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Дифференцированный подход к выбору 
метода малоинвазивного хирургического 
вмешательства у больных с гнойными 
воспалительными тубоовариальными 
образованиями в репродуктивном периоде
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Цель. Разработать и обосновать систему дифференцированного подхода к выбору метода малоинвазивного хирурги-
ческого вмешательства – «ультразвуковой мини-хирургии» и оперативной лапароскопии – у больных с гнойными вос-
палительными тубоовариальными образованиями репродуктивного возраста.
Пациенты и методы. Обследованы 102 пациентки с гнойными воспалительными заболеваниями придатков матки 
(ГВЗПМ), средний возраст составил 29,8 ± 1,6 лет. Методы исследования: трансвагинальная эхография в режиме 
2D- и 3D-сканирования; «ультразвуковая мини-хирургия»; диагностическая и оперативная лапароскопия; биохими-
ческое исследование сыворотки крови; бактериологическое и бактериоскопическое исследования; гистологическое 
исследование удаленных препаратов.
Результаты. «Ультразвуковая мини-хирургия» выполнена у 39 больных с абсцессами маточных труб и яичников. У 89,7% 
пациенток уже через 24–36 часов от момента дренирования гнойной полости резко уменьшились симптомы интоксика-
ции, температура тела не превышала 37,3°С, снизилась активность острофазных реактантов крови (за исключением 
СОЭ). Осложнений не отмечено. У 63 пациенток с ГВЗПМ произведена лапароскопия по следующим показаниям: 
тубоовариальный абсцесс (14), «неудобная» локализация абсцесса (12); сочетающиеся абсцессы яичника и маточной 
трубы в позднем репродуктивном возрасте (13), подозрение на острый аппендицит (8), пельвиоперитонит (16).
Заключение. У больных с ГВЗПМ репродуктивного периода методом выбора малоинвазивного хирургического вме-
шательства следует считать «ультразвуковую мини-хирургию». Лапароскопию целесообразно использовать при отсут-
ствии условий к «закрытому» дренированию, наличии тубоовариального абсцесса, а также при подозрении на острый 
аппендицит.
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A differentiated approach to choosing a technique 
of minimally invasive surgical intervention in patients 
with suppurative inflammatory tuboovarian formations 
in the reproductive period
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The objective. To develop and rationalize a system of a differentiated approach to choosing a technique of minimally invasive 
surgical intervention – «ultrasound mini-surgery» and operative laparoscopy – in patients with suppurative inflammatory 
tuboovarian formations in the reproductive age.
Patients and methods. We examined 102 patients with suppurative inflammatory diseases of the uterine appendages (SIDUA), 
mean age was 29.8 ± 1.6 years. Methods of examination were transvaginal 2D and 3D ultrasound scans; «ultrasound mini-
surgery»; diagnostic and operative laparoscopy; blood serum biochemistry; bacteriological and bacterioscopic examinations; 
histological examination of extracted specimens.
Results. «Ultrasound mini-surgery» was performed in 39 patients with abscesses of the uterine tubes and ovaries. In 89.7% of 
patients as soon as 24–36 hours after drainage of the purulent cavity intoxication symptoms sharply decreased, body 
temperature did not exceed 37.3°С, activity of acute phase blood reactants decreased (except for ESR). No complications were 
noted. In 63 patients with SIDUA laparoscopy was performed due to the following indications: tuboovarian abscess (14), 
«inconvenient» localization of an abscess (12); combined ovarian and tubal abscesses in the late reproductive age (13), 
suspected acute appendicitis (8), pelvic peritonitis (16).
Conclusion. In patients with SIDUA during the reproductive period the technique of choice for minimally invasive surgical 
intervention should be «ultrasound mini-surgery». Laparoscopy is expedient in the absence of conditions for «closed» drainage, 
presence of tuboovarian abscess, and also in suspected acute appendicitis.
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В последние годы во всем мире зарегистрировано про-
грессирующее увеличение частоты трансмиссивных 

инфекций. При этом повышение заболеваемости наиболее 
ярко отражено в возрастных группах 18–24 года (в 1,4 раза) 
и 25–29 лет (1,8 раза) [1–3]. Несмотря на высокую распро-
страненность воспалительных процессов в структуре гине-
кологической заболеваемости, наибольшую опасность 
среди них представляют гнойные тубоовариальные обра-
зования – абсцессы различной локализации и величины. 
К настоящему времени изучены и опубликованы многочис-
ленные схемы консервативной терапии гнойных воспали-
тельных тубоовариальных образований, включающие широ-
кий спектр антимикробных и иммуномодулирующих средств, 
факторов физического воздействия и др. Тем не менее, 
остается незыблемым постулат гнойной хирургии: ubi pus, 
ibi incisio, означающий, что гнойный очаг должен быть пол-
ностью санирован.

Сегодня минимизация хирургического вмешательства – 
одна из главных задач репродуктивной медицины [4]. Суть 
этой задачи – обеспечить минимальную хирургическую 
травму органов репродукции для сохранения или минималь-
ной коррекции детородной функции. Вместе с тем, стремле-
ние к минимизации никоим образом не должно противосто-
ять патогенетическим принципам лечения. В арсенале вра-
чей акушеров-гинекологов минимальный подход к хирурги-
ческому лечению больных с ГВЗПМ обеспечивается, как 
правило, двумя методами – ультразвуковой мини-хирургией 
и лапароскопией.

