеум (в 

брюшную полость вводится 1200—1500 мл газа). Создается ложе для влагали-

ща между мочевым пузырем и прямой кишкой по той же методике, какие изло-

жены. Больная переводится в положение Тренделенбурга. За счет введенного в 

брюшную полость газа выпячивается во влагалище брюшина прямокишечно-

маточного пространства. В области выпячивания брюшина рассекается между 

зажимами в поперечном направлении. Через разрез из брюшной полости с шу-

мом выходит воздух и изливается небольшое количество перитонеальной жид-

кости, что убеждает хирурга в правильности того, что разрез брюшины произ-

веден правильно. Края разреза берутся на четыре лигатуры. Брюшина на доста-

точном пространстве (6—7 см в диаметре) отсепаровывается от мочевого пузы-

ря и прямой кишки. За лигатуры края брюшины подтягиваются книзу и подши-

ваются круговыми швами к слизистой входа во влагалище. Создается верхний 

купол образовавшегося цилиндра (он же является дном влагалища и дном 

брюшной полости) путем наложения двух кисетных швов на брюшину на рас-

стоянии 8—10 см от входа во влагалище. Для большей прочности в области 

этого купола к швам подводятся на лигатурах рудимент матки и булавовидные 

утолщения. В послеоперационном периоде каждые два дня во влагалище вво-

дится марлевый тампон, смоченный эмульсией синтомицина (или другие мази с 

антибиотиками и гормонами) в течение 12—15 суток. Через 15—20 дней воз-

можна половая жизнь, а при отсутствии таковой рекомендуется введение во 

влагалище фантомов дважды в неделю. 

При освоении метода кольпопоэза из тазовой брюшины целесообразно 

начинать с трехэтапного варианта, а затем переходить на одноэтапный. По-

следний вариант более опасен по возможному повреждению смежных органов 

(мочевого пузыря, уретры, прямой кишки). 

Другие методы кольпопоэза изложены в руководствах по оперативной 

гинекологии. 

 

37.5. Операции при аномалиях развития матки 
Операции при аномалиях развития матки (рудиментарный рог матки, 

двурогая матка, двойная матка) выполняются чаще всего при нарушениях дето-
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родной функции (бесплодие, невынашивание), обусловленных данной патоло-

гией. 

Техника выполнения. Рудиментарный рог матки выявляется часто при 

развивающейся (или прервавшейся) в нем беременности. Производится иссече-

ние рудиментарного рога матки с прикреплением придатков матки, отсеченных 

от удаленного рога, к углу матки этой же стороны. 

При двурогой или двойной матке производится рассечение стенок матки 

по медиальному (внутреннему) ребру с одной и другой стороны в продольном 

направлении. В отдельных случаях производится иссечение части стенок мат-

ки. Рассеченные края маток или рогов сшиваются с наложением 2—3 рядов 

швов. В результате получается одна матка. 

 
Рис. 75. Операция при аномалиях развития матки (метропластика): 1 — 

рассечение стенок матки по внутреннему ребру; 2 — иссечение части стенок 

матки; 3 — наложение мышечно-мышечных швов; 4 — наложение серозно-

мышечных швов. 

Перегородки в матке удаляются после рассечения или иссечения стенок 

(рис. 75). Иссекаются перегородки от дна к шейке матки с обеих сторон. В мес-

тах иссечения перегородок накладываются гемостатические швы. Разрез на 

матке производится у дна между трубами (не повреждая их). 

Метропластика в связи с аномалиями развития матки всегда выполняется 

с учетом индивидуальных особенностей ввиду множества вариантов этой пато-

логии. 

 

Глава 38. Операции при аномалиях положения половых органов 
Аномальные положения половых органов могут быть по отношению к 
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горизонтальной и вертикальной плоскостям. Неправильные положения поло-

вых органов в горизонтальной плоскости чаще обусловлены опущением и вы-

падением матки и стенок влагалища. При этом параллельно с изменением по-

ложения половых органов нарушается расположение и смежных с ними орга-

нов, прежде всего мочевого пузыря и прямой кишки. Поэтому оперативные 

вмешательства, направленные на исправление аномальных положений половых 

органов, предусматривают и коррекцию нарушений функции смежных с ними 

органов. Существует большое количество вариантов операций при опущениях 

и выпадениях половых органов женщины 

В настоящем руководстве излагаются лишь наиболее типичные из них, 

широко использующиеся в настоящее время 

• передняя кольпоррафия (пластика передней стенки влагалища), 

• задняя кольпоррафия (пластика задней стенки влагалища) с восстанов-

лением тазового дна (кольпоперинеоррафия и леваторопластика), 

• фиксация матки, 

• срединная кольпоррафия, 

• влагалищная экстирпация матки, 

• манчестерская операция 

 

38.1. Пластика передней стенки влагалища 

Передняя кольпоррафия (colporhaphia anterior) производится при опуще-

ниях и выпадениях стенок влагалища (рис 76). 

Техника выполнения. После обнажения шейки матки в зеркалах она за-

хватывается за переднюю губу двумя пулевыми щипцами и низводится, при 

этом выпячивается передняя стенка влагалища (рис 76,1,2). Она захватывается 

зубчатыми зажимами одним на 1—2 см ниже наружного отверстия мочеиспус-

кательного канала, другим — на 1,5—2 см выше наружного зева влагалищной 

части шейки матки, немного ниже пузырной складки переднего свода, которая 

легко определяется по своей подвижности и часто видна на глаз, двумя допол-

нительными зажимами слизистая влагалища захватывается симметрично по бо-

кам, что устраняет складки слизистой и облегчает ведение разрезов по ней. За-

тем ассистент натягивает слизистую между зажимами, а хирург производит ли-

нейный разрез и очерчивает на слизистой линию овала. Длинник овала распо-

лагается сагиттально на пространстве между наружным отверстием мочеиспус-

кательного канала и передним сводом, а ширина соответствует избытку ткани. 

Ширина овала должна четко измеряться, чтобы при ушивании не было большо-

го натяжения тканей, что может осложнить заживление раны. При проведении 

надрезов слизистой влагалища необходимо ткани дорезать до клетчатки между 

ним и стенкой пузыря, что существенно облегчит отсепаровку лоскута. Край 

лоскута захватывается пинцетом или зажимом и выворачивается на себя. Затем 

скальпелем, лезвие которого направляется в сторону пинцета (но не мочевого 

пузыря), полукруговыми движениями производится отсепаровка лоскута на-

право и сверху вниз. Когда край лоскута отсепарован на 1—2 см, он захватыва-

ется зажимами и тупо с помощью указательного пальца, обмотанного марлевой 

салфеткой, отсепаровывается книзу и вправо. Отсепаровка должна проводиться 
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так, чтобы предпузырная клетчатка, отделялась от лоскута, а не от пузыря. При 

наличии рубцовых изменений в клетчатке или других затруднениях отсепаров-

ка лоскута производится скальпелем. Освеженная поверхность освобождается 

от лишних обрывков предпузырной клетчатки. Также мобилизуются для луч-

шей подвижности при ушивании края слизистой вокруг отсепарованной по-

верхности. На предпузырную клетчатку накладываются погружные швы в по-

перечном направлении сверху вниз и слева направо, отступая несколько от края 

раны при вколе и выколе иглы. При проведении шва клетчатку следует пода-

вать на иглу пинцетом. Целесообразно наложить все швы, а затем их завязывать 

сверху вниз. Края слизистой влагалища соединяются непрерывным швом, на-

чиная с верхушки овала, завязывая первый узел выше надрезов, за зажимом у 

верхнего края раны. Вкол и выкол иглой в области слизистой делается на 0,5 см 

от краев раны, в шов в середине овала подхватывается предпузырная клетчатка 

во избежание образования карманов (рис. 76,4,5). После ушивания выводится 

катетером моча с целью контроля целостности мочевого пузыря. 

 
Рис. 76. Передняя и задняя кольпоррафия (пластика передней и задней стенки 

влагалища): 1 — иссечение лоскута передней стенки влагалища; 2 — наложение 
швов на раневую поверхность передней стенки влагалища (гемостаз и фиксация 
мочевого пузыря), 3 — швы завязаны; 4 — ушивание слизистой оболочки влага-
лища; 5 — рана ушита; 6 — определение линий разреза слизистой влагалища 
сзади; 7 — отсепаровка лоскута слизистой оболочки из задней стенки; 8 — уши-
вание раневой поверхности задней стенки влагалища. 
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При выраженном опущении мочевого пузыря и цистоцеле при проведе-

нии передней пластики имеются некоторые особенности, выполнение которых 

будет способствовать устранению этой патологии. Это возможно сделать двумя 

приемами. Один заключается в том, что после отсепаровки овального лоскута, 

как отмечено выше, по средней линии над мочевым пузырем рассекается фас-

ция и отсепаровывается в обе стороны. Затем производится ее ушивание в виде 

дупликатуры с накладыванием одного лоскута на другой. По другому варианту 

после удаления овального лоскута из передней стенки влагалища подсекаются 

соединительнотканные волокна между шейкой матки и мочевым пузырем. По-

следний отодвигается к лону до пузырно-маточной складки брюшины (как при 

передней кольпотомии), что позволяет обнажить ножки фасции, идущей от пу-

зыря к шейке матки. Ножки фасции сшиваются между собой с подхватыванием 

по средней линии ткани шейки матки. После этого ушивается фасция над моче-

вым пузырем отдельными швами или кисетным швом, проходящим у краев 

разрезов влагалищной стенки. Кисетный шов подкрепляется отдельными шва-

ми. Ушивание фасции и ее ножек производится очень осторожно во избежание 

повреждения мочевого пузыря. Слизистая влагалища соединяется как обычно 

непрерывным швом. 

Краткое описание операции в истории болезни. Дезинфекция кожи внут-

ренних поверхностей бедер, промежности, наружных половых органов и влага-

лища спиртом. Обнажена шейка матки, захвачена пулевыми щипцами за перед-

нюю губу и низведена во вход влагалища. Из передней стенки влагалища вы-

кроен овальный лоскут слизистой. Гемостаз. Края разреза отсепарованы на 

1,5—2,0 см. Рассечены соединительнотканные волокна между шейкой матки и 

мочевым пузырем, последний отделен до пузырно-маточной складки и отодви-

нут в сторону лона. Ножки фасции между пузырем и шейкой матки, а затем 

фасция над пузырем ушиты отдельными швами. Рана слизистой влагалища 

ушита непрерывным швом. Моча выведена катетером — светлая, 100 мл. Туа-

лет. 

 

38.2.Пластика задней стенки влагалища 
Кольпоперинеоррафия (задняя кольпоррафия) и леваторопластика (colpo-

perineorrhaphia seu colporhaphia posterior a. levatoroplastica) производится при 

опущениях и выпадениях стенок влагалища. 

Техника выполнения. При выполнении операции можно выделить пять 

этапов: определение границ иссекаемого лоскута и проведение по ним надре-

зов; удаление лоскута; выделение леваторов и наложение на них швов; ушива-

ние слизистой влагалища и завязывание швов на леваторах; ушивание промеж-

ности (рис. 76,6,7,8). 

1. Зубчатым зажимом захватывается слизистая задней стенки вла-

галища по средней линии посредине длины влагалища (можно выше или ниже 

в зависимости от степени опущения стенок влагалища), в области верхушки 

выпячивающейся части слизистой ее, которая определяется при надавливании 

на промежность. Зажим поднимается кверху, после чего два зажима наклады-

ваются у основания малых губ, ниже и кнаружи отверстия большой железы 
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(бартолиновой) преддверия влагалища. Соединением кончиков этих зажимов 

определяется планируемая высота вновь сформированной промежности. Вход 

во влагалище должен оставаться таким, чтобы свободно пропускал два пальца 

(меньшие его размеры будут препятствовать половой жизни). Четвертый зажим 

накладывается на кожу промежности по средней линии кпереди от заднего 

прохода. При натягивании четырех зажимов определяется пространство для ис-

сечения лоскута в виде ромба неправильной формы с острым углом во влага-

лище и тупым — по средней линии промежности, в нише заднего прохода. Фи-

гура определяемого лоскута отмечается надрезами слизистой влагалища от 

верхнего угла к боковым, затем от них к нижнему углу. При проведении над-

резов между зажимами ассистент последние разводит в сторону, а хирург ука-

зательным пальцем левой руки натягивает слизистую между зажимами, а пра-

вой рукой скальпелем проводит надрез. 

2. Снятие лоскута производится слева сверху в направлении вправо 

книзу, начиная от верхнего зажима. Отсепаровка лоскута производится только 

острым путем (скальпелем). Рассекаются натянутые волокна клетчатки подсли-

зистой от одного разреза до разреза противоположной стороны, где лоскут от-

резают ножницами, предварительно подтянув кверху (во избежание поврежде-

ния прямой кишки). Освеженная поверхность очищается от обрывков клетчат-

ки с помощью ножниц, которые прикладываются к поверхности выпуклой сто-

роны. 

3. Ушивание слизистой влагалища начинается с верхнего угла. После 

ушивания верхнего угла раны производится выделение леваторов и наложение 

на них швов. При этом используются два варианта. При первом леваторы выде-

ляются из фасциальных пространств и производится их ушивание в изолиро-

ванном виде. Для выделения ножек леватора слева хирург указательным паль-

цем левой руки со стороны нижнего угла раны надавливает ткани слева по на-

правлению к заднепроходному отверстию (в области ишиоректальной ямки 

слева) и натягивает леватор с этой стороны. Над ним рассекаются мягкие ткани 

и фасция. Через разрез вводятся ножницы в сомкнутом виде и путем их раскры-

тия разрез фасции расширяется тупым путем. Обнаженный леватор захватыва-

ется в 2—3 лигатуры. Укол иглы делается изнутри кнаружи. Затем подобные 

действия выполняются с другой стороны и теми же лигатурами захватывается 

этот леватор. Лигатуры берутся в зажим и не завязываются.  

По второму варианту такими же действиями справа и слева приподнима-

ются леваторы и захватываются в лигатуры без рассечения их фасций. Их со-

единение лигатурами через освеженные участки тканей считается достаточным 

для укрепления мышечно-фасциального пространства тазового дна. Подведен-

ные под леваторы лигатуры также не завязываются сразу, а фиксируются в за-

жимы. 

4. После наложения лигатур на леваторы и тщательного гемостаза ос-

веженной поверхности производится ушивание слизистой, задней стенки вла-

галища продолжением наложенного на верхний угол раны непрерывного шва. 

Соединяя края слизистой, подхватывают с помощью пинцета ткани клетчатки в 

средине раны во избежание образования карманов. Указанный шов за-
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канчивается в области перехода слизистой оболочки в кожу промежности. За-

вязываются лигатуры, наложенные на леваторы, соединением которых укреп-

ляется тазовое дно. 

5. Отдельными лигатурами ушивается кожа промежности от двух 

нижних зажимов книзу — к заднепроходному отверстию. Предварительно на-

кладывается шов на заднюю спайку сформированного входа во влагалище. 

Перед кожными швами накладываются отдельные погружные швы на 

мышцы и фасции промежности (diaphragma urogenitale) в один или два этапа в 

зависимости от ширины освеженной поверхности. Погружные швы завязыва-

ются сверху вниз лишь после того, когда они все наложены. Как погружные, 

так и кожные швы накладываются на расстоянии 1 см. 

После окончания операции выводится моча катетером. Влагалище осу-

шивается марлевым тампоном и обрабатывается спиртом. В него вводится там-

пон с синтомициновой эмульсией (или другой дезинфицирующей мазью), кото-

рый убирается на следующий день. Проводится туалет наружных половых ор-

ганов и промежности. Спринцевание влагалища не рекомендуется. Шелковые 

швы снимаются на 5-е сутки. До этого времени показаны жидкая пища, легкая 

диета, применение вазелинового масла по 1 ст. ложке 2 раза в день, чтобы на 5-

е сутки был мягкий стул. 

При необходимости назначается очистительная клизма. Больные встают с 

постели на 2—3-и сутки. Садиться разрешается через 13—15 дней. 

Краткое описание операции в истории болезни. После обработки наруж-

ных половых органов и влагалища спиртом обнажается задняя его стенка. По 

средней линии в средине длины его на слизистую наложен зажим, в области 

малых половых губ — зажимы справа и слева, у задней спайки — четвертый 

зажим. Между зажимами отсепарован лоскут острым путем. Гемостаз. Наложе-

ны две лигатуры на леваторы. Ушивание слизистой влагалища до задней спай-

ки. Завязаны лигатуры на леваторах. Швы на кожу промежности. Туалет. Моча 

выведена катетером — светлая, 100 мл. Во влагалище заведен тампон с синто-

мициновой эмульсией. 

 

38.3. Фиксация матки 
Если пластика стенок влагалища выполняется по поводу их выпадения 

или опущения вместе с маткой, то в большинстве случаев для эффективности 

оперативного вмешательства включается и следующий его этап — фиксация 

матки. Передняя и задняя пластика стенок влагалища без поднятия кверху и 

фиксации опущенной или выпавшей матки, по нашим наблюдениям, оказыва-

ются неэффективными: возникают рецидивы болезни. 

В XIX—XX вв. были разработаны десятки методов фиксации матки с ис-

пользованием трансабдоминального и трансвагинального доступов. Различные 

методы включают как непосредственно фиксацию тела матки, так и достижение 

этой цели укорочением ее связочного аппарата. Далее излагаются лишь некото-

рые из них, используемые нами и приведенные в современных руководствах. 

Техника выполнения. Фиксация матки (ventrofixacio-exohysteropexia uteri) 

к брюшной стенке по Кохеру с дополнение метода Леопольда—Черни включа-
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ет ряд моментов: 

• лапаротомия (поперечным по Пфанненштилю или нижним срединным 

разрезом); 

• выведение матки в брюшную рану (передней поверхностью или обла-

стью дна в зависимости от подвижности) и фиксация ее кетгутовой лигатурой, 

наложение 2—3 шелковых швов через апоневроз, брюшину и переднюю стенку 

матки (вкол иглой справа через край апоневроза, брюшину и переднюю по-

верхность матки и выкол слева через брюшину и край апоневроза); 

• подшивание краев брюшины к передней стенке матки в виде кольца 

непрерывным или отдельными швами; 

• завязывание шелковых швов, ранее наложенных через апоневроз, брю-

шину и стенку матки; 

• послойное ушивание раны брюшной стенки. 

Данный метод фиксации матки целесообразно использовать у женщин в 

перименопаузе, когда закончена менструальная функция при отсутствии выра-

женных атрофических процессов гениталий. 

 

38.4. Подвешивание матки за круглые связки 
Вентросуспензия матки (ligamentoventrosuspensio uteri) входит в комплекс 

операций, применяемых при опущениях и выпадениях половых органов. Она 

используется также для исправления подвижной или фиксированной ретроде-

виации матки. Существует ряд методов вентросуспензии матки: Джильяма—

Кипарского, Дартиг—Вебстера, Долери—Джильяма, Менге, Менге—

Козинского и др. (рис. 77). 

Метод Джильяма—Кипарского. После лапаротомии матка фиксируется 

швом-держалкой. Круглая связка на расстоянии 3—4 см от угла матки захваты-

вается зажимом и в виде петли подводится к матке. На расстоянии 3—4 см от 

зажима круглая связка фиксируется к передней поверхности матки 2—3 шелко-

выми швами (несколько ниже отхождения круглой связки от матки). То же 

проделывается с другой стороны. 
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Вентросуспензия матки по Долери—Джильяму. Выполняется нижняя 

срединная лапаротомия. Отступив 2—3 см от срединного разреза апоневроза и 

на 4—5 см выше лона, скальпелем делают его разрез. Через последний тупым 

путем проделывается небольшое отверстие в прямой мышце (ближе к наруж-

ному ее краю) и брюшине. Через это отверстие на поверхность апоневроза вы-

водится петля круглой связки, захваченной инструментом на расстоянии 3—5 

см от угла матки. То же проделывается с другой стороны. Над апоневрозом 

 
Рис 77. Фиксация матки к передней брюшной стенке и подвешивание ее за круг-

лые связки 1— фиксация матки к брюшной стенке по Кохеру, 2 — вентросуспензия 
матки по Джильяму—Кипарскому, 3,4 — вентросуспензия матки по Долери—
Джильяму, 5 — вентросуспензия матки по Дартиг—Вебстеру, 6,7 — укорочение 
круглых связок по Менге 
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петли круглых связок временно фиксируются, а после его ушивания сшиваются 

между собой шелковыми лигатурами и дополнительными швами прикрепляют-

ся к апоневрозу. Дальнейшее послойное ушивание брюшной стенки. 

Метод Дартиг—Вебстера. После лапаротомии приподнимаются труба и 

яичник, обнажается задний листок широкой связки. Зажимом Кохера последняя 

прокалывается под яичниковой связкой, отступив 1 см от ребра матки. Раскрыв 

зажим Кохера, в него захватывают петлю круглой связки на расстоянии 3 см от 

ребра матки, подтянутую другим зажимом. Петля связки фиксируется к среди-

не задней стенки матки двумя шелковыми лигатурами. То же проделывается с 

другой стороны. Вершины петель круглых связок фиксируются между собой 

отдельными лигатурами. 

Укорочение круглых связок по способу Менге. Круглая связка в виде 

двух петель, соединенных 4—5 шелковыми швами, помещается на передней 

поверхности матки на 1 см ниже ее дна в переднем направлении и фиксируется 

к ней 2—3 шелковыми швами. Затем брыжейку круглой связки (складку перед-

него листка широкой связки) подшивают 4—5 узловыми шелковыми швами в 

продольном направлении к передней поверхности матки. То же проделывается 

с другой стороны. Обе вершины петель круглых связок соединяются между со-

бой. 

Укорочение круглых связок по методу Менге—Козинского. Захваты-

вается петля круглой связки как при методе Менге, но фиксируется у дна матки 

по середине выпуклой части. Дистальное колено круглой связки фиксируется 

3—4 швами в продольном направлении на задней поверхности матки, а про-

ксимальное колено ее — на передней поверхности. Рог матки покрывается 

складкой переднего листка широкой связки, как бы чепчиком. То же делается с 

другой стороны. 

Примечания: 1 Операции укорачивания круглых связок с расположением 

их петель на передней или задней поверхностях матки особенно целесообразны 

при их десерозировании. 2. При фиксации круглых связок прокалывание их 

должно проводиться посередине (не следует в лигатуру захватывать всю толщу 

связки, что может вызвать некроз). 

 

38.5. Срединная кольпоррафия 

Срединная кольпоррафия (colporrhaphia mediana, seu operatio modo Le-

Fort—Neigebauer) выполняется при полном выпадении матки у женщин пожи-

лого возраста, особенно с наличием ряда экстрагенитальных заболеваний, когда 

исключена возможность половой жизни и нет подозрений на рак шейки матки 

или эндометрия, а также отсутствуют другие заболевания матки. 

Техника выполнения (рис. 78). Шейка матка захватывается за переднюю 

и заднюю губы влагалищной части и подтягивается книзу и кзади к промежно-

сти. На переднюю стенку влагалища накладываются четыре зажима Кохера: два 

на расстоянии 2 см от наружного зева влагалищной части матки, отступив один 

от другого на 3—4 см; два на расстоянии 2 см от наружного отверстия мочеис-

пускательного канала, отступив один от другого на 4—5 см в поперечном на-

правлении. Проводится выкраивание лоскута слизистой между зажимами, ко-
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торый имеет 4 см в поперечнике и 6 см по длине. 

Затем шейка матки отводится к лону и также зажимами отмечается таких 

же размеров лоскут слизистой задней стенки влагалища: 2 зажима на расстоя-

нии 3—4 см один от другого, отступив 2 см от наружного зева шейки матки; 

два зажима на расстоянии 4—5 см один от другого, отступив 2 см кнутри от 

задней спайки. Между зажимами выкраивается такой же лоскут слизистой 4x6 

см из задней стенки влагалища. Лоскуты отсепаровываются острым и тупым 

путем, как излагалось при передней и задней пластике влагалища. 

 
Рис. 78. Операция Лефора—Нейгебауэра. 1 — освеженная поверхность 

после выкраивания лоскута на передней стенке влагалища, 2 — наложение 

швов на края прямоугольника у шейки матки; 3 — наложение боковых швов; 4 

— ушивание нижних поперечных краев разрезов. 

 

Освеженные поверхности сшиваются между собой: тремя швами соеди-

няются соответствующие сводам края освеженных поверхностей прямоуголь-

ников; при завязывании этих швов матка поднимается кверху и как бы «сидит» 

на них. Далее ушиваются боковые края прямоугольников. 
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Сразу же идет формирование боковых каналов, для сохранения которых 

возможно наложить на слизистую влагалища мягкие зажимы у входов в эти ка-

налы. Боковые швы завязываются медиально от этих зажимов. Боковые швы 

накладываются так, что вкол иглы со стороны слизистой одной стороны прямо-

угольника, а выкол с подхватыванием освеженной поверхности с другой сторо-

ны прямоугольника из задней стенки влагалища, а затем таким же образом вто-

рой конец шва проводится через край слизистой прямоугольника на передней 

стенке влагалища. После наложения двух таких боковых швов срезаются пер-

вые три завязанных шва, наложенные в передне-заднем направлении у сводов. 

Далее завязывается один из двух (вышерасположенных) наложенных попереч-

ных швов. Накладывается следующий шов, завязывается вышерасположенный, 

ранее наложенный шов. Срезаются швы по мере их погружения, но один завя-

занный всегда остается в виде держалки, пока накладывается следующий. Та-

ким образом соединяются между собой освеженные поверхности передней и 

задней стенок влагалища, а по бокам образуются два канала. В итоге 3—4 узло-

вых шва соединяют между собой нижние поперечные края разрезов. 

Операция заканчивается пластикой задней стенки влагалища с леваторо-

пластикой. Выкраивается небольшой лоскут слизистой из задней стенки, обна-

жаются леваторы и соединяются отдельными швами, как это излагалось при 

описании задней пластики (кольпоперинеоррафии). 

Краткое описание операции в истории болезни. Шейка матки захвачена 

пулевыми щипцами и подтянута книзу и к лону. Из задней стенки влагалища 

отсепарован лоскут слизистой 4x6 см. Шейка матки подтянута к промежности и 

такой же лоскут слизистой отсепарован из передней стенки влагалища Края от-

сепарованной поверхности ушиты отдельными поперечными и боковыми шва-

ми. Выведена моча катетером — светлая, 100 мл. 

 

38.6. Влагалищная экстирпация матки 
Влагалищная экстирпация матки выполняется при ее выпадениях и опу-

щениях в случае патологии шейки (см. руководство по оперативной гинеколо-

гии). 

