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Упо ми на ние о хи рур ги че с ком уда ле нии мат ки 
встре ча ет ся впер вые в «Ги не ко ло гии» гре че с ко го вра-
ча Со ра на из Эфе са (98–138 гг.) (рис. 1). Опи сы вая 
стро е ние и функ цию мат ки, Со ран оп ро вер га ет древ-
ние пред став ле ния об этом ор га не как об от дель ном 
жи вом ор га низ ме, а так же ут верж да ет, что мат ка — не 
жиз нен но важ ный ор ган, и ее уда ле ние са мо по се бе не 
яв ля ет ся при чи ной смер ти. В под тверж де ние это му он 
ука зы ва ет на на блю де ния дру го го гре че с ко го вра ча 
Те ми со на из Ла о ди кеи (I век до н.э.), ру ко пи си ко то ро-
го не со хра ни лись, а так же ссы ла ет ся на су ще ст во вав-
шую тог да в Гал лии прак ти ку уда ле ния мат ки у сви-
ней, вы ра щи ва е мых для по лу че ния мя са. По след нее 
ут верж де ние, по-ви ди мо му, оши боч но. Как из ве ст но 
из даль ней шей ис то рии жи вот но вод ст ва, для улуч ше-
ния ка че ст ва мя са сви ней ка с т ри ро ва ли, т.е. уда ля ли 
яич ни ки, а не мат ку. В гла ве, по свя щен ной вы па де нию 
мат ки, Со ран ре ко мен ду ет в це лях спа се ния жиз ни 
боль ной уда лять часть или да же всю мат ку в слу ча ях 
воз ник но ве ния ган г ре ны («по чер не ния») вы пав ше го 
ор га на [1].

Не сколь ко сто ле тий спу с тя по ло же ния, опи сан ные 
Со ра ном, бы ли про ци ти ро ва ны в тру дах ви зан тий ских 
вра чей: Этия из Ами ды (лат. Aëtius, се ре ди на V — 
се ре ди на IV ве ка) и Пав ла  из Эги ны (лат. Aegineta, 
607–690 гг.) [2, 3]. Ин те рес но, что Па вел из Эги ны 
упо ми на ет ус пеш ное уда ле ние мат ки как ар гу мент 
в поль зу не об хо ди мо с ти из вле че ния из те ла ос т ро го 
ору жия, по ра зив ше го жиз нен но важ ные ор га ны: «Во 
мно гих слу ча ях, ког да аб сцесс фор ми ру ет ся в не ко то-
рых жиз нен но важ ных ча с тях те ла, не о жи дан но на сту-
па ет вы здо ров ле ние; так же из ве ст но, что до ля пе че ни, 

часть саль ни ка и брю ши ны, и це ли ком мат ка бы ли 
уда ле ны, а все же смерть не ста ла ис хо дом» [3].

Ря дом вра чей Сред не ве ко вья и Ре нес сан са опи са ны 
на блю де ния пол но го вы здо ров ле ния боль ных по сле 
са мо про из воль ной ам пу та ции вы пав ших или вы вер-
нув ших ся по ло вых ор га нов, на сту пив ших вслед ст вие 
вто рич ных ин фек ци он ных по вреж де ний [4, 5, 6, 7, 10].

С на ча лом эпо хи Воз рож де ния по яв ля ет ся все воз-
ра с та ю щее чис ло пуб ли ка ций об ус пеш ном уда ле нии 
вы пав шей ли бо вы вер нув шей ся во вре мя ро дов мат-
ки, под верг шей ся гной ным или ган г ре ноз ным из ме-
не ни ям [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. Так, из ве ст ный 
врач и ес те ст во ис пы та тель из Ба зе ля Ка с пар Ба у гин 
(Caspar Bauhin) в 1591 г. со об щил о 14 по доб ных 
на блю де ни ях со вре мен Этия, 13 из ко то рых бы ли 
лю без но при сла ны ему фри бург ским вра чом Ио ган-
ном Шен ком фон Гра фен бер гом (Johannes Schenck 
von Grafenberg) (рис. 2) [11]. А сам Шенк в 1594 г. 
в чет вер том то ме сво е го се ми том но го ком пен ди у ма 
обо всех из ве ст ных па то ло ги че с ких со сто я ни ях че ло-
ве че с ко го ор га низ ма про ци ти ро вал уже 26 упо ми на-
ний об уда ле нии мат ки [15]. Боль шин ст во этих ли те-
ра тур ных ис точ ни ков, при над ле жа щих пе ру как вра-
чей, так и хи рур гов, яв ля ют ся ли бо ут верж де ни ем 
не об хо ди мо с ти, ли бо всего лишь кон ста та ци ей фак та 
про ве ден ной опе ра ции и не со дер жат по дроб но го 
опи са ния тех ни ки ее вы пол не ния. Од на ко да же на 
ос но ва нии этих до воль но скуд ных дан ных мож но 
су дить о том, что су ще ст во ва ли, по край ней ме ре, три 
спо со ба ги с те рэк то мии: 1) про стое ос т рое от се че ние 
(с ис поль зо ва ни ем ка у те ри за ции или без та ко во го); 
2) ос т рое от се че ние по сле на ло же ния ли га ту ры; 
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3) на ло же ние ли га ту ры с по сто ян ным ее за тя ги ва ни ем 
до мо мен та са мо сто я тель но го от тор же ния мат ки. 
Во всех ли слу ча ях мат ка уда ля лась це ли ком? Ско рее 
все го нет. Бо лон ский хи рург и ана том Джа ко по Ба ри-
гац ци, бо лее из ве ст ный как Джа ко по Бе рен га рио Да 
Кар пи (Jacopo Barigazzi (Berengario Da Carpi)) (рис. 3), 
в своем крат ком кур се ана то мии че ло ве ка пи шет, что 
он был сви де те лем ус пеш но го уда ле ния вы пав шей 
мат ки его от цом (Faustino Barrigazzi) и сам в мае 
1507 г. про из вел с по ло жи тель ным ре зуль та том по доб-
ное вме ша тель ст во, а 5 ок тя б ря 1520 г. ги с те рэк то мию 
вы пол нил его пле мян ник Да ми а но (Damiano Barigazzi). 
Да лее ав тор со об ща ет, что па ци ент ка Да ми а но не 
толь ко вы жи ла по сле опе ра ции, но со хра ни ла воз мож-
ность по ло вой жиз ни, ма ло то го — ре гу ляр но мен ст-
ру и ро ва ла [12]. Уда ле ние мат ки не все гда вы пол ня-
лось про фес си о наль ны ми хи рур га ми, ино гда ги с те-
рэк то мию де ла ли аку шер ки, со вер шен но не гра мот ные 
в ме ди ци не лю ди и да же са ми боль ные [15, 16, 17]. 
Один из пер вых ан г лий ских муж чин-аку ше ров (man-
midwife) XVII ве ка Пер си валь Уил лаг би (Percivall 
Willughby) так опи сал слу чай ус пеш но го уда ле ния 
вы пав шей мат ки, про из ве ден но го са мой па ци ент кой: 
«Фэйт Ра ворт (Faith Raworth), под няв и ста ра ясь 
та щить тя же лую кор зи ну с уг лем, по чув ст во ва ла ос т-
рую боль в спи не, и этой же но чью у нее про изо ш ло 
вы па де ние мат ки. Жен щи на впра ви ла ее, но мат ка 

вы па ла вновь. Бу ду чи встре во жен ной, не до воль ной 
и ус тав шей от это го не ду га, она вы шла в сад, лег ла, 
вы тя ну ла мат ку на ру жу и от ре за ла ее вме с те с ча с тью 
вла га ли ща. По сле до ва ло обиль ное кро во те че ние, и она 
по те ря ла со зна ние. …Вме с те с мат кой она уда ли ла 
часть шей ки мо че во го пу зы ря и не мог ла бо лее удер-
жи вать мо чу. …Она про жи ла не сколь ко лет, стра дая 
этим не ду гом, и умер ла не вы ле чен ной, мо ча под те ка ла 
из нее без вся ких ощу ще ний днем и но чью» [16].