Термин «ультразвуковая мини-хирургия» ввели в обраще-
ние А.Н.Стрижаков и А.И.Давыдов в 1999 г. [5]. Данный 
термин подразумевает любые инвазивные вмешательства, 
осуществляемые с помощью мониторинга трансвагиналь-
ной эхографии.

Считается, что «ультразвуковая мини-хирургия» в гинеко-
логии позволяет решить одновременно две задачи: 1) уста-
новить нозологическую принадлежность объемных патоло-
гических образований внутренних половых органов; 
2) уменьшить число абдоминальных операций у молодых 
пациенток, что немаловажно в сохранении репродуктивной 
функции [6, 7].

Цель исследования: разработать и обосновать систему 
дифференцированного подхода к выбору метода малоинва-
зивного хирургического вмешательства – «ультразвуковой 
мини-хирургии» и оперативной лапароскопии – у больных с 
гнойными воспалительными тубоовариальными образова-
ниями репродуктивного возраста.

Пациенты и методы

Для решения поставленных цели и задач нами проведено 
обследование 102 пациенток с гнойными воспалительными 

заболеваниями придатков матки (ГВЗПМ). Средний возраст 
обследованных женщин составил 29,8 ± 1,6 лет.

Средний возраст начала половой жизни составил 
17,8 ± 2,01 лет. При этом ее раннее начало (15–17 лет) от-
мечено в 66 (64,7%) наблюдениях. К моменту обследова-
ния все (100%) женщин вели регулярную половую жизнь, 
а 19,6% пациенток указывали на наличие двух и более по-
ловых партнеров.

Анализ репродуктивной функции показал, что одну и 
более беременностей имели 44 (43,1%) пациентки. Наличие 
в анамнезе родов установлено у 27 (25,5%) обследованных, 
абортов – у 38 (37,2%), среди которых 4,8% составили само-
произвольные выкидыши. Внематочная беременность в 
анамнезе отмечена у 8 (7,8%) пациенток и у 6 (5,8%) имела 
место неразвивающаяся беременность.

От нежелательной беременности регулярно предохраня-
лись 49 (48,1%) женщин, среди которых 16 (15,7%) использо-
вали спермициды, 22 (21,6%) – внутриматочную контрацеп-
цию и лишь 11 (10,7%) – оральные контрацептивы. Следует 
уточнить, что среди пациенток, применявших гормональную 
контрацепцию, в 9 (8,8%) наблюдениях длительность ее ис-
пользования превысила 5 лет.

Первичное бесплодие отмечено у 12 (11,7%) больных.
Среди перенесенных гинекологических заболеваний пре-

обладали воспалительные процессы придатков матки 
(52,9%), по поводу которых ранее проводилось стационар-
ное консервативное лечение (22,5%). До обращения в кли-
нику длительность симптомов острого воспаления варьиро-
вала от 3 до 17 сут (со слов пациенток). Его основными 
клиническими признаками были: боли различной интенсив-
ности, локализованные в нижних отделах живота (100%); 
лихорадка субфебрильного и фебрильного типов (100%); на-
рушения менструальной функции по типу мено- и метрорра-
гии (66,7%); дизурические расстройства (18,6%).

Детальный анализ клинических данных показал, что к 
моменту поступления в стационар жалобы на резкие боли в 
нижних отделах живота предъявляли только 37 (36,2%) боль-
ных, соответственно у 65 (63,8%) они характеризовались как 
умеренные.

Субфебрильная лихорадка (ниже 38°С) диагностирована 
у 24 (23,5%) пациенток, умеренная (38–39°С) – у 63 (61,7%), 
высокая (39–41°С) – у 15 (14,7%), гипертермическая темпе-
ратура (свыше 41°С) не зарегистрирована ни в одном на-
блюдении. 

Жалобы на обильные гнойные выделения из половых 
путей предъявляли 24 (23,5%) женщины, умеренные – 
27 (26,5%), скудные – 30 (29,4%). При этом выделения из 
половых путей с неприятным запахом отмечали 52 (50,9%) 
пациентки. 

При изучении морфологии крови изменение острофазных 
показателей (нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, 
ускоренная СОЭ, гиперглобулинемия) выявлено у 98 (96,1%) 
женщин, в клиническом анализе мочи у 24 (23,5%) больных 
обнаружились нейтрофилы, эритроциты и другие патологи-
ческие примеси.

Большинство пациенток данной группы начало развития 
воспалительного процесса связывали с применением вну-
триматочной контрацепции (22 - 21,6%), с началом менстру-
ации (24 – 23,5%), с переохлаждением (18 – 17,6%). 
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У 25 (24,5%) женщин развитию заболевания предшествова-
ли различные внутриматочные манипуляции – искусствен-
ный аборт, диагностическое выскабливание эндометрия, 
гистеросальпингография.