 

38.7. Манчестерская операция 

Манчестерская операция была разработана в Манчестере Дональдом в 

конце XIX в. и затем совершенствовалась. По существу эта операция в настоя-

щее время представляет собой сочетание передней и задней пластики влагали-

ща с ампутацией шейки матки и укорочением кардинальных связок с укрепле-

нием фасции мочевого пузыря. Она показана женщинам перименопаузального 

периода при опущениях стенок влагалища с удалением или патологией шейки 

матки, особенно при выраженном цистоцеле. 

Техника выполнения (рис. 79). Предварительно расширяется цервикаль-

ный канал расширителями Гегара до № 10—12. Фиксируется щипцами Мюзо за 

обе губы шейка матки и низводится ко входу во влагалище. Производится цир-

кулярный разрез слизистой на уровне влагалищных сводов. Затем рассекается 

передняя стенка влагалища, начиная на 1,5—2,0 см ниже отверстия уретры. 
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Многие предпочитают делать два разреза, как при передней кольпоррафии, в 

виде треугольника с основанием у циркулярного разреза слизистой. После уда-

ления лоскута производится отсепаровка мочевого пузыря от шейки матки. 

Мочевой пузырь защищается подъемником и отодвигается к лону. Производит-

ся клиновидная или высокая ампутация шейки матки (с учетом величины части 

шейки, подлежащей удалению). 

Нижнюю часть кардинальных связок берут на зажимы, пересекают и 

сшивают между собой, прикрепляя к передней стенке шейки матки в виде пе-

рекреста. Возможно натягивание кардинальных связок на переднюю стенку 

шейки и сшивание их между собой с прикреплением к шейке. Далее ушивается 

пузырно-влагалищная фасция одним или двумя рядами отдельных швов. Уши-

вается стенка влагалища и формируется культя шейки с наружным отверстием 

цервикального канала. 

Следует согласиться с мнением о том, что при выраженных опущениях 

стенок влагалища и матки у молодых женщин предпочтительнее выполнять пе-

реднюю и заднюю кольпоррафию с пластикой леваторов и последующей фик-

сацией матки (вентрофиксация или укорочение круглых связок). Наименьшее 

количество рецидивов после оперативных вмешательств такого объема явилось 

основанием того, что манчестерская операция длительное время широко не 

применялась, хотя известна с конца XIX в. 
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Рис. 79. Манчестерская операция 1 — после отсепаровки лоскутов сли-

зистой с передней стенки влагалища отодвигается кверху мочевой пузырь, 2 — 

наложение швов на пузырно-влагалищная фасцию и ушивание кардинальных 

связок, 3 — пузырно-влагалищная фасция ушита, 4 — сформирована культя 

шейки матки с наружным отверстием цервикального канала 

 

Глава 39. Операции при повреждениях женских половых и смежных 

с ними органов 
В акушерско-гинекологической практике нередко совершаются повреж-

дения половых органов женщины, прямой кишки, других отделов кишечника и 

органов мочевыделительной системы. Как правило, они обнаруживаются сразу 

же во время операций или родов, что требует немедленного выполнения соот-

ветствующих хирургических вмешательств. Многие повреждения являются 

причиной образования свищей различной локализации. Кроме того, при анома-

лиях положения половых органов возможно нарушение функции органов моче-

выделительной системы, особенно по типу недержания и неудержания мочи, 

что также требует хирургической коррекции. В настоящей главе излагаются 

оперативные вмешательства при полном разрыве промежности; половых, мо-

чеполовых и кишечно-половых свищах; недержании (неудержании) мочи; ра-

нениях органов мочеполовой системы. 

 

39.1. Операции при полном разрыве промежности 
Полный разрыв промежности сопровождается повреждением влагалища, 

прямой кишки и ушивается обычно сразу после его свершения (во время родов 

или по другим причинам). В случае неэффективности первичного ушивания 

возникают тяжелые страдания больной, клинически обусловленные недержани-

ем газов и стула. Развивается значительная рубцовая деформация поврежден-

ных органов. Поэтому оперативное вмешательство предусматривает восстанов-

ление топографо-анатомических взаимоотношений тканей и органов, для чего 

должно быть произведено расщепление рубцов до разъединения и подвижности 

стенок влагалища, прямой кишки и окружающих тканей. 

Перед такой операцией требуется специальная подготовка, направленная 

на очищение кишечника, в течение двух суток. 

Ушивание полного разрыва влагалища должно производиться сразу после 

родов, возможно наложение вторичных швов через 2 недели, а операция отда-

ленная — через 3—5 месяцев после родов. 

Техника выполнения (рис. 80). Линия разреза ведется у края дефекта 

прямой кишки от верхнего угла до венчиков ануса. Затем зажимом захватыва-

ется слизистая задней стенки влагалища на уровне половины его длины и про-

водится линия освежения в обе стороны, как при задней пластике, но ниже на 1 

см от выводного отверстия большой железы преддверия влагалища. От этого 

отверстия линия разреза ведется вниз по коже (на границе со слизистой до со-

единения его с концом первого разреза у заднепроходного отверстия. Далее 

производится отсепаровка тканей и разведение стенок влагалища и прямой 

кишки. В связи с наличием в области разрыва плотных рубцов разделение сте-
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нок влагалища и прямой кишки производится преимущественно острым путем. 

В процессе этого уточняются границы разорванной кишки и создается ей дос-

таточная подвижность, для чего отсепаровка кишки по площади должна быть 

больше самого разрыва. Это предотвращает возможное натяжение тканей, слу-

жащее причиной расхождения и плохого заживления раны. В итоге фигура ос-

вежения получает как бы контуры бабочки с раскрытыми крыльями. После ос-

вежения (отсепаровки лоскута) дальнейший ход операции слагается из двух 

этапов: ушивания прямой кишки и ее сфинктера (жома заднепроходного отвер-

стия); ушивания влагалища и промежности с пластикой леваторов. Вначале на-

кладывается непрерывный шов на угол освеженного разрыва влагалища и ос-

тавляется на зажиме (полное ушивание разрыва влагалища выполняется на вто-

ром этапе). 

Боковые отделы разорванной прямой кишки тщательно мобилизируются 

и производится ее ушивание. Накладываются отдельные швы таким образом, 

что прокалываются только преректальная клетчатка и мышечный слой стенок 

прямой кишки, отступив 3—4 мм от края разрыва с одной и другой стороны, не 

прокалывая ее слизистой. Узел завязывается с погружением со стороны осве-

женной поверхности разрыва. Первые 1—2 шва накладываются выше угла раз-

рыва прямой кишки. Считается целесообразным наложение второго ряда швов 

при ушивании разрыва прямой кишки. После ее ушивания разрыв III степени с 

освеженной поверхностью в виде бабочки превращается как бы в разрыв II сте-

пени и его ушивание производится подобно тому, как при задней пластике вла-

галища (с наложением швов на сфинктер прямой кишки). Наложение швов на 

прямую кишку возможно и с захватыванием слизистой и погружением завязан-

ных узлов в просвет кишки. После ушивания прямой кишки обязательно произ-

водятся туалет и смена перчаток хирурга, салфеток вокруг операционного поля. 

Перед вторым этапом довольно сложным и ответственным моментом яв-

ляется нахождение и ушивание концов разорванного сфинктера прямой кишки, 

которые после разрыва сокращаются и уходят в глубину тканей. Их не всегда 

удается выделить в изолированном виде. Поэтому рекомендуется захватывание 

их лигатурой с помощью крутой иглы, которую вкалывают и круто выкалыва-

ют у края раны этой же стороны, после чего то же производят с другой стороны 

другим концом той же лигатуры. Вторая лигатура накладывается более поверх-

ностно, и в таком же порядке они завязываются у заднепроходного отверстия со 

стороны освеженной поверхности разрыва. Выделяются леваторы с обеих сто-

рон и на них накладываются 2—3 лигатуры, которые завязываются над прямой 

кишкой. Затем накладываются погруженные швы на промежность, заканчива-

ется наложение непрерывного шва на слизистую влагалища. На кожу промеж-

ности накладываются отдельные лигатуры. 
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Рис. 80. Операции при полном разрыве промежности: 1 — освеженная 

поверхность полного разрыва промежности (в виде бабочки с раскрытыми 

крыльями), наложены швы на угол разрыва слизистой влагалища, начало уши-

вания прямой кишки; 2 — продольное ушивание прямой кишки; 3 — прямая 

кишка ушита, наложение швов на леваторы; 4 — после ушивания стенок пря-

мой кишки, ее сфинктера и леваторов сформировано анальное кольцо, 5 — ос-

веженная поверхность старого разрыва промежности, 6 — наложение швов на 

кожу промежности; 7 — после завязывания швов на коже промежности катете-

ром выводится моча. 

 

Подобные операции выполняются акушерами-гинекологами и хирургами. 

Операции по поводу разрывов промежности III степени должны производиться 

только опытными, высококвалифицированными специалистами (как сразу по-

сле родов, при наложении вторичных швов через 8—15 дней, так и в отдален-

ные сроки через 3—6 месяцев), поскольку неблагоприятные исходы их ведут к 

инвалидности, тяжелым моральным и физическим состояниям, семейному не-
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благополучию. 

39.2. Операции при половых, мочеполовых и кишечно-половых сви-

щах 
Свищи между половыми и смежными органами у женщин называются 

генитальными. Более полное определение свищей включает название тех орга-

нов, между которыми они образуются. Все свищи можно разделить на следую-

щие группы: половые (шеечно-влагалищные, маточно-влагалищные); мочепо-

ловые (пузырно-половые, мочеточниково-половые, уретро-половые); кишечно-

половые; сочетанные (моче-кишечно-половые). 

Различают свищи и по причинам их образования: акушерские (вследствие 

затяжных родов при узких тазах и после акушерских травм) и гинекологиче-

ские (вследствие повреждений смежных органов при гинекологических опера-

циях, травм, воспалительных процессах женских половых органов). 

В прошлом большинство свищей было обусловлено акушерскими причи-

нами. В настоящее время свищи такого генеза являются крайней редкостью. 

Чаще наблюдаются свищи, обусловленные гинекологическими причинами 

(операционные осложнения, травмы, лучевая терапия, воспалительные процес-

сы). Хотя в целом генитальные свищи в акушерско-гинекологической практике 

являются редкой патологией, они заслуживают особого внимания в связи с тя-

желой клиникой и обременительными последствиями. 

Кака правило, свищи сопровождаются выделением мочи или содержимо-

го кишечника через влагалище. Этот тягостный симптом приводит к тяжелым 

соматическим и психоневрологическим расстройствам у женщин, а также к 

различным семейным и социальным осложнениям. 

Известно множество методик операций ушивания мочеполовых и кишеч-

но-половых швов (излагаются в специальных руководствах). Эффективность 

хирургического лечения свищей, наряду с оперативной техникой, во многом 

зависит от предоперационной подготовки. Кроме традиционных общеклини-

ческих исследований и подготовки перед операцией, важно уточнение локали-

зации свищей и подготовка желудочно-кишечного тракта и мочеполовой сис-

темы по специальным методикам. Хирургическое лечение свищей осуществля-

ется в специализированных учреждениях. 

 

39.3. Операции при недержании (неудержании) мочи 
Неудержание мочи может быть легкой (при подъеме тяжести, кашле), 

средней (при небольшом напряжении) и тяжелой (в вертикальном и даже гори-

зонтальном положении) степени. Термины «недержание» и «неудержание мо-

чи» многими авторами отождествляются. Отдельные авторы недержанием мочи 

считают третью степень неудержания (спонтанное, без напряжения выделение 

мочи). Причинами этой патологии считаются нарушения топографо-

анатомических взаимоотношений (при опущениях и выпадениях половых орга-

нов), травмы сфинктера уретры, гормональные нарушения. Не всегда имеется 

соответствие между степенью выраженности цистоцеле и неудержания мочи. 

Техника выполнения. Существует множество различных вариантов опе-

ративного лечения неудержания мочи, отдельные из которых излагаются ниже. 
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Операция Штеккеля — прямая мышечная пластика пузырно-

уретральной области, эффективна при легкой степени неудержания мочи. Про-

изводится продольный разрез слизистой влагалища, начиная на 1 см ниже на-

ружного отверстия уретры и заканчивая у места прикрепления заднего свода 

влагалища к шейке матки. Отсепаровывается стенка влагалища в обе стороны 

от разрыва до обнажения мочеиспускательного канала и шейки мочевого пузы-

ря. Отдельные швы круто изогнутой иглой накладывают слева направо, соеди-

няя мышечные волокна над уретрой и шейкой мочевого пузыря. При выражен-

ном цистоцеле ушивается вся фасция мочевого пузыря. 

Операция Келли отличается от предшествующей лишь методикой нало-

жения швов. Под контролем катетера в мочевом пузыре (лучше катетер Фолея) 

накладываются матрацные швы в области внутреннего сфинктера мочевого пу-

зыря. Последний также приподнимается с помощью швов на его фасцию. Швы 

должны захватывать достаточное количество тканей по краям от пузыря. 

Операция Кеннеди производится при сочетании неудержания мочи и 

опущения матки и стенок влагалища. Продольным срединным разрезом рассе-

кается передняя стенка влагалища (слизистая оболочка и фасции с мышечными 

тканями). Тупым и острым путем отсепаровываются стенки влагалища от урет-

ры и мочевого пузыря. Область внутреннего сфинктера уретры отделяется от 

окружающих тканей и ветвей лонного сочленения. В области задней части 

шейки матки и основания мочевого пузыря накладывается несколько матрац-

ных швов. Второй ряд швов накладывается на пузырные связки. Для дополни-

тельной поддержки уретры узловатыми швами соединяются края 

m.bulbocavernosus. После удаления избытка слизистой влагалища на уровне мо-

чевого пузыря через стенку влагалища с одной стороны на другую наклады-

ваются 4 отдельных шва с прохождением их через переднюю часть 

m.pubococcygeus, но завязываются они после ушивания стенки влагалища 

(сверху над этими швами). 

Операция Атабекова производится при недостаточности сфинктера 

уретры. Как обычно рассекается продольным разрезом слизистая влагалища, 

отсепаровываются его стенки вправо и влево. Обнажаются уретра и основание 

мочевого пузыря. Последний отсепаровывается от шейки матки до пузырно-

маточной складки брюшины. Накладываются поперечные швы спереди назад 

на заднюю часть уретры и стенку мочевого пузыря, которыми дно его смещает-

ся, а стенка прилежит к области внутреннего сфинктера. Складка ушитой стен-

ки мочевого пузыря прикрепляется к уретре дополнительными узловатыми 

швами. Иссекается избыток слизистой стенки влагалища и края разреза соеди-

няются отдельными швами. 

Операция Фигурнова представляет собой комбинацию ушивания разо-

шедшихся волокон сфинктера уретры с исправлением положения мочевого пу-

зыря путем его приподнимания посредством фиксации передней стенки влага-

лища к задней поверхности лобковой кости. Выполняется при недостаточности 

сфинктера уретры с опущением матки и стенок влагалища, а также цистоцеле. 

Операция осуществляется через влагалище. Производится продольный разрез 

слизистой оболочки от уретры (книзу на 1 см) до передней губы шейки матки 
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(не доходя 2 см). Стенки влагалища отсепаровываются от уретры, шейки моче-

вого пузыря и его задне-нижней стенки. Уретра и шейка мочевого пузыря от-

сепаровываются с боков до 2/3—3/4 их окружности. Справа и слева от шейки 

мочевого пузыря тупым путем доходят до задней поверхности симфиза, прони-

кая в cavum Retzii и отодвигая в сторону жировую ткань. Под контролем пальца 

к задней поверхности лобковой кости (валик — начало arcus tendineum fasciae 

pelvis) фиксируется передняя стенка влагалища. Это осуществляется шелковой 

лигатурой, проходящей через указанный валик на лобковой кости, оба конца 

которой направляются через переднюю стенку влагалища сбоку от шейки мо-

чевого пузыря, лигатура не завязывается. Эту же процедуру проделывают и с 

другой стороны. Таким образом передняя стенка мочевого пузыря фиксируется 

к задней поверхности симфиза. Волокна сфинктера уретры и стенка мочевого 

пузыря ушиваются поперечными швами, чем устраняется цистоцеле. Заканчи-

вается операция, как при передней кольпоррафии. Завязываются ранее нало-

женные шелковые лигатуры, чем фиксируется передняя стенка влагалища к 

задней поверхности симфиза, исправляя положение мочевого пузыря и уретры. 

Катетером проверяется ее проходимость и выводится моча. 

 

39.4. Операции при ранениях или повреждениях мочевых путей 
Ранения или повреждения мочевых путей могут иметь место при гинеко-

логических и акушерских операциях, различных травмах. При подозрении на 

ранение мочевых путей требуется проведение соответствующих диагностиче-

ских приемов для установления локализации, формы и размеров повреждения. 

В большинстве случаев ранения мочевых путей обнаруживаются сразуже, в 

процессе операции или других манипуляций. И лишь в отдельных ситуациях 

ранения или повреждения мочевых путей выявляются спустя некоторое время 

после свершившегося факта. Тактика при обнаружении свежих ранений моче-

вых путей сводится к хирургическому вмешательству для их ушивания или вы-

полнению пластических операций. 

Ранения мочевого пузыря бывают внебрюшинные и трансперитонеаль-

ные, с проникновением в полость (полные) и без повреждения слизистой (не-

полные). При непроникающих ранениях мочевого пузыря накладывают два ря-

да отдельных швов на мышечную оболочку, не прокалывая слизистой с после-

дующей перитонизацией. 

Техника выполнения. При проникающих ранениях мочевого пузыря на 

края раны накладываются зажимы и она натягивается, приобретая щелевидную 

форму. Определяются места устьев мочеточников, их отношение к раневому 

отверстию. Только после этого его ушивают отдельными швами, не прокалывая 

слизистой мочевого пузыря. Первыми накладывают боковые швы, отступив 

0,5—1 см от края раны. Эти лигатуры являются держалками. Второй ряд швов 

накладывается так, чтобы каждая лигатура находилась между двумя швами 

первого ряда. Заканчивается ушивание перитонизацией. 

При внебрюшинном повреждении мочевого пузыря производятся над-

лобковый разрез брюшной стенки и ушивание пузыря со стороны его полости, 

а при внутрибрюшинном — лапаротомия и ушивание со стороны брюшной по-
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лости. В послеоперационном периоде оставляется постоянный катетер на 5—7 

дней. 

Повреждения уретры могут наблюдаться при тупых травмах гениталий, 

половом акте и гинекологических операциях. Может иметь место продольный 

надрыв или разрез уретры, а также поперечный ее разрыв. Производится уши-

вание тонкой иглой и тонкими швами. При разрыве уретры производится сече-

ние мочевого пузыря со стороны влагалища или лобка (при надлобковом попе-

речном разрезе) и со стороны пузыря вводится катетер, с помощью которого 

отыскиваются центральный и периферический разорванные концы уретры и 

сшиваются. 

Повреждения мочеточника могут быть боковыми (касательными), по ти-

пу полного поперечного разреза, колотыми, а также при захвате в лигатуру. 

При боковом повреждении мочеточника накладывается несколько отдельных 

швов и производится перитонизация за счет близкорасположенной брюшины. 

При попадании (захватывании) мочеточника в лигатуру без раневых поврежде-

ний можно ограничиться его освобождением (развязыванием лигатуры), если 

от момента операции прошло не более 6—10 ч. Однако есть данные о восста-

новлении проходимости мочеточника и сохранении его целостности при осво-

бождении из лигатуры в течение до 2 суток. При поперечной перерезке моче-

точника показано оперативное вмешательство по различным вариантам, выбор 

которых зависит от места перерезки. Сшивание концов мочеточника может 

быть по типу конец в конец или конец в бок. При анастомозе конец в конец 

сшивание концов мочеточника производится на мочеточниковом катетере, ко-

торый оставляется на 20-25 дней. При инвагинальном методе анастомоза (конец 

в бок) вначале перевязывается пузырный конец мочеточника, затем в нем про-

изводится продольный разрез (0,5—1 см), через который с помощью двух лига-

тур, наложенных по типу матрацных швов, вводится срезанный наискось цен-

тральный конец мочеточника. Лигатуры завязывают и срезают, а отверстие 

ушивается отдельными швами. Область швов перитонизируется. Инвагиналь-

ный метод сшивания мочеточника возможен и при анастомозе конец в конец. 

Вшивание мочеточника в мочевой пузырь производится в случае его пе-

ререзки в нижних отделах. Чем ближе к мочевому пузырю произошла перерез-

ка мочеточника, тем успешнее эта операция. Эффективность ее еще определя-

ется степенью подвижности и смещаемости мочеточника вниз, а мочевого пу-

зыря вверх. Для этого нередко производится мобилизация того участка моче-

точника, который имплантируется в пузырь, а последний приподнимается 

кверху и фиксируется 3—4 швами к стенкам таза. Должны быть хорошие усло-

вия для перитонизации области имплантации мочеточника в пузырь. В послед-

ний через уретру проводится металлический катетер, которым выпячивается 

стенка пузыря. На катетере, в области выпячивания, производится рассечение 

стенки мочевого пузыря. Необходимо, чтобы рассечение стенки пузыря произ-

водилось поближе к имплантируемому концу мочеточника, а также к устью его 

в пузыре. Почечный отрезок мочеточника рассекается продольно на 1 см. Через 

эти созданные лопасти мочеточника проводятся матрацным методом лигатуры, 

которые затем со стороны полости пузыря выводят на наружную его стенку и 
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фиксируют, завязывая с одной и другой стороны. Отверстие в пузырь ушивает-

ся до стенок мочеточника. Область имплантации мочеточника в пузырь пери-

тонизируется брюшиной. В пузыре оставляется постоянный катетер на 6—8 

дней. 

Известны методы пересадки мочеточника в толстую кишку, временно в 

кожу и др. 

При неустранении стриктуры мочеточника развиваются гидронефроз и 

последующая атрофия почки. 

 

39.5. Операции при прободении матки 
Прободение матки является одним из осложнений искусственного аборта. 

Оно совершается зондом, расширителями Гегара, кюреткой (рис. 81) и аборт-

цангом. Основными причинами такого осложнения можно считать нераспозна-

вание расположения матки (anteretroflexio-versio), патологические процессы ее 

стенок, неправильное введение инструментов, использование корнцангов (ост-

роконечных) вместо абортцагнов (с окончатыми закругленными концами). 

При выявлении прободного отверстия в стенке матки возможна разная 

тактика. Если отверстие небольшое (зондом, малыми размерами расширителей 

Гегapa), допускается консервативное ведение при соблюдении постельного ре-

жима, тщательного наблюдения и применения антибиотиков. Появление пери-

тонеальных симптомов будет основанием для оперативного вмешательства. 

Техника выполнения. При прободении стенки матки кюреткой или 

абортцангом, а тем более при подозрении на повреждение органов брюшной 

полости (кишечник, сальники др.) показано срочное хирургическое вмешатель-

ство. При нем можно ограничиться 

ушиванием перфорационного отверстия 

или произвести удаление матки (субто-

тальная или тотальная гистерэктомия). 

Ушивание раны на стенке матки произ-

водится после 2 надрезов серозного по-

крова в продольном или поперечном 

направлении от раневого отверстия и 

тщательного определения его границ. 

Накладываются 2—3 ряда мышечно-

мышечных и серозно-мышечных швов. 

Значительные повреждения матки или 

невозможность ушивания раны на 

стенке матки по различным причинам 

будут показанием для гистерэктомии. 

Обязательно проводится ревизия органов брюшной полости с ушиванием выяв-

ленных повреждений органов. 

 

Глава 40. Принципы онкогинекологических операций 
Оперативным методам по праву принадлежит одно из центральных мест 

в лечении опухолевидных образований женской половой сферы. Применяемые 

 
Рис. 81. Перфорация матки кюрет-

кой. 
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самостоятельно или в сочетании с лучевой и химиотерапией, они предоставля-

ют необходимую гибкость, эффективность и возможности интраоперационной 

диагностики, столь незаменимые в лечении онкологических больных. При этом 

активная разработка и внедрение новых неинвазивных и консервативных мето-

дик, наблюдаемые на современном этапе в онкологии, нисколько не умаляют 

актуальности хирургических подходов, но предъявляют к ним новые требова-

ния. 

Современная концепция лечения опухолевидных образований женской 

половой сферы базируется на соблюдении разумного баланса между принци-

пами органосохранения и онкологической настороженности. Находя свое место 

в рамках данной концепции, хирургические методы призваны обеспечить не 

только механическое полное удаление пораженных тканей, но и по возможно-

сти — сохранение функционального резерва органов репродуктивной системы. 

Накопленный на сегодняшний день многолетний опыт применения оператив-

ных методик и послеоперационной реабилитации в онкогинекологии предос-

тавляет немалые возможности для работы в данном направлении. 

Планирование тактики и объема хирургического лечения в онкологии 

безусловно требует исчерпывающей информации о характере и стадии заболе-

вания. Однако зачастую подобная информация в окончательном виде поступает 

в распоряжение хирурга лишь в ходе самой операции. Соответственно, нередки 

и случаи, когда диагноз злокачественной опухоли выявляется в ходе выполне-

ния обычного хирургического вмешательства в акушерско-гинекологическом 

стационаре. Необходимость принятия врачом акушером-гинекологом адекват-

ного срочного решения в подобных ситуациях требует знания базовых принци-

пов выполнения онкогинекологических операций. В настоящей главе эти прин-

ципы излагаются применительно к основным злокачественным заболеваниям 

женской половой сферы и приведены с учетом локализации опухоли, ее харак-

тера и стадии процесса. 

 

40.1. Заболевания шейки матки 
Рак шейки матки принадлежит к числу наиболее изученных онкогинеко-

логических заболеваний. Разработка методов его диагностики и лечения, 

имеющая многолетнюю историю, привела к существенному снижению распро-

странения этого заболевания и смертности от него. Существование четкой ие-

рархии фоновых и предраковых процессов шейки матки, а также наличие на-

дежных критериев скриннинга и методов ранней диагностики дает возмож-

ность применения хирургических методов уже на самых ранних стадиях рака и 

предрака. Таким образом, на современном этапе появилась возможность до-

биться снижения удельного веса радикальных операций по поводу данного за-

болевания. 