В ган но вер ском ме с теч ке Рай херсга у зен 5 ию ня 
1780 г. аку шер ка Ан на Рип пель (Anna Cath. Rippel), 
из вле кая по след у пер во ро дя щей 24 лет, пол но стью 
вы вер ну ла мат ку, а за тем от ре за ла ее но жом. Воз ник шее 
про фуз ное кро во те че ние ос та но ви лось са мо сто я тель-
но. Хи рург Ио ганн Хри с ти ан Хе пе (Joannes Christian 
Hepe), при гла шен ный к боль ной толь ко че рез 2 су ток, 
вы звал для кон си ли у ма из ве ст но го гет тин ген ско го аку-
ше ра и ана то ма Гей н ри ха Вриз бер га (Heinrich August 
Wrisberg). В ре зуль та те про ве ден но го ими ме ст но го 
и симп то ма ти че с ко го ле че ния боль ная вы здо ро ве ла. 
11 сен тя б ря 1786 г. Ври з берг пред ста вил Ко ро лев ско му 
на уч но му об ще ст ву Гет тин ге на по дроб ней ший до клад 
о те че нии по сле опе ра ци он но го пе ри о да и за жив ле ния 
ра ны, а так же опи сал ма к ро пре па рат уда лен ных ор га-
нов. Од ним из умо за клю че ний, воз ник шим у Вриз бер га 
вслед ст вие это го на блю де ния, бы ло то, что ес ли да же 
при уда ле нии бе ре мен ной мат ки, ког да кро ве нос ные 
со су ды, пи та ю щие ее, до сти га ют на и боль ше го ди а ме т-
ра, ги с те рэк то мия не ста ла при чи ной фа таль но го кро во-
те че ния, так по че му бы не де лать эту опе ра цию боль-
ным скир ром и кар ци но мой мат ки [17]. Хо тя сам Вриз-
берг ни ког да не пы тал ся вы пол нить ги с те рэк то мию при 

Рис. 1. Соран из Эфеса (Σωρανυ Εφεσιου (98–138 гг.)

Рис. 2. Johannes  Schenck von Grafenberg (1530-1598 гг.)
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ра ке мат ки, опуб ли ко ван ная им идея впе чат ли ла дру го-
го гет тин ген ско го аку ше ра Фри д ри ха Ози ан де ра 
(Friedrich Benjamin Osiander). 5 мая 1801 г. Ози ан дер 
по пы тал ся уда лить мат ку у боль ной рас па да ю щей ся 
и кро во то ча щей кар ци но мой шей ки мат ки, раз ме ром 
с го ло ву ре бен ка. Опе ра ция со про вож да лась обиль ным 
кро во те че ни ем из опу хо ли уже на эта пе вы ве де ния ее из 
вла га ли ща с по мо щью аку шер ских щип цов. Ози ан дер 
хо тел от ка зать ся от даль ней ших ма ни пу ля ций, но на 
про дол же нии вме ша тель ст ва на сто я ла па ци ент ка. 
Вслед ст вие труд но с тей с низ ве де ни ем мат ки ги с те рэк-
то мию Ози ан де ру вы пол нить не уда лось, он про из вел 
вы со кую ам пу та цию шей ки мат ки. Кро во те че ние бы ло 
ос та нов ле но с по мо щью там по на ды. Боль ная пол но-
стью вы здо ро ве ла в те че ние 3 не дель по сле опе ра ции. 
Опуб ли ко ван ные им в 1808 г. ре зуль та ты пер вых 9 ам пу-
та ций шей ки мат ки бы ли оше ло ми тель ны ми: все боль-
ные вы здо ро ве ли, ре ци див ра ка воз ник че рез 3 го да 
толь ко у 1 па ци ент ки, и она бы ла опе ри ро ва на по втор-
но. Ози ан дер за явил, что для ле че ния ра ка шей ки мат ки 
ам пу та ция шей ки в пре де лах здо ро вых тка ней яв ля ет ся 
ра ди каль ным ме то дом, а от уда ле ния мат ки це ли ком 
сле ду ет от ка зать ся [18]. Ам пу та цию ста ли вы пол нять 
мно гие ав то ри тет ные хи рур ги Фран ции и Ита лии. 
13 ап ре ля 1812 г. ми лан ский хи рург Джо ван ни Ба ти с та 
Пал лет та (Giovanni Battista Palletta), де лая ам пу та цию 

шей ки мат ки по ме то ду Ози ан де ра боль ной с сар ко мой 
(воз мож но, ми о мой?) шей ки мат ки, слу чай но уда лил 
мат ку це ли ком. Это вы яс ни лось по сле изу че ния ма к ро-
пре па ра та, а за тем и при вскры тии па ци ент ки, умер шей 
на тре тий день по сле опе ра ции. При чи на смер ти ос та-
лась не вы яс нен ной, од на ко при зна ков вну т ри брюш но го 
кро во те че ния, ра не ний мо че во го пу зы ря и пря мой киш-
ки при ау топ сии най де но не бы ло [19]. Ам пу та ция шей-
ки мат ки у па ци ен ток с не о пе ра бель ны ми с со вре мен-
ной точ ки зре ния зло ка че ст вен ны ми опу хо ля ми, ко неч-
но же, не яв ля лась из ле чи ва ю щей опе ра ци ей, что 
и по ка за ли от да лен ные ре зуль та ты хи рур ги че с ко го 
ле че ния. По дав ля ю щее боль шин ст во опе ри ро ван ных 
боль ных по гиб ло вслед ст вие ре ци ди вов (а вер нее, пер-
си с тен ции) ра ка, и ам пу та ция шей ки мат ки при ра ке 
бы ла на дол го ис клю че на из кли ни че с кой прак ти ки. 

Счи та ет ся, что пер вую ус пеш ную то таль ную ги с-
те рэк то мию вла га лищ ным до сту пом при ра ке мат ки 
сде лал в 1813 г. в Кас се ле еще один хи рург из Гет тин-
ге на — Кон рад фон Лан ген бек (Conrad Johann Martin 
von Langenbeck) (рис. 4), в то вре мя ге не раль ный 
хи рург ган но вер ской ар мии. Лан ген бек был при гла-
шен ге не раль ным хи рур гом Гес сен-Кас се ля Кирх май-
е ром (Kirchmeyer) ос мо т реть па ци ент ку — фрау Обер-
шейн (Oberschein), 50 лет, ко то рая, по мне нию Кирх-
май е ра, стра да ла кар ци но мой шей ки и вы па де ни ем 
мат ки и нуж да лась в ги с те рэк то мии. Ос мо т рев боль-
ную, Лан ген бек со гла сил ся с ди а гно зом Кирх май е ра. 
У па ци ент ки име лись не пол ное вы па де ние мат ки, 
де ре вя ни с той плот но с ти яз ва в об ла с ти на руж но го 

Рис. 4. Conrad Johann Martin von Langenbeck (1775–1851 гг.)

Рис. 3. Jacopo Berengario Da Carpi  (1460–1530 гг.)
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зе ва шей ки мат ки, рас про ст ра ня ю ща я ся на цер ви каль-
ный ка нал и мно же ст вен ные изъ язв ле ния и ги пе ре мия 
сли зи с той вла га ли ща и од ной из ма лых по ло вых губ. 
На сле ду ю щий день по сле ос мо т ра бы ла про ве де на 
опе ра ция. Боль ная ле жа ла на кро ва ти, по ста вив со гну-
тые но ги на два сту ла, хи рург си дел меж ду раз ве ден-
ных ног па ци ент ки. По сле то го как Лан ген бек сде лал 
цир ку ляр ный раз рез вла га ли ща в об ла с ти сво дов, его 
так ти ка за клю ча лась в по сте пен ном ос т ром и ту пом 
вы лу щи ва нии мат ки из ок ру жа ю щих тка ней, из бе гая 
вскры тия брюш ной по ло с ти. Опи са ние опе ра ции не 
со дер жит де таль ных тех ни че с ких по дроб но с тей, 
но за то пе ре да ет эмо ци о наль ную ат мо сфе ру в «опе ра-
ци он ной». Во вре мя вме ша тель ст ва в ком на те при сут-
ст во вал, кро ме па ци ент ки, толь ко герр Кирх май ер, 
пе ре нес ший на ка ну не но чью при ступ по да г ры. Он 
си дел в крес ле с му че ни че с ким вы ра же ни ем ли ца 
и на блю дал за опе ра ци ей. На ко неч ном эта пе ги с те рэк-
то мии воз ник ло обиль ное кро во те че ние, по бу див шее 
хи рур га об ра тить ся за по мо щью к кол ле ге. От вет 
Кирх ма йе ра был од но зна чен: «Я ни че го не мо гу». 
Ос та нов ка кро во те че ния по тре бо ва ла на ло же ния 
4 ли га тур. Лан ген бек, при жав кро во то ча щий со суд 
ле вой ру кой, пра вой ру кой на кла ды вал ли га ту ры, 
ко то рые за вя зы вал, дер жа ко нец од ной из ни тей зу ба-
ми. В ко неч ном ито ге он уда лил мат ку, со здав еди ный 
кар ман из вла га ли ща и брю ши ны, ко то рый был там по-
ни ро ван. Хи рург счи тал, что, не вскрыв брюш ную 
по лость, он уда лил вме с те с мат кой и яич ни ки. Боль-
ная вы здо ро ве ла [20]. Неуди ви тель но, что пуб ли ка ция 
Лан ген бе ка вы зва ла не до ве рие и не при ятие у мно гих 
его кол лег. Ни ка ких под тверж де ний, что он уда лил 
мат ку це ли ком, не бы ло: ма к ро пре па рат от сут ст во вал, 
а герр Кирх май ер умер вско ре по сле опе ра ции. Толь ко 
26 лет спу с тя, в 1839 го ду, ког да фрау Обер шейн скон-
ча лась в воз ра с те 84 лет в со сто я нии стар че с ко го 
ма раз ма, а Лан ген бек на сто ял на про ве де нии вскры-
тия, вы яс ни лось, что мат ки у нее нет. При ау топ сии 
об на ру жи ли не пол ное вы па де ние куль ти вла га ли ща, 
а так же при сут ст вие яич ни ков «in situ». По след нее 
Лан ген бек объ яс нил тем, что, воз мож но, при нял за 
яич ни ки не кие ту бер ку лез ные «на ро с ты» [21]. Рас сма-
т ри вая эту пуб ли ка цию, пред став ля ет ся, что, по-ви ди-
мо му, у боль ной не бы ло зло ка че ст вен но го за бо ле ва-
ния, а яз вы (шей ки мат ки, вла га ли ща, ма лой по ло вой 
гу бы) бы ли след ст ви ем про лап са и се ниль ных из ме не-
ний эпи те лия и име ли вос па ли тель ную при ро ду.

