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Доброкачественные опухоли яичников, оказывающие пря-

мое или опосредованное негативное влияние на репродук-

тивное здоровье [1–3], занимают одно из первых мест среди 

новообразований женских половых органов. Важно учитывать, 

что около 60% пациенток с доброкачественными опухолями 

яичников – женщины репродуктивного возраста, причем 72% 

из них – с нереализованной репродуктивной функцией [1].

С прогрессом лапароскопических оперативных пособий 

при данной патологии стало возможным проводить органо-

сохраняющие вмешательства (энуклеация капсулы кисты). 

Однако использование при лапароскопии традиционных 

высокочастотных энергий (контактной монополярной и био-

полярной) может в последующем негативно сказаться на фер-

тильности [5–7]. Поэтому актуальными задачами современ-

ной гинекологии и репродуктологии являются анализ новых 

типов воздействия на ткани при оперативных вмешательствах 

для достижения скорейшей реабилитации репродуктивной 

функции, снижения риска рецидива заболевания и повыше-

ния качества жизни пациенток, перенесших подобные опера-

тивные вмешательства [8].

Для сохранения фертильности после органосохраняющих 

оперативных пособий на яичниках имеют значение фоллику-

лярный запас и функциональный овариальный резерв (рост, 

развитие, овуляция фолликула; созревание и оплодотворение 

полноценного ооцита). Средства достижения гемостаза яич-

никовой ткани при лапароскопии эволюционно менялись: 

от наложения швов на яичник – к применению коагуляции – 

монополярной, биполярной (БПК), лазерной, аргоноплаз-

менной (АПК). Есть данные [9–13] о снижении результатов 

вспомогательных репродуктивных технологий после электро-

хирургического лечения доброкачественных опухолей яични-

ков. Однако это – опосредованная оценка, полученная при 

исследовании гормонального статуса, результатов эхографии 

и допплерометрии [14]. 

Комплексной оценки с использованием патоморфоло-

гического метода и маркеров деструкции ткани, согласно до-

ступным нам литературным данным, не проводилось. 
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Целью настоящего исследования было усовершенство-

вание тактики лечения пациенток с доброкачественными 

опухолями яичников на основании изучения системных и ло-

кальных эффектов различных видов высокочастотных энер-

гий: АПК и БПК. 

В исследовании участвовали 110 пациенток репродуктив-

ного возраста с доброкачественными опухолями яичников 

диаметром до 6 см, находившихся на лечении в гинекологи-

ческом отделении Городской клинической больницы №79 

(клиническая база кафедры акушерства, гинекологии и ре-

продуктивной медицины РУДН).

Критериями для включения в исследование были:

• репродуктивный возраст (от 18 до 41 года);

•  односторонние доброкачественные опухоли яичников 

(эндометриоидная киста, серозная цистаденома, зрелая 

тератома), верифицированные по данным гистологиче-

ского исследования после оперативного лечения;

•  размер опухоли или суммарный их размер в одном яич-

нике – не более 6 см.

Не включали в исследование пациенток с доброкачествен-

ными опухолями яичников, ранее перенесших оперативное 

вмешательство на яичниках, и с сочетанной гинекологиче-

ской патологией, а также с пограничными и злокачественны-

ми опухолями яичников.

Для анализа результатов использовали статистические 

компьютерные программы SPSS (версия 10.0.7) и Statistica 

6.0 for Windows. Для оценки значимости расхождения частот 

использован критерий χ2, при вычислении корреляции при-

знаков – коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Раз-

личия считали достоверными при р<0,05.

Все обследованные были разделены на 2 группы. В 1-ю 

(основную) группу вошли 60 оперированных с использова-

нием АПК в режиме «Спрей» (плавная АПК с применением 

высокочастотного многофункционального моно- и биопо-

лярного электрохирургического аппарата Фотек ЕА142; ис-

пользовались электроды 320 мм). 

Во 2-ю группу (сравнения) были включены 50 пациенток, 

у которых выполняли БПК (наиболее часто применяемый в 

оперативной гинекологии вид энергии [15]).

Критерием для прекращения коагуляции была полная 

остановка кровотечения из яичниковой ткани.