Клинический диагноз у больных острым сальпингоофори-
том верифицирован:

• гистологическим исследованием макропрепарата, уда-
ленного во время операции (лапаротомия, лапароскопия) – 
28 (27,4%) наблюдений;

• данными комплексного клинико-инструментального 
обсле дования, включающего клиническое, бактериологи-
ческое исследования, трансвагинальную эхографию, сана-
ционно-диагностическую лапароскопию – 35 (34,3%) наблю-
дений;

• данными комплексного клинико-инструментального об-
следования, включающего клиническое, бактериологичес-
кое исследования, трансвагинальную эхографию, «ультра-
звуковую мини-хирургию» – 39 (38,2%) наблюдений.

В ходе комплексного исследования обнаружены следующие 
нозологические формы острого сальпингоофорита (табл. 1).

Комплекс основных диагностических и лечебных меро-
приятий составили:

• детальное клиническое исследование с изучением 
анамнеза, особенностей менструальной и репродуктивной 
функций;

• высокочастотная трансвагинальная эхография в режи-
ме 2D- и 3D-сканирования;

• «ультразвуковая мини-хирургия»;
• диагностическая и оперативная лапароскопия;
• биохимическое исследование сыворотки крови;
• бактериологическое и бактериоскопическое исследо-

вания;
• гистологическое исследование удаленных препаратов.
«Ультразвуковую мини-хирургию» (активное дрениро-

вание гнойных воспалительных тубо-овариальных обра-

зований с помощью трансвагинального ультразвукового 
монито ринга) выполняли по методике А.Н.Стрижакова и 
А.И.Давыдова [5]. Эхографию, лапароскопию, биологичес-
кие, биохимические и гистологические исследования прово-
дили по общепринятым методикам. 

Статистический анализ результатов исследования осу-
ществляли с помощью базы «МедСтат» (Россия), основан-
ной на вычислении критерия Стьюдента (t-распределение). 
При нормальном распределении количественных призна-
ков рассчитывали средние значения (М), ошибки средней 
(m) и ДИ – доверительный интервал, р – достигнутый уро-
вень значимости. Проводили оценку достоверности полу-
ченных данных. Достоверными считали значения при 
р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

«Ультразвуковая мини-хирургия» нами применена у 39 боль-
ных с абсцессами маточных труб и яичников. Естественно, 
что активное дренирование гнойных тубоовариальных об-
разований осуществляли в комплексе с медикаментозной 
терапией, включающей применение антимикробных средств, 
препараты метронидазола, нестероидные противовоспали-
тельные средства, инфузионную терапию.

«Ультразвуковую мини-хирургию» выполняли с помощью 
стилет-иглы с внутренним диаметром 1,6 мм. После проко-
ла патологического образования иглу извлекали, аспириро-
вали полностью гнойный экссудат (либо при его выражен-
ном сгущении небольшое количество, необходимое для 
цитологи ческого и бактериологического исследований), в 
дальнейшем осуществляли многократную санацию полости 
патологичес кого образования растворами антисептиков 
(диоксидин, хлоргексидин) до полной эвакуации гноя со 
стенок абсцесса. Антисептическую обработку завершали 
введением в просвет тубоовариального образования 70% 
раствора этилового спирта (в качестве склерозирующего 
вещества) (рис. 1).

Объем эвакуированного экссудата варьировал от 5,0 до 
110 мл, составив в среднем 28,4 ± 3,5 мл. При цитологи-
ческом исследовании полученного материала ни в одном 
наблюдении не обнаружены клетки опухолевого роста.

Результаты бактериологического исследования содержи-
мого гнойных тубоовариальных образований показали, что 
среди возбудителей воспалительного процесса преоблада-
ли ассоциации микроорганизмов, которые были представле-

Таблица 1. Нозологические формы гвЗПм у обследованных 
больных

Нозологические формы Абс. %
Абсцесс яичника односторонний 23 22,5
Абсцесс маточной трубы односторонний 21 20,6
Абсцесс яичника + абсцесс маточной 
трубы односторонний

15 15,7

Абсцесс маточной трубы двусторонний 17 16,7
Абсцесс яичника + абсцесс маточной 
трубы двусторонний

12 11,7

Тубоовариальный абсцесс односторонний 14 13,7

Рис. 1. Основные этапы «ультразвуковой мини-хирургии»: а) по ориентиру в просвет абсцесса маточной трубы введена игла-стилет; 
б) после эвакуации гноя полость абсцесса заполнена раствором антисептика; в) заключительный этап – на месте абсцесса определяется 
структура малых размеров со средней эхогенностью.
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ны как грамположительными, так и грамотрицательными 
аэробами. Последние в виде ассоциаций определялись 
у 24 больных; в виде монокультур – у 15. Наиболее часто 
встречались Escherichia coli (20,5%) и Staphylococcus 
epidermidis (23,1%), далее Staphylococcus aureus (12,8%) и 
Peptostreptococcus anaerobius (10,2%). В 6 (15,4%) наблюде-
ниях отсутствовал бактериальный рост.