К на ча лу 30-х го дов XIX ве ка бы ло про из ве де но 
бо лее 20 ги с те рэк то мий у боль ных ра ком шей ки мат ки 
[22–33]. Ме то ды опе ра ций бы ли раз но об раз ны: не ко-
то рые хи рур ги де ла ли вла га лищ ные ги с те рэк то мии 
толь ко при на ли чии вы па де ния мат ки, дру гие без та ко-
во го, кто-то на кла ды вал ли га ту ры на ши ро кие связ ки 
мат ки, кто-то не де лал это го. Для уда ле ния мат ки 
триж ды ис поль зо вал ся ла па ро том ный раз рез как са мо-
сто я тель ный опе ра тив ный до ступ, так и в ком би на ции 
с вла га лищ ным до сту пом [21, 23, 33]. В от ли чие от 

раз но об ра зия ме то дов ре зуль та ты опе ра ций бы ли 
од но тип ны ми: по дав ля ю щее боль шин ст во боль ных 
по ги ба ли от ос лож не ний са мой опе ра ции (шо ка, кро-
во те че ния, ра не ний мо че во го пу зы ря и пря мой киш ки, 
пе ри то ни та). Те же, кто смог пе ре не с ти вме ша тель ст-
во, уми ра ли в бли жай шие не сколь ко не дель вслед ст-
вие про грес си ро ва ния опу хо ле во го про цес са. К столь 
пла чев ным ре зуль та там опе ра ций при во ди ло от сут ст-
вие обез бо ли ва ния, асеп ти ки и на деж ных ге мо ста ти-
че с ких ин ст ру мен тов, а так же зна ний о па то мор фо ло-
гии и пу тях рас про ст ра не ния зло ка че ст вен ных опу хо-
лей. Ав то ри тет ные хи рур ги то го вре ме ни, в том чис ле 
и часть тех, кто сам вы пол нял ги с те рэк то мии, от ка за-
лись от этой опе ра ции и не ре ко мен до ва ли ее ис поль-
зо вать в прак ти ке [29]. Ио ганн Фри д рих Диф фен бах 
(Johann Friedrich Dieffenbach) вы ска зал ся так: «…о ка-
за ний к этой опе ра ции, на мой взгляд, нет. По пыт ки 
уда ле ния мат ки ско рее но сят ха рак тер убий ст вен ных 
ис то рий, чем из ле чи ва ю щих хи рур ги че с ких опе ра ций. 
Ис клю че ни ем из это го пра ви ла яв ля ют ся толь ко де ге-
не ра тив ные из ме не ния вы пав шей мат ки» [34]. Ги с те-
рэк то мию у боль ных зло ка че ст вен ны ми опу хо ля ми 
мат ки не ис поль зо ва ли в те че ние по сле ду ю щих 
не сколь ких де ся ти ле тий. Тем не ме нее, на хо ди лись 
хи рур ги, от ста и вав шие соб ст вен ный взгляд на это 
вме ша тель ст во [35, 36]. Од ним из них был Алек сандр 
Алек сан д ро вич Ки тер (Alexander Ludwig Kieter), сде-
лав ший в 1848 г. в Ка за ни, уже в ус ло ви ях ин га ля ци-
он но го нар ко за, пер вую ус пеш ную вла га лищ ную ги с-
те рэк то мию в Рос сии. Боль ная умер ла че рез не сколь ко 
не дель от про грес си ро ва ния за бо ле ва ния, но не от 
по след ст вий опе ра ции [35]. 

Даль ней шая ис то рия ги с те рэк то мии свя за на 
с ла па ро то ми че с ки ми опе ра ци я ми у боль ных ми о мой 
мат ки, а они, в свою оче редь, с пер вым в ми ре ус пеш-
ным пла но вым вме ша тель ст вом, про из ве ден ным пу тем 
чре во се че ния — уда ле ни ем при дат ков мат ки, дол гое 
вре мя на зы вав шим ся «ова ри о то ми ей». В де ка б ре 
1809 г. к Эф ра и му Мак да у эл лу (Ephraim McDowell), 
аме ри кан ско му хи рур гу с не за кон чен ным ме ди цин-
ским об ра зо ва ни ем, об ра ти лась 46-лет няя Джейн Тодд 
Кро уфорд (Jane Todd Crawford), имев шая зна чи тель но 
уве ли чен ный в раз ме рах жи вот и счи тав шая се бя бе ре-
мен ной в те че ние двух лет. Мак да у элл, ос мо т рев боль-
ную, по ста вил ди а гноз опу хо ли яич ни ка и пред ло жил 
па ци ент ке ее уда лить. Джейн Тодд Кро уфорд со гла си-
лась и, пре одо лев в те че ние не сколь ких дней вер хом 
60 миль, в рож де ст во 1809 го да при еха ла в г. Дэн вилль 
(Кен тук ки, США), где жил хи рург. В сво ем до ме на 
ку хон ном сто ле Мак да у элл про опе ри ро вал па ци ент ку, 
уда лив опу холь мас сой 7 кг. По сле опе ра ци он ный пе ри-
од про те кал без ос лож не ний и че рез три не де ли боль-
ная, так же вер хом, уе ха ла до мой. Мак да у элл про из вел 
еще 2 ус пеш ные ова ри о то мии, по сле че го в 1817 го ду 
опуб ли ко вал со об ще ние о сво их опе ра ци ях [37]. 
С се ре ди ны 20-х го дов XIX ве ка ова ри о то мию ста ли 
вы пол нять в Ев ро пе. 
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Не со вер шен ст во ди а гно с ти ки, ко то рая ос но вы ва-
лась толь ко на дан ных фи зи каль но го ис сле до ва ния, ино-
гда при во ди ло к ошиб кам, об на ру жи вав шим ся лишь во 
вре мя ла па ро то мии. Вскрыв брюш ную по лость, хи рург 
стал ки вал ся не с опу хо лью яич ни ка, а с опу хо лью мат-
ки. Не имея пред став ле ний о том, как по сту пить в та кой 
си ту а ции, мно гие про сто за ши ва ли брюш ную стен ку. 
Ре зуль та том та ких экс пло ра тив ных опе ра ций за ча с тую 
бы ла ги бель боль ных. Ман че с тер ский аку шер Чарльз 
Клэй (Charles Clay) (рис. 5) 17 но я б ря 1842 г. во вре мя 
сво ей ше с той «ова ри о то мии», ока зав шись в вы ше опи-
сан ной си ту а ции, ча с тич но уда лил мат ку. Боль ная по гиб-
ла от шо ка че рез пол то ра ча са по сле опе ра ции [38]. Там 
же в Ман че с те ре 21 но я б ря 1843 г. Эш тон Мар лер Хит 
(Ashton Marler Heath) при та ких же об сто я тель ст вах 
про из вел суб то таль ную ги с те рэк то мию. Па ци ент ка 
умер ла вслед ст вие вну т ри брюш но го кро во те че ния че рез 
14 ча сов по сле вме ша тель ст ва [40]. 16 ян ва ря 1844 г. 
Чарльз Клэй, опе ри руя жен щи ну, стра дав шую в те че ние 
16 лет уве ли че ни ем жи во та, по ми мо опу хо ли яич ни ка 
об на ру жил ми о ма тоз но из ме нен ную мат ку, в 5 раз пре-
вы шав шую раз мер ки с то мы (мас са все го пре па ра та око-
ло 15 кг). Клэй про из вел уда ле ние мат ки вме с те с шей-
кой и яич ни ка ми, «со еди нив вла га ли ще и culdesac», т.е. 
то таль ную ги с те рэк то мию. Ав тор на про тя же нии всей 
сво ей жиз ни счи тал,что эта опе ра ция бы ла бы ус пеш-
ной, но на 13 сут ки по сле опе ра ции «…боль ную под ня-
ли, что бы пе ре сте лить по стель, она упа ла на пол, хо тя ее 
удер жи ва ли три жен щи ны, силь но уда ри лась, воз ник ло 
вос па ле ние, от ко то ро го, не смо т ря на все пред при ня тые 
ме ры, она умер ла ут ром пят над ца то го дня» [39]. 

