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Экс тир па ция мат ки — один из на и бо лее рас про ст-
ра нен ных ра ди каль ных ме то дов ле че ния и вы пол ня ет-
ся как в пла но вом, так и в экс трен ном по ряд ке [2, 7]. 
В ги не ко ло гии из ве ст ны мно го чис лен ные аль тер на-
тив ные, в том чис ле но вые, ме то ды те ра пев ти че с ко го 
воз дей ст вия, на при мер, аб ла ция эн до ме т рия при ги с-
те ро ре зек то ско пии, тер мо аб ла ция эн до ме т рия или 
по дав ле ние кро во те че ния с по мо щью гор мо наль ных 
средств. Да ле ко не все гда эти ме то ды эф фек тив ны, 
по это му чис ло про во ди мых в на сто я щее вре мя ги с те-
рэк то мий прак ти че с ки не умень ша ет ся.

Не смо т ря на со вер шен ст во ва ние тех ни ки ги с те-
рэк то мии, эта опе ра ция по-преж не му ос тает ся тех ни-
че с ки слож ной, с вы со кой ча с то той ин тра о пе ра ци он-
ных ос лож не ний (ра не ние мо че во го пу зы ря и мо че-
точ ни ков, ра не ние ки шеч ни ка). В по сле опе ра ци он ном 
пе ри о де не ред ко от ме ча ют ся вы ра жен ный бо ле вой 
син д ром, на ли чие ге ма том в об ла с ти па ра ме т рия, дли-
тель ное вос ста нов ле ние функ ций ки шеч ни ка, свя зан-
ное с об шир ной ра не вой по верх но с тью в об ла с ти 
ма ло го та за, из ме не ния в свер ты ва ю щей си с те ме кро-
ви по сле кро во по те ри.

Вла га лищ ный до ступ при вы пол не нии ги с те рэк то-
мии значительно сни жа ет ин тра о пе ра ци он ную трав му. 
Это — «зо ло той стан дарт» опе ра тив ной ги не ко ло гии. 
Его не со мнен ные пре иму ще ст ва — ми ни маль ная кро-
во по те ря и ко рот кий пе ри од гос пи та ли за ции, луч шее 
са мо чув ст вие жен щи ны по сле опе ра ции и бо лее бы с т-
рое вос ста нов ле ние нор маль ной ак тив но с ти. Уни каль-
ность та кой опе ра ции со сто ит в том, что она вы пол ня-

ет ся че рез не боль шой раз рез в верх ней ча с ти вла га ли-
ща. От сут ст вие сле дов опе ра тив но го вме ша тель ст ва 
на пе ред ней брюш ной стен ке в со че та нии с ис поль зо-
ва ни ем воз мож но с тей со вре мен ной пла с ти че с кой 
ги не ко ло гии поз во ля ет жен щи не не толь ко со хра нить 
в тай не сам факт об ра ще ния к хи рур гу, но и ве с ти 
за тем пол но цен ную сек су аль ную жизнь [5, 7].

При ва ги наль ной ги с те рэк то мии не все гда удоб но 
ис поль зо вать «тра ди ци он ную» тех ни ку ли ги ро ва ния 
свя зок и со су дов мат ки. При мор бид ном ожи ре нии, 
боль ших раз ме рах мат ки, ог ра ни чен ной ее по движ но с-
ти эф фек тив но ис поль зо вать би по ляр ное эле к т ро ли ги-
ро ва ние. Этот ме тод впер вые ис поль зо ван в аб до ми-
наль ной хи рур гии в 2001 го ду, и до воль но ши ро ко 
ис поль зу ет ся в Ев ро пе и США. В Мос ков ском областном 
НИИ аку шер ст ва и ги не ко ло гии (МО НИ И АГ) ме тод 
эле к т ро ли ги ро ва ния при ме ня ет ся с 2005 го да.

Цель ис сле до ва ния: оцен ка ре зуль та тов ва ги-
наль ной ги с те рэк то мии с ис поль зо ва ни ем эле к т ро ли-
ги ро ва ния BiClamp (би по ляр ное ли ги ро ва ние).

Ма те ри ал и ме то ды
В от де ле нии эн до ско пи че с кой хи рур гии МО НИ И АГ 

об сле до ва но и про ле че но 94 па ци ент ки c раз лич ной 
па то ло ги ей мат ки, им про ве де но хи рур ги че с кое ле че-
ние в объ е ме вла га лищ ной ги с те рэк то мии с по мо-
щью эле к т ро ли ги ро ва ния BiClamp. У 76 боль ных 
бы ла вы пол не на толь ко ва ги наль ная ги с те рэк то мия, 
у 18 па ци ен ток ва ги наль ная ги с те рэк то мия бы ла ча с-
тью опе ра ции по вос ста нов ле нию та зо во го дна. Пе ред 
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опе ра ци ей про во ди ли транс аб до ми наль ное и транс ва-
ги наль ное уль т ра зву ко вое ис сле до ва ние. По сле опе ра-
ци он ное на блю де ние с ди на ми че с ким уль т ра зву ко вым 
кон тро лем осу ще ств ля ли че рез 3, 6, 12 ме ся цев.