Терапевтический эффект «ультразвуковой мини-хирур-
гии» оценивали спустя сутки от момента хирургического 
вмешательства. Для этого учитывали как субъективные, 
так и объективные клинические симптомы, показатели пе-
риферической крови, а также результаты трансвагиналь-
ной эхографии. У подавляющего большинства пациенток 
(35 из 39 – 89,7%) уже через 24–36 часов от момента дре-
нирования гнойной полости резко уменьшились симптомы 
интоксикации, температура тела не превышала 37,3°С, 
снизилась активность почти всех острофазных реактантов 
крови (за исключением СОЭ). На эхограммах определяли 
незначительное расширение просвета патологического об-
разования, заполненного однородным содержимым (реак-
тивный экссудат, лечебные растворы). К 72 часам состоя-
ние всех больных оценивали как удовлетворительное, на-
блюдали дальнейшее снижение СОЭ и уменьшение аку-
стического изображения патологического образования. 
Начи ная с 72 часов от момента дренирования (полная эва-
куация гноя), в комплекс лечебных мероприятий включали 
факторы физического воздействия (внутривагинально – 
переменное магнитное поле, инфракрасное когерентное 
излучение).

Следует отметить, что нами не зарегистрированы какие-
либо осложнения лечебно-диагностического дренирования 
гнойных тубоовариальных образований, выполняемых с по-
мощью трансвагинального ультразвукового мониторинга. 
Справедливо отметить, что этому способствовал не только 
значительный опыт, накопленный на кафедре акушерства, 
гинекологии и перинатологии Первого МГМУ имени 
И.М.Сеченова [5, 6, 8], но и тщательный отбор пациенток для 
подобного лечения. Критериями такого отбора являлись:

1) отсутствие акустических маркеров распространенного 
гнойного процесса, в том числе тубоовариального абсцесса 
(в наблюдениях сочетанного одностороннего поражения 
придатков матки идентифицировали четкие границы между 
яичником и маточной трубой);

2) отсутствие в анамнезе указаний на «старый» гнойный 
процесс в придатках матки;

3) отсутствие как клинических, так и ультразвуковых при-
знаков пельвиоперитонита;

4) «удобная» локализация гнойной полости, исключаю-
щая риск повреждения окружающих органов и тканей; такой 
локализацией считали отсутствие на «пути» аспирационной 
иглы мочевого пузыря, петель кишечника, сосудистых спле-
тений. 

Также обязательным условием для выбора «ультразвуко-
вой мини-хирургии» в качестве основного метода лечения 
пациенток с ГВЗПМ считали возраст моложе 40 лет. 
Согласно результатам статистических исследований, риск 
озлокачествления однокамерных новообразований придат-
ков матки у пациенток моложе 40 лет минимальный [9]. 
В наших исследованиях возраст пациенток этой группы не 

превышал 37 лет, причем до 35 лет (репродуктивный пери-
од) их было большинство – 29 (74,3%) человек.

Скрупулезный анализ результатов «ультразвуковой мини-
хирургии» убеждает, что соблюдение принципов и условий 
для проведения данного малоинвазивного хирургического 
вмешательства у больных с ГВЗПМ обеспечивает не только 
высокую терапевтическую эффективность, но и минималь-
ный риск как интра-, так и постоперационных осложнений. 
Более того, у пациенток репродуктивного возраста с отгра-
ниченными гнойными воспалительными тубоовариальными 
образованиями (патологический процесс не распространя-
ется за пределы маточных труб и/или яичников) лечебно-
санационное дренирование абсцессов под контролем уль-
тразвукового сканирования можно рассматривать в качест-
ве метода выбора лечения таких пациентов. Подтверж-
дением тому служит ряд факторов:

1) остается незыблемым классический постулат гнойной 
хирургии «ubi pus, ibi incisio» (где гной, там разрез), и такти-
ка хирургического лечения больных с ГВЗПМ в этом отноше-
нии не является исключением, так как она основана на пато-
генетических механизмах разрешения гнойного процесса; 
тем не менее, с позиций патогенеза заболевания важен не 
сам разрез, а полная эвакуация гноя; именно это «ультра-
звуковая мини-хирургия» обеспечивает через наименее ин-
вазивный доступ – мини-дренаж, введенный в просвет пато-
логического образования через задний свод влагалища;

2) во время «ультразвуковой мини-хирургии» имеется 
возможность оценить внутреннюю структуру патологическо-
го образования, состояние его капсулы и обеспечить макси-
мальную точность введения стилет-иглы, а, следовательно, 
предотвратить образование свищей;

3) высокоточный ультразвуковой мониторинг малоинва-
зивного хирургического вмешательства сводит к нулю риск 
осложнений, обусловленных эвакуацией гнойного экссудата;

4) введение на завершающем этапе операции в просвет 
патологического образования 70% раствора этанола спо-
собствует склерозу его капсулы и, тем самым, предупрежда-
ет дальнейшее обсеменение микробами, а, следовательно, 
и развитие необратимых деструктивных процессов в тканях; 
в совокупности это существенно уменьшает риск рецидива 
заболевания.

Сегодня в абдоминальной хирургии метод активного дре-
нирования с помощью различных методов визуализации 
(эхография, компьютерная томография) используется доста-
точно широко и позволяет добиться полной санации гнойно-
го очага во внутренних органах, не прибегая к лапаротомии. 
Вполне закономерно, что в абдоминальной хирургии исполь-
зуются так называемые чрескожные методики. Важным 
преимуществом «ультразвуковой мини-хирургии» в гинеко-
логии является то, что хирургическое вмешательство произ-
водится фактически в отграниченном пространстве через 
своды влагалища. Указанный фактор отличает не только 
максимальная безопасность, но и минимальный риск раз-
вития или прогрессирования слипчивого процесса в полости 
малого таза после операции. Последнее имеет немаловаж-
ное значение для восстановления и сохранения репродук-
тивной функции женщины. Поэтому можно с уверенностью 
утверждать, что в современных условиях активное дрениро-
вание гнойных тубоовариальных образований с помощью 
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трансвагинального ультразвукового мониторинга («ультра-
звуковая мини-хирургия») представляет метод выбора лече-
ния больных с ГВЗПМ в репродуктивном периоде.