Пер вая ус пеш ная «слу чай ная» суб то таль ная ги с те-
рэк то мия у боль ной ми о мой мат ки бы ла сде ла на Уол те-
ром Бурн ха мом (Walter Burnham) (рис. 6) в Ло вел ле 
(Мас са чу сетс, США) 26 ию ля 1853 г. По сле опе ра ци он-
ный пе ри од ос лож нил ся пе ри то ни том, но боль ная 
вы жи ла [41]. В том же го ро де 1 сен тя б ря то го же го да 
Гил ман Ким балл (Gilman Kimball) про из вел ус пеш ную 
пла но вую суб то таль ную ги с те рэк то мию па ци ент ке 
с ми о мой мат ки, стра дав шей ме нор ра ги я ми и тя же лой 

пост ге мор ра ги че с кой ане ми ей [42]. Сле ду ет упо мя-
нуть, что обе эти опе ра ции бы ли сде ла ны уже в ус ло ви-
ях обез бо ли ва ния хло ро фор мом. В Ев ро пе пер вые 
ус пеш ные суб то таль ные ги с те рэк то мии бы ли вы пол не-
ны в 1863 го ду: 3 ян ва ря «слу чай ная» — Чарль зом Клэ-
ем в Ман че с те ре и 20 ап ре ля пла но вая — Эже ном Ко э-
бер ле (Eugène Koeberlé) в Стра с бур ге [39, 43]. Пер вая 
ус пеш ная то таль ная ги с те рэк то мия пу тем чре во се че-
ния у боль ной ми о мой мат ки бы ла сде ла на Жю лем Пе а-
ном (Jules Émile Péan) в Па ри же в сен тя б ре 1869 го да. 
Сто ит от ме тить, что хи рург не пла ни ро вал уда лять 
шей ку мат ки, это про изо ш ло слу чай но вслед ст вие пе ре-
ше еч ной ло ка ли за ции ми о ма тоз но го уз ла [44]. 

В Рос сии на чаль ная ис то рия ги с те рэк то мий пу тем 
ла па ро то мии при ми о ме мат ки не бы ла ори ги наль ной, 
пер вые опе ра ции бы ли «слу чай ны ми». Их де ла ли 
хи рур ги, ко то рые на ме ре ва лись про из ве с ти боль ным 
ова ри о то мии, но при опе ра ции об на ру жи ва ли ми о му 
мат ки зна чи тель ных раз ме ров. Пер вая ус пеш ная ова-
ри о то мия в Рос сии бы ла сде ла на Эду ар дом-Ан то ном 
Яков ле ви чем Крас сов ским в Санкт-Пе тер бур ге 23 де ка-
б ря 1862 г. [45]. Пер вые 6 суб то таль ных ги с те рэк то мий 
бы ли вы пол не ны Виль гель мом Фе до ро ви чем Гру бе 
(Wilhelm Sigismund Grube) в Харь ко ве в 1866 и 1869 гг., 
Ни ко ла ем Ва си ль е ви чем Скли фо сов ским в Одес се 
в 1867 г., Эду ар дом-Ан то ном Яков ле ви чем Крас сов-
ским в Санкт-Пе тер бур ге в 1868 и 1874 гг. и Ип по ли-
том Оси по ви чем Кор же нев ским (Hipolit Korzeniowski) 
в Вар ша ве в 1869 г. и от но си лись к «слу чай ным». 
К со жа ле нию, все опе ри ро ван ные боль ные по гиб ли от 
по сле опе ра ци он ных ос лож не ний [46, 47]. Пер вая 
ус пеш ная «слу чай ная» суб то таль ная ги с те рэк то мия 
бы ла про из ве де на Ни ко ла ем Вла ди ми ро ви чем Эк ком 
в Санкт-Пе тер бур ге в 1874 г., а пла но вая — Алек сан д-
ром Пе т ро ви чем Гу ба ре вым в Моск ве в 1881 г. [46, 47]. 
Пер вая ус пеш ная то таль ная ла па ро то ми че с кая ги с те-
рэк то мия бы ла сде ла на в Моск ве в 1888 г. Вла ди ми ром 
Фе до ро ви чем Сне ги ре вым [47].

Ог ром ный эн ту зи азм хи рур гов, не имев ших чет-
ких пред став ле ний о не об хо ди мо с ти уда ле ния мат ки 

Рис. 6. Walter Burnham (1808-1883 гг.)Рис. 5. Charles Clay (1801–1893 гг.)
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при на ли чии ми о мы, при во дил к дра ма ти че с ким 
по след ст ви ям для боль ных. Смерт ность при пер вых 
44 ги с те рэк то ми ях, вы пол нен ных во всем ми ре 
к 1873 г., по дан ным Ж. Пе а на, со ста ви ла 68,18% [43]. 
Ес ли сум ми ро вать к этим дан ным рос сий скую ста ти с-
ти ку, не уч тен ную Пе а ном, смерт ность со став ля ла 
бо лее 70%.

Не смо т ря на ужа са ю щую смерт ность, ги с те рэк то-
мия на шла при ме не ние в аку шер ской прак ти ке. Еще 
в 1828 г. ан г лий ским аку ше ром Джейм сом Блан дел-
лом (James Blundell) бы ла вы ска за на мысль о воз мож-
но с ти уда ле ния мат ки по сле ке са ре ва се че ния с це лью 
спа се ния жиз ни ма те ри [29]. Ита ль ян ский хи рург 
Эду ар до Пор ро (Edoardo Porro) 3 мая 1876 г. в Па дуе 
осу ще ст вил эту идею на прак ти ке. К не му об ра ти лась 
пер во бе ре мен ная 25 лет Джу лия Ка вал ли ни (Giulia 
Cavallini) рос том 148 см, с вы ра жен ны ми мно же ст-
вен ны ми де фор ма ци я ми ске ле та, в том чис ле ко с тей 
та за, вслед ст вие пе ре не сен но го в дет ст ве ра хи та, 
ко то рые не толь ко пре пят ст во ва ли ро дам, но не поз во-
ля ли про ве с ти при не об хо ди мо с ти да же пло до раз ру-
ша ю щую опе ра цию. Пор ро сде лал па ци ент ке ке са ре-
во се че ние, а за тем суб то таль ную ги с те рэк то мию 
вме с те с при дат ка ми [48]. Боль ная по сле вме ша тель-
ст ва вы жи ла. Так как опе ра ция ке са ре ва се че ния 
вплоть до кон ца XIX сто ле тия ас со ци и ро ва лась 
с прак ти че с ки стопро цент ной смерт но с тью, вне д ре-
ние в прак ти ку опе ра ции Пор ро поз во ли ло в те че ние 
по сле ду ю щих двух де ся ти ле тий со хра нить жизнь 
не ма ло му чис лу жен щин.