Группы были сопоставимы по соматической и гинеко-

логической патологии, длительности заболеваний, резуль-

татам проведенного обследования. Перед планируемым 

оперативным вмешательством (односторонняя цистэкто-

мия) всем пациенткам проводили общеклиническое, эхо-

графическое, допплерометрическое, клинико-лабораторное 

обследование. 

При гистологическом исследовании эндометриоидная 

киста была верифицирована у 35 пациенток основной груп-

пы и у 30 – группы сравнения, серозная гладкостенная ци-

стаденома – соответственно у 15 и 12, зрелая тератома – у 10 

и 8 больных. 

После извлечения биоматериала (капсулы кисты) из 

брюшной полости проводилась коагуляция в течение 5 с не-

большой зоны наружной поверхности капсулы кисты тем же 

видом энергии (АПК или БПК), что и коагуляция яичнико-

вой ткани при цистэктомии. В последующем образцы ткани 

капсулы кисты подвергались патоморфологическому иссле-

дованию с целью оценки особенностей зоны некроза.

Комплексная оценка факторов воздействия АПК на тка-

ни показала, что определяющими в сравнительном анализе 

с БПК являются: 1) длительность операции (коагуляции); 

2) степень травматичности при воздействии на ткани; 3) пе-

риод послеоперационного реабилитационного процесса.

Сравнительная оценка показала, что при АПК (с учетом 

вытекающего из сопла инструмента потока аргоновой плаз-

мы) при одномоментном воздействии площадь коагуляцион-

ной зоны составляла не менее 28,26 мм2, в то время как при 

БПК – всего 12,56 мм2, т.е. в 2 раза меньше. Таким образом, 

выявлены достоверные различия в физических и технических 

свойствах АПК по сравнению с БПК. Совокупность этих 

свойств АПК позволяет сократить время коагуляции (т.е. опе-

ративного вмешательства) более чем в 2 раза.

Степень деструкции ткани оценивали по шкале степени 

травматичности [16], включающей основные клинические 

и лабораторные параметры: выраженность температурной и 

болевой реакции; двигательную активность; перистальтику 

кишечника; функционирование мочевыделительной систе-

мы; клинические показатели – уровень лейкоцитов в крови, 

СОЭ, содержание С-реактивного белка, наличие свободной 

жидкости в малом тазу, биохимические показатели. 

Выявленные достоверные различия в группах касались 

течения послеоперационного периода (оценка температур-

ной и болевой реакции) биохимических маркеров деструк-

ции ткани, клинического анализа крови (уровень лейкоцитов 

и СОЭ). По-видимому, одной из причин таких изменений в 

клиническом анализе крови может быть токсическое воздей-

ствие продуктов деструкции ткани [17, 18].

Для систематизации полученных результатов была разра-

ботана балльная шкала оценки травматичности оперативно-

го вмешательства при доброкачественных опухолях яичника. 

Выделены 3 уровня повреждения: низкая (от 0 до 4 баллов), 

средняя (от 5 до 9 баллов) и высокая (>10 баллов) степень 

травматичности [19].

Анализ показал, что при АПК низкая степень травматич-

ности отмечалась у 27 (45%), средняя – у 33 (55%) пациенток, 

при БПК – соответственно у 14 (28%) и у 36 (72%) пациенток 

(p<0,05). Таким образом число пациенток с низкой степенью 

Распределение пациенток (%) по степени травматичности хирургиче-
ского лечения доброкачественной опухоли яичника после АПК и БПК
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травматичности (см. рисунок) при АПК было больше, чем 

при БПК, в 1,6 раза, а со средней степенью – в 1,3 раза мень-

ше (р<0,05).

Выявлены также достоверные различия (р<0,05) при па-

томорфологическом исследовании травматичности опера-

тивного вмешательства у пациенток 2 групп. Так, при АПК 

толщина зоны карбонизации оказалась меньше, чем при 

БПК, в 20 раз (соответственно 0,01±0,002 и 0,2±0,05 мм), 

зона губчатого некроза – в 2 раза (0,3±0,05 и 0,6±0,05 мм), 

зона компактного некроза – в 2,5 раза (0,6±0,05 и 1,6±0,1 мм) 

и зона нарушения кровоснабжения – в 1,2 раза (2,0±0,2 

и 3,2±0,3 мм).