При тяжелых формах дисплазий шейки матки и cancer in situ адекват-

ный объем хирургического вмешательства обеспечивается выполнением кону-

совидной ампутации шейки матки по Штурмдорфу (описание и ход операции 

— см. в гл. 12), наряду с которым могут применяться диатермоэлектроэксцизия 

и лазерная конизация шейки матки. Более того, в последнее время предприни-



 625 

маются попытки применения еще более щадящих методов лечения данной па-

тологии. Это связано с тем, что при стабильных цифрах заболеваемости отме-

чается заметное снижение среднего возраста пациенток с тяжелыми дисплазия-

ми и неинвазивными формами рака шейки матки. Учитывая значительную до-

лю женщин молодого возраста среди данной категории больных, а также по-

бочные эффекты конизаций — стенозы и деформации цервикального канала, 

снижение фертильности, риск последующего невынашивания беременности, 

кровотечений, частота которых достигает 2—12%, применение консервативно-

хирургических методов не лишено актуальности. К таковым относятся электро-

коагуляция, лазерная вапоризация эпителия зоны трансформации шейки матки 

и криовоздействие на шейку матки в режиме замораживание — оттаивание — 

повторное замораживание. Показаниями в пользу выбора данных методов яв-

ляются непринадлежность больной к группам риска по развитию рака шейки 

матки, незавершенность репродуктивной функции и молодой возраст пациент-

ки, а также ее готовность к адекватному послеоперационному диспансерному 

наблюдению, лечению и реабилитации. Условием применения консервативных 

методик должно быть надежное исключение инвазивных форм рака. Зона 

трансформации шейки матки, ответственная за проявление 70—80% случаев 

рака, должна полностью визуализироваться при проведении предоперационной 

кольпоскопии и быть тщательно исследована на предмет признаков инвазии. 

Результаты кольпоскопии должны соотноситься с данными исследования цито-

логических мазков, материала прицельной биопсии и кюретажа цервикального 

канала, подтверждающими отсутствие стромальной инвазии опухоли. 

Применение электрокоагуляции и лазерной вапоризации обеспечивает 

достижение надежной зоны некроза, достигающей в зависимости от параметров 

воздействия 7 и более миллиметров с прилежащей зоной сублетального повре-

ждения и реактивных изменений. Проведение криодеструкции требует наличия 

зонда, подходящего по форме и размеру к очагу поражения, при этом опти-

мальный размер зоны замораживания должен на 5—7 мм превышать размер па-

тологического очага. Детали применения описанных методик при фоновых и 

предраковых заболеваниях шейки матки выходят за рамки настоящей главы, но 

достаточно полно освещены в соответствующих руководствах (Русакевич П.С., 

1999). 

Согласно многолетним наблюдениям, консервативные и консервативно-

хирургические методы лечения рака шейки матки in situ и тяжелых дисплазий 

показали достаточную эффективность и низкий процент рецидивов при усло-

вии соблюдения методики выполнения (Elkas J.C. et al., 2000; Patsner В., 1994). 

Подавляющее большинство известных случаев рецидивов связано с дефектами 

предоперационного обследования больных и обусловлено предсуществующими 

лечению инвазивными формами рака. При этом гистологическое исследование 

удаленных тканей не всегда решает данную проблему. Это связано с тем, что 

общим недостатком консервативных методик является низкая информатив-

ность гистологического исследования операционного материала ввиду появле-

ния артефактов в тканях, удаленных методом электро- или лазероконизации, 

либо даже полная его невозможность в случае лечения криовоздействием. Та-
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ким образом, несмотря на очевидные преимущества, применение консерватив-

но-хирургических методов при тяжелых формах дисплазий и раке in situ долж-

но быть достаточно обоснованным и подготовленным. 

При микроинвазивных формах рака шейки матки (стадия Iа 1) подход к 

хирургическому лечению сводится к выбору между конусовидной ампутацией 

шейки матки по Штурмдорфу и операцией экстрафасциальной экстирпации 

матки с/без придатков в зависимости от возраста женщины и завершенности 

репродуктивной функции. Описание и ход операции экстирпации матки под-

робно изложены и иллюстрированы в главе 14. Ввиду крайней редкости яични-

ковой локализации метастазов рака шейки матки (не более 0,5%) в большинстве 

случаев у женщин менопаузального возраста представляется возможным воз-

держаться от удаления придатков. Экстрафасциальная техника выполнения 

гистерэктомии имеет свои технические особенности. Она предусматривает уда-

ление тела и шейки матки с прилежащими к ней тканями. Последнее требова-

ние обусловливает одну из технических особенностей операции — глубокую 

отсепаровку не только переднего, но и заднего листков широкой связки матки с 

частичным обнажением прямой кишки, что необходимо для полного удаления 

ткани, расположенной парацервикально. 

Наличие стромальной инвазии более 3 мм (стадия Iа2), а также ранние 

инвазивные формы рака (стадии Iб и IIа) являются показанием для выполне-

ния операции радикальной гистерэктомии по методу Вертгейма с сопутствую-

щей лучевой терапией или без нее. При этом объем удаляемых тканей включает 

в себя матку, шейку матки, верхнюю треть влагалища, парацервикальные ткани 

и параметрий единым блоком, а также крестцово-маточные связки и медиаль-

ную часть (до 1/2) кардинальных связок. По ходу операции производится выде-

ление мочеточников на протяжении до мочевого пузыря. 

Описание хода операции Вертгейма 

Операция производится под общим обезболиванием, женщина располага-

ется горизонтально на операционном столе, которому после вхождения в 

брюшную полость придается положение Тренделенбурга. Особенностью опе-

рации Вертгейма является необходимость манипуляций в ограниченном про-

странстве малого таза, что делает необходимым создание адекватного доступа к 

операционному полю. В качестве разреза передней брюшной стенки применя-

ется как продольная срединная лапаротомия с обходом пупка справа, так и по-

перечный разрез с частичным пересечением прямых мышц живота (разрез по 

Черни). Тип разреза решается индивидуально в зависимости от анатомии и 

морфометрических особенностей больных. 

Ревизия органов брюшной полости, выполняемая по вскрытии брюшины, 

включает в себя визуальное и пальпаторное обследование париетального листка 

брюшины, сальника, печени, желчного пузыря и желудка. Обязательно также 

пальпаторное обследование органов и лимфоузлов забрюшинного пространст-

ва. При необходимости образцы тканей, выпотной жидкости из брюшной по-

лости, смывы с поверхности брюшины отправляются для срочного исследова-

ния в патогистологическую лабораторию. 

После выведения матки из раны, перемещения и изоляции петель кишеч-
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ника в верхние отделы брюшной полости производится ревизия органов малого 

таза. Уточняются анатомия матки и придатков, особенности связочного аппара-

та, объем и локализация метастазов, состояние лимфатических узлов, анатомия 

мочеточников и крупных сосудов области малого таза. На этой стадии оконча-

тельно уточняются показания к операции, а в некоторых случаях делается вы-

вод о неоперабельности больной. 

Лигирование и пересечение круглых и воронко-тазовых связок выполня-

ются типично; после наложения зажимов, лигатур и их пересечения широко 

раскрывается пространство между передним и задним листками широкой ма-

точной связки. Брюшина пузырно-маточной складки рассекается на участке 

между культями круглых связок, а мочевой пузырь отделяется от передней по-

верхности матки по средней линии острым путем на протяжении до верхнего 

свода влагалища. 

По обеспечении широкого доступа в область параметриев вскрывается 

фасция, покрывающая подвздошные сосуды. Последние освобождаются от по-

крывающей их клетчатки, после чего четко выявляется анатомия мочеточников, 

подвздошной артерии и вены, а также n. genitofemoralis, что позволяет присту-

пить к удалению общих подвздошных лимфоузлов. Для этого клетчатка, по-

крывающая сосуды, отделяется от них вместе с латеральной, срединной и ме-

диальной цепочками лимфоузлов до уровня бифуркации подвздошной артерии 

посредством раскрытых длинных тупоконечных ножниц. Отделение наружных 

подвздошных лимфоузлов, также подразделяющихся на три цепочки, выполня-

ют до уровня паховой связки, где располагается самый нижний узел этой груп-

пы — узел Пирогова—Розенмюллера—Клоке. Мелкие внутренние подвздош-

ные лимфоузлы также отделяются вместе с клетчаткой от подвздошной артерии 

и вены после предварительного рассечения тонкой фасции, их покрывающей. 

Данный этап операции может сопровождаться кровотечением из внутренней 

подвздошной вены, профилактикой и важным условием остановки которого яв-

ляется тщательная предварительная отсепаровка подвздошной вены от приле-

жащих к ней тканей. То же условие необходимо и для последующего выделе-

ния запирательной группы лимфоузлов, расположенных в клетчатке одноимен-

ной ямки позади подвздошной вены. Все лимфоузлы указанных групп выде-

ляются единым блоком, после чего должны быть отделены от задней поверхно-

сти мочевого пузыря и ребра матки, а затем иссекаются и удаляются из опера-

ционной раны. Прежде чем перейти к следующему этапу операции — перевязке 

маточных сосудов, проводится тщательная ревизия операционного поля на 

предмет оставшихся лимфатических узлов, которые должны быть удалены. 

Наложение зажима и пересечение маточной артерии производятся под 

контролем зрения латеральнее мочеточника, который хорошо визуализируется 

к данному этапу операции. 

Далее становится возможным приступить к удалению парацервикальной 

и парауретральной клетчатки с содержащимися в них лимфоузлами. Для этого 

сначала выполняется выделение мочеточников на протяжении до самого их 

устья. Предварительно пересекаются тонкие волокна пузырно-маточной связки. 

Важно также тщательно отделить мочеточник от подлежащей кардинальной 
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связки, что необходимо для последующего радикального иссечения последней. 

По выделении устьев мочеточников завершается отсепаровка задней стенки 

мочевого пузыря от передней поверхности влагалища до уровня средней его 

трети. По завершении этого этапа переходят к лигированию и пересечению 

крестцово-маточных связок и отсепаровке прямой кишки. 

Разрез брюшины, покрывающей заднюю стенку матки, проводят на 2—3 

см ниже места прикрепления крестцово-маточных связок. Прямая кишка с по-

крывающей ее брюшиной отделяется кзади острым путем, после чего становит-

ся хорошо видимым параректальное пространство. Теперь становится возмож-

ным наложение зажима на крестцово-маточные связки у самого крестца, крест-

цово-маточные и крестцово-влагалищные связки пересекаются, после чего за-

вершается отделение прямой кишки от задней стенки влагалища острым путем. 

Таким образом, последним этапом перед удалением матки является лиги-

рование и пересечение крестцово-маточных связок. Существенный момент 

операции — отсечение этих связок непосредственно у самой тазовой стенки 

ниже и латеральнее внутренней подвздошной вены. Далее, после отсечения па-

ракольпиев (клетчатка с лимфоузлами отходит к препарату), длинные зажимы 

накладываются на границе верхней и средней третей влагалища, препарат отсе-

кается и удаляется из операционной раны. 

В забрюшинном пространстве оставляются дренажные трубки для после-

дующего активного дренирования в послеоперационном периоде. Обработка и 

ушивание культи влагалища, перитонизация и ушивание передней брюшной 

стенки выполняются типично. 

Другим вариантом гистерэктомии, применяемым у больных раком шейки 

матки, является радикальная экстирпация матки по Мейгсу. В отличие от мето-

да Вертгейма, на протяжении до стенок таза удаляются не только параметрии и 

парацервикальная клетчатка, но и паравагинальные ткани. Крестцово-маточные 

связки не резецируются, а удаляются полностью до точек их прикрепления к 

крестцу. Помимо большей радикальности, гистерэктомия по Мейгсу также от-

личается более высокими травматичностью, кровопотерей (800 мл и более) и 

процентом осложнений. 

Наиболее часто встречающимися послеоперационными осложнениями 

после радикального лечения рака шейки матки являются формирование уроге-

нитальных свищей, кишечная непроходимость, формирование лимфатических 

кист, тромбоэмболические осложнения, атония мочевого пузыря. 

Существуют и более радикальные варианты оперативных вмешательств, 

применяемые при поздних формах рака шейки матки стадий IIб—IV. Они ис-

пользуются, как правило, лишь при неудовлетворительных результатах лучевой 

терапии или в случаях возникновения рецидивов опухоли в области таза после 

максимально возможного курса лучевой терапии, при условии отсутствия отда-

ленных метастазов. При расширенной радикальной гистерэктомии в дополне-

ние к тканям, удаляемым при операции Вертгейма и Мейгса, также удаляется 

клетчатка, окружающая мочеточники, верхняя пузырная артерия с прилежащей 

клетчаткой и лимфоузлами, а также до 3/4 влагалища. В исключительных слу-

чаях описывается применение операций частичной экзентерации в области ма-
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лого таза. Особенности послеоперационной реабилитации больных раком шей-

ки матки обусловлены существующими данными о вирусной этиологии данно-

го заболевания. Онкогенные виды вируса папилломы человека (серотипы 16, 

18, 31, 33, 45 и 56), встречающиеся у 80% и более пациенток, не могут быть 

полностью элиминированы с помощью одних лишь хирургических методов. 

Таким образом, в отличие от других больных, перенесших онкогинекологиче-

ские операции, постхирургическая реабилитация женщин, больных раком шей-

ки матки, включает противовирусную терапию. Она актуальна не только с це-

лью предотвращения рецидивов у пациенток, перенесших органосохраняющие 

операции, но и у больных после радикального вмешательства для профилакти-

ки заболеваний влагалища и вульвы вирусной этиологии. 

 

40.2. Заболевания тела матки 

Специфика хирургического лечения рака тела матки связана с рядом осо-

бенностей патогенеза и эпидемиологии данного заболевания. По данным меж-

дународной федерации акушеров и гинекологов (FIGO) за 1998 г. около 75% 

случаев рака тела матки на момент выявления относится к стадии I, при этом 

средний возраст больных на момент выявления составляет 59 лет. В связи с 

этим оперативные вмешательства широко применяются у больных данным за-

болеванием, а целесообразность выполнения органосохраняющих операций, в 

отличие от рака шейки матки, не является столь актуальной. Кроме того, при 

лечении атипичных гиперплазии эндометрия у женщин с незавершенной ре-

продуктивной функцией могут применяться и консервативные методы гормо-

нального лечения. 

По гистологической структуре 95% рака тела матки относится к адено-

карциномам, более 2/3 из которых являются гормонозависимыми. В зависимо-

сти от степени дифференцировки от 46 до 82% аденокарцином обладают рецеп-

торами к эстрогенам и/или прогестерону (Creasman W.T. et al., 1985). По этой 

причине объем хирургического вмешательства, как правило, предусматривает 

удаление яичников, как обязательный компонент. 

Наконец, важным фактором, определяющим тактику оперативного лече-

ния рака тела матки, являются особенности метастазирования последнего. Вы-

сокодифференцированные и гормонозависимые формы, а также рак эндометрия 

с инвазией менее 1/2 миометрия не склонны к раннему проявлению метастазов. 

Типичным объемом операций, применяемым у больных раком тела матки, яв-

ляется экстирпация матки с придатками (ход операции и описание — см. гл. 

14). 

Низкодифференцированные формы способны к раннему метастазирова-

нию, первым этапом которого являются наружные и внутренние подвздошные, 

а также запирательные лимфоузлы. В этих случаях интраоперационная диагно-

стика крайне важна для стадирования и оценки распространенности заболева-

ния. Она включает забор перитонеальной жидкости или перитонеальных смы-

вов на цитологическое исследование; макроскопическое исследование удален-

ной матки, размеров опухоли и степени инвазии для уточнения объема опера-

ции; биопсию или удаление тазовых лимфоузлов (по показаниям) 
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Следует отметить, что отсутствие визуального или пальпаторного увели-

чения тазовых лимфоузлов не является критерием для отказа от их биопсии. 

Лишь 10% больных I стадией рака тела матки с вовлечением тазовых и 46% — 

парааортальных лимфоузлов имеют их макроскопическое или пальпаторное 

увеличение на момент оперативного вмешательства. Биопсия лимфоузлов не 

является обязательной лишь при опухолях I стадии с инвазией менее 33% и II 

стадии без инвазии в миометрий (риск метастазирования менее 4%) и опухолях 

IV стадии. 

При распространении опухоли за пределы внутреннего зева выполняется 

операция Вертгейма ввиду возможности метастазирования по типу рака шейки 

матки. 

Предоперационная подготовка помимо лучевой терапии может включать 

гормональное лечение (при отсутствии противопоказаний). Применение геста-

генов, андрогенов, агонистов гонадотропина или их сочетания в предопераци-

онном периоде может уменьшать размеры опухоли, ее кровоснабжение, созда-

вая более благоприятные условия для проведения операции и снижая риск ос-

ложнений. 

Послеоперационный прогноз, как правило, благоприятен для больных с I 

стадией рака тела матки, при II стадии рецидивы достигают 30% и требуется 

назначение лучевой терапии. Послеоперационный период может осложняться 

симптоматикой посткастрационного синдрома. Учитывая риск назначения в 

послеоперационном периоде гормональной заместительной терапии, предпоч-

тение следует отдать альтернативным методам лечения климактерического 

синдрома — фитотерапии. 

В настоящее время изучается целесообразность применения лапароско-

пии с целью диагностики и стадирования рака тела матки, изучения метастази-

рования и взятия образцов для гистологического исследования. 

 

40.3. Заболевания придатков матки 
Хирургические методы широко применяются в лечении женщин, боль-

ных раком яичников всех стадий. Особенностью данного контингента больных 

является заметное преобладание пациенток с поздними стадиями рака на мо-

мент выявления заболевания. Это обусловлено отсутствием надежных критери-

ев скриннинга и ранней диагностики рака яичников. Повсеместное применение 

трансвагинального ультразвукового сканирования органов малого таза и вне-

дрение методик определения антигена СА-125 в крови призваны улучшить 

сложившееся положение, однако по-прежнему 70—75% и более пациенток уже 

имеют рак яичников стадий III—IV на момент выявления. 

До 90% злокачественных овариальных опухолей происходят из целоми-

ческого эпителия, покрывающего яичник. Вследствие этого основным меха-

низмом роста и распространения данного типа опухолей является контактная 

диссеминация в пределах брюшной полости, наряду с которой встречается так-

же лимфо- и гематогенное метастазирование. 

Указанные особенности данного заболевания определяют специфику его 

хирургического лечения, планирование которого включает решение следующих 
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задач: уточнение стадии и распространенности заболевания, удаление первич-

ной опухоли, идентификация и удаление очагов метастатического роста, опре-

деление показаний для последующей химио- и лучевой терапии. 

Интраоперационная диагностика и хирургическое стадирование процесса 

являются как нельзя более актуальными для рака яичников. Это определяет на-

значение первого этапа оперативного вмешательства — эксплоративной лапа-

ротомии. Соответственно ее целям разрез передней брюшной стенки должен 

обеспечивать доступ для визуального и пальпаторного исследования органов 

брюшной полости: производится нижняя срединная лапаротомия с обходом 

пупка. Далее выполняется ревизия брюшной полости на предмет выявления 

очагов экстраовариального опухолевого роста, оцениваются объем и характер 

выпота в брюшную полость, производятся взятие биопсийных образцов, маз-

ков-отпечатков, забор асцитической жидкости или смывов с поверхности брю-

шины на цитологическое исследование. 

В дальнейшем у больных раком яичников I—II стадий выполняется опе-

рация в объеме ампутации или экстирпации матки с придатками с обеих сторон 

и оментэктомии на уровне поперечной ободочной кишки (ход операции описан 

в гл. 14). Оментэктомия производится независимо от макроскопической карти-

ны наличия или отсутствия метастатических очагов, так как у больных раком 

яичника достаточно типичным является микро-метастазирование в ткани боль-

шого сальника. 

При выявлении факторов риска рецидивирования рака I—II стадии (низ-

кодифференцированная опухоль, опухоль с прорастанием капсулы яичника, на-

личие экстраовариальных очагов или положительный результат цитологии 

смывов брюшной полости) по завершении операции определяется целесообраз-

ность оставления дренажных трубок для последующего интраперитонеального 

введения химиотерапевтических препаратов, хотя эффективность этого в по-

следнее время все чаще оспаривается. 

Оперативное лечение у больных раком яичников III—IV стадий нередко 

связано со значительными техническими трудностями ввиду наличия спаечного 

процесса, сращений смежных органов, а также выраженных пространственных 

ограничений и измененной анатомии области малого таза. Тактика хирургиче-

ского вмешательства у таких больных сводится к выполнению максимального 

технически возможного объема операции. Помимо экстирпации/ампутации 

матки с придатками и оментэктомии он может включать удаление видимых ме-

тастатических тканей, пораженного аппендикса, резекцию участка тонкой киш-

ки, направленные на максимальное иссечение опухолевой ткани, от полноты 

которого в наибольшей степени зависят послеоперационный прогноз и отда-

ленные результаты лечении. В послеоперационном периоде у больных раком 

яичника III—IV стадий применяются химиотерапия, а также лучевая терапия по 

показаниям. 

У больных раком яичников нередко возникают показания к проведению 

повторной эксплоративной лапаротомии. Она может выполняться с целью кон-

троля ремиссии, по причине неадекватного предшествующего объема опера-

ции, а также при возникновении рецидивов и подозрении на их возникновение. 
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В подобных случаях производятся повторная ревизия брюшной полости, взятие 

образцов для цитологического и гистологического исследования. 

Общеизвестно широкое использование лапароскопии в хирургическом 

лечении доброкачественных образований яичников. В последнее время эндо-

скопические методы все чаще находят применение и в онкогинекологической 

практике. Лапароскопия с успехом используется для дифференциальной диаг-

ностики, уточнения стадии процесса, а также для взятия образцов для гистоло-

гического исследования у больных раком яичников. (Adelson M.D., 1994). 

Сравнительно редким вариантом онкологических заболеваний придатков 

матки является рак маточных труб. Частота его составляет около 1% от общего 

числа злокачественных новообразований женской половой сферы. До 90% зло-

качественных опухолей маточных труб по гистоструктуре представляют собой 

папиллярную серозную аденокарциному. Тип ее распространения и метастази-

рования весьма схож с эпителиальными опухолями яичника, а клиника и дан-

ные гинекологического осмотра нередко могут их имитировать. 

Рак маточной трубы подлежит хирургическому лечению в объеме экс-

тирпации матки с придатками. В послеоперационном периоде показана лучевая 

и/или химиотерапия, кроме случаев, когда опухоль ограничена лишь слизистой 

оболочкой маточной трубы и адъювантного лечения не требуется. Начальные 

стадии заболевания характеризуются благоприятным прогнозом, но при про-

растании опухолью серозной оболочки маточной трубы частота рецидивов по-

сле комплексного лечения достигает 75%. 

40.4. Заболевания вульвы и влагалища 
Рак вульвы по своей частоте составляет до 4% от общего числа злокаче-

ственных опухолей женского генитального тракта. Средний возраст больных 

составляет 60 лет, а наиболее частым гистологическим типом опухоли является 

сквамозноклеточная карцинома вульвы. Среди доказанных факторов риска раз-

вития данного заболевания важное место занимает экстрагенитальная пато-

логия: атеросклероз, ожирение, диабет и гипертония, что объясняет высокую 

частоту названных заболеваний у больных раком вульвы и требует учета в пре-

доперационной подготовке и проведении анестезии. 

Хирургические подходы применяются как в лечении собственно рака 

вульвы, так и при фоновых и предраковых ее процессах. К последним относят-

ся остроконечные кондиломы, крауроз, лейкоплакия, дисплазия вульвы и бо-

лезнь Педжета. Больные с краурозом и лейкоплакией вульвы нередко имеют 

признаки клеточной атипии в биопсийном материале, и наоборот, около 50% 

больных раком вульвы имеют фоновые и предраковые процессы в анамнезе или 

как сопутствующее заболевание. 

Операция удаления кондилом вульвы описана в гл 11 настоящего руково-

дства. В остальных случаях перечисленных заболеваний применяется локаль-

ная эксцизия или простая вульвэктомия в зависимости от степени распростра-

ненности процесса. 

Описание хода операции простой вульвэктомии. Операция проводится 

под общим обезболиванием. Женщина укладывается на операционный стол в 

положение литотомии. Область предполагаемого иссечения вульвы ограничи-
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вается двумя разрезами: внутренним и наружным. Наружный разрез начинается 

сверху — на 2 см выше клитора, сбоку полностью охватывает большие половые 

губы с обеих сторон, а внизу заканчиваются на 1—2 см выше анального отвер-

стия. Внутренний разрез имеет овальную форму, охватывает преддверие влага-

лища и наружное отверстие мочеиспускательного канала, начинаясь сверху на 

1 см выше его. 

Вульва и кожные покровы между двумя разрезами иссекаются вместе со 

слоем подлежащей подкожной клетчатки на глубину 1,5 см. Ушивание образо-

вавшегося дефекта ткани производится послойно кетгутовыми и шелковыми 

швами. Важным моментом ушивания является контроль степени натяжения 

тканей в области наружного отверстия мочеиспускательного канала и преддве-

рия влагалища во избежание формирования послеоперационных стриктур. 

Предоперационное обследование больных раком вульвы включает прове-

дение хирургической биопсии пораженных тканей с целью оценки размеров 

первичной опухоли и степени ее инвазии, а также обследование паховых и бед-

ренных лимфоузлов — потенциальных очагов первичного метастазирования. 

До 22% больных раком вульвы имеют сопутствующие злокачественные опу-

холи иной локализации (чаще всего — рак шейки матки), что также требует 

учета в ходе предоперационной диагностики. 

Дальнейшее хирургическое лечение производится в соответствии с уста-

новленной стадией процесса. При раке вульвы I стадии возможно выполнение 

радикальной локальной эксцизии пораженных тканей в сочетании с удалением 

пахово-бедренных лимфоузлов. Критериями радикальности локальной эксци-

зии является удаление первичного очага с прилежащими здоровыми тканями на 

расстоянии не менее 2 см от края поражения, а также глубина удаления подле-

жащих тканей. Они иссекаются на глубину до фасции, покрывающей снизу 

урогенитальную диафрагму, а образовавшийся дефект тканей в последующем 

ушивается в 2 слоя. 

У больных раком вульвы I стадии частота рецидивов после данного вме-

шательства сравнима с таковой после проведения вульвэктомии. В то же время 

локальная радикальная эксцизия является гораздо менее травматичной опера-

цией, что весьма положительно сказывается на частоте и тяжести послеопера-

ционных осложнений, негативных последствий физиологического и психоло-

гического характера, нарушений сексуальной функции у больных после опера-

ции. В то же время обязательным условием проведения локальной операции 

является тщательное предоперационное обследование с учетом тенденции рака 

вульвы к мультицентричному росту. 

При II и III стадии заболевания больным показана операция радикальной 

вульвэктомии в сочетании с удалением паховых и бедренных лимфоузлов. Тка-

ни могут удаляться как единым блоком, так и раздельно, причем в последнее 

время все чаще встречается второй вариант вмешательства — менее травма-

тичный, который может выполняться одновременно двумя бригадами хирургов. 

Это заметно сокращает длительность операции, что весьма существенно, учи-

тывая средний возраст больных и частоту встречаемости у них экстрагениталь-

ной патологии, упоминавшейся выше. В ходе радикальной вульвэктомии под-
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лежащие ткани также удаляются на глубину до урогенитальной диафрагмы. 