Тех ни че с ки пер вые ла па ро то ми че с кие ги с те рэк то-
мии при ми о ме мат ки про из во ди лись по об ра зу ова ри-
о то мии. Хи рур ги ста ра лись на ло жить оди ноч ные или 
пар ные ли га ту ры на «нож ку» опу хо ли. Од на ко, ес ли 
ли ги ро ва ние до ста точ но тон кой хи рур ги че с кой «нож-
ки» при дат ков мат ки осу ще ств ля лось лег ко и поз во ля-
ло до стичь на деж но го ге мо ста за, то пе ре вяз ка «нож-
ки», вклю ча ю щей мас сив ный блок ши ро ких ма точ ных 
свя зок и шей ки (или ни жне го сег мен та) мат ки, бы ла 
тех ни че с ки труд ной, а ли га ту ра ча с то не со сто я тель-
ной. Для то го, что бы из бе жать со скаль зы ва ния ли га ту-
ры, ос тав ля лась мас сив ная куль тя, во мно гих слу ча ях 
со дер жав шая часть те ла мат ки. Не кроз и от тор же ние 
та кой куль ти, ос тав лен ной в брюш ной по ло с ти, при во-
дили к воз ник но ве нию пе ри то ни та и от сро чен ных 
вну т ри брюш ных кро во те че ний. Что бы из бе жать этих 
ос лож не ний, куль тя вы во ди лась в ни жний угол раз ре-
за брюш ной стен ки, т.е. экс тра пе ри то ни зи ро ва лась. 
Куль тя, вы ве ден ная в ра ну, фик си ро ва лась иг ла ми, 
или бу лав ка ми к ко же, что при во ди ло к зна чи тель но му 
на тя же нию тка ней и до пол ни тель но спо соб ст во ва ло 
ос лаб ле нию и со скаль зы ва нию ли га тур и мас сив ным 
кро во те че ни ям. Даль ней шее со вер шен ст во ва ние экс-
тра пе ри то не аль но го ме то да за клю ча лось в удер жи ва-
нии куль ти с по мо щью спе ци аль ных ин ст ру мен тов — 
эк ра зе ров раз лич ной кон ст рук ции. В по сле опе ра ци он-
ном пе ри о де эк ра зер поз во лял осу ще ств лять до пол ни-

тель ное за тя ги ва ние ли га тур до мо мен та пол но го 
от тор же ния верх ней «экс тра пе ри то ни зи ро ван ной» ча с-
ти куль ти. С 1877 г. по пред ло же нию рос сий ско го 
хи рур га из Одес сы Берн гар да Берн гар до ви ча Кле бер га 
(Bernhard Gottfried Kleberg) вме с то эк ра зе ра для удер-
жа ния куль ти ста ли ис поль зо вать  ре зи но вый жгут. 
От тор же ние не кро ти зи ро вав шей ся верх ней ча с ти куль-
ти про ис хо ди ло обыч но на 3–4 не де ле по сле опе ра ции. 
Ра на пе ред ней брюш ной стен ки за жи ва ла в ме с те фик-
са ции куль ти вто рич ным на тя же ни ем. У боль шин ст ва 
вы жив ших боль ных об ра зо вы ва лись по сле опе ра ци он-
ные гры жи [43, 44, 47, 58, 59]. 12 сен тя б ря 1878 г. на 
за се да нии ги не ко ло ги че с кой сек ции Съез да гер ман-
ских ес те ст во ис пы та те лей и вра чей бер лин ский хи рург 
Карл Шре дер (Karl Ludwig Ernst Friedrich Schroeder) 
до ло жил о соб ст вен ной мо ди фи ка ции фор ми ро ва ния 
куль ти при суб то таль ной ги с те рэк то мии. Ме тод за клю-
чал ся в изо ля ции цер ви каль но го ка на ла пу тем сши ва-
ния над ним двух мы шеч но-се роз ных ло с ку тов, вы кра-
и ва е мых из пе ред ней и зад ней сте нок пе ре шей ка мат-
ки. Сфор ми ро ван ную та ким об ра зом куль тю Шре дер 
ос тав лял в брюш ной по ло с ти [49]. Ре зуль та ты ин тра пе-
ри то не аль но го ме то да Шре де ра  бы ли не ху же, чем экс-
тра пе ри то не аль но го. По это му часть хи рур гов ста ла 
так же ос тав лять куль тю шей ки мат ки в брюш ной по ло-
с ти, изо б ре тая раз но об раз ные спо со бы ее об ра бот ки.

30 ян ва ря 1878 г. Виль гельм Фройнд (Wilhelm 
Alexander Freund) (рис. 7) в Брес лау сде лал ус пеш ную 
то таль ную ги с те рэк то мию у боль ной ра ком те ла мат ки 
ком би ни ро ван ным (ла па ро том но-вла га лищ ным) до сту-
пом. Опе ра ция про во ди лась с со блю де ни ем ан ти сеп ти-
ки. Фройнд от сек от шей ки сво ды вла га ли ща и от се па-
ро вал тка ни до брю ши ны пу зыр но-ма точ но го и ма точ-
но-пря мо ки шеч но го уг луб ле ния вла га лищ ным до сту-
пом, а при чре во се че нии — на ло жил мас со вые трех-
сту пен ча тые ли га ту ры, про ве ден ные с по мо щью спе ци-
аль ной иг лы из вла га ли ща, на ши ро кие связ ки мат ки, 
ма точ ные со су ды и под дер жи ва ю щий свя зоч ный ап па-
рат с обе их сто рон. Куль ти ши ро ких свя зок бы ли экс-
тра пе ри то ни зи ро ва ны пу тем вы ве де ния их из брюш ной 
по ло с ти во вла га ли ще [50]. По су ти, опе ра ция Фройн да 
бы ла пер вой тех ни че с ки ос мыс лен ной то таль ной ги с те-
рэк то ми ей. Од на ко ре зуль та ты ис поль зо ва ния это го 

Рис. 7. Wilhelm Alexander Freund (1833–1917 гг.)
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ме то да с точ ки зре ния сни же ния смерт но с ти, как при 
зло ка че ст вен ной, так и при до б ро ка че ст вен ной па то ло-
гии, бы ли не удов ле тво ри тель ны ми.

В 1879 г. Вин ценц Чер ни (Vincenz Czerny), ди рек-
тор хи рур ги че с кой кли ни ки в Гей дель бер ге, опуб ли ко-
вал свой опыт хи рур ги че с ко го ле че ния ра ка шей ки 
мат ки. Им бы ли вы пол не ны 3 ги с те рэк то мии по ме то-
ду Фройн да, од на вла га лищ ная ги с те рэк то мия по 
ме то ду Ре ка мье (Joseph-Claude-Anthelme Recamier), 
5 вы со ких ам пу та ций шей ки мат ки и 1 вла га лищ ная 
ги с те рэк то мия по ме то ду Лан ген бе ка. Все боль ные, 
пе ре нес шие опе ра ции Фройн да, не смо т ря на ши ро кое 
ис поль зо ва ние ан ти сеп ти ка — кар бо ло вой кис ло ты, 
умер ли вслед ст вие ин фек ци он ных ос лож не ний в ран-
нем по сле опе ра ци он ном пе ри о де. От ре ци ди вов по гиб-
ла од на па ци ент ка по сле ам пу та ции шей ки мат ки 
и боль ная, опе ри ро ван ная по ме то ду Ре ка мье. Чер ни 
сде лал сле ду ю щие вы во ды: а) то таль ная ги с те рэк то-
мия воз мож на при рас про ст ра не нии ра ка на стен ку 
вла га ли ща и не по ка за на при на ли чии ин филь т ра тов 
па ра ме т раль ной клет чат ки; б) то таль ная ги с те рэк то-
мия, вклю ча ю щая ла па ро то ми че с кий ком по нент, опе-
ра ция очень опас ная, и мат ку боль ных ра ком шей ки 
мат ки сле ду ет уда лять че рез вла га ли ще. По след ний 
те зис по слу жил толч ком к даль ней ше му раз ви тию 
по за бы той поч ти на пол сто ле тия вла га лищ ной ги с те-
рэк то мии у боль ных ра ком мат ки [50].