Обобщив результаты собственных исследований и дан-
ные литературы, данную концепцию можно аргументиро-
вать, исходя из следующих положений:

1) главная цель лечения больных с гнойными воспали-
тельными тубоовариальными образованиями – полная сана-
ция гнойного очага; именно это достигается во время 
«трансвагинального ультразвукового» дренирования пато-
логических образований, несмотря на минимально инвазив-
ный доступ хирургического вмешательства;

2) отграниченный чрезвлагалищный доступ вхождения в 
брюшную полость исключает риск развития жизненно важ-
ных осложнений;

3) опорожнение абсцессов маточных труб и яичников 
через задний свод влагалища является оптимальным и ана-
томически обоснованным; как правило, гнойные воспали-
тельные образования придатков матки локализуются в 
прямокишечно-маточном пространстве и отграничены от 
органов и структур верхнего этажа брюшной полости; 

4) любое абдоминальное вмешательство, включая опера-
тивную лапароскопию, сопряжено с высоким риском разви-
тия послеоперационных сращений; также следует учитывать 
известные осложнения самого абдоминального вмешатель-
ства, коих насчитывается широкий спектр;

5) использование «ультразвуковой мини-хирургии» для 
лечения больных с ГВЗПМ обеспечивает высокий экономи-
ческий эффект, так как материальные затраты в этих случа-
ях минимальны и значительно уступают стоимости традици-
онной терапии (операция, анестезиологическое пособие, 
ведение до- и послеоперационного периода, суммарный 
койко-день).

Изучение отдаленных результатов «ультразвуковой мини-
хирургии» у пациенток с ГВЗПМ показало, что при соблюде-
нии основополагающих условий лечебный эффект подобно-
го лечения в комплексе с полноценной консервативной тера-
пией достигает 100% и дает возможность отказаться от лю-
бого абдоминального вмешательства. Последнее имеет не-
маловажное значение для пациенток репродуктивного воз-
раста.

У 63 пациенток с ГВЗПМ ведущим методом лечения яви-
лась оперативная лапароскопия. Ранее нами акцентировано 
внимание на том, что «ультразвуковую мини-хирургию» не-
обходимо рассматривать в качестве метода выбора лечения 
больных с ГВЗПМ в репродуктивном периоде. В связи с 
этим, возникает закономерный вопрос: какова роль опера-
тивной лапароскопии в лечении таких пациенток? Про- и 
ретроспективный анализ результатов собственных исследо-
ваний, а также данных литературы убеждает, что оператив-
ная лапароскопия должна выполняться при отсутствии усло-
вий «ультразвуковой хирургии» [10, 11].

В наших исследованиях таковыми считали:
1) тубоовариальный абсцесс (по данным 2D- и 

3D-трансвагинальной эхографии) – 14 наблюдений;
2) «неудобная» локализация патологического образова-

ния, сопряженная с риском повреждения мочевого пузыря, 
кишечника при использовании чрезвлагалищного доступа – 
12 наблюдений;

3) сочетающиеся абсцессы яичника и маточной трубы в 
позднем репродуктивном возрасте – 13 наблюдений;

4) подозрение на острый аппендицит – 8 наблюдений;
5) обнаружение клинических и ультразвуковых призна-

ков (скопление «свободной» мелкодисперсной жидкости 
в углублениях малого таза) пельвиоперитонита – 16 на-
блюдений.

Безусловно, необходимо учитывать и такой фактор, как 
отсутствие технических условий для «ультразвуковой мини-
хирургии» и/или необходимого опыта для ее проведения.

При выполнении оперативной лапароскопии у больных с 
ГВЗПМ нами использовалась трехэтапная система, разрабо-
танная А.Н.Стрижаковым и А.И.Давыдовым [10, 12].

На первом этапе производили эвакуацию патологичес-
кого выпота, оценку тяжести воспалительного процесса, 
а также санацию брюшной полости, используя растворы 
антисептиков. Задача данного этапа заключалась в обеспе-
чении доступа к патологически измененным маточным тру-
бам и яичникам.

Второй этап – мобилизация маточных труб и яичников, 
а также их патологических образований. Для этого рассе-
кали сращения между петлями кишечника, сальником и 
брюшиной. Во всех наблюдениях рассечение сращений 
осуществляли только с помощью ножниц (микроножниц), 
а для гемостаза применяли точечную биполярную электро-
хирургию. При рассечении сращений мы не использовали 
монополярный режим из-за высокого риска касательного 
ранения кишечника, вовлеченного в спаечный процесс. 
Необходимо уточнить, что если на данном этапе не удава-
лось выделить придатки матки, приступали к третьему 
этапу.