Выявленные в 2 группах различия могут косвенно ука-

зывать на скорость последующих репаративных процессов. 

Так, более выраженные изменения в зоне нарушения кро-

воснабжения (острый тромбоз) при БПК свидетельствуют 

о наличии дополнительного разрушения яичниковой ткани 

(возможно, расширения зоны некроза) с развитием в после-

дующем фибриноидного воспаления и склероза яичнико-

вой ткани. 

Таким образом, проведенный анализ продемонстриро-

вал, что травматичность АПК при использовании у паци-

енток с доброкачественными опухолями яичников значи-

тельно ниже, чем БПК, как на системном (выраженность 

болевой, температурной и воспалительной реакции), так и 

на локальном (патоморфологические изменения в яични-

ковой ткани) уровне. В частности, данные патоморфоло-

гического исследования показали, что повреждения яич-

никовой ткани не ограничиваются зоной коагуляционного 

некроза, а распространяются по межклеточному стромаль-

ному компоненту и по сосудистому руслу, при этом в случае 

использования аргоновой плазмы повреждений значитель-

но меньше.

Применение аргоноплазменной энергии при оператив-

ных вмешательствах на яичниках сокращает длительность 

оперативного вмешательства, улучшает течение послеопе-

рационного периода и позволяет сохранить овариальный 

резерв вследствие более бережного воздействия на яични-

ковую ткань. Особенно важно использование современных 

методик высокочастотных энергий у женщин в репродук-

тивном периоде.
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USE OF HIGH-FREQUENCY ENERGIES TO TREAT PATIENTS WITH BENIGN 
OVARIAN TUMORS
Professor A. Gasparov, MD; D. Titov; Professor E. Dubinskaya, MD; O. Vekilyan 
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

It is important to use technologies ensuring careful tissue coagulation in the 
treatment of benign ovarian tumors in reproductive-aged women. One of 
such technologies is a PlasmaJet system using argon as a source of plasma 
generation.
Key words: benign ovarian tumors, argon plasma coagulation, laparoscopy, tissue 
destruction products.

Папилломавирусная инфекция (ПВИ) характеризуется 

широкой распространенностью: 75–80% женщин кон-

тактируют с вирусом папилломы человека (ВПЧ) хотя бы 

1 раз в жизни [3]. За последнее десятилетие во всем мире 

число инфицированных ВПЧ возросло более чем в 10 раз [4] 

и сегодня оно предположительно составляет 291 млн жен-

щин. Известно около 100 типов ВПЧ, из них >40 поражают 

аногенитальную область. 

Чаще всего ПВИ характеризуется бессимптомным но-

сительством. Одним из наиболее распространенных клини-

ческих проявлений ПВИ являются аногенитальные конди-

ломы – доброкачественные образования, этиологическим 

агентом которых более чем в 95% случаев является ВПЧ 

6-го и 11-го типов [2]. Результаты систематического обзо-

ра, включающего данные PubMed и EMBASE за последние 

12 лет (2001–2012 гг.), свидетельствуют о том, что ежегодно 

уровень заболеваемости аногенитальными кондиломами в 

мире колеблется от 160 до 289 случаев на 100 тыс. населения 

[6]. 

С точки зрения доказательной медицины, наибольшей 

эффективностью в лечении генитальных кондилом харак-

теризуются хирургические методы лечения, однако даже 

при их использовании частота рецидивирования составля-

ет ≥20–30% [5]. Рецидивированию экзофитных кондилом 

способствуют нарушения локального иммунитета [1]. Глав-

ным фактором специфической защиты слизистой оболочки 

шейки матки является секреторный иммуноглобулин клас-
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Представлены данные о влиянии локального иммунитета на патогенез 

кондилом шейки матки, ассоциированных с вирусом папилломы человека 

(ВПЧ). Лечение включает выполнение реконструктивно-пластической 

операции на шейке матки в сочетании с хирургической деструкцией экзо-

фитных кондилом и иммуномодулирующей терапией.
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