Зна чи тель ным про грес сом для хи рур гии и, в ча ст-
но с ти, для тех ни ки ги с те рэк то мии ста ло вне д ре ние 
в прак ти ку ге мо ста ти че с ких за жи мов с фик са то ром 
в ви де шпи леч ной (cliquet) или зуб ча той рей ки 
(сrèmaillère). За жи мы с фик са то ром бы ли со зда ны из ве-
ст ным па риж ским про из во ди те лем хи рур ги че с ких 
ин ст ру мен тов Жо зе фом Ша рь е ром (Joseph-Frederic-
Benoit Charriere) еще в кон це 1850-х, од на ко ши ро ко 

ис поль зо вать ся ста ли лишь с се ре ди ны 70-х го дов XIX 
ве ка, бла го да ря усо вер шен ст во ва ни ям Э. Ко э бер ле 
и Ж. Пе а на [52, 53, 54] (рис. 8). В 1882 г. Пе ан с по мо-
щью за жи мов сде лал пер вую ус пеш ную вла га лищ ную 
ги с те рэк то мию у боль ной ми о мой мат ки боль ших раз-
ме ров, а в 1886 г. уда лил мат ку и при дат ки вла га лищ-
ным пу тем при на ли чии дву сто рон них ту бо-ова ри аль-
ных аб сцес сов и пель ви о пе ри то ни та [55, 58, 59] (рис. 9). 
При вла га лищ ных ги с те рэк то ми ях за жи мы сна ча ла 
ис поль зо ва ли как сред ст во до сти же ния окон ча тель но го 
ге мо ста за. На ло жен ные в хо де опе ра ции на все кро во-
то ча щие со су ды ин ст ру мен ты (ино гда чис лом бо лее 30) 
ос тав ля лись в ра не на 24–48 ча сов, за тем их сни ма ли 
и вы пол ня ли там по на ду вла га ли ща. Од на ко к 1886 г. 
пред по чти тель ным стал спо соб вре мен но го ге мо ста за 
с по мо щью за жи ма, за ме няв ше го ся ли га ту рой, су ще ст-
ву ю щий и се го дня [55, 58, 59]. Вла га лищ ный до ступ 
при ги не ко ло ги че с ких опе ра ци ях, в том чис ле и ги с те-
рэк то мии, по лу чил ши ро кое рас про ст ра не ние бла го да-
ря Пе а ну и дру гим фран цуз ским хи рур гам: Гю с та ву 
Ри ш ло (Louis-Gustave Richelot), По лю Се го ну (Paul 
Ferdinand Segond), Эже ну Ду ай е ну (Eugene-Louis 
Doyen). Фи ло со фия оп ре де ле ния ус ло вий для опе ра-
ции, тех ни че с кие при емы и спо со бы фраг мен та ции 
мат ки, изо б ре тен ные ими, ис поль зу ют ся до на сто я ще го 
вре ме ни не толь ко при вла га лищ ных, но и при ла па ро-
ско пи че с ких ги с те рэк то ми ях [55, 58, 59].

К кон цу 1880-х, бла го да ря усо вер шен ст во ва ни ям 
нью-йорк ских хи рур гов, бы ла окон ча тель но сфор ми ро-
ва на тех ни ка суб то таль ной ла па ро то ми че с кой ги с те рэк-
то мии. В 1884 г. То мас Эм мет (Thomas Аddis Emmet) 
пред ло жил пе ри то ни зи ро вать куль тю шей ки мат ки 
пу зыр но-ма точ ной склад кой брю ши ны, а в 1889 г. Лью-
ис Стим сон (Lewis Atterbury Stimson) — от ка зать ся от 
мас со вых ли га тур, на кла ды ва е мых на ши ро кие связ ки 

Рис. 8. Jules Emile Pean (1830–1898 гг.). портр. Анри Тулуз-Лотрека 
(Henri Toulouse-Lautrec), 1891

Рис. 9. Субтотальная гистерэктомия по методу Koeberlé. 
А) Экстраперитонизация культи шейки матки; 
Б) Клемма Koeberlé для удержания культи; 
В) Экразер (Serre-noeud); Г) Схема операции.
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мат ки, и си с те ма ти че с ки вы де лять и пе ре вя зы вать 
ма точ ные и яич ни ко вые со су ды [56, 57].

Не смо т ря на зна чи тель ное усо вер шен ст во ва ние 
тех ни ки опе ра ций, смерт ность при уда ле нии мат ки 
чре во се че нием до кон ца XIX cто ле тия ос та ва лась 
очень вы со кой — 25–32% по сле суб то таль ной 
и 62–67% по сле то таль ной ги с те рэк то мии. При вла га-
лищ ных ги с те рэк то ми ях смерт ность бы ла зна чи тель-
но ни же — 1,6–15%, что дик то ва ло не об хо ди мость 
ис поль зо ва ния вла га лищ но го до сту па во всех слу ча ях, 
ког да это бы ло воз мож но [58, 59]. В 1889 г. не ко то рые 
вен ские хи рур ги при не воз мож но с ти вы пол не ния опе-
ра ции че рез вла га ли ще пред ла га ли ис поль зо вать 
до воль но вы чур ные опе ра тив ные при емы. Юли ус 
Хо хе негг (Julius Hochenegg) и Ро берт Гер шу ни (Robert 
Gersuni) ис поль зо ва ли крест цо вый, Эмиль Цу кер-
кандл (Emil Zuckerkandl) — па ра крест цо вый, его брат 
От то (Otto Zuckerkandl) — про меж но ст ный, а Ан тон 
Воль ф лер (Anton Wölfler) — па ра коп чи ко вый раз ре зы 
для уда ле ния по ра жен ной ра ком мат ки [59].

Даль ней ше му про грес су хи рур гии во об ще и опе-
ра тив ной ги не ко ло гии в ча ст но с ти спо соб ст во ва ли 
эпо халь ные от кры тия в ми к ро би о ло гии и по яв ле ние 
в на ча ле 90-х го дов XIX ве ка пра вил асеп ти ки. Вне д-
ре ние асеп ти ки в кли ни че с кую прак ти ку поз во ли ло за 
по сле ду ю щее де ся ти ле тие зна чи тель но сни зить смерт-
ность (до 4–5%) при ла па ро то ми че с ких ги с те рэк то ми-
ях [59].

Ги с те рэк то мии при ра ке шей ки мат ки, тех ни че с ки 
не от ли чав ши е ся от та ко вых при до б ро ка че ст вен ной 
па то ло гии, ос та ва лись пал ли а тив ны ми опе ра ци я ми. 
Бо лее 70% боль ных по ги ба ло от ре ци ди вов в те че ние 
2 лет и до 100% — в те че ние четырех лет по сле вме ша-
тель ст ва [58]. По яв ле ние в се ре ди не 1880-х го дов на уч-
ных дан ных о ран ней ин ва зии и ме та ста зи ро ва нии ра ка 
шей ки мат ки в ре ги о нар ные лим фа ти че с кие уз лы по ка-
за ло, что уда ле ние толь ко мат ки при этом за бо ле ва нии 
не яв ля ет ся из ле чи ва ю щим вме ша тель ст вом. 

Пер вую рас ши рен ную вла га лищ ную ги с те рэк то-
мию у боль ной ра ком шей ки мат ки сде лал чеш ский 
хи рург Ка рел Пав лик (Karel Pawlik) (рис. 10) в Пра ге 

8 де ка б ря 1888 г. Опе ра ция за клю ча лась в уда ле нии 
мат ки вме с те со все ми со став ля ю щи ми ши ро кой 
ма точ ной связ ки и па ра ме т раль ной клет чат кой. В сво-
ей пуб ли ка ции 1889 г. Пав лик со об ща ет о трех по доб-
ных опе ра ци ях. У всех боль ных име лась не боль шая 
ин филь т ра ция опу хо лью па ра ме т ри ев. Пе ред вы пол-
не ни ем ги с те рэк то мии двум па ци ент кам Пав лик про-
из вел ка те те ри за цию мо че точ ни ков. У боль ной, опе-
ри ро ван ной без ка те те ри за ции мо че точ ни ков, один из 
них был ча с тич но за хва чен в ли га ту ру. Это при ве ло 
к об ра зо ва нию мо че точ ни ко во-вла га лищ но го сви ща, 
за крыв ше го ся са мо сто я тель но. Ав тор так же со об щил, 
что у пер вой опе ри ро ван ной боль ной в те че ние по лу-
то ра лет ре ци ди ва ра ка не воз ник ло [60]. 21 но я б ря 
1893 г. в Ште ти не рас ши рен ную вла га лищ ную ги с те-
рэк то мию  с ис поль зо ва ни ем до пол ни тель но го раз ре за 
вла га ли ща, про меж но с ти и мыш цы, под ни ма ю щей 
зад ний про ход, сде лал Карл Шу хард (Karl August 
Schuchardt) [61].