Сред ний воз раст об сле до ван ных жен щин со ста вил 
45,7±4,2 го да. По ка за ни ем к опе ра тив но му ле че нию бы ли: 
рост ми о ма тоз ных уз лов, ме но ме т ро ра гии, ре ци ди ви ру ю-
щая ги пер пла зия эн до ме т рия, про ти во по ка за ния для гор-
мо наль ной те ра пии. У 7% па ци ен ток по ка за ни ем по слу-
жи ло ги с то ло ги че с ки под тверж ден ный рак эн до ме т рия.

Тех ни ка опе ра ции
Вме с то 30 ин ст ру мен тов, обыч но ис поль зу е мых 

при опе ра ции ги с те рэк то мии, для опе ра ции по но во му 
ме то ду не об хо дим лишь толь ко на бор вла га лищ ных 
зер кал и сле ду ю щие ин ст ру мен ты: пу ле вые щип цы, 
нож ни цы, пин цет, скаль пель, иг ло дер жа тель для на ло-
же ния един ст вен но го шва, не об хо ди мо го при опе ра ци-
ях по пред ла га е мо му ме то ду, и би ко а гу ля ци он ные 
за жи мы BiClamp.

Идея ис поль зо ва ния би ко а гу ля ци он ных за жи мов 
за им ст во ва на из ла па ро ско пии. Би по ляр ный ток по да-
ет ся от вы со ко ча с тот но го эле к т ро хи рур ги че с ко го бло-
ка че рез би по ляр ный за жим BiClamp, ис поль зу е мый 
в ка че ст ве эле к т ро ко а гу ля ци он но го ин ст ру мен та. Бла-
го да ря этой тех ни ке мож но от ка зать ся от ис поль зо ва-
ния ли га тур но го ге мо ста за. При ме не ние эле к т ро ко а гу-
ля ци он но го ин ст ру мен та BiClamp обес пе чи ва ет бы с т-
рое и бе зо пас ное про ве де ние опе ра ции и поз во ля ет, 
по ми мо это го, зна чи тель но умень шить рас ход шов но-
го ма те ри а ла.

По гра ни це сли зи с той вла га лищ ной ча с ти шей ки мат-
ки про во дят цир ку ляр ный раз рез с ге мо ста зом по хо ду. 
Ту пым и ос т рым пу тем про из во дит ся мо би ли за ция мо че-
во го пу зы ря (фо то 1). Вскры ва ет ся пу зыр но-ма точ ная 
склад ка брю ши ны, по сле это го про из во дит ся зад няя коль-
по то мия с фик са ци ей зад не го ли ст ка брю ши ны (фо то 2).

По этап но пе ре се ка ют ся по сле эле к т ро ли ги ро ва-
ния би по ляр ным за жи мом BiClamp крест цо во-ма точ-
ные (фо то 3), кар ди наль ные связ ки мат ки (фо то 4), 

Рис. 1. Рис. 2.

Рис. 3. Рис. 4. 
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со су ди с тые пуч ки (фо то 5а, 5б) с обе их сто рон. Мат ка 
вы во дит ся в ра ну че рез зад нее коль по том ное от вер стие 
(фо то 6). Пе ре се ка ют ся по сле ко а гу ля ции соб ст вен ные 
связ ки яич ни ков и ма точ ные тру бы с обе их сто рон 
(фо то 7). Мат ка уда ля ет ся. До пол ни тель ный ге мо стаз 
мел ких со су дов стен ки вла га ли ща про из во дит ся с по мо-
щью би по ляр но го пин це та. Вла га лищ ная ра на за ши ва-
ет ся ви к ри ло вы ми шва ми с про ши ва ни ем кар ди наль ных 
и крест цо во-ма точ ных свя зок (фо то 8, 9). Опе ра ция про-
дол жа ет ся при мер но 15–30 ми нут. При не об хо ди мо с ти 
мо гут быть уда ле ны и при дат ки, так же с ис поль зо ва ни-
ем эле к т ро ли ги ро ва ния би по ляр ным за жи мом BiClamp.