Третий этап заключался в опорожнении и санации гной-
ных тубоовариальных образований. Цель данного этапа – 
максимально предотвратить излитие гноя в брюшную по-
лость, а также уменьшить объем патологического образова-
ния, чтобы облегчить извлечение удаленных тканей и орга-
нов через гильзу троакара. Во избежание излития гноя в 
брюшную полость на поверхности абсцесса яичника, маточ-
ной трубы или тубоовариального образования выбирали 
наиболее безопасную зону (свободную от петель кишечни-
ка, крупных сосудов) и коагулирующей канюлей, соединен-
ной с вакуум-аппаратом и источником монополярной коагу-
ляции, в режиме «коагуляция + гемостаз» производили 
вскрытие абсцесса с одномоментной аспирацией гноя. 
После опорожнения гнойных образований или удаляли по-
раженный орган, или производили их дополнительную сана-
цию (органосохраняющее лечение).

При выборе объема хирургического вмешательства при-
нимали во внимание рекомендации Г.М.Савельевой и 
И.В.Федорова [13]:

• возраст пациентки;
• наличие у нее детей;
• желание пациентки сохранить репродуктивную функцию;
• степень поражения и деструкции маточных труб и яич-

ников.
Удаление придатков матки было выполнено у всех боль-

ных с тубоовариальными абсцессами независимо от возрас-
та пациентки (14 наблюдений) (рис. 2), а также у больных с 
абсцессом яичника в сочетании с пиосальпинксом или без 
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такового в позднем репродуктивном периоде (13 наблюде-
ний). Кроме того, удаление придатков матки исполнено жен-
щинам репродуктивного, имевших живых здоровых детей, 
у которых диагностированы абсцессы яичников (11 наблю-
дений). Удаление маточных труб произведено пациенткам 
позднего репродуктивного возраста с гнойным сальпинги-
том и/или абсцессом трубы (14 наблюдений). В 11 наблю-
дениях выполнено органосберегающее эндохирургическое 
лечение.

Таким образом, только в 11 из 63 (17,4%) наблюдений во 
время лапароскопии произведены органосохраняющие опе-
рации. Мы считаем, что этот факт вполне закономерен: 
оперативная лапароскопия показана только в тех ситуациях, 
когда отсутствуют условия для «ультразвуковой мини-
хирургии» – наименее инвазивного и, вместе с тем, эффек-
тивного метода хирургического лечения пациенток с ГВЗПМ, 
обеспечивающего наиболее благоприятные результаты для 
сохранения репродуктивной функции.

Безусловно, во всех наблюдениях оперативной лапаро-
скопии производилось бактериологическое исследование 
содержимого гнойных тубоовариальных образований и 
брюшной полости. При анализе результатов последнего не 
обнаружены какие-либо закономерности, отличавшие бы 
эти данные от таковых, полученных в группе больных с «уль-
тразвуковой мини-хирургией». По-видимому, тяжесть вос-
палительного процесса связана не столько с типом возбуди-
теля заболевания, сколько с иммунной резистентностью ор-
ганизма и характером течения патологии (хроническое тече-
ние с частыми рецидивами и др.).

Анализ результатов эндохирургического лечения больных 
гнойным воспалением придатков матки показал, что, несмо-
тря на определенные преимущества «ультразвуковой мини-
хирургии», лапароскопия является высокоэффективным 
методом и имеет свои достоинства. Среди последних необ-
ходимо выделить, прежде всего, возможность полноценной 
санации брюшной полости при развитии пельвиоперитони-
та, оценки состояния червеобразного отростка, а также 
ликвидации очага воспаления как такового. 

В то же время, нелишне подчеркнуть, что у больных с 
ГВЗПМ репродуктивного периода методом выбора малоин-
вазивного хирургического вмешательства следует считать 
«ультразвуковую мини-хирургию». Лапароскопию целесооб-
разно использовать при отсутствии условий к «закрытому» 
дренированию, наличии тубоовариального абсцесса, а так-
же при подозрении на острый аппендицит.

Известно, что на пути восходящей генитальной инфекции 
стоит ряд важных барьеров физиологической защиты и, воз-
можно, главный из них – эпителиальные клетки слизистых 
оболочек половых путей, которые продуцируют важные био-
логически активные вещества, нарушающие процесс «адап-
тации» микроорганизмов [14, 15].

На ранних стадиях инфекционного процесса ведущая 
роль в локальной противомикробной защите отводится бел-
кам острой фазы. Так, С-реактивный белок усиливает фаго-
цитоз бактериальных клеток, активирует комплемент; лак-
тоферрин обладает бактерицидной активностью в отноше-
нии E. coli, St. aureus и других микроорганизомов, иниции-
рующих развитие ГВЗПМ [16]. Доказано, что в развитии 
воспалительной реакции первостепенное значение отводит-
ся цитокинам. Их системное действие модулирует ответ 
острой фазы и оказывает влияние на синтез острофазных 
белков [17]. 

Считается, что основная часть цитокинов для реализации 
своих эффектов связывается с альфа-2-макроглобулином 
(А2М). Поэтому А2М причисляют к ведущим компонентам в 
регуляции воспалительного процесса [18].

А2М является транспортером цитокинов и ростовых фак-
торов, он участвует в модуляции иммунных и воспалитель-
ных реакций, проявляет иммуносупрессивные свойства, 
включая ингибирование клеточно-опосредованной цитоток-
сичности и пролиферации лимфоцитов [19]. 