Ин те рес но, что в 1888 г. кли ни ку Пав ли ка в Пра ге 
по се тил Хо вард Кел ли (Howard Atwood Kelly), один 
из пер вых че ты рех про фес со ров Ме ди цин ской шко лы 
уни вер си те та Джо на Хоп кин са (John Hopkins Medical 
School) в Бал ти мо ре. Кел ли был впе чат лен ка те те ри-
за ци я ми мо че точ ни ков, про во ди мы ми Пав ли ком пе ред 
ги с те рэк то ми я ми, и по воз вра ще нии в США вне д рил 
эту про це ду ру в прак ти ку уни вер си тет ско го гос пи та-
ля. Све де ний о том, ви дел ли он рас ши рен ную ги с те-
рэк то мию в ис пол не нии Пав ли ка, нет. Тем не ме нее, 
пер вая ла па ро то ми че с кая рас ши рен ная ги с те рэк то-
мия у боль ной ра ком шей ки мат ки бы ла сде ла на 
в уни вер си тет ском гос пи та ле Джо на Хоп кин са. Идея 
о про ве де нии ги с те рэк то мии еди ным бло ком со всем 
свя зоч ным ап па ра том, па ра ме т раль ной клет чат кой и 
верх ней ча с тью вла га ли ща, и ли ги ро ва нии ма точ ной 
ар те рии в ме с те ее от хож де ния от вну т рен ней под-
вздош ной ар те рии, бы ла вы ска за на 37-лет не му про-
фес со ру Кел ли его 28-лет ним уче ни ком, вра чом-ре зи-
ден том Джо ном Клар ком (John Goodrich Clark) 
(рис. 11). По лу чив одо б ре ние про фес со ра, Кларк сде-
лал две пер вые ла па ро то ми че с кие рас ши рен ные ги с-
те рэк то мии 26 ап ре ля и 4 ию ня 1895 г. Пер вая опе ра-
ция не бы ла ра ди каль ной, так как в опу хо ле вый про-
цесс бы ла во вле че на пе ред няя стен ка пря мой киш ки 
и не боль шая часть опу хо ли бы ла ос тав ле на «in situ» 
[62]. На за се да нии Бер лин ско го об ще ст ва аку шер ст ва 
и ги не ко ло гии 28 ию ня то го же го да Фри д рих Румф 
(Friedrich Rumpf) со об щил об ус пеш но вы пол нен ной 
им ла па ро то ми че с кой рас ши рен ной ги с те рэк то-
мии [65]. Эмил Рейс (Emil Reis), вы сту пая с до кла дом 
на со бра нии Чи каг ско го ме ди цин ско го об ще ст ва 
7 ок тя б ря 1895 г., на ста и вал на не об хо ди мо с ти вы пол-
не ния та зо вой лим фа де нэк то мии вме с те с уда ле ни ем 
мат ки с верх ней ча с тью вла га ли ща у боль ных ра ком 
шей ки мат ки. Опе ри руя на тру пах, а так же в экс пе ри-
мен те на со ба ках, Рейс раз ра бо тал тех ни ку этой опе-
ра ции, ко то рую, по его мне нию, с ус пе хом ис поль зо-Рис. 10. Karel Pawlik (1849–1914 гг.)
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вал Румф [63, 64]. В 1896 г. Д. Кларк опуб ли ко вал 
дан ные еще о 8 рас ши рен ных ги с те рэк то ми ях, сде-
лан ных им са мим и Х. Кел ли. Толь ко од на боль ная 
по гиб ла вслед ст вие ин фек ци он ных ос лож не ний. 
К мо мен ту сво ей вто рой пуб ли ка ции Кларк ус пел 
по зна ко мить ся с ра бо та ми Рей са и Румп фа, по это му 
в струк ту ру ра ди каль ной ги с те рэк то мии бы ла вклю-
че на ре ги о нар ная лим фа де нэк то мия [66]. Эрнст Верт-
гейм (Ernst Wertheim), вен ский хи рург, имя ко то ро го 
впос лед ст вии по лу чи ла рас ши рен ная лапа ро то ми че с-
кая ги с те рэк то мия, сде лал свою пер вую опе ра цию 
18 но я б ря 1898 г. Из пер вых 29 боль ных, опе ри ро ван-
ных Верт гей мом в пе ри од до 1900 г. вклю чи тель но, 
11 (38%) умер ли вслед ст вие ос лож не ний опе ра ции 
и нар ко за [67]. 

Учи тель Э. Верт гей ма Фри д рих Ша у та (Friedrich 
Schauta), счи тав ший, что уда ле ние ре ги о нар ных лим фа-
ти че с ких уз лов у боль ных ра ком шей ки мат ки не име ет 
боль шо го кли ни че с ко го зна че ния, сде лал пер вую рас-
ши рен ную вла га лищ ную ги с те рэк то мию с ис поль зо ва-
ни ем раз ре за Шу хар да 10 ию ня 1901 г. [70]. Из 47 боль-
ных, под верг ших ся опе ра ции до ию ня 1902 г., к ию ню 
1907 г. вы жи ли 13 (27,65%) боль ных, а 21 (44,7%) 
па ци ент ка по гиб ла вслед ст вие ре ци ди вов за бо ле ва ния. 
Толь ко 28 (10,8%) из 258 боль ных, опе ри ро ван ных 
Ф. Ша у той до ию ня 1907 г., умер ли от ос лож не ний 
са мой опе ра ции [70, 71]. В 1912 г. Э. Верт гейм опуб ли-
ко вал дан ные о 500 рас ши рен ных ги с те рэк то ми ях. 
Опе ра ци он ная смерт ность со ста ви ла 18,6%. В груп пе 
из 250 боль ных, ко то рые на блю да лись в те че ние 5 лет, 
умер ли от опе ра ции 63 (25,2%), ре ци див воз ник у 78 
(31,2%), не бы ло ре ци ди ва у 106 (42,4%) [69]. Уже эти 
пер вые ре зуль та ты по ка за ли, что опе ра ция Верт гей ма 
пре вос хо дит опе ра цию Ша у ты в ра ди каль но с ти, од на-
ко яв ля ет ся зна чи тель но бо лее трав ма тич ным вме ша-
тель ст вом.

То таль ная ги с те рэк то мия у боль ных с до б ро ка че-
ст вен ной па то ло ги ей мат ки вы пол ня лась вплоть до 
пер во го де ся ти ле тия XX ве ка зна чи тель но ре же суб-
то таль ной. Опе ра ции де ла лись ча ще все го ком би ни-
ро ван ным до сту пом, ког да те ло мат ки уда ля ли ла па-
ро то ми че с ки, а за тем шей ку мат ки — вла га лищ ным 
пу тем. По ми мо ос нов ных опас но с тей ги с те рэк то-
мии — кро во те че ния и ин фек ции, то таль ный объ ем 
опе ра ции был ас со ци и ро ван с трав ма ти че с ки ми 
по вреж де ни я ми мо че точ ни ков. Во из бе жа ние ра не-
ния мо че точ ни ков Э. Ду ай ен раз ра бо тал в 1891 г. 
ори ги наль ный спо соб то таль ной ла па ро то ми че с кой 
ги с те рэк то мии, ши ро ко ис поль зо вав ший ся в ев ро-
пей ских стра нах в те че ние по сле ду ю щих не сколь ких 
де ся ти ле тий. Суть ме то да за клю ча лась в том, что 
пер вым эта пом вме ша тель ст ва по сле вы пол не ния 
ла па ро то мии бы ло про ве де ние зад ней, а за тем цир ку-
ляр ной коль по то мии и от се че ние под дер жи ва ю ще го 
свя зоч но го ап па ра та мат ки [71]. Ав ст ра лий ский ги не-
ко лог Ральф Вор ралл (Ralph Worrall) 14 ию ня 1914 г. 
в Сид нее сде лал пер вую то таль ную ин тра фас ци аль-
ную ги с те рэк то мию. Осо бен но с тя ми ме то да бы ли: 
1) ли ги ро ва ние вос хо дя щих вет вей ма точ ной ар те рии 
вме с то ос нов но го ее ство ла; 2) от се че ние шей ки мат-
ки от сво дов вла га ли ща пу тем по сте пен но го ос т ро го 
ее вы лу щи ва ния с по мо щью нож ниц из ок ру жа ю щих 
тка ней в ус ло ви ях по сто ян но го от тя ги ва ния мат ки 
вверх. К кон цу ию ля 1932 г. Вор рал про из вел 532 опе-
ра ции. Смерт ность по сле его вме ша тельств со ста ви-
ла 0,563% и бы ла при мер но в 3,5 ра за ни же сред не го 
уров ня смерт но с ти при то таль ной ги с те рэк то мии 
в то вре мя. Ни од на па ци ент ка не умер ла от ос лож не-
ний опе ра ции. Две боль ные по гиб ли «в ре зуль та те 
не сча ст ных слу ча ев вслед ст вие дез ор га ни за ции пер-
со на ла Сид ней ско го гос пи та ля во вре мя вой ны, тре-
тья — по при чи не аци до за, свя зан но го с нар ко ти че с-
кой за ви си мо с тью, не вы яв лен ной до опе ра ции» [73]. 
Ори ги наль ный спо соб ин тра фас ци аль ной ги с те рэк-
то мии с при ме не ни ем Т-об раз но го раз ре за ше еч но-
лон ной фас ции был пред ло жен в 1929 г. Эд вар дом 
Хен дер со ном Ри чард со ном стар шим (Edward 
Henderson Richardson Sr.) [74]. Окон ча тель но тех ни ка 
ин тра фас ци аль ной ги с те рэк то мии бы ла сфор ми ро ва-
на в 1947 г. нью-йорк ски ми ги не ко ло га ми Аль бер том 
Ол д ри д жем (Albert Herman Aldridge)и Ри чар дом 
Ме ре ди том (Richard S. Meredith) [75]. Ав то ры уточ-
ни ли, что «не объ яв ля ет ся ни ка ких при ори те тов ни 
на один из эта пов этой опе ра ции. Она яв ля ет ся про-
стой ком би на ци ей и мо ди фи ка ци ей раз лич ных эта-
пов, опи сан ных ра нее в тех ни ках суб то таль ной и пол-
ной ги с те рэк то мий». Опе ра ция, по лу чив шая имя пер-
во го ав то ра (Ол д ри д жа), яв ля ет ся про стой, обес пе чи-
ва ет мак си маль ную за щи ту от по вреж де ний мо че во го 
пу зы ря и мо че точ ни ков, поз во ля ет со хра нить пол но-
стью дли ну вла га ли ща и под дер жи ва ю щий ап па рат 
его сво дов. На се го дняш ний день этот ме тод яв ля ет ся 
на и бо лее ча с то ис поль зу е мым во всем ми ре при Рис. 11. John Goodrich Clark (1867–1927 гг.)
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то таль ном удале нии мат ки по по во ду до б ро ка че ст-
вен ной па то ло гии.