Удаление паховых и бедренных лимфоузлов производится в пределах скарпов-

ского треугольника с учетом анатомии фасциальных футляров на глубину до 

поверхностных мышц бедра. При явных признаках метастазирования в паховых 

лимфоузлах должен решаться вопрос о целесообразности выполнения лимфа-

деноэктомии тазовых лимфоузлов. 

К основным послеоперационным осложнениям радикальной вульвэкто-

мии относятся послеоперационные серомы, отеки ног, раневая инфекция, 

стриктуры наружного отверстия мочеиспускательного канала и влагалища. В 

послеоперационном периоде (иногда — до операции) больным со II и III ста-

диями назначается лучевая терапия. Противовирусное лечение также является 

желательным компонентом послеоперационной реабилитации, учитывая этио-

логическую роль вирусов папилломы и герпеса второго типа в развитии рака 

вульвы. 

Рак влагалища представляет собой еще одно весьма редкое онкогинеко-

логическое заболевание. Его частота составляет 1—2% от общего числа опухо-

лей женской половой сферы, 80—90% из них являются метастатическими опу-

холями, а большинство первичных представляют собой сквамозноклеточную 

карциному с наиболее частой локализацией — по задней стенке верхней трети 

влагалища. Хирургическое лечение редко применяется при раке влагалища, ог-

раничиваются в основном локальной эксцизией опухоли при I стадии заболева-

ния. В остальных случаях применяются лучевые и химиотерапевтические мето-

ды. 

 

40.5. Гестационная трофобластическая болезнь 
В лечении гестационной трофобластической болезни на современном 

этапе все более преобладают методы химиотерапии. По своему определению 

данное заболевание присуще женщинам репродуктивного возраста, что и обу-

словливает целесообразность максимального использования консервативных 

методов терапии. 

Хирургическое лечение используется при пузырном заносе и заключается 

в инструментальном опорожнении полости матки (кюретаж, вакуум-кюретаж). 

Гистерэктомия выполняется лишь в случаях, когда не требуется сохранения ре-

продуктивной функции. Выполнение кюретажа полости матки при пузырном 

заносе связано с повышенным риском ятрогенной перфорации матки, в ча-

стности — при нераспознанных случаях инвазии опухоли в миометрий. Другим 

послеоперационным осложнением является формирование тека-лютеиновых 

кист, что связано с эндокринными сдвигами, характерными для данного забо-

левания. Для профилактики возникновения тека-лютеиновых кист больным по-

сле операции назначаются оральные контрацептивные препараты. Кроме того, 

в послеоперационном периоде больным показан мониторингуровня хориониче-

ского гонадотропина. Сохраняющийся высокий уровень этого гормона в тече-

ние 8—10 недель после хирургического вмешательства говорит о неполной 

элиминации опухоли и является показанием для назначения цитостатиков. 

В лечении больных с хорионкарциномой в настоящее время хирургиче-
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ские методы все более вытесняются химиотерапией и применяются довольно 

редко. 

 

Глава 41. Послеоперационный период (течение, ведение, 

осложнения и их профилактика) 
Эффективность оперативного лечения наряду с предоперационной подго-

товкой и непосредственно хирургическим вмешательством в значительной сте-

пени зависит от послеоперационного ухода. Его оптимизация определяется 

правильной оценкой особенностей течения послеоперационного периода, про-

гнозированием осложнений в каждом конкретном случае и действенной их 

профилактикой. 

 

41.1. Течение и ведение послеоперационного периода 

Послеоперационный период — это время от момента операции до выздо-

ровления или перевода больной на инвалидность. В этот период больная нахо-

дится в определенном состоянии, которое обусловлено предшествующей бо-

лезнью, оперативным вмешательством по ее устранению и наркотическими 

средствами, применяемыми во время операции. В целом послеоперационное 

состояние больной следует рассматривать как «послеоперационную болезнь» 

— переходный период от стрессового состояния к выздоровлению. Стресс вы-

зывается операцией и наркозом, а выход из него зависит от исходного состоя-

ния (основной болезни и предоперационной подготовки), результатов операции 

и механизмов адаптационной защиты у больной. 

Проявляется это в изменениях состояния гомеостаза и жизнедеятельности 

всех органов и систем организма. Несмотря на выраженные индивидуальные 

различия, имеется ряд общих закономерностей, характеризующих течение по-

слеоперационного периода. Операция и наркоз приводят к определенным пато-

физиологическим изменениям в организме. Они в общем плане и отражают его 

ответную реакцию на операционную травму. При этом мобилизуются системы 

защитных факторов и компенсаторных механизмов, направленных на устране-

ние негативных последствий операционного стресса и восстановление гомео-

стаза. Принципиально операция не вызывает новых обменных процессов, а из-

меняет лишь их интенсивность, соотношение катаболических и анаболических 

реакций. По их выраженности в послеоперационном периоде выделяют три фа-

зы: катаболическую, обратного развития и анаболическую. 

Катаболическая фаза наблюдается у всех больных от 3 до 5 дней, но 

степень ее выраженности зависит от тех изменений в организме, которые имели 

место до операции, ее тяжести (объем, продолжительность, кровопотеря) и ка-

чества послеоперационного ухода (коррекции и компенсации гиповолемии, на-

рушений метаболических процессов и функционального состояния различных 

органов и систем). Ее следует рассматривать как защитную реакцию организма, 

направленную на быструю доставку субстратов метаболизма и пластических 

компонентов. 

Главным явлением этой фазы считается повышенный распад белка, что 

обусловливает уменьшение не только количества мышечной массы и соедини-
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тельной ткани, но и дефицит ферментных белков. Прежде всего утилизируются 

белки печени, плазмы крови и желудочно-кишечного тракта. Именно в этих 

системах отмечается недостаток ферментов. Потери белка в организме в тече-

ние этой фазы составляют 200—500 г. Особенно это неблагоприятно протекает 

при исходной гипопротеинемии. Катаболическая фаза проявляется рядом ней-

роэндокринных реакций: активацией функций гипоталамуса и гипофиза, сим-

патико-адреналовой системы, повышенным синтезом и поступлением в кровь 

катехоламинов, глюкокортикоидов, альдостерона, АКТГ, ТТГ. В крови снижа-

ется уровень инсулина и повышается количество гликогена, усиливается синтез 

ренина и ангиотензина. Нейрогуморальные нарушения, и особенно гиповоле-

мия, приводят к изменениям сосудистого тонуса, спазму сосудов, нарушениям 

кровообращения и микроциркуляции тканевого дыхания, гипоксии и метаболи-

ческому ацидозу. Эти изменения сопровождаются нарушениями водно-

электролитного баланса, выходом жидкости из кровеносного русла в межткане-

вые пространства и клетки, а это приводит к сгущению крови и стазу формен-

ных элементов. Изменения метаболизма характеризуются преобладанием ана-

эробного гликолиза над аэробным вследствие тканевой гипоксии. На этом фоне 

нарушается функциональное состояние ряда органов и систем в организме, 

прежде всего сердца, почек и печени. 

Клинически катаболическая фаза характеризуется комплексом системных 

синдромов. Дыхательный синдром проявляется учащенным и менее чем в нор-

ме глубоким дыханием со снижением жизненной емкости легких на 30—50%. 

Поверхностное дыхание может быть связано с болями, парезом кишечника и 

т.д. 

Кардиальный синдром характеризуется учащением пульса, повышением 

артериального давления, снижением ударного объема сердца, возникновением 

экстрасистолий. На этом фоне отмечается бледность кожных покровов. 

Неврологический синдром развивается вначале вследствие влияния нар-

котических и седативных веществ, способствующих заторможенности, сонли-

вости и нередко безучастности к окружающей обстановке. В последующем из-

за прекращения действия наркотических средств и усиления болей возникают 

беспокойство, неустойчивость психической деятельности, что проявляется воз-

буждением или угнетением. Нарушение психической деятельности может усу-

губляться при возникновении осложнений, усиливающих гипоксию, вплоть до 

развития послеоперационного психоза. 

По этому синдрому можно выделить две группы больных: предъявляю-

щих массу жалоб и требований, не всегда обоснованных, и совершенно «спо-

койных», которые могут скрывать (терпением) симптомы возникших осложне-

ний. 

Гепаторенальный и кишечный синдромы развиваются в связи с нараста-

нием диспротеинемии, ферментными нарушениями, снижением кинетики же-

лудочно-кишечного тракта и мочевых путей. Вследствие снижения почечного 

кровотока усиливается диурез, чему способствует и повышение уровня альдо-

стерона. Снижение перистальтики кишечника приводит ко вздутию живота, яв-

лениям пареза кишечника. 
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Фаза обратного развития — это переходное состояние между катабо-

лической и анаболической фазами. Начинается через 3— 5 дней и продолжает-

ся 4—5 дней. В этот период происходит фактически исчезновение всех нега-

тивных синдромных проявлений катаболической фазы. При отсутствии ослож-

нений к 4—5-му дню после операции отмечается исчезновение болей, нормали-

зация температуры, появление аппетита. Кожа становится розового цвета, ды-

хание глубоким, более редким. Снижается частота сердечных сокращений, 

нормализуется артериальное давление. Активизируется функция кишечника, 

появляются газы, стул. Повышается диурез. Больные становятся более актив-

ными, с полной адекватностью оценки своего состояния и окружающей обста-

новки. 

Анаболическая фаза характеризуется активацией метаболических про-

цессов — усилением биосинтеза белка, гликогенов и жиров, потерянных в пе-

риоды операции и катаболической фазы. Повышение уровня белка в крови и 

органах обеспечивает репаративные процессы, рост и развитие соединительной 

ткани. В связи с увеличением продукции соматотропного гормона, обладающе-

го антиинсулиновым эффектом, восстанавливаются запасы гликогена. Восста-

навливается функциональная активность сердечнососудистой и дыхательной 

систем, желудочно-кишечного тракта. 

Улучшаются самочувствие и настроение больных, повышается аппетит, 

что трактуется как выздоровление. В эту фазу выписываются из стационара. 

Однако анаболическая фаза продолжается до восстановления массы тела и пол-

ного выздоровления. По времени это зависит от тех же обстоятельств: исходно-

го состояния, тяжести операции, осложнений во время операции и в послеопе-

рационном периоде. Поэтому продолжительность ее может быть до 3—5 не-

дель. 

Ведение послеоперационного периода осуществляется с учетом особен-

ностей его течения по этапам. После операции больная переводится в отделе-

ние интенсивной терапии, в котором имеются условия для ее проведения, мо-

ниторного наблюдения за функциональным состоянием основных систем жиз-

недеятельности организма и оказания при необходимости экстренной помощи 

по всем направлениям. 

Интенсивное наблюдение за послеоперационной больной предусматрива-

ет постоянное наблюдение за общим состоянием и самочувствием, цветом кож-

ных покровов, функциональным состоянием органов и систем. 

Постоянную информацию обеспечивают мониторные системы, регистри-

рующие ЧСС, артериальное и центральное венозное давление, ЭКГ, сердечный 

выброс, частоту дыхания, насыщение крови кислородом, потребление кислоро-

да тканями и др. Периодическая информация включает функциональные (ОЦК 

и его компоненты, сердечный выброс, вентиляционно-перфузионные отноше-

ния в легких, диурез и др.), лабораторные и биохимические (КОС, константы 

крови, показатели билирубина, мочевины, креатинина, глюкозы, осмоляльно-

сти, свертывающей системы крови и др.) данные. Совершенно нет необходимо-

сти в таком интенсивном слежении и обследовании всех послеоперационных 

больных. Должный объем таких исследований определяется в каждом кон-
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кретном случае (больные I—II—III степени тяжести, или легкие, средние и тя-

желые): одним больным должен проводиться минимум таких исследований, а 

другим — в максимальном объеме. 

 

41.2. Послеоперационные нарушения и их коррекция 
Лечение и профилактика посиндромных нарушений проводятся с учетом 

полученных результатов обследования. 

Послеоперационные боли продолжаются до 2—3 суток. Об-

щепризнанным считается их устранение. С этой целью применяются анальге-

тики (промедол по 1 мл 20% раствора через 6 ч с инъекциями анальгина 50% 

раствора по 2 мл или другие препараты), седативные средства, электроанальге-

зия в течение 2—4 суток. 

Тошнота и рвота наблюдаются лишь у отдельных больных и являются 

следствием наркоза, раздражения брюшины тампонами или обусловлены раз-

вившимся ацидозом. Инфузионная терапия, наркотики, оксигенотерапия и се-

дативные средства способствуют их прекращению. Наличие этих симптомов 

продолжительное время с прогрессирующей интенсивностью свидетельсвуют о 

каких-то осложнениях. 

Послеоперационный ацидоз может быть следствием недостаточной ок-

сигенации и вентиляции легких (гипоксия, гиперкапния) или обусловлен голо-

данием перед операцией, нарушениями функции печени и почек. Следует не 

допускать или устранять эти причины. При выраженном ацидозе показано вве-

дение 150—200 мл 5% раствора бикарбоната натрия, 100—200 мл 5—10% рас-

твора глюкозы, питье щелочных минеральных вод. 

Коррекция нарушений макроциркуляции предусматривает воздействие 

на три ее основных элемента: кровь, кровеносные сосуды и сердце. 

Синдром гиповолемии (неадекватность ОЦК или его компонентов) уст-

раняется с помощью инфузионной терапии. Ее задачами являются: восстанов-

ление ОЦК, состава крови, внутри- и внеклеточной жидкости; улучшение рео-

логических свойств крови; профилактика и лечение возникших нарушений 

функции почек, печени, поджелудочной железы, кишечника и других органов; 

дезинтоксикация; парентеральное питание. Состав вводимых компонентов вы-

бирается с учетом их уровня в крови, содержания электролитов, биохимических 

констант крови и суточной потребности в калориях, предусматривается также 

поддержание нормального онко- и осмотического давления крови. Объем ин-

фузии зависит от выраженности гиповолемии и определяется по показателям 

мониторного наблюдения (по эмпирической формуле: объем инфузии = 24 х 

(40 + масса тела). Инфузионные среды включают компоненты крови (эритроци-

тарная масса, плазма и др.), кристаллоиды (растворы хлорида натрия, хлорида 

калия, глюкозы и др., коллоиды (реополиглюкин, реомакродекс и др.) и сред-

ства для парентерального питания (гидролизаты белков, аминокислоты, раство-

ры глюкозы). 

Синдром нарушений микроциркуляции характеризуется бледно-серой 

окраской кожи, снижением кожной температуры, метаболическим ацидозом и 

накоплением недоокисленных продуктов (лактата) в крови. Коррекция этих на-
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рушений осуществляется нормализацией ОЦК, применением реологически ак-

тивных инфузионных сред (реополиглюкин, гемодез) в сочетании с комплами-

ном (или тренталом), гепарином. 

Синдром миокардиальной недостаточности клинически проявляется 

одышкой, цианозом, нестабильным артериальным давлением или гипотензией, 

тенденцией к повышению ЦВД, тахикардией. Для его терапии используются 

сердечные гликозиды, кокарбоксилаза, курантил. Для улучшения нормального 

кровообращения назначаются нитраты (нитроглицерин, нитронг), стимуляторы 

β-адренорецепторов (изопротеренол, допамин) с вазодилататорами из ряда 

ганглиоблокаторов (бензогексоний, пентамин). Вазопрессоры в этой ситуации 

не показаны. 

Синдром дыхательной недостаточности характеризуется одышкой, 

снижением кардиального напряжения кислорода (РаО2), различными варианта-

ми нарушений газообменнной функции легких. Профилактика его осуществля-

ется с помощью ИВЛ, которая по показаниям может быть продленной и после 

операции на 2—3 ч и более. 

Синдром коагулопатических нарушений имеет широкий диапазон сдви-

гов — от умеренной гиперкоагуляции, характерной для всего послеоперацион-

ного периода, до тяжелого ДВС-синдрома. Антикоагулянтная терапия является 

и профилактическим, и лечебным мероприятием. Гепарин назначается в дозах 

10 000—20 000 ЕД в сутки с учетом показателей коагулограммы и наличия 

факторов риска тромбоэмболических осложнений (ожирение, инфекция, трав-

матичность операции, пожилой возраст и др.). 

Церебральный синдром обусловлен прежде всего гипоксией мозга, свя-

занной с гемодинамическими септическими и другими нарушениями. Проявля-

ется явлениями заторможенности или эйфории с переходом при прогрессиро-

вании в кому. В основе синдрома лежит прогрессирующий отек мозга. Норма-

лизация гемодинамики (онко- и осмотического давления), устранение ды-

хательных нарушений и интоксикации являются ведущими мероприятиями по 

профилактике и лечению этого синдрома. Используются средства для дегидра-

тации мозга (осмодиуретики, гипертонические растворы глюкозы и др.). 

Синдром недостаточности паренхиматозных органов, как компонент 

синдрома полиорганной недостаточности, сочетается с нарушениями водно-

электролитного и кислотно-основного состояний. На профилактику и устране-

ние полиорганной и полисистемной недостаточности фактически направлен 

весь комплекс интенсивной терапии. Кроме ранее изложенных методов, следу-

ет отметить важность использования протеолитических ферментов (контрикал, 

гордокс, трасилол), коферментных препаратов (кокарбоксилаза), коррекции ме-

таболических нарушений, а также изменений кислотно-основного и водно-

электролитного состояний. 

Профилактика и лечение пареза кишечника в послеоперационном пе-

риоде имеют особую значимость и должны проводиться всем больным. С этой 

целью применяется комплекс мероприятий: активный метод ведения больных 

(вставание в первые сутки после операции, ЛФК), газоотводная трубка и раз-

личные клизмы, гипертонический раствор хлористого натрия, фармокологиче-
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ские средства для стимуляции функции кишечника (прозерин, питуитрин, убре-

тид). 

При задержке мочеиспускания проводятся следующие мероприятия: 

грелка на область пузыря, поливание половых органов теплой водой, сульфат 

магния (3—5 мл 25% раствора), уротропин (5—10 мл 40% раствора), питуитрин 

(по 1 мл 2 раза в сутки). Если эти мероприятия не помогают, приходится делать 

катетеризацию с последующим промыванием мочевого пузыря дезинфи-

цирующими растворами. 

Наблюдение за состоянием швов операционной раны включает еже-

дневный осмотр и смену повязки. Возможное повышение температуры, связан-

ное с нагноением операционной раны, возникает на 3—5-е сутки и требует до-

полнительных мероприятий. При нормальном течении послеоперационного пе-

риода швы снимаются на 7—8-е сутки с брюшной стенки и 5—6-е сутки с про-

межности. Выписываются больные из стационара на 8—12-е сутки. 

В гинекологической практике при ведении больных в послеоперационном 

периоде особого внимания заслуживает оценка функционального состояния 

эндокринных органов. Функциональное состояние гипоталамуса, гипофиза, 

надпочечников и щитовидной железы изменяется неоднозначно (от тенденции 

к активации до депрессии) в зависимости от исходного состояния и объема 

операции. Гинекологические операции в большинстве случаев сопровождаются 

повреждением яичников (от резекции до полного удаления с обеих сторон) и 

других половых органов, влияющих на состояние гормонального гомеостаза и 

особенно процессы стероидогенеза. Уже в ранние сроки (в первую неделю) по-

слеоперационного периода при удалении обоих яичников возможно появление 

симптомов посткастрационного синдрома, что требует гормональной коррек-

ции. С этой целью показана заместительная гормональная терапия женскими 

половыми гормонами. Она может проводиться по типу циклической (в 1-ю фа-

зу цикла — эстрогенные соединения, во 2-ю — гестагены) или с использовани-

ем синтетических прогестинов (комбинированных эстроген-гестагенных синте-

тических гормональных средств), а также растительных гормонально-активных 

средств (климадинон, мастодинон и др.). Такая терапия может быть показанной 

еще в более широком диапазоне для гинекологических больных в отдаленные 

сроки после операции. Препараты коры надпочечников и щитовидной железы 

назначаются с учетом их функционального состояния. 

Питание больных в послеоперационном периоде следует индивидуали-

зировать с учетом общего состояния, характера операции и функции желудоч-

но-кишечного тракта. Особенно в первые двое суток назначается стол 0, затем 

стол 2 с переводом в течение 4—5 дней на общий стол при отсутствии проти-

вопоказаний. Основными условиями для перевода на общий стол являются от-

сутствие пареза кишечника и наличие стула после клизмы (на 3-и сутки после 

операции). 

Применение физиотерапевтических процедур в послеоперационном 

периоде получило всеобщее признание. Преформированные лечебные факторы 

назначаются уже со 2-х суток после операции, в отделении интенсивной тера-

пии, а затем в кабинете физиопроцедур. Используются токи ультравысокой 
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частоты (аппараты УВЧ-30, УВЧ-66 и др.), электрофорез цинка, низкочастотная 

магнитотерапия в виде пульсирующего тока в прерывистом режиме (аппарат 

«Полюс-1»), гипербарическая оксигенация (ГБО) курсами по 3—4 процедуры. 

Нами разработана и широко используется импульсная магнитотерапия (ИМП) с 

помощью аппарата «Сета»-1. 

Полученные результаты свидетельствуют о большой эффективности 

ИМП, что объясняется противовоспалительным, анальгезирующим и активи-

рующим метаболические процессы действием. 

Антибактериальная терапия занимает важное место в лечении и про-

филактике гнойно-воспалительных осложнений в послеоперационном периоде. 

В зависимости от степени риска развития послеоперационных гнойных ослож-

нений определяются интенсивность и продолжительность антибактериальной 

терапии. В ряде случаев (наличие гнойно-воспалительных процессов в орга-

низме) она назначается еще в предоперационном периоде. Из множества анти-

биотиков и других антибактериальных средств необходимо выбрать наиболее 

подходящие в каждом конкретном случае. При этом учитываются цель анти-

биотикотерапии (профилактическая, лечебная), степень риска возникновения 

гнойных осложнений, индивидуальная восприимчивость и характер хирургиче-

ского вмешательства. При наличии инфекции важно определить ее чувстви-

тельность к антибиотикам. При этом чаще используются сочетания антибиоти-

ков или комбинированная антибактериальная терапия с учетом вида возбудите-

ля и степени тяжести процесса. 

В целом при назначении антибактериальной терапии в после-

операционном периоде следует придерживаться определенных принципов: оп-

ределить показания; выбрать необходимые средства (пути их введения); необ-

ходимость сочетаний или комбинированной терапии; ее продолжительность; 

оценка эффективности; предусмотреть возможность необходимого чередования 

(смены антибиотиков); помнить о побочных эффектах. 

Параллельно с антибактериальными назначаются средства (нистатин, ле-

ворин) для профилактики кандидоза. 

 

41.3. Особенности течения и ведения послеоперацион-

ного периода у больных пожилого и старческого возраста 

Большинство женщин, подвергающихся хирургическому оперативному 

лечению, особенно при выполнении высокообъемных операций, находятся в 

пожилом и старческом возрасте. Это должно учитываться и при ведении их в 

послеоперационном периоде. Люди обсуждаемого возраста имеют определен-

ные биологические и физиологические изменения (геронтологические) всех ор-

ганов и систем, которые и определяют специфику ведения послеоперационного 

периода. Такими особенностями являются следующие: снижение функцио-

нальной активности систем, определяющих эндокринный и иммунный гомео-

стаз; снижение общей сопротивляемости и специфической иммунной реактив-

ности; потеря эластичности легочной ткани и уплотнение легочных мембран с 

затруднением газообмена между альвеолярным воздухом и капиллярной кро-

вью, что способствует почти в 2 раза снижению жизненной емкости легких и их 
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максимальной вентиляции; снижение активности метаболических процессов и 

замедление выделения лекарственных препаратов; склеротические изменения 

сосудов сердечной мышцы; преобладание гиперкоагуляционных свойств крови 

над фибронолизом; снижение кинетики мочевыводящих путей и желудочно-

кишечного тракта. Возрастные особенности увеличивают риск развития в по-

слеоперационном периоде различных осложнений, особенно тромбоэмболиче-

ских, гнойно-воспалительных. 

Все это должно определять изменение традиционных приемов при веде-

нии послеоперационного периода у пожилых женщин, а именно: обязательное 

применение кардиотонических средств, вазодилаторов, активаторов метаболи-

ческих процессов, иммуномодуляторов. 

Профилактика тромбоэмболических осложнений путем введения гепари-

на должна начинаться в первые дни после операции, а в ряде случаев в предо-

перационном периоде. Активные и своевременные вмешательства по регуляции 

функции выделительных органов (мочевые пути, ЖКТ) следует начинать в 

ранние сроки. Активная тактика ведения и ЛФК с первых дней послеопераци-

онного периода являются необходимыми. Весьма актуально педантичное со-

блюдение гигиенических процедур: обработка кожных покровов, полости рта, 

наружных половых органов. Уменьшение доз (до 0,75—0,5 от среднетерапев-

тических) лекарственных средств и интенсивное мониторинговое наблюдение 

показаны для всех больных пожилого возраста. 

 

41.4. Послеоперационные осложнения и их профилактика 
Частота послеоперационных осложнений пропорциональна объему хи-

рургических вмешательств и колеблется (или варьирует) в большом диапазоне 

(6—20%), что связано с особенностями их учета. 

Послеоперационными осложнениями следует считать вновь возникшие 

патологические состояния, не являющиеся продолжением основного заболева-

ния и нехарактерные для нормального течения послеоперационного периода. 

По механизму развития выделяются следующие группы осложнений: 

• связанные с хирургическими манипуляциями или другими методами 

лечения (странгуляционная спаечная непроходимость, синдром Мендельсона и 

др.); 

• обусловленные общими и местными нарушениями, вызванными основ-

ным заболеванием (эвентрация вследствие метаболических расстройств, кото-

рые развились при гнойно-воспалительных процессах — разрыве пиосальпин-

кса, перитоните и т.д.); 

• вызванные тяжелыми нарушениями функционального состояния жиз-

ненно важных органов и систем организма (отек легких после операции при 

сердечно-сосудистой недостаточности, пневмония на фоне хронической легоч-

ной патологии и др.); 

• ятрогенные гнойно-воспалительные осложнения (вследствие наруше-

ний асептики и антисептики — нагноение операционной раны, перитонит после 

чистых плановых операций и др.); 

• связанные с некачественным техническим исполнением (кровотечение 
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в брюшной полости, оставленное инородное тело в малом тазу и др.); 

Существует ряд других классификаций: 

• по срокам возникновения (ранние — кровотечение, перитонит, на-

гноение операционной раны и поздние — спаечные процессы, свищи, беспло-

дие и др.); 

• по степени тяжести (легкие — частичное расхождение операционной 

раны; тяжелые — внутрибрюшное кровотечение, эвентрация; средней степени 

— бронхит, парез кишечника); 

• по продолжительности; 

• по исходам. 