Ко а гу ля ция тка ни про из во дит ся би по ляр ным 
ВЧ-то ком без кар бо ни за ции. Ткань подвергается при-
цельной коагуляции с склерозированием сосудов на 
протяжении 1,5–2 см. Функ ция «Ав то стоп» ав то ма ти-
че с ки дез ак ти ви ру ет си с те му при до сти же нии оп ти-
маль но го ре зуль та та ко а гу ля ции. По сле эле к т ро ли ги-
ро ва ния тка ни рас се ка ют, ос тав ляя на куль те боль ше 
50% зо ны ко а гу ля ции.

В ря де слу ча ев це ле со об раз но вы пол нять ко а гу ля-
цию в два эта па, ко а гу ли руя до 20 мм тка ни, что бы 
та ким об ра зом уве ли чить об щую пло щадь ко а гу ля ции. 
Тех ни ка дву хэ тап ной ко а гу ля ции по вы ша ет на деж-
ность ге мо ста за, осо бен но при ра бо те с со су да ми 
боль шо го ди а ме т ра.

При ме не ние эле к т ро ли ги ро ва ния поз во ля ет ис клю-
чить ре т ро град ное кро во те че ние из мат ки, по сколь ку 
по сле би по ляр ной ко а гу ля ции об рат ный ток кро ви из 
мат ки так же бло ки ру ет ся. Опе ра ци он ное по ле ос тает-
ся су хим и сво бод ным от кро ви.

Бла го да ря эле к т ро ли ги ро ва нию би по ляр ным за жи-
мом BiClamp уда ет ся из бе жать трав ма ти за ции тка ни, 
ха рак тер ной для опе ра тив ных вме ша тельств с ис поль зо-
ва ни ем тра ди ци он ных ме то дик. При ге мо ста зе с ис поль-
зо ва ни ем ли ги ро ва ния шов ным ма те ри а лом воз ни ка ют 
по вреж де ния тка ни в ре зуль та те за хва та со су дов с по мо-
щью за жи ма, их рас се че ния и по сле ду ю ще го на ло же ния 
ли га тур. Не кроз ише ми зи ро ван ных уча ст ков ли ги ро ван-
ных куль тей свя зок и со су дов при во дит к дли тель но му 

Рис. 5a. Рис. 5б.

Рис. 6. Рис. 7. 
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пе ри о ду вос па ли тель ных про цес сов и бо лее дли тель но-
му бо ле во му син д ро му.

Хо ро шо из ве ст ны труд но с ти при вла га лищ ной 
ги с те рэк то мии у боль ных с мор бид ным ожи ре ни ем, 
свя зан ные с глу би ной опе ра ци он но го по ля, слож но с-
тью про ши ва ния и пе ре вяз ки свя зок и со су дов. Тех ни-
ка вла га лищ ной ги с те рэк то мии с ис поль зо ва ни ем эле-
к т ро ли ги ро ва ния би по ляр ным за жи мом BiClamp 
ли ше на этих не до стат ков.

Ре зуль та ты
При срав не нии ре зуль та тов опе ра тив но го ле че ния 

боль ных с па то ло ги ей мат ки по ме то ди ке ва ги наль ной 
ги с те рэк то мии с ис поль зо ва ни ем эле к т ро ли ги ро ва ния 
би по ляр ным за жи мом BiClamp и по клас си че с кой 
ме то ди ке экс тир па ции мат ки вы яв ле ны сле ду ю щие 

пре иму ще ст ва: при опи сан ном спо со бе со кра ти лось 
вре мя опе ра тив но го вме ша тель ст ва, объ ем кро во по те-
ри; от сут ст ву ют ин тра о пе ра ци он ные и по зд ние по сле-
опе ра ци он ные ос лож не ния; про ве де ние транс ва ги-
наль ных ги с те рэк то мий с ис поль зо ва ни ем эле к т ро ли-
ги ро ва ния би по ляр ным за жи мом BiClamp поз во ля ет 
за мет но со кра тить дли тель ность по сле опе ра ци он но го 
пе ри о да (от двух до трех су ток мак си маль но). Осо бен-
но за мет ны пре иму ще ст ва ме то да ва ги наль ной ги с те-
рэк то мии с ис поль зо ва ни ем эле к т ро ли ги ро ва ния би по-
ляр ным за жи мом BiClamp у он ко ги не ко ло ги че с ких 
па ци ен ток с мор бид ным ожи ре ни ем, где про ши ва ние 
и ли ги ро ва ние свя зок и со су дов за труд не но. Ме тод осо-
бен но по ка зан боль ным с экс тра ге ни таль ной па то ло ги-
ей, так как од но из су ще ст вен ных его пре иму ществ — 
зна чи тель ное со кра ще ние опе ра ци он но го вре ме ни.

Рис. 8. Рис. 9. 
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