К се ре ди не 20-х — на ча лу 30-х го дов XX ве ка 
ла па ро то мия ста ла пре об ла да ю щим до сту пом для 
ги с те рэк то мии. Это му спо соб ст во ва ло даль ней шее 
сни же ние смерт но с ти при ла па ро то ми че с ких опе ра-
ци ях, ко то рое ста ло эк ви ва лент ным та ко вой при вла-
га лищ ных вме ша тель ст вах. Дру гим фак то ром, спо-
соб ст во вав шим уве ли че нию чис ла ла па ро то ми че с ких 
вме ша тельств и сни же нию ча с то ты вла га лищ ных 
опе ра ций, бы ло ши ро кое вне д ре ние в кли ни че с кую 
прак ти ку, осо бен но в ев ро пей ских стра нах, лу че вой 
те ра пии для ле че ния боль ных с вос па ли тель ны ми 
за бо ле ва ни я ми и ми о мой мат ки. Глав ным ар гу мен том 
в поль зу рент ге но ло ги че с ко го ле че ния слу жи ло 
от сут ст вие смерт но с ти. Этот ме тод кон сер ва тив но го 
ле че ния боль ных ми о мой мат ки в те че ние дли тель но-
го вре ме ни тор мо зил раз ви тие ги не ко ло ги че с кой 
хи рур гии. Не смо т ря на мно го чис лен ность и мно го-
об раз ность ос лож не ний, не эф фек тив ность у боль шо-
го чис ла боль ных, пол ный от каз от рент ге но те ра пии 
при ле че нии до б ро ка че ст вен ных па то ло ги че с ких 
про цес сов жен ских по ло вых ор га нов про изо шел 
лишь в на ча ле 60-х го дов XX ве ка. Рент ге но- и ра дио-
те ра пия у боль ных ра ком шей ки мат ки так же яв ля-
лась в те че ние дли тель но го вре ме ни не ин ва зив ной 
аль тер на ти вой хи рур ги че с ко му ле че нию, так как 
ре зуль та ты лу че вой те ра пии и рас ши рен ной ги с те-
рэк то мии бы ли оди на ко вы, а опе ра ци он ная ле таль-
ность вплоть до по яв ле ния ан ти би о ти ков очень вы со-
кой (15–25%) [78, 79, 81].

Тех ни ка, этап ность, объ ем и ин ст ру мен та рий для 
вы пол не ния рас ши рен ной ла па ро то ми че с кой ги с те-
рэк то мии мно го крат но мо ди фи ци ро ва лись. На и бо лее 

из ве ст ны усо вер шен ст во ва ния, сде лан ные Со хеи Та ка-
я ма (Shohei Takayama) (1911) и Хи де ка цу Ока ба я си 
(Hidekazu Okabayashi) (1921), Вик то ром Бон ни (Bonney 
William Francis Victor) (1926) и Джо Мейг сом (Joe 
(Joseph) Vincent Meigs) (1944) [77, 78, 79, 80].

Не смо т ря на уве ли че ние ра ди каль но с ти вла га лищ-
ной рас ши рен ной ги с те рэк то мии вен ским хи рур гом 
Иси до ром Ам рей хом (Isidor Alfred Amreich) в 1924 г., 
и да же ком би на ции это го вме ша тель ст ва с за брю шин-
ной та зо вой лим фа де нэк то ми ей, пред ло жен ной ин дий-
ским ги не ко ло гом из Каль кут ты Суб од хом Ми т рой 
(Subodh Mitra) в 1954 г., к 60-м го дам эта опе ра ция 
бы ла прак ти че с ки вы тес не на из кли ни че с кой прак ти ки 
ла па ро то ми че с ким ана ло гом [76, 81].

Но вая стра ни ца в ис то рии ги с те рэк то мии бы ла 
от кры та бла го да ря вне д ре нию в ги не ко ло ги че с кую 
хи рур гию ла па ро ско пии как опе ра тив но го до сту па. 
Ис поль зо ва ние ла па ро ско пии в прак ти ке опе ра тив ной 
ги не ко ло гии поз во ли ло по-но во му оце нить и пре иму-
ще ст ва вла га лищ но го до сту па у боль ных как до б ро ка-
че ст вен ны ми, так и зло ка че ст вен ны ми за бо ле ва ни я ми 
мат ки. В Ли о не в де ка б ре 1986 г. Да ни э лем Дар жа ном 
(Daniel Dargent) бы ла сде ла на пер вая за брю шин ная 
та зо вая лим фа де нэк то мия с по мо щью ла па ро ско па 
с по сле ду ю щей рас ши рен ной вла га лищ ной ги с те рэк-
то ми ей [82]. В 1988 г. Хар ри Рич (Harry Reich) (рис.  12) 
в Кинг сто не (Пен силь ва ния, США) сде лал пер вую 
то таль ную ла па ро ско пи че с кую ги с те рэк то мию [83]. 
В 1990 г. груп па ги не ко ло ги че с ких хи рур гов из Клер-
мон-Фер ра на со об щи ла о пер вой рас ши рен ной ги с те-
рэк то мии, вы пол нен ной це ли ком ла па ро ско пи че с-
ки [84]. Де ни Кер ле (Denis Querleu) в Лил ле в 1991 г. 
сде лал пер вую ла па ро ско пи че с ки ас си с ти ро ван ную 
рас ши рен ную вла га лищ ную ги с те рэк то мию [85]. 
В этом же го ду пер вая суб то таль ная ла па ро ско пи че с-
кая ги с те рэк то мия бы ла вы пол не на Кур том Зем мом 
(Kurt Karl Stephan Semm)в Ки ле [86].

Не смо т ря на мно го чис лен ные пре иму ще ст ва 
ма ло ин ва зив ных ла па ро ско пи че с ких и вла га лищ ных 
ги с те рэк то мий, до на сто я ще го вре ме ни бо лее 70% 
уда ле ний мат ки во всем ми ре осу ще ств ля ют ся пу тем 
ла па ро то мии. В США в пе ри од с 1990 по 1997 гг. ча с-
то та ис поль зо ва ния ла па ро ско пи че с ко го до сту па при 
ги с те рэк то мии вы рос ла в 30 раз (9,9% — в 1997 г.), 
од на ко за по сле ду ю щие 7 лет этот по ка за тель уве ли-
чил ся не зна чи тель но (10,1% — в 2004 г.).

Тем не ме нее про дол жа ет ся изу че ние и вне д ре ние 
в прак ти ку но вей ших тех но ло гий ги с те рэк то мии, 
та ких, как ро бот-ас си с ти ру е мая ла па ро ско пи че с кая 
ги с те рэк то мия, а так же ги с те рэк то мия, про из во ди мая 
че рез един ст вен ный про кол брюш ной стен ки и др., 
ко то рые на се го дняш ний день по ка еще нель зя от не с ти 
к ис то рии этой опе ра ции. Рис. 12. Harry Reich (род. 1943 г.)
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