Относительность подобных разделений, особенно по степени тяжести, 

вытекает из таких ситуаций, когда послеоперационный постинъекционный абс-

цесс ягодицы может привести к сепсису и летальному исходу, а эвентрация по-

сле повторного оперативного вмешательства заканчивается полным выздоров-

лением. 

Многие осложнения требуют повторных операций (эвентрация, внутри-

брюшное кровотечение, абсцессы брюшной полости и др.). Выделяются ранние 

(по поводу перитонита, кровотечения) и отсроченные повторные операции (по 

поводу свищей, не полностью удаленных опухолей, грыж брюшной стенки). 

Все повторные операции выполняются в условиях повышенного операционного 

риска. 

Причины послеоперационных осложнений разделяются на группы: исхо-

дящие от больных (высокие факторы риска по исходному состоянию), органи-

зационные (неправильная подборка кадров, нарушение асептики и антисепти-

ки) и связанные с техникой хирургических вмешательств. 

Большинство осложнений — это гнойно-воспалительные заболевания, 

частота которых возрастает и обусловлена широким распространением анти-

биотиков, часто необоснованным их использованием, внутрибольничным ин-

фицированием, организационными неполадками. 

Осложнения вследствие ошибок хирурга встречаются нередко и разделя-

ются на диагностические (ошибки в диагнозе изменяют сроки и тактику опера-

ции), организационные (неправильная оценка профессионализма врачей), тех-

нические (низкая квалификация) и тактические (не прогнозированы всевоз-

можные, нередко очевидные осложнения операции). 

Каждое осложнение должно быть оценено со всех позиций, особенно по 

возникновению причин (объективные и субъективные). 

Диагностика послеоперационных осложнений основана на выявлении па-

тологических изменений в показателях гомеостаза по сравнению с таковыми 

при нормальном течении послеоперационного периода. Для каждого осложне-

ния характерны специфические симптомы, но имеется и ряд общих признаков. 

К ним относятся следующие: ухудшение самочувствия, беспокойство, блед-

ность кожных покровов, тревога в глазах, депрессия и др. Высокая температура 

через 3—4 дня после операции, ознобы, уменьшение диуреза характерны для 

гнойно-воспалительных заболеваний; тошнота, рвота, вздутие живота, сниже-

ние артериального давления, неотхождение газов и задержка стула — для забо-
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леваний желудочно-кишечного тракта и т.д. Появление одного или нескольких 

нетипичных для нормы послеоперационного периода симптомов является ос-

нованием для проведения дополнительных диагностических тестов. Пассивная 

тактика выжидания и наблюдения в таких ситуациях является грубейшей так-

тической ошибкой. 

При обследовании больной с подозрением на послеоперационное ослож-

нение методологически следует придерживаться следующего порядка. 

Вначале изучаются жалобы, затем проводится общий осмотр, оценка 

функционального состояния органов и систем, специальное гинекологическое 

исследование, тщательная ревизия послеоперационной раны. В последующем, 

кроме лабораторных методов обследования, в диагностике осложнений могут 

быть применены ультразвуковые, рентгенологические методы, пункция брюш-

ной полости, компьютерная томография. 

Во всех случаях при диагностике послеоперационных осложнений ис-

пользуется помощь смежных специалистов (хирурга, уролога, инфекциониста и 

др.). 

Программа по профилактике послеоперационных осложнений строится 

на основании данных анализа и оценки их показателей за предшествующий пе-

риод. 

Общими принципами профилактики послеоперационных осложнений яв-

ляются: 

• осуществление комплексной программы борьбы с госпитальной и хи-

рургической инфекцией; 

• проведение мероприятий по предупреждению тромбоэмболических ос-

ложнений; 

• предупреждение организационных тактических и технических ошибок 

хирургов; 

• рациональное оказание и использование научно-практической помощи 

клинических кафедр; 

• единение акушерско-гинекологической помощи с общемедицинскими 

(хирургической, терапевтической и др.) службами. 

Комплексная программа по борьбе с госпитальной и хирургической 

инфекцией является важнейшим принципом профилактики осложнений в опе-

ративной гинекологии. Ее реализация начинается с организационных меро-

приятий: рациональное планирование и размещение отделений оперативной 

гинекологии; проведение мероприятий, направленных на предупреждение воз-

никновения источников инфекции и разрыв эпидемиологической цепи на путях 

передачи ее; поэтапные действия врачей по повышению резистентности орга-

низма женщины к инфекции; наличие должных условий и материалов для опе-

ративной деятельности; осуществление контроля за соблюдением правил ги-

гиены, асептики и антисептики. 

Должно быть строгое разделение «чистых» и «гнойных» больных по от-

делениям (палатам), перевязочным и операционным. Операционный блок дол-

жен представлять комплекс помещений, включающий, наряду с операционны-

ми залами, ряд дополнительных комнат, что обеспечивало бы эвакуацию из них 
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загрязненных предметов (белья, инструментария), минуя асептические про-

странства. Система вентиляции должна обеспечивать микроклимат как для 

больных, так и для персонала (оперирующей бригады), исключая при этом тур-

булентные токи воздуха. Блокада или предупреждение источников инфекции 

осуществляется такими мероприятиями, как регулярное обслуживание всех со-

трудников родильного дома или отделений хирургического профиля в гигиени-

ческом и бактериологическом отношениях, своевременное выявление и изо-

ляция больных с гнойно-воспалительными осложнениями, бактериологический 

контроль белья, инструментов и помещений. 

Большая роль в профилактике внутрибольничной инфекции придается 

подготовке больных к хирургическому лечению по повышению их рези-

стентности, что достигается комплексом мероприятий по выявлению и кор-

рекции нарушений жизнедеятельсности органов и систем организма (метаболи-

ческих процессов, гемодинамических и коагулопатических сдвигов). Весьма 

существенным в этом плане является сокращение сроков стационарной доопе-

рационной подготовки. 

В программе предупреждения гнойно-воспалительных осложнений после 

операций существенное значение имеет антибактериальная профилактика. 

Несмотря на дискуссии по этому вопросу, антибиотики с профилактической 

целью используются широко. Успех антибиотикопрофилактики зависит от пра-

вильного выбора препаратов с учетом чувствительности к ним инфекции, соз-

дания их должного контакта с микробами, эффективной концентрации в орга-

низме, индивидуальной чувствительности и побочных эффектов. 

Фактором риска послеоперационных гнойно-воспалительных осложне-

ний является применение при операциях некачественных шовных мате-

риалов. К сожалению, несмотря на установленное отрицательное влияние на 

течение раневого процесса и заживление ран использования шелка и кетгута, 

они по-прежнему широко применяются по объективным и субъективным при-

чинам. Менее выраженными негативными свойствами как шовные материалы 

обладают полимеры. Оптимальным шовным материалом считаются дексан, 

викрил, лавсан, нейлон, тефлон, капрон, фторлон, арлон. Из полимеров в прак-

тике используются и другие средства для соединения тканей (цианат-крилатные 

медицинские клеи, коллагеновые, силиконовые материалы и др.). 

Особое значение в профилактике послеоперационных осложнений имеет 

предупреждение организационных, тактических и технических ошибок 

оперирующих акушеров-гинекологов. Основными дефектами их деятельности, 

приводящими к послеоперационным осложнениям, можно считать неумение 

анализировать результаты своей работы, неглубокое знание топографической 

анатомии, недостаточную подготовку по выполнению операционных вмеша-

тельств, недооценка важности проведения своевременных профилактических, 

лечебных и реабилитационных мероприятий в процессе оперативной деятель-

ности. 

Особо важное значение имеют поэтапная подготовка молодых специали-

стов по хирургической технике, проведение тщательного научно-практического 

анализа осложнений врачебных ошибок, обсуждение их на клинических конфе-
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ренциях. 

Одной из причин послеоперационных осложнений являются диагности-

ческие ошибки, приводящие к запоздалым действиям по проведению оператив-

ных вмешательств и интенсивной терапии. Диагностические ошибки могут 

быть связаны и с поздним обращением больных за помощью, что приводит к 

запоздалой диагностике, а также несвоевременным приглашением смежных 

специалистов для консультации (хирургов, урологов и др.). Это явление рас-

пространено в условиях сельской местности. 

Тяжелые послеоперационные осложнения встречаются наиболее часто 

у оперированных женщин в условиях сельской местности. Поэтому вполне 

обоснованно можно считать, что совершенствование этапной помощи женщи-

нам села является важнейшим звеном профилактики послеоперационных ос-

ложнений. В этом аспекте наряду с организационными мероприятиями особое 

значение придается профессиональной подготовке врачей, работающих в рай-

онном звене сельского здравоохранения, а также уровню в нем технической ос-

нащенности. Следует стремиться к тому, чтобы больная женщина могла полу-

чить должную высококвалифицированную и специализированную хирургиче-

скую помощь в равной степени независимо от места жительства. 

Следует отметить особое предназначение кафедр акушерства и гине-

кологии медицинских вузов и НИИ, располагающих наиболее квалифициро-

ванными кадрами. Именно они могут обеспечить методическую и квалифици-

рованную консультативную помощь, направленную на предотвращение диаг-

ностических и тактических ошибок. Правильная организация работы кадров 

высшей квалификации должна способствовать профилактике пос-

леоперационных осложнений, связанных с диагностическими, тактическими и 

организационными ошибками. Она должна осуществляться как в плановом по-

рядке, так и в виде своевременных выездов по ургентным показаниям, что по-

зволит соблюсти принципы оптимальной этапности не только по хирургиче-

скому лечению, но и по своевременной эвакуации больных в соответствующее 

лечебное учреждение и в послеоперационном периоде. 

К наиболее частым послеоперационным осложнениям в гине-

кологической практике относятся следующие: раневые, послеоперационные 

кровотечения, перитониты, послеоперационные абсцессы (внутрибрюшинные) 

кишечная непроходимость, тромбоэмболические осложнения, а также различ-

ные другие критические ситуации (геморрагический шок, септический шок, по-

чечная и печеночная недостаточность, отек легких, сердечнососудистая недос-

таточность, инфаркт миокарда). 

 

41.5. Раневые послеоперационные осложнения 

С раневыми осложнениями приходится сталкиваться ежедневно, по-

скольку частота их (среди всех других) наиболее высокая. Риск их возникнове-

ния возрастает при наличии осложненных обстоятельств: гиповолемия, обмен-

ные нарушения, высокая оперативная травматичность, гнойно-воспалительные 

процессы, некачественный шовный материал. 

Все раны заживают по общим биологическим закономерностям с разли-
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чием продолжительности и выраженности воспалительной реакции, а также ха-

рактера репарации. Выделяются две фазы раневого процесса: гидратации и де-

гидратации. 

Первая фаза характеризуется гиперемией, экссудацией, отеком и лейко-

цитарной инфильтрацией. В связи с преобладанием водородных и калиевых 

ионов в ране выраженны явления ацидоза. Благодаря фагоцитам и протеолити-

ческим ферментам рана освобождается от омертвевших тканей, продуктов рас-

пада, бактерий и токсинов, что создает предысточники к регенерации. 

Во вторую фазу уменьшаются отек и гиперемия, рана заполняется грану-

ляциями и начинается эпителизация. Морфологически это проявляется запол-

нением раны кровяным сгустком с клетками воспаления (лейкоцитами, лимфо-

цитами, макрофагами, плазматическими клетками). В асептических условиях 

воспалительная реакция продолжается до 3—4 суток и соответствует катаболи-

ческому процессу. 

В раневой щели уже со вторых суток фибрин подвергается организации, 

начинается развитие грануляционной ткани, образование капилляров и рост 

фибропластов. На 3—4-е сутки края раны уже соединены нежным слоем соеди-

нительной ткани, а на 7—9-е сутки образуется рубец, организация которого 

свершается 2—3 месяца. Исчезают боли, гиперемия и температурная реакция. 

Заживление раны ухудшается при гиповолемии, гипопротеинемии, об-

менных нарушениях (сахарный диабет), гипокоагуляции, гипо- и авитаминозах. 

На раневой процесс оказывают влияние многие факторы. Так, кортикостероиды 

(кортизон и др.) в небольших дозах подавляют воспалительную реакцию, а ми-

нералокортикоиды (альдостерон) — усиливают. 

Тиреоидные гормоны стимулируют регенеративные процессы, проявляя 

противовоспалительное и противоотечное действие. Уменьшению продолжи-

тельности первой фазы — гидратации способствуют протеиназы (трипсин, хи-

мопсин, хемотрипсин, рибонуклеаза) благодаря их некротическому, противо-

отечному и противовоспалительному действию. Подобным образом влияют ин-

гибиторы протеолитических ферментов и калликреин-кининовой системы, пре-

параты цинка. 

Антибиотики в больших дозах снижают неспецифическую реактивность 

организма, тем самым замедляют заживление послеоперационных ран, но, по-

давляя жизнедеятельность микрофлоры, способствуют ускорению фазы воспа-

ления, активируют регенеративные процессы. 

Положительно воздействуют на течение репаративного процесса различ-

ные физиотерапевтические процедуры. С этой целью показаны токи УВЧ, ИМП 

(импульсное магнитное поле), УФО, лазерные воздействия. 

Регенеративные процессы и заживление ран нарушает инфекция. Она 

всегда имеет место в послеоперационных ранах. Особо бурное размножение 

микроорганизмов отмечается через 6—8 ч с момента операции, чему способст-

вуют протеинолитические и гидролитические ферменты, выделяющиеся при 

разрушении клеток, которые создают благоприятные условия для развития ра-

невой инфекции. Гнойная рана содержит множество микроорганизмов с обрыв-

ками тканей. Экссудативно-альтеративный процесс в ней затягивается более 
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чем на 3—4 дня, может захватывать окружающие ткани. Раскрытие раны и соз-

дание возможности свободного оттока отделяемого способствуют устранению 

этих негативных явлений. Вторая фаза раневого процесса (заживление раны) в 

условиях инфекции характеризуется образованием грануляционной ткани, по-

крывающей дно и боковые стенки, постепенно выполняя всю рану. Вначале 

рыхлая грануляционная ткань постепенно уплотняется, подвергаясь фибриноз-

ному и рубцовому перерождению. Прекращение роста грануляций с обильным 

раневым секретом свидетельствует о неблагоприятных воздействиях на ране-

вой процесс, остановке процессов эпителизации и замедлении заживления ра-

ны, ее рубцевания. 

Следовательно, с учетом изложенного, при ведении послеоперационного 

периода следует активно использовать все обстоятельства, способствующие 

быстрому заживлению раны и устранять факторы, тормозящие этот процесс. 

Осложениями раневого процесса являются серомы, воспалительные ин-

фильтраты, нагноение раны, лигатурные свищи и эвентрация. 

Образование серомы — это скопление в раневой полости серозного вы-

пота соломенного цвета, что связано с пересечением большого количествалим-

фатических сосудов, когда производится значительная отслойка жировой ткани 

от апоневротического слоя. Лечение заключается в эвакуации скопившейся 

жидкости при снятии одного из швов с дренированием раны и наложением да-

вящих повязок (небольшой груз на рану), применении физиотерапевтических 

процедур. Имеется опасность нагноения раны. 

Воспалительные инфильтраты чаще образуются у тучных женщин, 

оперированных по поводу гнойно-воспалительных процессов, при использова-

нии шовного материала с высокой тканевой реактивностью (ушивание клетчат-

ки толстым кетгутом) Морфологически инфильтрат — это пропитывание 

транссудатом окружающих (на 5—10 см) рану тканей, что означает удлинение 

фазы гидратации Процесс развивается постепенно, к 3—5-м суткам послеопе-

рационного периода. Появляется чувство боли и рас-пирания в области раны, 

выбухание тканей над швами. Возможны небольшая гиперемия кожи вокруг 

раны, субфебрильная температура, лейкоцитоз. 

В лечении важно своевременное вмешательсгво, до нагноения раны, ко-

торое заключается в снятии нескольких швов (через 1—2), ревизии зондом и 

дренировании раны после эвакуации ее содержимого. Показаны физиотерапев-

тические процедуры (УФО, лазер), общеукрепляющие мероприятия (иммуно-

модуляторы, витамины), коррекция гематологических и водно-электролитных 

нарушений). Нередко инфильтраты нагнаиваются 

Нагноение послеоперационной раны наблюдается чаще при операциях 

по поводу гнойно-воспалительных процессов, перитонитов, а также погрешно-

стях с нарушением правил асептики и антисептики во время операции и при ве-

дении послеоперационного периода, при снижении резистентности организма к 

инфекции 

Инфицирование ран может быть за счет экзогенных и эндогенных источ-

ников микроорганизмов (материалы, персонал, контактное инфицирование из 

брюшной полости) или гематогенным путем. 
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Очаг нагноения чаще локализуется в подкожной клетчатке с распростра-

нением процесса на часть или всю область послеоперационных швов. Реже 

гной может скапливаться в межклеточных или подапоневротической областях 

Клинически нагноение раны проявляется уже со вторых суток с макси-

мальным развитием симптомов к 4—6-му дням. Характеризуется местными 

(отек, гиперемия, боль) и общими симптомами интоксикации (повышение тем-

пературы, СОЭ, лейкоцитоз). При глубокой (под апоневрозом) локализации 

процесса местные симптомы могут быть не выражены, что затрудняет ди-

агностику. Особенно тяжело протекает осложнение при инфицировании поло-

стной раневой инфекцией (В. proteus vulgans, B. pyocyaneus, B. putrificum и др.), 

а также анаэробами Инфицирование возможно и условно-патогенной флорой, 

что особенно характерно для последнего времени. Для анаэробной инфекции 

характерно раннее (2—3 суток) начало и бурное течение с максимальной выра-

женностью общих и местных симптомов. 

Лечение включает общее и местное воздействия. Производится хирурги-

ческая обработка нагноившейся послеоперационной раны, при которой наряду 

с широким раскрытием ее иссекаются некротизировавшиеся ткани и создаются 

условия для оттока отделяемого и отторжения вторично некротизировавшихся 

тканей. Требуются повторные хирургические обработки с устранением обра-

зующихся карманов и затеков адекватным дренированием. Важно проведение 

промывания раны антисептическими растворами. Используется введение анти-

биотиков в толщу раны. Необходимо обработать раны ультразвуком, лазером. 

Выделяются два метода лечения нагноившейся послеоперационной раны: 

закрытый с орошением антисептическими растворами и активной аспирацией 

через специальные дренажи и открытый до полного самостоятельного заживле-

ния или наложения вторичных швов. 

Показаниями для открытого метода лечения гнойной послеоперационной 

раны являются наличие глубоких карманов и затеков, обширных очагов некро-

за тканей, выраженных воспалительных изменений, а также наличие анаэроб-

ного процесса. Вначале проводятся мероприятия по ограничению и ликвидации 

воспалительных изменений тканей, местному применению лекарственных 

средств с противовоспалительным, антибактериальным и осмотическим дейст-

виями с использованием физиотерапевтических процедур. Широко применяют-

ся гипертонические растворы солей, протеолитические ферменты, антисептики, 

антибиотики. Сочетанным эффектом этих средств обладают мази на водорас-

творимой полиэтиленоксидной основе, 5% диоксидиновая мазь. Не рекоменду-

ется использование мазей на жировой основе (эмульсии синтомицина, бальза-

мический линимент по А.В. Вишневскому и т.д.). Они препятствуют оттоку от-

деляемого и отторжению некротических масс, оказывая лишь слабое антибак-

териальное действие. Эти средства эффективны во второй фазе раневого про-

цесса, когда начинаются процессы регенерации. Заживление ран при таком от-

крытом ведении заканчивается вторичным заживлением. Ему способствуют 

препараты растительного происхождения (масло шиповника, облепихи, калан-

хоэ), другие средства (солкосерил-желе, лифузоль и др.). Процесс заживления 

может затягиваться до 3—4 недель. 
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Для ускорения его используется методика наложения вторичных швов. 

Они показаны после полного очищения раны от некротических масс и гноя и 

появления островков грануляционной ткани. Это может иметь место уже через 

1 неделю после первичной хирургической обработки раны (первично-

отсроченный шов), через 2 недели при покрытии раны грануляциями до рубце-

вания (ранний вторичный шов) или спустя 3—4 недели, когда выражен рубцо-

вый процесс и производится экономное иссечение тканей (поздний вторичный 

шов). При наложении первично-отсроченного и раннего вторичного швов 

должно осуществляться активное дренирование раны во избежание рецидива 

нагноения. Ушивание раны наглухо оправданно при наложении поздних вто-

ричных швов. 

Закрытый метод лечения нагноившихся послеоперационных ран преду-

сматривает их первичную хирургическую обработку с ушиванием и дренирова-

нием. 

Среди методов активного дренирования внимания заслуживает прием 

Н.Н. Коншина (1977). Сущность его состоит в том, что через рану проводится 

одна сквозная трубка или две по бокам, контактирующие в центре раны. Труб-

ки имеют множество отверстий в стенках. Через один конец трубки (или через 

верхнюю из двух) вводится для промывания антисептический раствор, а через 

другой конец (или через нижнюю при двух) — выводится. При этом возможно 

постоянное, затем периодическое (по усмотрению) орошение раны. Аспирация 

раневого отделяемого достигается лучше с помощью специального вакуумного 

устройства, подсоединенного к нижней трубке (или же с помощью шприца). 

Активное промывание, а также использование при этом антибиотиков и анти-

септиков нарушает условия для жизнедеятельности и размножения в ране мик-

роорганизмов. Эта методика активного дренирования показана при наложении 

первично-отсроченных и ранних вторичных швов. По мере очищения раны соз-

даются условия для ее регенерации и заживления. 

Параллельно с местными воздействиями проводятся общие мероприятия 

при лечении гнойных послеоперационных ран. К ним относятся антибактери-

альная терапия, применение средств по повышению неспецифической рези-

стентности организма и активности иммунных механизмов, коррекция обмен-

ных и водно-электролитных отклонений, а также функциональных нарушений 

различных органов и систем. 

 

41.6. Эвентрации 
Послеоперационная эвентрация — это выход внутренностей за пределы 

брюшной полости вследствие ее разгерметизации, обусловленной дефектом 

брюшины и мышечно-апоневротического слоя, а также кожи брюшной стенки. 

Это одно из тяжелых послеоперационных осложнений, нередко (20—30%) за-

канчивающихся смертельным исходом. Различают четыре степени эвентрации: 

I — подкожная, когда расходятся все слои брюшной стенки, кроме кожи; II — 

частичная, когда в определенной части раны расходятся все слои брюшной 

стенки и у дна раны определяются петли кишечника или сальник; III — полная, 

при которой рана заполнена петлями кишечника или сальником; истинная (IV), 
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характеризующаяся выходом внутренних органов через раневое отверстие на-

ружу. 

Всегда послеоперационная эвентрация вначале бывает подкожной, кото-

рая может быть незамеченной до прорезания кожных швов. Возможно при хо-

рошем заживлении кожи герметичность брюшной стенки не нарушается (ис-

тинно подкожная эвентрация), при этом образуются грыжи. Все последующие 

степени эвентрации сопровождаются инфицированием брюшной полости, ди-

намической или механической непроходимостью. 

Факторами, способствующими развитию эвентрации, являются: наруше-

ние гомеостаза и снижение резистентности организма, обменные нарушения, 

гиповолемия и гипопротеинемия, медленное заживление ран, их нагноение и 

др. Чаще это осложнение наблюдается у ослабленных больных пожилого воз-

раста, в сочетании с другими послеоперационными осложнениями, при пе-

ритонитах. 

Способствующими проявлению эвентрации моментами служат метео-

ризм и вздутие кишечника, рвота, кашель, двигательное возбуждение, другие 

причины, вызывающие повышение внутрибрюшного давления. 

Возникает эвентрация на 6—10-е сутки послеоперационного периода, ко-

гда начинают прорезаться швы, а регенеративные процессы протекают замед-

ленно. Поэтому считается, что неправильное наложение швов также может 

обусловить это осложнение. 

Клиническая картина характеризуется повышением температуры, болями 

в области раны. Считается ранним симптомом обильное промокание повязки на 

ране вследствие выхода скапливающейся в брюшной полости жидкости или 

гноя (при перитонитах). Ухудшается общее состояние, нарастает интоксикация, 

развиваются перитонит и кишечная непроходимость со всей характерной для 

них симптоматикой. 

Диагностика не представляет затруднений, за исключением подкожной 

эвентрации, которая может обнаруживаться по мере образования послеопера-

ционных грыж. 

 Лечение эвентрации может быть оперативным и консервативным. В слу-

чае возникновения подкожных эвентрации, когда отсутствуют общие симпто-

мы и не страдает общее состояние больных, возможно их консервативное веде-

ние. 

 Показаны постельный режим и бандаж на живот до 15—20 дней, регуля-

ция функции кишечника, активные общеукрепляющие мероприятия. Реконст-

руктивные операции на передней брюшной стенке производятся в отдаленные 

сроки (через 3—5 месяцев). Возможно консервативное лечение и частичной 

эвентрации, которое заключается в ликвидации гнойно-некротического процес-

са в области раны, подготовке ее к наложению вторичных швов, профилактиче-

ских мероприятиях по предупреждению прогрессирования процесса эвентра-

ции (постельный режим, бандаж). Вторичные швы накладываются через 6—8 

дней. 

 При неэффективности этих мероприятий и прогрессировании процесса, а 

также при эвентрации III—IV степени показано оперативное вмешательство. 
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Оно осуществляется через 1—2 ч после предоперационной подготовки (проти-

вошоковые и дезинтоксикационные мероприятия). Исследуется дефект брюш-

ной стенки, снимаются оставшиеся швы, экономно иссекаются края раны после 

предварительного погружения петель кишечника в брюшную полость. Швы на-

кладывают через все слои, отступив от краев раны на 2—3 см. Возможно при-

менение П-образных или матрацных швов. Иногда допускается (при чистых 

ранах) послойное ушивание, но с обязательным наложением нескольких (3—4) 

швов через все слои брюшной стенки. Нередко (при асептичных эвентрациях) 

раны заживают первичным натяжением. Швы снимаются на 12—14-й день. 

Большие сложности в лечении послеоперационных эвентрации вызывают си-

туации их возникновения при нагноении ран. В таких случаях после вправле-

ния выпавших органов в брюшную полость рана заполняется марлевыми там-

понами, пропитанными мазями, с наложением повязки. Такое мазевое тампо-

нировние производится до образования над кишечными петлями покрытия из 

грануляционной ткани, по краям которой развивается эпителий. 

Однако такое консервативное ведение больных допускается при частич-

ных эвентрациях при отсутствии нарушений функции кишечника и перитонита. 

