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Любое хирургическое вмешательство сопровождается не-

крозом тканей в очаге воспаления, патологическим бел-

ковым катаболизмом, массовой гибелью клеток и развитием 

токсических состояний [3]. Помимо некротических измене-

ний, оперативная травма ведет к глубоким нейрососудистым 

расстройствам в яичниках и гибели части генеративных эле-

ментов. Возможно, это связано с нарушением кровообраще-

ния и иннервации, возникающим как на фоне доброкаче-

ственной опухоли яичника (ДОЯ), так и вследствие опера-

тивного вмешательства [7, 10]. Полагают, что это приводит к 

выраженной в той или иной степени эндогенной интоксика-

ции, обусловленной всасыванием продуктов распада травми-

рованных тканей [4].

Капсула кисты яичника по патоморфологическим пара-

метрам (соотношение клеточного состава и межклеточного 

матрикса, выраженность сосудистого компонента) является 

(в отличие от жировой ткани, селезенки, печени, ткани мо-

лочной железы) идеальной моделью самой яичниковой ткани 

для оценки влияния высокочастотной энергии [11]. 

При одномоментной обработке капсулы кисты яичника 

высокочастотной энергией с целью удаления ДОЯ возника-

ет ожог яичниковой ткани с развитием 4 гистологических 

зон (зоны карбонизации или обугливания; губчатого некро-

за; компактного некроза; нарушения кровоснабжения) и 4–5 

морфобиохимических фаз течения некроза без пускового 

травмирующего агента. Толщина зон и интенсивность фаз 

развития неркоза в первую очередь зависят от силы и харак-

тера первичного травмирующего фактора [8].

Основываясь на представленных выше материалах, мы 

оценили травматичность применения аргоноплазменной 

(АПК) и биполярной (БПК) коагуляции в качестве методов 

интраоперационного гемостаза у пациенток с ДОЯ.

В проспективное исследование были включены 110 па-

циенток с ДОЯ диаметром до 6 см, которым было проведено 

оперативное лечение с применением БПК или АПК. Иссле-
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дование проведено в гинекологическом отделении Городской 

клинической больницы №79 (клиническая база кафедры аку-

шерства, гинекологии и репродуктивной медицины РУДН) 

и гинекологическом отделении стационара Объединенной 

больницы с поликлиникой УД Президента РФ.

Критериями включения в исследование были: 1) ре-

продуктивный возраст пациенток (от 18 лет до 41 года); 2) 

односторонние ДОЯ (эндометриоидная киста, серозная ци-

стаденома, зрелая тератома), верифицированные по данным 

гистологического исследования после оперативного лече-

ния; 3) размер опухоли или суммарный размер опухолей в 

одном яичнике не более 6 см. Не включали в исследование 

пациенток: 1) с ДОЯ, ранее перенесших оперативное вме-

шательство на яичниках, и с сочетанной гинекологической 

патологией; 2) с пограничными и злокачественными опухо-

лями яичников.

Обследованные были разделены на 2 группы: в 1-ю 

(основную) группу вошли 60 пациенток, у которых в ходе 

оперативного вмешательства по поводу ДОЯ (односторон-

няя цистэктомия) была использована АПК (высокочастот-

ный многофункциональный моно-, биполярный электро-

хирургический аппарат «Фотек ЕА142») с целью точечного 

гемостаза кровоточащих сосудов. Для оптимальной коагу-

ляции ложа опухолей яичника и удаленного биоматериала 

из брюшной полости был использован стандартный режим 

коагуляции [6, 9].

Во 2-ю группу (сравнения) были включены 50 паци-

енток, оперированных по поводу ДОЯ (односторонняя 

цистэктомия), с использованием БПК; мощность энергии 

20 Вт. Данный вид энергии наиболее часто применяется в 

оперативной гинекологии; его выбор для группы сравнения 

базировался на расширенном анализе с учетом технических, 

физических и биологических свойств при воздействии на 

ткани [5]. 

Критерием для прекращения коагуляция была полная 

остановка кровотечения из яичниковой ткани.

После извлечения в контейнере биоматериала (капсулы 

кисты) из брюшной полости на протяжении 5 с проводили 

коагуляцию небольшой зоны наружной поверхности капсу-

лы кисты тем же видом энергии (АПК или БПК), что и при 

коагуляции яичниковой ткани у пациентки при цистэктомии. 

В дальнейшем образцы ткани капсулы кисты подвергали па-

томорфологическому исследованию с целью оценки особен-

ностей зоны некроза.