Важным качеством лактоферрина (ЛФ) является его спо-
собность подавлять активность E. coli, St. aureus и др. 
Подобное действие ЛФ связано с блокадой транспортной 
функции клеточной мембраны бактерий, механизм которой 
относится к «необратимым». Экзогенный ЛФ подавляет экс-
прессию ряда провоспалительных цитокинов (интерферон-γ, 
интерлейкин-1 (ИЛ-1), ИЛ-2, фактор некроза опухолей-α 
(ФНО-α)) посредством поверхностной блокады рецепторов, 
ответственных за каскадный механизм их производства [20].

Фибриноген (ФГ) – высокомолекулярный гликопротеин 
плазмы крови. В острой фазе воспаления уровень ФГ кор-
релирует с уровнем С-реактивного белка [21].

Несмотря на то, что группа белков острой фазы объеди-
няет до 30 протеинов, нами выборочно оценена секреция 
А2М (антипротеаза), лактоферрина (металлопротеин) и 
фиб риногена (гликопротеин). Подобное ограничение обус-
ловлено тем, что именно этим пептидам отводится главен-
ствующая роль в регуляции воспаления и защиты тканей от 
деструктивного воздействия воспалительных агентов.

Рис. 2. Лапароскопическое удаление придатков матки при тубоовариальном абсцессе: а) брюшная полость санирована; абсцесс 
выделен из сращений; б) коагуляция подвешивающей связки яичника перед ее отсечением; в) операция завершена, брюшная полость 
санирована.

а б в
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Для объективной оценки диагностической значимости вы-
бранных реактантов острой фазы воспаления нами выделе-
ны 3 группы пациенток с равным (25 наблюдений) соотноше-
нием числа обследованных:

1-я группа – пациентки с локализованным гнойным про-
цессом в придатках матки (абсцессы яичника, маточной 
трубы) без клинических и ультразвуковых признаков пель-
виоперитонита;

2-я группа – пациентки с локализованным гнойным про-
цессом в придатках матки и клинической картиной пельвио-
перитонита;

3-я группа – пациентки с тубоовариальными абсцессами 
без клинической картины перфорации (локализованный 
гнойно-деструк тивный процесс).

Контрольную группу составили 20 здоровых женщин ре-
продуктивного возраста.

Как показали наши исследования, у больных с гнойно-
дест руктивными процессами в придатках матки (3-я группа) 
А2М имеет четко выраженную тенденцию к уменьшению его 
численных значений. Соответственно у пациенток с отсут-
ствием гнойно-деструктивных процессов (группы 1 и 2) уро-
вень сывороточного белка повышался. При сравнении коли-
чественных показателей А2М в первых двух группах паци-
енток установлено, что развитие пельвиоперитонита досто-
верно стимулирует продукцию пептида (p < 0,05), несмотря 
на невыраженные колебания численных значений белка 
(табл. 2).

Оценка уровней ЛФ в сыворотке крови больных с ГВЗПМ 
показала, что концентрация гликопротеина в сравнении с 
контролем была повышена во всех группах обследованных 
пациенток. Однако в группе 1 (локализованные абсцессы 

при отсутствии пельвиоперитонита) численные значения ЛФ 
достоверно не отличались от таковых здоровых женщин (не-
смотря на некоторое повышение) (рис. 3).

При оценке продукции ФГ были получены данные, сходные 
с таковыми при тестировании ЛФ. Так же как и при анализе 
ЛФ, уровень ФГ у пациенток группы 1 (локализованные аб-
сцессы при отсутствии пельвиоперитонита) достоверно не 
отличался от такового у здоровых женщин, а в группах 2 и 
3 концентрация ФГ достоверно превышала нормативные по-
казатели. Причем при развитии пельвиоперитонита (груп-
па 3) уровень пептида повышался более чем на 50%.

Анализ результатов биохимического исследования позво-
ляет предположить, что при формировании гнойно-некро-
тической деструкции в тканях, сопровождающейся выра-

Таблица 2. Уровень альфа-2-макроглобулина в сыворотке 
крови больных гнойным воспалением придатков матки, г/л

Уровень  
А2М

Группы обследованных пациенток
1 2 3 4 конт-

рольная 
группа

M ± m 2,6 ± 0,2 3,3 ± 0,1 2,0 ± 0,2 2,4 ± 0,1
ДИ 2,5–2,9 2,7–3,4 1,9–2,3 2,2–2,6
р 1 : 4 > 0,051 : 2, 3 < 0,05 2 : 1, 3, 4 < 0,05 3 : 1, 2, 4 < 0,05

Таблица 3. Уровень лактоферрина в сыворотке крови больных 
гнойным воспалением придатков матки, мкг/мл

Уровень  
ЛФ

Группы обследованных пациенток
1 2 3 4 конт-

рольная 
группа

M ± m 1,7 ± 0,06 2,9 ± 0,1 4,8 ± 0,2 1,3 ± 0,1
ДИ 1,5–1,9 2,5–3,1 4,2–5,7 0,8–1,6
р 1 : 4 > 0,051 : 2, 3 < 0,05 2 : 1, 3, 4 < 0,05 3 : 1, 2, 4 < 0,05

Рис. 3. Система дифференцированного подхода к выбору метода и объема малоинвазивного хирургического вмешательства 
у больных с гвЗПм репродуктивного возраста.