В большинстве случаев при гнойных процессах в области раны с эвентрацией 

показано оперативное вмешательство. Раны с нагноением ушивают швами че-

рез все слои брюшной стенки, отступив от края на 3—5 см, с проведением ли-

гатуры через резиновые трубки, располагающиеся поперек раны, и завязывани-

ем между собой с П-образным расположением по методике B.C. Савельева и 

Б.Д. Савчука (1984). Снимаются швы на 18—20-й день. В послеоперационном 

периоде проводится активное дренирование ран. 

При рецидивах эвентрации и значительном натяжении краев брюшной 

раны используются аллотрансплантаты. Во всех случаях при ведении больных 

с эвентрациями проводится интенсивная терапия в условиях соответствующих 

отделений. 

В основе профилактики послеоперационных эвентрации лежат мероприя-

тия по проведению правильной предоперационной подготовки, бережному об-

ращению с тканями во время операции, повышению резистентности организма, 

оптимальному ведению послеоперационного периода и созданию условий для 

заживления раны, коррекции обменных нарушений и обеспечению прочности 

швов. 

 

41.7. Лигатурные свищи 
Причиной образования лигатурных свищей считается инфицирование не-

рассасывающегося шовного материала (особенно шелка). 

Вследствие гнойной воспалительной реакции в тканях лигатура не под-

вергается инкапсуляции. Вокруг лигатуры возникает абсцесс, после вскрытия 

которого образуется свищ, а через него мигрирует лигатура. Возможно образо-

вание таких свищей во многих участках раны, где остались лигатуры. 

Лечение заключается в ревизии свищевых ходов зажимом и удалении ли-

гатур, что следует делать осторожно во избежание повреждения кишечника. 

Иногда приходится иссекать весь послеоперационный рубец выше (со свище-
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выми ходами). 

 

41.8. Кровотечения 
Послеоперационное кровотечение — это одно из наиболее опасных ос-

ложнений, которое может быть обусловлено различными причинами и прояв-

ляется неоднозначно клинически в зависимости от интенсивности и скорости, а 

также локализации. 

Различают острую кровопотерю (легкая степень), синдром массивной 

кровопотери (средняя степень) и геморрагический шок (тяжелая степень). 

Основными клиническими критериями для оценки состояния больной и 

степени кровопотери являются показатели гемодинамики (АД, ЧСС, централь-

ное венозное давление), уровни гематокрита и гемоглобина. 

Величины этих показателей следует оценивать относительно с учетом 

возраста больной, исходного состояния, тяжести операционного вмешательст-

ва, наличия соответствующих заболеваний и т.д. Однако приведенные даже в 

усредненных величинах, они имеют определенную диагностическую ценность. 

Для легкой кровопотери характерны: ЧСС — до 90—100, АД — до 110—100 

мм рт. ст., гематокрит — до 30%, гемоглобин—до 100—90 г/л. При средней 

кровопотере ЧСС возрастает до 120—130, АД снижается до 80 мм рт. ст., гема-

токрит падает до 25—20%, гемоглобин—до 80 г/л. Тяжелая кровопотеря харак-

теризуется ЧСС—до 140 и более, АД—до 60 мм рт. ст. и ниже, гематокрит — 

менее 20%, гемоглобин — менее 80 г/л. Следует помнить, что в ранний период 

после кровопотери показатели гематокрита и гемоглобина могут оставаться 

большими по сравнению с указанными и не соответствовать степени тяжести 

кровотечения. 

Послеоперационные кровотечения в гинекологической практике разде-

ляются на следующие виды: из раны брюшной стенки, в свободную брюшную 

полость и забрюшинную клетчатку, из влагалища и других источников. 

Кровотечения из раны брюшной стенки могут быть наружными, когда 

кровь изливается наружу, обильно смачивая повязку; внутренними, когда она 

скапливается в тканях в виде гематомы. 

Причиной таких кровотечений обычно является недостаточно тщатель-

ный (плохой) гемостаз. Диагностика наружных кровотечений, которые обычно 

происходят из кожи и подкожной клетчатки, не представляет затруднений. Они 

быстро выявляются и устраняются. Труднее диагностируются внутренние кро-

вотечения, которые происходят из более глубоких слоев брюшной стенки 

(мышцы, апоневроз, брюшина). Кровь скапливается в виде гематом в над- или 

подапоневротических пространствах, в околопузырной клетчатке, реже она по-

падает в брюшную полость. Клинически такие кровотечения проявляются бо-

лее выраженными местными (боли в области раны, напряжение и вздутие тка-

ней вокруг нее, пальпация гематомы) и общими (в зависимости от объема кро-

вопотери) симптомами. 

Нередко внутренние кровотечения из брюшной стенки обнаруживаются 

не сразу, а спустя определенное время, когда происходит организация или даже 

нагноение гематом. 
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Лечение кровотечений из брюшной стенки может быть консервативным 

или оперативным. Небольшие кровотечения (как наружное, так и с образовани-

ем гематом) могут подвергаться консервативному лечению. На рану кладут пу-

зырь со льдом, давящую повязку, обеспечивая адекватное дренирование с по-

мощью резиновых или марлевых турунд. Ткани раздвигаются браншами, ге-

матома удаляется путем выдавливания или марлевым тампоном. В последую-

щем необходимо освобождать полость от возможно образовавшихся сером. 

При более выраженных или продолжающихся (несмотря на консерватив-

ные меры) кровотечениях, а тем более с образованием глубоко расположенных 

распространенных гематом, показано оперативное лечение. В условиях опера-

ционной производятся снятие швов с брюшной раны, тщательная ее ревизия, 

удаление гематом и наложение лигатур на кровоточащие сосуды или ткани с 

последующим послойным ушиванием. Целесообразно при этом дренировать 

рану (с грузом). При нагноившихся гематомах ведение осуществляется так же, 

как гнойных ран. 

Профилактика кровотечений из ран брюшной стенки заключается в тща-

тельном гемостазе и дренировании в сомнительных на гемостаз ситуациях. 

Кровотечения в брюшную полость и забрюшинную клетчатку явля-

ются весьма серьезным осложнением, представляющим угрозу для жизни жен-

щины. 

Они возникают чаще всего в самом раннем послеоперационном периоде, 

но распознаются не всегда своевременно. Это связано с трудностями диффе-

ренциальной диагностики между послеоперационным состоянием больной и 

клинической картиной кровотечения в этот период. 

Причиной послеоперационных кровотечений в брюшную полость и за-

брюшинную клетчатку чаще всего являются тактические и технические ошибки 

акушеров-гинекологов (хирургов), технические трудности (выраженный спаеч-

ный процесс, воспалительные инфильтраты, затрудненный доступ и т.д.). 

Встречаются кровотечения чаще при операциях в ночное время, когда опери-

руют недостаточно опытные врачи. При операциях может быть не установлен 

источник кровотечения (параллельно с внематочной беременностью имеет ме-

сто разрыв яичника). Высокий риск внутрибрюшных кровотечений всегда име-

ется при операциях у женщин с заболеваниями крови (болезнь Верльгофа, 

тромбоцитопатии и др.). Использование при проведении гемостаза толстого 

кетгута может привести к соскальзыванию лигатур, особенно при повышении 

АД. 

Чаще внутрибрюшные послеоперационные кровотечения наблюдаются у 

женщин, оперированных по поводу гнойно-воспалительных процессов, низко 

расположенных опухолей (шеечная миома), забрюшинной их локализации, эн-

дометриоза. Наибольший риск таких осложнений имеет место при тотальной 

гистерэктомии с выраженными спаечными процессами, удалении гнойных ме-

шотчатых образований придатков матки и забрюшинных образований. Крово-

течения могут совершаться в брюшную полость или в забрюшинные простран-

ства. 

Клиническая картина и диагностика внутрибрюшных и забрюшинных 
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кровотечений зависят от их характера (артериальное, венозное, капиллярное), 

интенсивности (калибра сосуда) и исходного состояния женщины (перед опе-

рацией и в связи со степенью тяжести оперативного вмешательства). 

Основные клинические симптомы базируются на показателях гемодина-

мики (ЧСС, АД, ЦВД) и крови (гемоглобин, гематокрит). Для массивных кро-

вотечений характерны нарастающее снижение уровней гемоглобина, гематок-

рита, ОЦК, АД с возрастанием ЧСС. При легких кровотечениях имеет место 

возрастающая симптоматика анемии. Из других симптомов отмечаются ухуд-

шение общего состояния больной, прогрессирующая бледность кожных покро-

вов и слизистых оболочек, притупление перкуторного звука в отлогих местах 

живота, симптомы раздражения брюшины, боли в животе и его вздутие. При 

влагалищном исследовании определяется нависание заднего свода, болезнен-

ность его. С диагностической целью возможно произвести пункцию брюшной 

полости через задний свод. 

Из вспомогательных методов исследования для диагностики внутри-

брюшного кровотечения используются УЗИ, лапароскопия. Ценная информа-

ция может быть получена при ректальном исследовании (нависание передней 

стенки), особенно при забрюшинных гематомах. 

Распознавание внутрибрюшного кровотечения является абсолютным по-

казанием для срочной релапаротомии. Оперативное вмешательство тем более 

эффективно, чем раньше оно выполнено. 

Доступ для релапаротомии должен быть выбран такой, чтобы обеспечил 

возможность достаточной ревизии органов малого таза и брюшной полости. В 

ряде случаев показано расширение ранее сделанной операционной раны (на-

пример, при обширных гематомах в области околопочечной клетчатки). В про-

цессе ревизии устанавливаются кровоточащие участки и захватываются в за-

жимы с последующим лигированием или прошиванием (с учетом топографиче-

ских взаимоотношений смежных органов). Может быть показана тампонада от-

дельных участков сальника. 

Производится окончательный туалет брюшной полости с промыванием ее 

растворами фурацилина или других антисептиков. Заканчивается операция 

дренированием брюшной полости и ушиванием. Дренирование обязательно по-

казано при сомнениях в полной остановке кровотечения. 

Параллельно с релапаротомией производится интенсивная терапия по 

восстановлению ОЦК и коррекции всевозможных нарушений органов и систем 

организма. В послеоперационном периоде, наряду с традиционными мероприя-

тиями, показаны интенсивная антибактериальная терапия, профилактика тром-

боэмболических осложнений. 

Профилактика внутрибрюшных послеоперационных кровотечений пре-

дусматривает достаточный доступ к области оперативного вмешательства, тща-

тельный контроль на гемостаз. В сомнительных случаях на гемостаз в брюш-

ную полость во время операции вводятся дренажные трубки (с диагностичес-

кой целью). 

Кровотечения из влагалища в послеоперационном периоде могут на-

блюдаться после тотальной и субтотальной гистерэктомии, пластических опе-
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раций на шейке матки и влагалище. После экстирпации матки кровотечение из 

влагалища может быть обусловлено недостаточным лигированием культи вла-

галища, а после ампутации матки — культи шейки. 

При небольшом кровотечении возможно произвести тампонаду влагали-

ща с последующим контролем за кровопотерей. 

В ряде случаев тампонада влагалища может быть достаточной для оста-

новки кровотечения. При более выраженных кровотечениях остановка их дос-

тигается через влагалищный доступ. В зажимы захватываются кровоточащие 

культи влагалища и лигируются зажимом (осторожно: высокая опасность за-

хвата в лигатуру мочеточника). 

Тампонирование влагалища и остановка кровотечения трансвагинальным 

доступом обоснованны при исключении внутрибрюшного кровотечения. При 

наличии его, а также при неэффективности трансвагинального доступа произ-

водится релапаротомия и для остановки кровотечения из влагалища. 

Аналогичная тактика показана и при пластических операциях на шейке 

матки и влагалище, осложнившихся кровотечением. Вначале может быть про-

изведена тампонада влагалища, а при ее неэффективности — гемостаз путем 

наложения лигатур на кровоточащие ткани с трансвагинальным доступом 

Послеоперационные кровотечения других локализаций в гинекологиче-

ской практике могут быть обусловлены ДВС-синдромом, а также поврежде-

ниями смежных органов (мочевой пузырь, прямая кишка). 

При кровотечениях из мочевого пузыря тактика может быть различной. 

Если оно обусловлено уколом иглой стенки мочевого пузыря (должны быть ис-

ключены более массивные повреждения), то достаточно введения постоянного 

катетера и консервативное ведение. Значительные повреждения стенок мочево-

го пузыря или мочеточника (не обнаруженные во время операции) являются 

показанием для соответствующих хирургических вмешательств по их устране-

нию. С учетом результатов обследования с должным доступом производится 

ушивание стенок пузыря или пластика мочеточников. Хирургическим путем 

устраняются и повреждения кишечника. 

При ДВС-синдроме чаще возникают желудочные или кишечные кровоте-

чения. Они являются обычно следствием тяжелого (нередко необратимого) со-

стояния больной и обусловлены секвестрацией тканей (стрессовыми язвами). 

При желудочных кровотечениях производится гастродуоденоскопия, а 

при обнаружении кровоточащих язв или эрозий — их электрокоагуляция или 

ушивание хирургическим путем. Радикальная остановка таких кровотечений 

возможна далеко не всегда. Даже при остановке кровотечений в подобных си-

туациях исходы для больных в большинстве случаев неблагоприятны из-за ос-

новного заболевания. 

 

41.9. Перитониты 
Послеоперационный перитонит — воспаление брюшины, возникшее 

после оперативных вмешательств. В гинекологической практике такое ослож-

нение встречается редко, в акушерской — более часто. Это очень тяжелое ос-

ложнение, при котором всегда производится релапаротомия, нередко (до 30%) 
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со смертельным исходом. 

Следует различать истинно послеоперационный перитонит, развившийся 

в результате операции (как следствие ее), и прогрессирующий, который имел 

место до хирургического вмешательства. Истинный послеоперационный пери-

тонит возникает вследствие инфицирования брюшной полости во время опера-

ции или в более отдаленные сроки. Он развивается при повреждении смежных 

органов (кишечника, мочевыводящих путей), нарушении правил антисептики, 

проникновении микрофлоры через швы, вскрытии гнойников (пиосальпинкса) 

и т.д. 

По клиническому течению послеоперационный перитонит может быть 

острым и вялотекущим, а по распространению процесса — местным и об-

щим. 
По виду экссудата различают серозно-фибринозный, гнойный и каловый 

послеоперационный перитонит. 

Этиология. Причины этого осложнения можно объединить в несколько 

групп: 

1) обусловленные тактическими и техническими врачебными ошибками; 

2) связанные с обменными нарушениями, приводящими к снижению ре-

зистентности организма и неполноценности регенеративных процессов; 

3) всевозможные казуистические причины. Инфицирование брюшины 

может наблюдаться при несостоятельности швов на матке (консервативная 

миомэктомия со вскрытием полости матки), вскрытии тубоовариальных абс-

цессов и недостаточной санации брюшной полости, повреждениях кишечника и 

мочевого пузыря, оставлении в брюшной полости инородных предметов (инст-

рументы, салфетки и т.д.). Развитие инфекции в брюшной полости может воз-

никать при операциях у ослабленных больных, с гиповолемией, при затеках 

гнойного содержимого из малого таза в верхние этажи брюшной полости. 

В патогенезе послеоперационного перитонита основную роль играют 

микробный фактор и интоксикация, интенсивность попадания в брюшную по-

лость микрофлоры и ее вирулентность, а также состояние реактивности орга-

низма. 

При послеоперационных перитонитах инфекция обычно полимикробная 

(кишечная палочка и ее ассоциации, различные аэробные и анаэробные микро-

бы). Одним из признаков присутствия анаэробов является зловонный запах экс-

судата. Под воздействием микроорганизмов развивается бурная воспалительная 

реакция брюшины с тканевым распадом ее волокнистых и клеточных структур 

и образованием экссудата, содержащего токсичные продукты. Перитонеальный 

экссудат является средой, в которой происходит взаимодействие макро- и мик-

роорганизмов. Он содержит бактериальные компоненты и токсические продук-

ты, которые всасываются в кровеносное и лимфатическое русло и отравляют 

организм. Токсины и эндотоксины, попадая в систему воротной вены и боль-

шой круг кровообращения, вызывают дегенеративные изменения в печени, се-

лезенке, почках, проявляют токсическое действие на мышцу сердца и цен-

тральную нервную систему. Большое значение в патогенезе эндотоксикоза 

придается паралитической кишечной непроходимости, которая почти всегда 
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наблюдается при послеоперационных перитонитах. Она рассматривается как 

следствие нарушения регионарного брыжеечного кровотока, обусловленного 

общими расстройствами гемодинамики и микроциркуляции. В кишечнике в 

связи с нарушением пищеварения и двигательной деятельности скапливается 

большое количество жидкости и газов, быстро размножаются микроорганизмы, 

возникают процессы брожения и гниения с образованием множества недоокис-

ленных продуктов (аммиак, скатол, индол и др.). На фоне нарушенных крово-

обращения и микроциркуляции, действия токсинов и эндотоксинов, а также 

протеолитических ферментов возникают некробиотические процессы в кишеч-

ной стенке и нарушаются в ней процессы всасывания, что способствует посту-

плению в кровоток высокомолекулярных продуктов гидролиза белков. При на-

рушении проходимости кишечной стенки через нее в брюшную полость посту-

пают токсины и бактерии, увеличивая токсичность экссудата. Возникающая ак-

тивация симпатико-адреналовой и калликреин-кининовой систем, способст-

вующая выбросу большого количества вазодилататоров и вазоконстрикторов, 

усугубляет микроциркуляторные нарушения. Последние создают предпосылки 

для изменений реологических свойств крови, а в целом приводят к метаболиче-

ским нарушениям и гипоксии тканей. Изложенный механизм микроциркуля-

торных и полиорганных нарушений может характеризовать развитие и эндо-

токсического шока. 

Клиническая картина послеоперационного перитонита атипична, по-

скольку он развивается на фоне интенсивной терапии и особенного состояния 

больной, обусловленного послеоперационным периодом. 

При остром течении заболевания характерными будут следующие сим-

птомы: напряжение мышц брюшной стенки, сухость языка, рвота, боли в живо-

те, тахикардия и др. Выраженность отмеченных симптомов будет определяться 

в значительной мере причинными факторами (повреждение кишечника, прорыв 

гнойника и т.д.). Перитониты с острым течением могут встречаться как сразу 

после операции (повреждение кишечника), так и в более отдаленные сроки 

(вскрытие сформировавшегося гнойника). 

При остром течении болезни быстро развиваются паралитическая непро-

ходимость, почечная и печеночная недостаточность, расстройства дыхания и 

выраженные гемодинамические нарушения. 

В гинекологической практике чаще наблюдается вялотекущий послеопе-

рационный перитонит. При этом отмечаются усиление болей в животе, плохое 

отхождение газов и вздутие живота, ослабление перистальтики, сухость языка, 

тахикардия и ухудшение общего состояния 

Диагностика послеоперационного перитонита представляет определен-

ные трудности, поскольку он возникает на фоне послеоперационного периода и 

имеет свои особенности. Наряду с клинической симптоматикой в распознава-

нии перитонита существенное значение имеют вспомогательные методы иссле-

дования: обзорная рентгенография живота и малого таза, УЗИ, пункция брюш-

ной полости через задний свод, клинические и биохимические исследования 

крови и мочи, а также лапароскопия. 

Дифференциальная диагностика должна проводиться со спаечной кишеч-
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ной непроходимостью, возникающей в послеоперационном периоде. 

Лечение больных с послеоперационным перитонитом только оператив-

ное, сочетающееся с комплексом консервативных мероприятий по интенсивной 

терапии. 

Предварительно проводится интенсивная предоперационная подготовка 

(2—3 ч). Релапаротомия предусматривает устранение источника перитонита, 

санацию и дренирование брюшной полости, дренирование тонкой кишки. Па-

раллельно с релапаротомией и после нее проводятся, интенсивная антибактери-

альная терапия (местная и общая); инфузионные и дезинтоксикационные меро-

приятия; коррекция нарушений гомеостаза и расстройств гемодинамики, нару-

шений функции печени и почек; борьба с паралитической кишечной непрохо-

димостью. 

Брюшная полость вскрывается достаточным срединным разрезом. Произ-

водится ревизия органов малого таза и брюшной полости (тщательно, последо-

вательно и методично). Осуществляется блокада брыжейки тонкой кишки 

100—150 мл 0,25% раствора новокаина. 

Многообразие причин послеоперационного перитонита, его форм и вари-

антов течения при неоднозначном состоянии больных не позволяет рекомендо-

вать унифицированных приемов при операциях. В каждом конкретном случае 

следует руководствоваться правилами оптимального объема операции с учетом 

состояния больной. Обязательными этапами операции являются промывание 

брюшной полости, ее дренирование, нередко с последующим перитонеальным 

лаважем. Декомпрессия кишечника осуществляется трансназальной интубаци-

ей тонкой кишки, с помощью энтеростомы, а также интубацией тонкой кишки 

ретроградным путем через цекостому. Хороший эффект в профилактике и лече-

нии паралитической кишечной непроходимости наблюдается при продленной 

перитубарной анестезии. 

Ведение послеоперационного периода после релапаротомии предусмат-

ривает следующие мероприятия: 

• адекватное обезболивание с использованием анальгетиков, антигиста-

минных препаратов, спазмолитиков и ганглиоблокаторов; 

• профилактика и лечение дыхательной недостаточности и гипоксии с 

помощью продленной ИВЛ; 

• лечение функциональной недостаточности сердечно-сосудистой систе-

мы введением быстродействующих и быстровыводящихся средств (строфан-

тин, коргликон, мезатон, допамин, глюкокортикостероиды); 

• сбалансированная адекватная антибактериальная терапия с антибиоти-

ками (сочетанием полностью полусинтетических пенициллинов, цефалоспори-

нов, аминогликозидов) и других средств, вводимых местными и парентераль-

ными путями; 

• полноценная интенсивная корригирующая инфузионная терапия; 

• коррекция метаболических, водно-электролитных нарушений, почеч-

ной и печеночной недостаточности; 

• профилактика и лечение функциональной кишечной непроходимости; 

• применение ингибиторов протеолитических и лизосомальных фермен-
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тов (контрикал, трасилол и др.). 

Весьма эффективным в лечении послеоперационного перитонита, осо-

бенно вызванного анаэробными микроорганизмами, являются гипербарическая 

оксигенация, экстракорпоральная детоксикация (гемолимфосорбция и др.). 

Таким образом, лечение послеоперационного перитонита, как одного из 

тяжелейших осложнений, требует применения комплекса хирургических и кон-

сервативных мероприятий, интенсивной послеоперационной терапии. 

41.10. Кишечная непроходимость 
Различают раннюю (до выписки из стационара) и позднюю (через не-

сколько месяцев после операции) послеоперационную непроходимость кишеч-

ника. 

Ранняя послеоперационная кишечная непроходимость 
может быть функциональной и механической. Функциональная (па-

ралитическая) кишечная непроходимость возникает в течение 5—7 дней после 

операционного периода и может быть обусловлена чрезмерной травматизацией 

органов брюшной полости, большими и травматичными операциями, текущим 

перитонитом. Причинами ранней механической кишечной непроходимости яв-

ляются: спайки брюшной полости, образующиеся вследствие воспалительных 

процессов или повреждений серозного покрова брюшины; заворот или ущем-

ление кишки, оставленные в брюшной полости инородные тела. 

Образование спаек, являющихся наиболее частой причиной ранней ки-

шечной непроходимости, происходит в период организации фибрина, которая 

длится 18—20 дней. 

Поздняя послеоперационная кишечная непроходимость бывает обычно 

механической и развивается вследствие спаечных процессов в отдаленные сро-

ки, а также ввиду топографо-анатомических взаимоотношений органов, возни-

кающих после операций, которые могут создавать условия для заворота, узло-

образования и ущемления кишечных петель. 

В патогенезе кишечной непроходимости большое значение имеет ее уро-

вень: чем выше она локализована, тем тяжелее протекает, с более выраженны-

ми обменными нарушениями. Основные сдвиги в гомеостазе обусловлены вод-

но-электролитными нарушениями и дегидратацией вследствие рвоты и секве-

страции жидкости в кишечнике. Вначале развивается внеклеточная дегидрата-

ция, а затем и внеклеточная. Потери воды, белков и электролитов приводят к 

снижению клубочковой фильтрации и уменьшению диуреза. Развивается азо-

темия, возникают нарушения электролитного обмена. 

Клиническая картина кишечной непроходимости характеризуется сле-

дующими симптомами: боли в животе, рвота, задержка стула и газов, вздутие 

живота. Боли, как основной симптом, могут быть различной интенсивности. 

Особенно они выражены при механической (в частности, странгуляционной) 

кишечной непроходимости. Развиваются симптомы раздражения брюшины. 

Вследствие обменных нарушений возникают икота, жажда, сухость во рту. 

Особенно выраженна клиническая картина при механической кишечной 

непроходимости: язык сухой, покрытый грязно-серым или коричневым нале-

том; увеличен или равномерно вздут живот, иногда он асимметричен, участвует 
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в акте дыхания; выраженна перистальтика кишечника, часто с шумами; разли-

тая болезненность живота с выраженными перитонеальными симптомами; на-

висание стенки прямой кишки при ректальном исследовании; температура тела 

повышается, частота пульса увеличивается, артериальное давление снижается. 

Для паралитической кишечной непроходимости более характерными 

будут следующие симптомы: распирающие боли в животе; слабое напряжение 

мышц брюшной стенки; задержка стула и газов, рвота; отсутствие перистальти-

ки и шум плеска; при пальпации равномерная болезненность во всех отделах 

живота. 

Для всех видов кишечной непроходимости характерны умеренный лей-

коцитоз, сдвиг нейтрофильной формулы влево, гипохлоремия, гипокалиемия (в 

поздние сроки гиперкалиемия), гипокальциемия. В меньшей степени выражены 

изменения в красной крови. 

Диагностика послеоперационной кишечной непроходимости особенно 

затруднительна, если она развивается в первые дни после операции (ранняя па-

ралитическая непроходимость). Обусловлено это интенсивным применением 

наркотических и обезболивающих средств, которые способствуют физиологи-

ческой паралитической непроходимости. 

В дальнейшем диагностическим критерием при атипичной непроходимо-

сти является отсутствие эффекта от проводимых мероприятий по стимуляции 

функции кишечника. 

Наряду с клинической симптоматикой в диагностике кишечной непрохо-

димости важное значение имеют специальные (вспомогательные) методы ис-

следования: рентгенологические (газы в раздутых петлях кишечника, скопле-

ние жидкости и газа в желудке, чаши Клойбера при обзорной рентгеноскопии; 

нарушение проходимости сульфата бария); ультразвуковые; клинические и 

биохимические анализы крови. 