Перед планируемым оперативным вмешательством 

всем пациенткам выполняли общеклиническое, эхографи-

ческое, допплерометрическое, клинико-лабораторное об-

следование. 

Из клинико-лабораторных методов проводили общий 

анализ крови, коагулограмму, биохимический анализ крови, 

определяли группу крови, резус-фактор, делали общий ана-

лиз мочи, изучали мазки с шейки матки на онкоцитологию, 

аспират из полости матки, мазки на микрофлору из мочепо-

ловых путей, исследовали госпитальный комплекс.

Всем пациенткам перед оперативным вмешатель-

ством проводили трансвагинальную 2D-эхографию и 

3D-эхографию с ангиографией на аппарате VOLUSON-730 

Expert (GEKretz, Zipf, Австрия) по стандартной методике 

с трансвагинальным датчиком (3,3–10,0 МГц). По данным 

сканирования до операции определяли размеры опухоли и 

предварительно диагностировали ее характер, основываясь 

на следующих эхографических и допплерометрических кри-

териях:
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•  при диагностике эндометриоидной кисты: образование 

округлой формы, фиксированное к задней или боко-

вой поверхности матки; практически стабильные раз-

меры на протяжении 2 менструальных циклов; стенка 

капсула кисты >2–4 мм с эффектом «двойного конту-

ра»; ровная внутренняя стенка капсулы кисты; мел-

кодисперсная эхогенная взвесь, иногда с более гипер-

эхогенными плотными включениями не более 5 мм 

(в зависимости от длительности существования кисты); 

наличие в одном яичнике до 2 образований аналогич-

ного строения; отсутствие периферического кровотока; 

отсутствие признака «акустического эффекта» [1];

•  при диагностике серозной гладкостенной цистадено-

мы: однокамерное гладкостенное образование с капсу-

лой <2 мм и диаметром <5 см, без папиллярных разрас-

таний, содержимое – однородное анэхогенное, часто 

образование смещаемое; периферического кровотока 

нет;

•  при диагностике дермоидной кисты: однокамерное 

образование кистозно-солидного строения; толщина 

капсулы >3 мм, различная толщина на разных участках 

капсулы; гиперэхогенное аваскулярное содержимое с 

плотными включениями; отсутствие периферического 

кровотока; симптом «хвост кометы» [2].

С помощью программы VOCAL (Virtual Organ Computer-

aided AnaLysis) определяли объем прилежащей к образова-

нию яичниковой ткани в дооперационном периоде, а также 

объем интактного яичника в ручном режиме (Manual). Для 

подсчета антральных фолликулов использовали программу 

Inversionmode. После расчета объема яичника в программе ви-

зуализации VOCAL™ на экран выводили автоматически рас-

считанную гистограмму 3-мерного изображения (ColorAngio) 

с показателями кровотока: индексом васкуляризации (VI), 

отражающим процент кровеносных сосудов во всем объеме 

яичника; индексом кровотока (FI), характеризующим ин-

тенсивность перфузии в интраовариальных сосудах. В после-

операционном периоде, помимо перечисленных показателей, 

оценивали количество свободной жидкости в малом тазу че-

рез 72 ч после оперативного вмешательства.

Для статистической обработки полученных результатов 

использована компьютерная программа Statistica for Windows 

Relerase 10.0 компании StatSoft Inc., США (2013). Досто-

верность различий параметрических данных оценивали по 

критерию Стьюдента. Результаты представлены как среднее 

± стандартное отклонение (М±SD). Различия между группа-

ми считали достоверными при р<0,05.

Гистологическое исследование удаленных макропрепара-

тов после коагуляции для оценки особенностей зоны некро-

за, образующийся под воздействием разных видов энергии, 

проводили на профессиональном микроскопе Axioscop 40 

с возможностью измерения зон исследования при увеличении 

в 100, 200, 400 и 1000 раз. Использовали окраску гематоксили-

ном и эозином, а также пикрофуксином по Ван Гизону.

В основной группе у 35 пациенток была выявлена эндо-

метриоидная киста, у 15 – серозная гладкостенная цистаде-

нома, у 10 – зрелая тератома. В группе сравнения указанная 

патология обнаружена соответственно у 30, 12 и 8 женщин.

Возраст обследованных варьировал от 22 лет до 41 года. 