Клиника острого воспаления придатков матки

Лабораторные исследования, трансвагинальная эхография

Удаление придатков матки
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•  Отсутствие акустических маркеров распространенного гнойного 
процесса, в том числе тубоовариального абсцесса

•  Отсутствие в анамнезе указаний на «старый» гнойный процесс 
в придатках матки

•  Отсутствие как клинических, так и ультразвуковых признаков 
пельвиоперитонита

•  «Удобная» локализация гнойной полости, исключающая риск 
повреждения окружающих органов и тканей

• Возраст пациенток моложе 40 лет
• Сывороточный А2М > 2,5 г/л
• Сывороточный ЛФ < 3,1 мкг/мл
• Сывороточный ФГ < 4,8 г/л

•  Тубоовариальный абсцесс (по данным 2D- и 3D- 
трансвагинальной эхографии)

•  «Неудобная» локализация патологического образования, 
сопряженная с риском повреждения мочевого пузыря, 
кишечника при использовании чрезвлагалищного доступа

•  Сочетающиеся абсцессы яичника и маточной трубы в позднем 
репродуктивном возрасте

• Подозрение на острый аппендицит
• Клинические и ультразвуковые признаки пельвиоперитонита
• Возраст пациенток старше 40 лет
• Сывороточный А2М < 2,5 г/л
• Сывороточный ЛФ > 3,1 мкг/мл
• Сывороточный ФГ > 4,8 г/л

• Тубоовариальный абсцесс независимо от возраста пациентки
•  Абсцессы яичника в сочетании с пиосальпинксом или 

без такового в позднем репродуктивном периоде
• Абсцессы яичников при наличии живых здоровых детей
• Абсцесс трубы в позднем репродуктивном периоде
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женной воспалительной агрессией, снижение уровня А2М 
свидетельствует о демобилизации защитных сил. Напротив, 
до развития деструктивных повреждений происходит их уси-
ление (по-видимому, до определенного плато, после кото-
рого наступает резкая деактивация действия ингибиторов 
протеиназ). 

В целом изучение продукции белков острой фазы в сыво-
ротке крови больных с ГВЗПМ установило ряд закономер-
ностей. По-видимому, наибольшей чувствительностью в ка-
честве маркера оценки тяжести деструктивных процессов в 
очаге воспаления обладает ингибитор протеиназы А2М. 
Этот пептид повышается уже на стадии образования лока-
лизованного гнойного процесса в придатках матки и усили-
вается при воспалении окружающей брюшины. В то же 
время, с формированием деструктивных преобразований в 
тканях секреция А2М резко уменьшается, чувствительно от-
ражая состояние защитных сил организма (деактивация 
действия ингибиторов протеиназ).

Продукция ЛФ и ФГ при ГВЗПМ имеет определенные 
сходства. При локализованном гнойном процессе в придат-
ках матки, представленном изолированными абсцессами 
маточных труб и яичников без вовлечения в воспаление 
окружающей брюшины, уровень секреции этих пептидов до-
стоверно не отличается от показателей, полученных при 
обследовании здоровых женщин. Отчетливое повышение 
ЛФ и ФГ регистрировали в сыворотке крови больных с пель-
виоперитонитом (группа 2) и деструктивными процессами в 
органах (группа 3). При этом численные значения пептидов 
достоверно отличались не только при сравнении их величин 
с таковыми в контрольной группе, но и между собой. 

Таким образом, тестирование уровней А2М, ЛФ и ФГ 
представляет высокоинформативный метод диагностики 
тяжести воспаления и степени деструктивных поражений в 
тканях у пациенток с ГВЗПМ, позволяющий в комплексе с 
«традиционным» клиническим исследованием, высокочас-
тотной трансвагинальной эхографией обосновать оптималь-
ную тактику лечения этих больных.

Заключение

Анализ проведенного комплексного обследования боль-
ных с ГВЗПМ, которым выполнено малоинвазивное хирурги-
ческое лечение, позволил разработать и обосновать систе-
му дифференцированного подхода к выбору метода опера-
тивного вмешательства (рис. 3). Безусловно, данная систе-
ма не способна охватить все возможные клинические вари-
анты, однако в большинстве наблюдений ее рекомендации 
способны выбрать оптимальный способ лечения пациенток с 
ГВЗПМ в зависимости от возраста женщины, наличия у нее 
детей, типа и локализации гнойного воспалительного тубоо-
вариального образования, а также степени деструктивных 
процессов в очаге воспаления.

Нелишне подчеркнуть, что основной постулат данной 
систе мы – минимизация хирургического вмешательства с 
целью сохранения репродуктивной функции. Поэтому при 
«благоприятных» обстоятельствах методом выбора мало-
инвазивного хирургического вмешательства следует счи-
тать «ультразвуковую мини-хирургию». Лапароскопию целе-
сообразно использовать при отсутствии условий к «закрыто-

му» дренированию, наличии тубоовариального абсцесса, а 
также при подозрении на острый аппендицит. Причем, как 
правило, применение лапароскопии сопряжено с выполне-
нием орган-уносящих операций (удаление придатков матки).
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