Лечение послеоперационной кишечной непроходимости, как механиче-

ской, так и паралитической, оперативное. При механической кишечной непро-

ходимости нередко возникает необходимость резекции кишки (при ее некрозе). 

Предоперационная подготовка (в течение 2—3 ч) предусматривает ин-

тенсивную коррекцию нарушений гомеостаза, особенно белкового и водно-

электролитного баланса, аспирацию застойного содержимого желудка и ки-

шечника. 

Выполняется широкая релапаротомия, позволяющая произвести береж-

ную ревизию кишечника, новокаинизацию брыжейки кишки, адекватную сана-

цию брюшной полости растворами асептиков и антисептиков. 

При паралитической кишечной непроходимости особое значение имеет 

декомпрессионная интубация желудочно-кишечного тракта, при механической, 

с учетом ее разновидностей, различные варианты расправления или резекции 

кишки. 

Во всех случаях операция включает такие мероприятия, как интубация 

тонкой кишки, санация и дренирование брюшной полости. 

Послеоперационная кишечная непроходимость может рецидивировать, 

что потребует повторных релапаротомий. 
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В послеоперационном периоде проводятся такие же лечебные мероприя-

тия, как и при послеоперационном перитоните. 

 

41.11. Абсцессы малого таза 
Абсцессы полости малого таза — это отграниченное скопление гноя в 

пузырно-маточном или в прямокишечно-маточном пространстве. Такие абсцес-

сы могут сформироваться при гнойно-воспалительных мешотчатых образова-

ниях в придатках, а также в послеоперационном периоде. При этом образую-

щиеся спайки отграничивают скопление гноя от свободных отделов брюшной 

полости. Вначале образуется воспалительный инфильтрат, в состав которого 

могут входить петли кишок, сальник, стенки мочевого пузыря, матки и прямой 

кишки. С затиханием воспалительной реакции образуется пиогенная капсула. 

При абсцессе всегда имеют место интоксикация и опасность вскрытия капсулы 

в брюшную полость, прямую кишку или во влагалище. Абсцессы формируются 

на 5—8-е сутки после операции и позже. 

Клиническая картина характеризуется повышением температуры (посто-

янного или гектического типа) с 4—6-х суток послеоперационного периода, бо-

лями внизу живота, нарастающими изменениями в крови (повышение СОЭ, 

лейкоцитоз и др.). При вскрытии абсцесса и попадании гноя в брюшную по-

лость возникают симптомы раздражения брюшины и другие симптомы перито-

нита. 

С целью диагностики используются пункция брюшной полости через 

задний свод, УЗИ, компьютерная томография, лапароскопия. 

Лечение оперативное. Если раньше предпочтение отдавалось вскрытию 

абсцессов через задний свод, то в настоящее время операции выполняются 

трансабдоминально. Дренирование брюшной полости осуществляется через 

дополнительные разрезы в подвздошных областях и через задний свод влага-

лища. 

Послеоперационные абсцессы малого таза, брюшной полости и забрю-

шинных пространств в гинекологической практике в настоящее время встреча-

ются редко. Чаще из них наблюдаются абсцессы полости малого таза. Возни-

кают они у женщин в основном после операций по поводу гнойно-

воспалительных процессов, реже — по другим причинам. 

Основным условием развития послеоперационных абсцессов является 

снижение неспецифической резистентности организма и иммунных механиз-

мов. Чаще они возникают при невозможности радикального удаления очагов 

воспалительного процесса. 

Межпетельные абсцессы — это ограниченное скопление гноя между 

петлями тонкой и толстой кишок. В гинекологической практике встречаются 

редко. Развиваются они при гинекологических операциях по поводу заболева-

ний, сопровождающихся общим или диффузным перитонитом. 

Возникновению межпетельных абсцессов способствует недостаточная 

санация брюшной полости, неадекватное дренирование. Чаще они наблюдают-

ся в илеоцекальной области, в правом или левом боковых каналах. 

Клинически заболевание вначале проявляется парезом кишечника при 
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субфебрильной температуре. В последующем симптомы становятся более вы-

раженными: появляются сильные боли в животе, высокая (38—39°С) темпере-

тура, типичные для воспалительного процесса изменения показателей крови. 

Возможно развитие кишечной непроходимости, как паралитической (из-за раз-

дражения нервных окончаний кишки), так и механической (за счет сдавления 

кишки инфильтратом, образованием изгибов). При нескольких межпетельных 

абсцессах клиника напоминает разлитой перитонит. Выявлению межпетельных 

абсцессов помогают рентгенологические, ультразвуковые исследования и ком-

пьютерная томография. 

Лечение в стадии инфильтратов может быть консервативным (холод, де-

зинтоксикационная, антибактериальная терапия), при образовании абсцессов — 

оперативное. Вскрытие абсцессов, опорожнение от гноя и дренирование произ-

водятся трансабдоминально или через разрезы, произведенные экстраперитоне-

ально непосредственно над областью гнойника. 

Реже в гинекологической практике встречаются послеоперационные под-

диафрагмальные абсцессы (в верхнем этаже брюшной полости, ограниченные 

сверху диафрагмой), забрюшинные, абсцессы печени, селезенки и других ло-

кализаций. 

 

41.12. Бронхолегочные осложнения 

Послеоперационные бронхолегочные осложнения 
встречаются после операций чаще всех других (5—20%), хотя многие из 

них не регистрируются (такие как трахеобронхит, трахеит и др.). К бронхоле-

гочным осложнениям относятся: острый трахеобронхит, пневмония, ателектаз. 

Факторами риска возникновения послеоперационных легочных осложне-

ний являются пожилой возраст больных, заболевания дыхательной системы пе-

ред операцией, различные другие болезни, снижение иммуннорезистентности 

организма. Наркоз и массивная инфузионная терапия с перегрузкой сосудисто-

го русла способствуют развитию таких осложнений. 

Бронхолегочные осложнения после операций обусловлены инфицирова-

нием дыхательных путей как эндогенной, так и экзогенной флорой. 

Особо важная роль в их развитии принадлежит нарушениям микроцирку-

ляции в легких, чему способствуют продолжительный наркоз и различные от-

клонения в состоянии гомеостаза. 

Послеоперационная пневмония может быть первичной и вторичной. 

Первичная пневмония возникает как самостоятельное осложнение после опера-

ции у больных с интоксикацией, гиповолемией, обменными нарушениями. 

Этому способствуют малоподвижность, пожилой возраст, сердечно-сосудистая 

патология. Вторичная пневмония развивается вследствие генерализации гной-

но-воспалительного процесса (перитонит, сепсис и др.). 

Послеоперационные пневмонии обычно бактериального генеза появля-

ются при снижении общих и локальных (бронхолегочных) иммунных механиз-

мов при аспирации крови, мокроты, желудочно-кишечного содержимого, чему 

способствуют ателектазы и тромбозы мелких легочных артерий. 

Воспалительный процесс имеет мелкоочаговый характер и локализуется в 
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нижних отделах легких. Его развитию часто предшествуют острые трахеоброн-

хиты, которые клинически выявляются уже в 1-е сутки заболевания. 

Клинические симптомы пневмонии появляются уже на 2—3-и сутки по-

слеоперационного периода и различаются в зависимости от типа течения по-

слеоперационной пневмонии. Классическая ее форма характеризуется острым 

началом, кашлем с мокротой, высокой температурой, одышкой, признаками ин-

токсикации с четкими физикальными изменениями (укорочение перкуторного 

звука, жесткое дыхание и разнокалиберные хрипы в области очага поражения). 

При бронхопневмонии на первое место выступают симптомы бронхита. Стер-

тая (вялое течение) форма пневмонии проявляется кашлем, признаками инток-

сикации и жестким дыханием с единичными сухими хрипами. Диагностике 

пневмонии помогает рентгенологическое исследование. Следует проводить 

дифференциальную диагностику указанных форм пневмонии с инфаркт-

пневмонией, которая возникает через 4—5 дней после операции вследствие 

тромбоза мелких легочных артерий. Она характеризуется четкой симптомати-

кой: внезапно возникающими болями в грудной клетке, затрудненным дыхани-

ем, кашлем с мокротой и примесью крови, нарастающей одышкой и высокой 

температрой. Гипостатическая пневмония наблюдается у больных с сердечно-

сосудистой недостаточностью. При ней появляются одышка, кашель, субфеб-

рильная температура и обильные мелкопузырчатые хрипы в нижних отделах 

легких. 

Аспирационная пневмония характеризуется острым началом сразу после 

операции и выраженными симптомами бронхита, болями в грудной клетке, 

одышкой, кашлем и высокой температурой. 

Вторичные послеоперационные пневмонии развиваются на фоне генера-

лизации гнойно-воспалительных процессов и протекают обычно с быстро воз-

никающими деструктивными изменениями в легких и неблагоприятным исхо-

дом. 

Лечение послеоперационных пневмоний проводится с учетом следующих 

принципов: устранение факторов, способствующих их развитию, и назначение 

интенсивной антибактериальной терапии; коррекция нарушений гомеостаза; 

повышение защитных сил организма. 

Существенным компонентом при лечении послеоперационных пневмо-

ний является устранение нарушений бронхиальной проходимости. С этой це-

лью используются аэрозольные ингаляции муколитических и бронхорасши-

ряющих средств, вибромассаж, дыхательная гимнастика, физиотерапевтические 

процедуры. В тяжелых ситуациях производится удаление мокроты путем ас-

пирации через назотрахеальный катетер, а при необходимости и лаваж дыха-

тельных путей. С лечебной целью при инфаркт-пневмонии и с профилактиче-

ской при других формах пневмонии применяются антикоагулянты (гепарин или 

препараты непрямого действия). 

Острый трахеобронхит развивается вследствие механических, клиниче-

ских и инфекционных факторов: раздражение дыхательных путей ингаляцион-

ными анастетиками и чистым кислородом; травмирование слизистых оболочек 

интубационной трубкой; недостаточное увлажнение и согревание вдыхаемого 
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воздуха; неэффективная предоперационная санация носоглотки; низкая асеп-

тичность наркозной аппаратуры. 

Часто заболевание развивается у лиц, страдающих хроническими заболе-

ваниями дыхательных путей, курильщиц и при наличии очагов инфекции в ор-

ганизме. При нем возникает отек слизистых оболочек бронхов, скопление в них 

слизи. При тяжелом течении трахеобронхита возникает переход катаральной 

формы его в гнойную, с образованием язвенных дефектов, деструкции не толь-

ко слизистых оболочек, но и мышечных. 

Клиническим проявлением болезни являются кашель, боли за грудиной, 

одышка, выделение мокроты. При повышении температуры и явлениях инток-

сикации следует проводить дифференциальную диагностику с пневмонией 

рентгенологическими исследованиями. 

Лечение предусматривает устранение нарушений дренажной и вентиля-

ционной функции бронхов. С этой целью проводятся ингаляции 2% раствором 

хлорида натрия, гидрокарбоната натрия, протеолитических ферментов, бронхо-

литиков. В состав аэрозолей добавляются антивоспалительные, антисептиче-

ские и обезболивающие средства. Показано обильное питье теплой жидкости 

(минеральные воды, чай с медом и др.). 

По показаниям применяются антибактериальная терапия, коррекция дру-

гих нарушений в организме. 

Ателектазы легких бывают обтурационные при нарушении проходимости 

бронхов сдавлением извне и компрессионные вследствие сдавления легких 

плевральным выпотом. Частыми причинами послеоперационных ателектазов 

считаются бронхоспазм и обтурация бронхов слизью, аспированной кровью, 

рвотными массами, а также недостаточное увлажнение ингаляционных газов, 

что приводит к сухости трахеобронхиального дерева, а это затрудняет его очи-

щение. Развиваются ателектазы при гиповентиляции легких вследствие по-

верхностного дыхания в раннем послеоперационном периоде, при нарушениях 

состояния сурфактанта легких, обусловленных гипоксемическими и ишемиче-

скими состояниями и действием анестетиков, особенно при длительной искус-

ственной (продолжительной операции) вентиляции легких. 

Клинически различаются долевые, тотальные и сегментарные ателектазы. 

После операции долевой ателектаз характеризуется внезапным развитием 

цианоза после экстубации трахеи, одышкой, кашлем, отставанием грудной 

клетки и участием межреберных мышц в акте дыхания с выраженным болевым 

симптомом. Рентгенологически выявляется гомогенное затемнение в соответ-

ствующей доле, изменение ее объема, высокое стояние купола диафрагмы, 

смещение тени средостения в сторону ателектаза. Подобные клинические про-

явления характерны и для более поздних долевых, а также тотальных ателекта-

зов. Реже встречаются сегментарные и субсегментарные ателектазы. На фоне 

ателектазов создаются условия для развития пневмонии. 

Лечение направлено на устранение причин, вызвавших ателектазирова-

ние. Для расправления легких используются дыхательная гимнастика, кашле-

вые движения, вибромассаж, ингаляции бронхорасширяющих средств (изадри-

на). При абтурационных ателектазах из бронхиального дерева выводится суб-
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страт, их вызвавший (слизь, кровь и т.д.). Для этого назначаются ингаляции 

водно-кислородных аэрозолей, стимуляция кашля и санация трахеобронхиаль-

ного дерева с помощью назотрахеального катетера или микроирригатора, вве-

денного через интубационную трубку или микротрахеостому. При их неэффек-

тивности проводится инструментальная бронхосанация. 

При лечении компрессионных ателектазов, связанных с накоплением 

жидкости в плевральной полости, показаны пункция и аспирация содержимого 

с последующим введением антисептиков и антибиотиков. При всех видах ате-

лектазов проводится оксигенотерапия в режиме положительного давления на 

выдохе, антибиотикотерапия. 

 

41.13. Экстремальные послеоперационные осложнения 
В гинекологической практике у больных в послеоперационном периоде 

возможно возникновение крайне тяжелых состояний, требующих реанимаци-

онных мероприятий и максимально интенсивной терапии. К ним относятся ост-

рые сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, септический, анафи-

лактический и геморрагический шок, тромбоэмболия легочной артерии, пече-

ночная и почечная недостаточность, аспирационный синдром (синдром Мен-

дельсона). Они изложены в учебнике по акушерству и специальных руково-

дствах. 
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Приложение 1 

(из МКБ-Х,1993г.) 

Класс XIV 
Болезни мочеполовой системы (N00—N99)  

Болезни молочной железы (N60—N64) 
Исключено: болезни молочной железы, связанные с деторождением 

(О91—O92) 

N60 Доброкачественная дисплазия молочной железы  

Включено: фиброзно-кистозная мастопатия  

Исключено: инфекционный мастит новорожденного (Р39,0) 

N62 Гипертрофия молочной железы 

N63 Образование в молочной железе неуточненное 

N64 Другие болезни молочной железы 

Воспалительные болезни женских тазовых органов (N70—N77) 
Исключено: осложняющие. 

—аборт, внематочную или молярную беременность (О00—О07, О08.0) 

—беременность, роды и послеродовой период (О23—O75.3, O85, O86.—) 

N70 Сальпингит и оофорит  

Включено: 
• абсцесс: 

—маточной трубы 

—тубоовариальный 

—яичника 

• пиосальпинкс 

• сальпингоофорит 

• тубоовариальная воспалительная болезнь 

N71 Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки  

Включено: 
• абсцесс матки 

• метрит 

• миометрит 

• пиометра 

• эндо(мио)метрит 

N72 Воспалительные болезни шейки матки 

Исключено: эрозия и эктропион шейки матки без цервицита (N86) 

N73 Другие воспалительные болезни женских тазовых органов 

N74 Воспалительные болезни женских тазовых органов при болезнях, 

классифицированных в других рубриках 

N75 Болезни бартолиновой железы 

N76 Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы 

Исключено: старческий (атрофический) вагинит (N95.2) 

N77 Изъязвление и воспаление вульвы и влагалища при болезнях, клас-

сифицированных в других рубриках 

Невоспалительные болезни женских половых органов (N80—N98) 
N80 Эндометриоз 
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N81 Выпадение женских половых органов 

Исключено: 
• выпадение и грыжа яичника и маточной трубы (N834) 

• выпадение культи (свода) влагалища после гистерэктомии (N99.3) 

• выпадение половых органов, осложняющее беременность, роды или 

родоразрешение (O34.5) 

N82 Свищи с вовлечением женских половых органов  

Исключено: пузырно-кишечный свищ (N32.1) 

N83 Невоспалительные болезни яичника, маточной трубы и широкой 

связки матки  

Исключено: гидросальпинкс (N70.1) 

N84 Полип женских половых органов  

Исключено: 

• аденоматозный полип(D28.—) 

• плацентарный полип (О90.8) 

N85 Другие невоспалительные болезни матки, за исключением шейки 

матки  

Исключено: 
• воспалительные болезни матки (N71.—) 

• выпадение матки (N81.—) 

• невоспалительные болезни шейки матки (N86—N88) 

• полип тела матки (N84.0) 

• эндометриоз (N80.—) 

N86 Эрозия и эктропион шейки матки  

Исключено: с цервицитом (N72) 

N87 Дисплазия шейки матки 

Исключено: карцинома in situ шейки матки (D06.—) 

N88 Другие невоспалительные болезни шейки матки  

Исключено: 
• воспалительные болезни шейки матки (N72) 

• полип шейки матки (N84.1) 

N89 Другие невоспалительные болезни влагалища  

Исключено: 

• воспаление влагалища (N76.—) 

• карцинома in situ влагалища (D07.2) 

• старческий (атрофический) вагинит (N95.2) 

• бели при трихомонозе (А59/0) 

N90 Другие невоспалительные болезни вульвы и промежности  

Исключено: 

• воспаление вульвы (N76.—) 

• карцинома in situ вульвы (D07.1) 

• текущая акушерская травма (О70 —, О71.7—О71.8) 

N91 Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации  

Исключено: дисфункция яичников (Е28.—) 

N92 Обильные, частые и нерегулярные менструации  
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Исключено: кровотечение после менопаузы (N95.0) 

N93 Другие аномальные кровотечения из матки и влагалища  

Исключено: 
• ложная менструация (Р54.6) 

• неонатальное кровотечение из влагалища (Р54.6) 

N94 Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми орга-

нами и менструальным циклом 

N95 Нарушения менопаузы и другие нарушения в околоменопаузальном 

периоде  

Исключено: 
• обильные кровотечения в предменопаузальном периоде (N92.4) 

• постменопаузальный: 

—остеопороз (М81.0) 

—с патологическим переломом (М80.0) 

—уретрит (N34.2) 

• преждевременная менопауза БДУ (Е28.3) 

N96 Привычный выкидыш  

Исключено: 
• с текущим абортом (О03—О06) 

• текущая беременность (O26.2) 

N97 Женское бесплодие  

Включено: 
• неспособность забеременеть 

• стерильность женская БДУ 

Исключено: относительное бесплодие (N96) 

N98 Осложнения, связанные с искусственным оплодотворением 

Другие нарушения мочеполовой системы (N99) 
N99 Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не 

классифицированные в других рубриках  

Исключено: • лучевой цистит (N30.4) 

• остеопороз после оперативного удаления яичника (М81.1) — с патоло-

гическим переломом (М80.1) 

• состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (N95.3) 

 

Класс XV 

Беременность, роды и послеродовой период (O00-О99) 

Исключено: 
• акушерский столбняк (А34) 

• болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]  

(B20-B24) 

• послеродовая остеомаляция (М83.0) 

• послеродовой некроз гипофиза (Е23.0) 

• психические расстройства и расстройства поведения, связанные с по-

слеродовым периодом (F 53.—) 

• наблюдение за: 
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— нормальной беременностью (Z34.—) 

— течением беременности с высокой степенью риска (Z35.—) 

• травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних 

причин (S00—Т98) 

Беременность с абортивным исходом (O00—O08) 
 Исключено: продолжающаяся беременность при многоплодном зачатии 

после аборта одного или более чем одного плода (O31.1) 

O00 Внематочная [эктопическая] беременность 

Включено: внематочная беременность с разрывом 

• При необходимости идентифицировать какое-либо присоединившееся 

осложнение используют дополнительный код рубрики О08.—. 

O01 Пузырный занос 

Исключено: злокачественный пузырный занос (D39.2) 

O02 Другие анормальные продукты зачатия  

Исключено: бумажный плод (О31.0) 

С рубриками О03—О06 используются следующие четвертые знаки 

Примечание. Понятие «неполный аборт» включает задержку продуктов 

зачатия после аборта 

0 Неполный аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и та-

зовых органов 

С состояниями, классифицированными в подрубрике О08.0 

1 Неполный аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным 

кровотечением 

С состояниями, классифицированными в подрубрике О08.1 

2 Неполный аборт, осложнившийся эмболией 

С состояниями, классифицированными в подрубрике О08.2 

3 Неполный аборт с другими и неуточненными осложнениями 

С состояниями, классифицированными в подрубриках O083—O089 

4 Неполный аборт без осложнений 

5 Полный или неуточненный аборт, осложнившийся инфекцией поло-

вых путей и тазовых органов 

С состояниями, классифицированными в подрубрике О08.0 

6 Полный или неуточненный аборт, осложнившийся длительным или 

чрезмерным кровотечением 

С состояниями, классифицированными в подрубрике О08.1 

7 Полный или неуточненный аборт, осложнившийся эмболией с со-

стояниями, классифицированными в подрубрике О08.2 

С состояниями, классифицированными в подрубрике O08.2 

8 Полный или неуточненный аборт с другими или неуточненными 

осложнениями 

С состояниями, классифицированными в подрубрике O08.3—008.9 

9 Полный или неуточненный аборт без осложнений 

O03 Самопроизвольный аборт 

Включено: выкидыш 

O04 Медицинский аборт 
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Включено: 

• аборт по медицинским показаниям 

• прерывание беременности 

 — легальное 

— по медицинским показаниям 

O05 Другие виды аборта 

O06 Аборт неуточненный 

Включено: искусственный аборт БДУ 

O07 Неудачная попытка аборта 

Включено: неудачная попытка искусственного аборта  

Исключено: неполный аборт (О03—О06) 

 O08 Осложнения, вызванные абортом, внематочной или молярной бе-

ременностью 

 Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время бере-

менности, родов и в послеродовом периоде (О10—О16) 
О10 Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, 

роды и послеродовой период 

Включено: перечисленные состояния с предшествовавшей протеинурией 

Исключено: состояния с нарастающей или присоединившейся протеину-

рией (О11) 

О11 Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеину-

рией 

O12 Вызванные беременностью отеки и протеинурия без гипертензии 

O13 Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеи-

нурии 

O14 Вызванная беременностью гипертензия со значительной протеину-

рией 

Исключено: присоединившаяся преэклампсия (О11) 

O15 Эклампсия 

Включено: 
• судороги, вызванные состояниями, классифицированными в рубри-

ках O10—O14 и O16 

• эклампсия с существовавшей ранее или вызванной беременностью 

гипертензией 

O16 Гипертензия у матери неуточненная 

 

Другие болезни матери, связанные 

преимущественно с беременностью (О20-

О29) 

Примечание. Рубрики О24.— и О25 включают перечисленные ниже со-

стояния, даже если они возникли во время родов или в послеродовом периоде. 

Исключено: 
• болезни матери, классифицированные в других рубриках, но ослож-

няющие беременность, роды и послеродовой период (O98-O99) 

• медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниотиче-
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ской полости и возможными трудностями родоразрешения (О30—O48) 

О20 Кровотечение в ранние сроки беременности  

Исключено: беременность с абортивным исходом (O00—O08) 

О21 Чрезмерная рвота беременных 

O22 Венозные осложнения во время беременности  

Исключено: 
• акушерская легочная эмболия (О88.—) 

• перечисленные состояния как осложнение: 

—аборта, внематочной или молярной беременности (О00—O07, O08.7) 

—родов и послеродового периода (O87.—) 

О23 Инфекция мочеполовых путей при беременности 

О24 Сахарный диабет при беременности 

Включено: во время родов и в послеродовом периоде 

O25 Недостаточность питания при беременности 

O26 Медицинская помощь матери в связи с другими состояниями, свя-

занными преимущественно с беременностью 

O28 Отклонения от нормы, выявленные при антенатальном об-

следовании матери 

Исключено: 
• медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниотиче-

ской полости и возможными трудностями родоразрешения (O30—O48) 

• результаты диагностических исследований, классифицированные в 

других рубриках 

O29 Осложнения, связанные с проведением анестезии в период бере-

менности 

Включено: осложнения у матери, вызванные применением общей или 

местной анестезии, болеутоляющих или седативных препаратов во время бере-

менности 

Исключено: осложнения, связанные с анестезией во время: 

—аборта, внематочной или молярной беременности (О00—О08) 

—послеродового периода (O89.—) 

—родов и родоразрешения (О74.—) 

 

Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниоти-

ческой полости и возможными трудностями родоразрешения (О30-О48) 
O30 Многоплодная беременность 

Исключено: осложнения, характерные для многоплодной беременности 

(О31.—) 

O31 Осложнения, характерные для многоплодной беременности 

Исключено: 
• задержка рождения последующего ребенка из двойни, тройни и т.д. 