Наиболее частыми экстрагенитальными заболеваниями в той 

и другой группе были инфекции детского возраста, заболева-

ния органов дыхания (хронические тонзиллит и необструк-

тивный бронхит) и желудочно-кишечного тракта (преиму-

щественно хронический поверхностный гастрит). Изменения 

со стороны сердечно-сосудистой системы носили характер 

функциональных вегетососудистых нарушений. Эндокрин-

ных заболеваний и патологии кроветворных органов не от-

мечалось. Оперативные вмешательства на органах брюшной 

полости в прошлом перенесли 12 (20%) обследованных 1-й 

и 11 (22%) – 2-й группы, оперированы по поводу бесплодия 

трубно-перитонеального генеза – соответственно 10 (16,7%) 

и 8 (16%) пациенток.

Достоверной взаимосвязи между возрастом менархе и раз-

витием ДОЯ в группах не выявлено. У включенных в исследо-

вание 41,7% пациенток основной группы и 40% – из группы 

сравнения было вторичное бесплодие, а соответственно у 10 

и 16%  – первичное.

Из перенесенных гинекологических заболеваний наибо-

лее часто отмечались воспалительные заболевания придатков 

и эктопия шейки матки. Некоторые пациентки ранее полу-

чали гормональную терапию (не более 3 мес) по поводу кист 

яичников с частичным временным эффектом (уменьшение 

болевого синдрома, уменьшение или отсутствие роста ДОЯ). 

В течение 6 мес до исследования ни одна пациентка не по-

лучала гормональную терапию, не была беременной и не кор-

мила грудью.

При бимануальном обследовании у 40 (66,7%) больных 

1-й и 32 (64%) – 2-й группы отмечалась болезненность при-

датков на стороне ДОЯ.

Более чем у половины пациенток ведущей при поступле-

нии в клинику была жалоба на бесплодие (первичное и вто-

ричное), у 9 (15%) и 7 (14%) – на болевой синдром, у 12 (20%) 

и 9 (18%) – на нарушение менструального цикла по типу аль-

гоменореи.

Сопутствующие жалобы были слабо или умеренно вы-

раженными. Характер жалоб у больных сравниваемых групп 

практически не различался. Несмотря на то, что сопутствую-

щие симптомы по длительности были гораздо более продол-

жительными, чем бесплодие, они не являлись причиной об-

ращения к врачу, однако условно время их появления можно 

считать началом заболевания. С появления первых жалоб у 

пациенток прошло от 2,2 до 4,3 года (без достоверных раз-

личий в длительности заболевания в рассматриваемых груп-

пах).

В ходе исследования у пациенток, получивших опера-

тивное пособие с применением различных видов энергии, 

выявлены достоверные различия (во всех случаях р<0,05) в 

патоморфологических изменениях в зависимости от травма-

тичности оперативного вмешательства (см. таблицу).

Как видно из представленных данных, при АПК у паци-

енток с ДОЯ толщина зоны карбонизации была меньше в 20 

раз, губчатого некроза – в 2 раза, компактного некроза – в 2,5 

раза, а зона нарушения кровоснабжения – в 1,5 раза меньше, 

чем при БПК (во всех случаях p<0,05).

Патоморфологические изменения в тканях 
при воздействии различных видов энергии (M±SD), мм

Глубина некроза 1-я группа 2-я группа

Зона карбонизации 0,010±0,002 0,20±0,05

Зона губчатого некроза 0,30±0,05 0,60±0,05

Зона компактного некроза 0,60±0,05 1,6±0,1

Зона нарушения кровоснабжения 
(острый тромбоз)

2,0±0,2 3,2±0,3



Полученные результаты демонстрируют, что зона коа-

гуляционного некроза при применении АПК сокращается 

более чем в 2,6 раза по сравнению с таковой при использова-

нии БПК. В то же время согласно данным, полученным при 

срочном патоморфологическом исследовании, зона наруше-

ния кровоснабжения (зона тромбоза) при применении БПК 

увеличивается (в отличие от АПК) более чем 1,6 раза, что 

может сказаться на скорости репаративных процессов: на-

личие дополнительной зоны разрушения яичниковой ткани 

(возможно расширение зоны некроза) с развитием в после-

дующем фибриноидного воспаления и склероза яичниковой 

ткани. 

Таким образом, оценка зоны повреждения яичнико-

вой ткани после применения АПК и БПК показала, что 

травматизация не ограничивается зоной коагуляционного 

некроза, а по межклеточному стромальному компоненту 

и (в большей степени) по сосудистому руслу выходит за 

пределы некроза. Следовательно, интраоперационное ис-

пользование определенных режимов АПК при лечении 

ДОЯ менее травматично по отношению к яичниковой тка-

ни, чем БПК.
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The paper gives the results obtained in the study of the efficiency of argon plasma 
and bipolar coagulation in patients with benign ovarian tumors during surgical 
interventions.
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