(О63.2) 

• неправильное предлежание одного или более чем одного плода (O32.5) 

• с затрудненными родами (O64—O66) 

• сросшаяся двойня, приводящая к диспропорции размеров таза и плода 



 673 

(О337) 

О32 Медицинская помощь матери при установленном или пред-

полагаемом неправильном предлежании плода 

Включено: состояния, являющиеся основанием для наблюдения, госпи-

тализации или другой акушерской помощи матери, а также для проведения ке-

сарева сечения до начала родов 

Исключено: перечисленные состояния с затрудненными родами (О64.—) 

О33 Медицинская помощь матери при установленном или пред-

полагаемом несоответствии размеров таза и плода 

Включено: состояния, являющиеся основанием для наблюдения, госпи-

тализации или другой акушерской помощи матери, а также проведения кесаре-

ва сечения до начала родов 

Исключено: перечисленные состояния с затрудненными родами (O65-

O66) 

O34 Медицинская помощь матери при установленной или пред-

полагаемой аномалии органов таза 

Включено: состояния, являющиеся основанием для наблюдения, госпи-

тализации или другой акушерской помощи матери, а также для проведения ке-

сарева сечения до начала родов 

Исключено: перечисленные состояния с затрудненными родами (O65.5) 

О35 Медицинская помощь матери при установленных или пред-

полагаемых аномалиях и повреждениях плода 

Включено: состояния, явившиеся основанием для наблюдения, госпита-

лизации и другой акушерской помощи матери или для прерывания беременно-

сти 

Исключено: медицинская помощь матери при установленном или пред-

полагаемом несоответствии размеров таза и плода (О33.—) 

O36 Медицинская помощь матери при других установленных или пред-

полагаемых патологических состояниях плода 

Включено: состояния плода, являющиеся основанием для наблюдения, 

госпитализации и другой акушерской помощи матери или для прерывания бе-

ременности 

Исключено: 

• роды и родоразрешение, осложнившиеся стрессом плода [дистресс] 

(О68.—) 

• синдром плацентарной трансфузии (О43.0) 

O40 Многоводие 

O41 Другие нарушения со стороны амниотической жидкости и плодных 

оболочек 

Исключено: преждевременный разрыв плодных оболочек (O42.—) 

O42 Преждевременный разрыв плодных оболочек 

O43 Плацентарные нарушения 

Исключено: 
• медицинская помощь матери при слабом росте плода вследствие пла-

центарной недостаточности (О36.5) 
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• предлежание плаценты (O44.—) 

• преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae] (O45.—) 

O44 Предлежание плаценты 

O45 Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae] 

O46 Дородовое кровотечение, не классифицированное в других рубри-

ках 

Исключено: 

• кровотечение в ранние сроки беременности (О20.—) 

• кровотечение в родах НКД (O67.—) 

• предлежание плаценты (O44.—) 

• преждевременная отслойка плаценты (О45.—) 

O47 Ложные схватки 

O48 Переношенная беременность 

Осложнения родов и родоразрешения (О60—O75) 
О60 Преждевременные роды 

О61 Неудачная попытка стимуляции родов 

O62 Нарушения родовой деятельности [родовых сил] 

O63 Затяжные роды 

O64 Затрудненные роды вследствие неправильного положения или 

предлежания плода 

O65 Затрудненные роды вследствие аномалии таза у матери 

O66 Другие виды затрудненных родов 

O67 Роды и родоразрешение, осложнившиеся кровотечением во время 

родов, не классифицированные в других рубриках 

Исключено: 
• дородовое кровотечение НКДФ (О46.—) 

• послеродовое кровотечение (О72.—) 

• предлежание плаценты (O44.—) 

• преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae] (O45.—) 

O68 Роды и родоразрешение, осложнившиеся стрессом плода [дистресс] 

Включено: дистресс плода во время родов или родоразрешения, вызван-

ный введением лекарственных препаратов 

O69 Роды и родоразрешение, осложнившиеся патологическим состоя-

нием пуповины 

O70 Разрывы промежности при родоразрешении 

Включено: эпизиотомия, продолженная разрывом 

Исключено: акушерский разрыв только верхнего отдела влагалища 

(О71.4) 

O71 Другие акушерские травмы 

Включено: повреждение инструментами 

O72 Послеродовое кровотечение 

Включено: кровотечение после рождения плода или ребенка 

O73 Задержка плаценты и плодных оболочек без кровотечения 

O74 Осложнения, связанные с проведением анестезии во время родов и 

родоразрешения 
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Включено: осложнения у матери, вызванные применением средств для 

общей или местной анестезии, болеутоляющих или других седативных препа-

ратов во время родов и родоразрешения 

O75 Другие осложнения родов и родоразрешения, не классифи-

цированные в других рубриках  

Исключено: послеродовая(ой): 

—инфекция (O86.—) 

—сепсис (O85) 

Родоразрешение (O80—O84) 
Примечание. Коды этого блока следует использовать для первичного ко-

дирования заболеваемости только в том случае, если отсутствуют записи о на-

личии других состояний, классифицированных в классе XV. 

O80 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение 

Включено: 
• случаи с минимальной помощью или без нее, с проведением эпизиото-

мии или без нее нормальные роды 

O81 Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с 

применением вакуум-экстрактора 

Исключено: неудачная попытка применения вакуум-экстрактора или 

щипцов (O66.5) 

O82 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения 

O83 Роды одноплодные, родоразрешение с использованием другого 

акушерского пособия 

O84 Роды многоплодные 

• При необходимости идентифицировать способ родоразрешения каждым 

плодом или ребенком используют дополнительный код (О80—О83). 

Осложнения, связанные преимущественно с послеродовым периодом 

(O85—O92) 
Примечание. В рубрики O88.—, О91.— и O92.— включены перечислен-

ные ниже состояния, даже если они возникают во время беременности и родов. 

Исключено: 
• акушерский столбняк (А34) 

• послеродовая остеомаляция (М83.0) 

• психические расстройства и расстройства поведения, связанные с по-

слеродовым периодом (F53.—) 

O85 Послеродовой сепсис 

• При необходимости идентифицировать инфекционный агент ис-

пользуют дополнительный код (В95—В97). 

Исключено: 

• акушерская пиемическая и септическая эмболия (O88.3) 

• септицемия во время родов (О75.3) 

O86 Другие послеродовые инфекции 

Исключено: инфекция во время родов (O75.3) 

O87 Венозные осложнения в послеродовом периоде 

Включено: во время родов, родоразрешения и в послеродовом периоде  
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Исключено: 

• акушерская эмболия (O88.—) 

• венозные осложнения при беременности (О22.—) 

O88 Акушерская эмболия 

Включено: легочная эмболия во время беременности, родов или в после-

родовом периоде  

Исключено: эмболия, осложняющая аборт, внематочную или молярную 

беременность (O00—O07, O08.2) 

O89 Осложнения, связанные с применением анестезии в послеродовом 

периоде 

Включено: осложнения у матери, вызванные применением общей или 

местной анестезии, болеутоляющих или других седативных препаратов в по-

слеродовом периоде 

O90 Осложнения в послеродовом периоде, не классифицированные в 

других рубриках 

O91 Инфекции молочной железы, связанные с деторождением 

Включено: перечисленные состояния во время беременности, послеро-

дового периода или лактации 

O92 Другие изменения молочной железы и нарушения лактации, свя-

занные с деторождением 

Включено: перечисленные состояния во время беременности, послеро-

дового периода или лактации 

Другие акушерские состояния, не классифицированные в других 

рубриках (O95—O99) 

Примечание. При использовании рубрик O95—O97 следует руково-

дствоваться правилами кодирования смертности и указаниями, изложенными в 

ч. 2. 

O95 Акушерская смерть по неуточненной причине 

O96 Смерть матери от любой акушерской причины в период более 42 

суток, но менее года после родов 

При необходимости идентифицировать акушерскую причину смерти ис-

пользуют дополнительный код. 

O97 Смерть матери от последствий прямых акушерских причин 

O98 Инфекционные и паразитарные болезни матери, классифи-

цированные в других рубриках, но осложняющие беременность, роды и после-

родовой период 

Включено: перечисленные состояния, осложняющие беременность, отя-

гощенные беременностью или являющиеся показанием для акушерской помо-

щи 

• При необходимости идентифицировать конкретное состояние ис-

пользуют дополнительный код (класс I). 

Исключено: 
• акушерский столбняк (А34) 

• бессимптомный статус инфицирования вирусом иммунодефицита че-

ловека [ВИЧ] (Z21) 
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• болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (В20—

В24) 

• лабораторное подтверждение носительства вируса иммунодефицита 

человека [ВИЧ] (R75) 

• послеродовая(ой): 

—инфекция (O86.—) 

—сепсис (O85) 

• случаи, когда медицинская помощь матери оказывается в связи с ее 

заболеванием, которое явно или предположительно влияет на плод (O35—О36) 

O99 Другие болезни матери, классифицированные в других рубриках, 

но осложняющие беременность, роды и послеродовой период 

Примечание. Эта рубрика включает состояния, осложняющие беремен-

ность, отягощенные беременностью или являющиеся главной причиной для 

оказания акушерской помощи и для которых в Алфавитном указателе не при-

ведены специальные рубрики в классе XV. 

Исключено: 
• инфекционные и паразитарные болезни (O98.—) 

• случаи, когда медицинская помощь матери оказывается в связи с ее за-

болеванием, которое явно или предположительно влияет на плод (O35—О36) 

• травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин (S00—Т98) 
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Приложение 2 

Неконтрацептивное действие комбинированных оральных контра-

цептивов (КОК) 
 

Гинекологическая патология Название препара-

та Бесплодие (используется эффект последейст-

вия) 

Новинет, Регулон 
Гиперандрогения (угревая сыпь, акне, себорея, 

гирсутизм) 

Новинет, Регулон, 

Антеовин* 
Гипоплазия матки (дифференцированный под-

ход) 

Три-регол 
Дисменорея Новинет, Регулон 
Дисфункциональные маточные кровотечения Овидон*, Регулон, 

Новинет Железисто-кистозная гиперплазия эндометрия Новинет, Регулон, 

Ригевидон 
Контрацепция после прерывания беременности Регулон 
Мастопатия (дифференцированный подход) Новинет, Регулон 
Миома матки (с учетом сроков и размеров 

опухоли) 

Ригевидон, Нови-

нет, Регулон 
Псевдоэрозия шейки матки (у нерожавших 

женщин) 

Три-регол 
Фунциональные кисты яичников (дифферен-

цированный подход) 

Овидон*, Регулон, 

Новинет 
Эндометриоз Регулон, Новинет 
*Препарат является высокодозированным. 

 

Несмотря на то что далеко не все аспекты воздействия комбинированных 

оральных контрацептивов (КОК) достаточно изучены, всеми признается, что 

благодаря своим уникальным свойствам КОК играют ключевую роль в плани-

ровании семьи. Таблетки остаются единственно приемлемым методом преду-

преждения беременности для многих женщин, которые хотят планировать свою 

беременность, и являются для них эффективным, безопасным и достаточно 

удобным методом контрацепции. 

Наиболее важным преимуществом КОК наряду с их высокой контрацеп-

тивной эффективностью (индекс Перля современных КОК составляет 0,03 — 

0,5 на 100 женщин/лет) среди обратимых методов является широкий спектр по-

ложительных неконтрацептивных эффектов. При длительном приеме препара-

тов снижается относительный риск развития рака эндометрия, доб-

рокачественных и злокачественных новообразований яичников, доброкачест-

венных заболеваний молочных желез. Снижается частота возникновения мио-

мы матки, эндометриоза, внематочной беременности, железодефицитной ане-

мии и постменопаузального остеопороза. Следует отметить, что кроме профи-

лактических эффектов КОК оказывают лечебное действие при гиперандроген-

ных состояниях (акне, угревая сыпь, себорея, гирсутизм, алопеция), дисмено-

рее, предменструальном синдроме, маточных кровотечениях, железисто-

кистозной гиперплазии эндометрия (И.С. Савельева, 2002). 

Клинические проявления гиперандрогенных состояний в организме жен-

щины многочисленны, но основным поводом для обращения к врачу являются 

избыточное оволосение тела, облысение головы, повышенная сальность кожи и 

как следствие себорея, угревая сыпь и фурункулез. Лечебный эффект при 
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приеме КОК начинает проявляться уже к концу 3-го месяца от начала приема. 

В соответствии с патогенезом заболевания (Е.В.Уварова, 2002), более оп-

равданным является применение КОК, содержащих в качестве гестагенного 

компонента дезогестрел НОВИНЕТ® и РЕГУЛОН® (схема). 

Этинилэстрадиол в комбинации с прогестагеном повышает синтез ГСПС 

в клетках печени, снижает секрецию яичниками T и А, а надпочечниками — 

АЭА и А. Минимальными андрогенными свойствами, но выраженной антианд-

рогенной активностью обладает дезогестрел. Дезогестрел является производ-

ным 19-нортестостерона, содержащего в положении С11 метильную группу, 

благодаря наличию которой блокируется связывание гормона с андрогенными 

рецепторами. Дезогестрел представляет собой прогормон, который в кишечни-

ке и печени превращается в активное производное 3-кетодезогестрел. Аффини-

тет гестагенов к различным рецепторам неодинаков. Связывание с рецепторами 

прогестерона характеризует геста генную активность, а связывание с андроген-

ными рецепторами определяет андрогенное действие Индекс селективности 

(Kloosterboer) определяется по соотношению взаимодействия с прогестероно-

выми и андрогенными рецепторами и составляет для гестодена — 26, для лево-

норгестрела — 8,8, для норэтистерона — 5, а для дезогестрела является наибо-

лее высоким — 40. Это означает, что в органе-мишени дезогестрел активно 

проявляет свое прогестероноподобное действие, а его побочные эффекты вы-

ражены незначительно. Благодаря уникальности фармакокинетики дезогестрела 

препараты НОВИНЕТ® и РЕГУЛОН® являются эффективным средством лече-

ния дисменореи, оказывают протективное действие на железистую ткань мо-

лочной железы и с успехом используются при мастопатии. 

 
Схема антиандрогенного действия КОК (этинилэстрадиол (ЭЭ) + дезо-

гестрел (ДЗГ)) 
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Способность дезогестрела избирательно блокировать только прогестеро-

новые рецепторы (высокая селективность) и тем самым оставлять свободными 

эстрогеновые рецепторы обусловила улучшение эстрогенных эффектов этини-

лэстрадиола на органы-мишени. В комбинации с этинилэстрадиолом (даже при 

дозе 20 мкг — НОВИНЕТ®) дезогестрел сохраняет вызываемое эстрогенами 

биологическое действие. 

Сразу несколькими исследованиями было показано, что при лечении ги-

перандрогенных состояний использование КОК, содержащих ципротерона аце-

тат, не имеет преимуществ перед назначением КОК, в состав которых входят 

этинилэстрадиол и дезогестрел (M.Levrier с соавт., 1988; M.Erkkola с соавт., 

1989; C.Charoenvisal с соавт., 1996; В.Н.Серов, С.В.Никитин 2000). 

Обладая антиандрогенными свойствами и минимальной истинной андро-

генностью, КОК, содержащие дезогестрел (НОВИНЕТ® и РЕГУЛОН®), повы-

шают уровень ГСПС (D.Mango с соавт., 1996). Благодаря сохранению относи-

тельно высокого уровня ГСПС на фоне приема препаратов отмечено быстрое и 

стойкое снижение концентрации свободного активного Т. Наряду с этим препа-

раты активно подавляют выработку гонадотропинов, в большей степени ЛГ, и 

ингибируют активность 5-альфа-редуктазы. Выраженное антигонадотропное 

действие КОК, содержащих дезогестрел, проявляется нормализацией соотно-

шения ЛГ и ФСГ, уменьшением объема клеток, продуцирующих андрогены в 

яичниках, улучшением биохимических условий жизнедеятельности фоллику-

лов яичника. 

Проявления таких признаков андрогении, как акне и себорея, уменьша-

ются уже через 2—3 месяца от начала приема КОК, содержащих дезогестрел 

(Geissler К., Ballmer F., 1989 и Bilorra P., Favilli S., 1998), применение которых 

является успешным в 48% случаев тяжелых форм угревой сыпи и в 80% — при 

легких формах акне. 

Преимущества низко- и микродозированных КОК (РЕГУЛОН® и НО-

ВИНЕТ®) заключаются в снижении риска эстрогензависимых побочных эф-

фектов (тошнота, задержка жидкости, нагрубание молочных желез, головная 

боль), отсутствии клинически значимого влияния на свертываемость крови, 

возможности применять их в соответствии с критериями приемлемости. 
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ПриложениеЗ 

 

Лекарственные средства, наиболее часто применяемые в гинекологиче-

ской практике На-

звание 

Со-

став 

Фармакологи-

ческое действие 

Основные показания к приме-

нению Ан-

теовин 

Табл. 

№63 

Ле-

воноргест-

рел этини-

лэстради-

ол 

Эстроген-

гестагенное, контра-

цептивное 

Контрацепция, функциональ-

ные нарушения менструального цик-

ла (в том числе боли, дисменорея) 

Ар

дуан 

Флак. 

№25 

Пи-

пекуроний 

бромид — 

4мг 

Недеполяри-

зующий миорелак-

сант 

Релаксация скелетной мускула-

туры при хирургических вмешатель-

ствах различного типа, как вспомога-

тельное средство при проведении 

общей анестезии 
Бро

мокрип-

тин Табл 

№30 

Бро-

мокриптин 

мезилат — 

2,5мг 

Допаминоми-

метик 

Женское бесплодие, нарушение 

менструального цикла, микро- и мак-

роаденомы гипофиза, прекращение 

лактации, лечение паркинсонизма, 

акромегалии, некоторых заболеваний 

молочных желез 

Ге-

парин 

Флак. 

5мл 

Ге-

парин на-

трий — 

25000 

МЕ/мл 

Антикоагулянт 

прямого действия 

Тромбозы, тромбоэмболии, 

синдром диссеминированного внут-

рисосудистого свертывания крови, 

послеоперационный период у боль-

ных с тромбоэмболиями в анамнезе, 

переливание крови 

Гор

докс Амп 

10мл 

№10, 

Флак. 

50мл 

№10 

Ап-

ротинин 

100 000 

ME/ 10 мл,  

500 

000 МЕ/ 50 

мл 

Ингибитор 

фибринолиза 

Лечение первичных фибрино-

литических кровотечений и коагуло-

патий, характеризующихся вторич-

ным фибринолизом, ангио-

невротического отека, тяжелых форм 

различных видов шока, профилактика 

послеоперационных легочных эмбо-

лий и кровотечений, лечение пан-

креатита 

Де-

карис 

Табл №1, 

№2 

Ле-

вамизола 

гидрохло-

рид 50мг, 

150мг 

Стимулирует 

функцию клеток им-

мунной системы (Т-

лимфоцитов, фагоци-

тирующих мононук-

леаров) 

Иммунодефицитные состояния, 

злокачественные опухоли молочных 

желез (после удаления основной мас-

сы опухоли хирургическим лучевым 

или химиотерапевтическим путем) 
До

налгин 

Капс. 

№10 №30 

Ниф

лумовая 

кислота — 

250мг 

Противовоспа-

лительное, обезбо-

ливающее, жаропо-

нижающее 

Состояния после акушерско-

гинекологических вмешательств, им-

плантация и удаление внутриматоч-

ной противозачаточной спирали, ад-

нексит, параметрит 
Дро

перидол 

Флак. 

10мл 

№50 

Де-

гидробен-

зперидол 

— 25мг 

Нейролептик Нейролептаналгезия, психомо-

торное возбуждение в послеопера-

ционном периоде, лечение шока 
Ка-

винтон 

Табл. 

№50 

Ампл.2мл

№10 

Вин

поцетин — 

5мг/табл. 

10мг/2мл 

Улучшает моз-

говое кровообраще-

ние, церебральный 

метаболизм и реоло-

гические свойства 

крови. Обладает ней-

ропротективным, це-

ребропротективным 

эффектом 

Лечение вегетососудистых, 

психоэмоциональных симптомов 

климактерического синдрома (в ком-

плексной терапии) 

Ка-

липсол 

Ампл.10

мл№5 

Ке-

тамина 

гидрохло-

рид — 

500мг 

Неингаляцион-

ный (в/в) наркоз бы-

строго и непродол-

жительного действия 

Профилактика гипоксии плода. 

Вводный и базисный наркоз при 

кратковременных хирургических 

вмешательствах 
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Ква

мател 

Флак. №5 

Фа-

мотидин 

— 20мг 

Подавляет 

продукцию соляной 

кислоты, как базаль-

ную, так и стимули-

рованную гатрином, 

гистамином и аце-

тилхолином. Снижа-

ет активность пепси-

на 

Профилактика и лечение желу-

дочных кровотечений у критически 

больных пациентов (например, че-

репно-мозговая травма и политравма, 

хирургические вмешательства, ожоги, 

шок различного генеза. Предупреж-

дение аспирации желудочного сока 

при общей анестезии (синдром Мен-

дельсона) 

Кл

ион 

Флак. 

100мл 

Табл №20 

Мет

ронидазол 

— 

500мг/100

мл 

250мг/табл

. 

Противопрото-

зойное, антибакте-

риальное 

Лечение заболеваний, вызван-

ных анаэробными бактериями, про-

филактика послеоперационных ин-

фекционных осложнений Кл

ионД 100 

Вагин. 

табл.№10 

Мет

ронидазол 

— 100мг 

Миконазо-

ла нитрат 

— 100мг 

Противомик-

робное, противопро-

тозойное 

Трихомониаз мочеполовых ор-

ганов, профилактика послеопера-

ционных инфекционных осложнений, 

вызванных анаэробной флорой, поле 

операций на органах малого таза Ку-

риозин 

Гель 15г 

Раствор 

— 10мл 

Гиа-

луронат 

цинка 

15,4мг/ 15г 

геля 

20,5мг/10м

л р-ра 

Противомик-

робное и улучшаю-

щее регенерацию 

тканей 

Для раствора: лечение ран кожи 

и мягких тканей с целью ускорения 

их заживления, лечение плохо зажи-

вающих, инфицированных ран, язв, 

свищей; для геля — обыкновенные 

угри (акне) 

Ми

косист 

Капс. 

№1, №7, 

№28 

Флак. 

№1, №10 

Флу

коназол 

50мг, 

100мг, 

150мг/капс

. 200мг/ 

100мл р-ра 

Противогриб-

ковый препарат, про-

изводное бистриазо-

ла 

Хронический генерализован-

ный (гранулематозный) кандидоз, ге-

нитальный кандидоз (острый и хро-

нический рецидивирующий ва-

гинальный кандидоз, профилактика 

рецидивов вагинального кандидоза (3 

и более эпизодов в год) 

На-

звание 

Со-

став 

Фармакологи-

ческое действие 

Основные показания к приме-

нению 
Ми

крофол-

лин Табл 

№10 

Эти-

нилэстра-

диол — 

0,05мг 

Эстрогенное Аменорея, олигоменорея, дис-

менорея, меноррагии, метроррагии, 

гипофункция яичников, прекращение 

лактации, акне, климактерический 

синдром 
Но-

винет 

Таб

л №21, 

№63 

Эти-

нилэстра-

диол — 

0,02мг Де-

зогестрел 

— 0,15мг 

Микродозиро-

ванный монофазный 

гормональный кон-

трацептивный препа-

рат для приема 

внутрь 

Контрацепция, функциональ-

ные расстройства менструального 

цикла, предменструальный синдром 

Но

рколут 

Табл №20 

Но-

рэтистерон 

— 5мг 

Прогестаген-

ное 

Предменструальный синдром, 

дисменорея с сокращением секре-

торной фазы, дисфункциональные 

маточные кровотечения, кистозная 

железистая гиперплазия эндометрия, 

эндометриоз, миома матки, мастал-

гия, предотвращение и прекращение 

лактации контрацепция, климактери-

ческий период 

Ов

идон 

Таб

л №21 

Ле-

воноргест-

рел — 

0,25мг 

Этинилэ-

страдиол 

— 0,05мг 

Контрацептив-

ное, эстроген-

гестагенное средство 

Контрацепция, дисменорея, 

функциональные расстройства мен-

струального цикла, болевой синдром, 

развивающийся в середине менстру-

ального цикла 
Ок-

ситоцин 

Ампл 

1мл№5 

Син-

тетиче-

ский окси-

тоцин — 

5МЕ/мл 

Эстрадиол 

— 2мг 

Стимулирует 

гладкую мускулатуру 

матки, повышает со-

кратительную актив-

ность и тонус мио-

метрия 

Индукция родов, стимуляция 

родовой деятельности, кесарево се-

чение (во время проведения опера-

ции), атония матки и атонические ма-

точные кровотечения, неполный или 

септический аборт 
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Пау

зогест 

Таб

л №28, 

№64 

Но-

рэтистеро-

на аце-

тат— 1мг 

Купирует кли-

мактерические эстро-

гензависимые сим-

птомы в период по-

стменопаузы 

Заместительная гормональная 

терапия в постклимактерическом пе-

риоде, профилактика постменопау-

зального остеопороза По-

стинор 

Табл №2, 

№4 

Ле-

вонорге-

стрел — 

0,75мг 

Посткоиталь-

ный гормональный 

контрацептив для 

приема внутрь с вы-

раженными геста-

генными антиэстро-

генными свойствами 

Экстренная контрацепция после 

полового контакта (в том числе при 

незащищенном половом контакте, 

при нарушении целостности мужско-

го презерватива) у женщин с регуляр-

ным менструальным циклом 

На-

звание 

Со-

став 

Фармакологи-

ческое действие 

Основные показания к приме-

нению 
Пре

днизолон 

Ампл 1мл 

№3 

Ма-

зипредона 

гидрохло-

рид — 30 

мг/мл 

Противошоко-

вое, противоаллер-

гическое, противо-

воспалительное 

Шок, тяжелые аллергические 

реакции 

Ре-

гулон 

Табл 

№21,№63 

Эти-

нилэстра-

диол — 

0,03мг  

Де-

зогестрел 

— 0,15мг 

Низкодозиро-

ванный монофазный 

гормональный кон-

трацептивный препа-

рат для приема 

внутрь 

Контрацепция, функциональ-

ные нарушения менструального цик-

ла, синдром предменструального на-

пряжения 
Ре-

таболил 

Ампл 1мл 

№1 

Нан

дролона 

деканоат 

— 

50мг

/мл 

Анаболическое 

средство 

Рак молочной железы, кахексия 

остеопороз дистрофические про-

цессы, вспомогательное лечение при 

инфекциях Ри-

гевидон 

Табл №21 

№21+7 

Эти-

нилэстра-

диол — 

0,03мг  

Ле-

воноргест-

рел —

9,15мг 

Монофазный 

пероральный кон-

трацептивный препа-

рат содержащий 

комбинацию эстро-

гена и гестагена 

Пероральная контрацепция, 

функциональные расстройства мен-

струального цикла 

Се-

дуксен 

Табл №20 

Ампл 2мл 

№5 

Диа-

зепам — 

5мг/табл 

10мг/2мл 

Транквилиза-

тор, производное 

бенздиазепина 

Премедикация перед хирурги-

ческими и лечебно-диагностическими 

вмешательствами, эклампсия, кли-

мактерический период Три

аклим 

Табл№28,

№64 

Эст-

радиол, 

Норэти-

стерона 

ацетат 

Монофазный 

эстроген-

гестагенный препа-

рат 

Лечение климактерического 

синдрома, связанного с недостаточ-

ностью эстрогенов, предупреждение 

постменопаузального остеопороза 
Три

-регол 

Табл 

№21, 

№63, 

№21+7, 

№3х21+7 

Ле-

воноргест-

рел, Эти-

нил эстра-

диол 

Комбиниро-

ванный трехфазный 

гормональный кон-

трацептив для прие-

ма внутрь 

Предупреждение беременности, 

расстройства менструального цикла, 

выраженный предменструальный 

синдром 
Ту-

ринал 

Табл №20 

Ал-

лилэстре-

нол — 5мг 

Прогестаген-

ное 

Привычный и угрожающий вы-

кидыш, угроза преждевременных ро-

дов Эс-

тримакс 

Таб

л №28, 

№64 

Эст-

радиол — 

2мг 

Препарат эст-

рогенного гормона 

эстрадиола 

Лечение симптомов климакте-

рического синдрома, связанного с не-

достаточностью эстрогенов, преду-

преждение постменопаузального ос-

теопороза 
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