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Клиническое наблюдение рецидивирующего цервиковагинального кровотечения из опухоли у пациентки 55 лет с 
местно-распространенным раком шейки матки. Выполнена эмболизация маточных артерий без эффекта. В дальней-
шем произведено оперативное вмешательство в объеме: лапароскопия, клипирование внутренних подвздошных 
артерий с обеих сторон, коагуляция гонадных артерий. Проведена симптоматическая лучевая терапия на область 
малого таза с гемостатической целью по витальным показаниям. На фоне проведенной лучевой терапии была отме-
чена положительная динамика – достигнут полный гемостаз.
Заключение. Симптоматическая лучевая терапия на область малого таза может применяться с гемостатической 
целью по витальным показаниям в случае недостаточной эффективности традиционных методов остановки цервико-
вагинальных кровотечений у пациенток с распространенным раком шейки матки.
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Clinical observation of recurrent cervical and vaginal hemorrhage from a tumor in a 55-year-old patient with locally advanced 
cervical cancer is presented. The use of uterine artery embolization was ineffective. Subsequently, the following surgical 
interventions were performed: laparoscopy, clipping of internal iliac arteries on both sides, coagulation of gonadal arteries. 
Symptomatic radiation therapy to the pelvic region with hemostatic purpose based on vital indications was performed. Positive 
dynamics against the background of radiation therapy was noted: complete hemostasis was achieved.
Conclusion. Symptomatic radiation therapy to the pelvic region can be applied with hemostatic purpose for vital indications in 
case of insufficient effectiveness of traditional methods to stop cervical and vaginal hemorrhage in patients with advanced 
cervical cancer.
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Р ак шейки матки (РШМ) является одним из самых рас-
пространенных злокачественных новообразований 

у женщин и занимает 5-е место в структуре онкологической 
заболеваемости женщин в мире. Стандартизованный пока-
затель заболеваемости равен 13 на 100 000 населения [1]. 
В России заболеваемость РШМ еще более распространена 
(15,1 на 100 000 населения), и среди всех опухолей у жен-
щин он занимает 4-е место, причем прослеживается тенден-
ция к росту заболеваемости: так, в 2018 г. было выявлено 
17 766 новых случаев, что на 22,3% больше, чем в 2008 г. 
(13 807 случая) [2, 3]. В структуре смертности от злокаче-
ственных новообразований среди женщин РШМ занимает 
6-е место, также отмечается тенденция к росту этого пока-
зателя у больных в возрасте 35–59 лет за последние 20 лет 
на 85,2% [4, 5]. Согласно прогнозам, к 2030 г. количество 
случаев РШМ удвоится и заболеваемость составит около 
30 на 100 000 женщин [1]. 

При постановке диагноза более чем у 60% пациенток вы-
является прогрессирующее заболевание на стадиях IB1–IVA. 
Диагноз РШМ устанавливается только на основании резуль-
татов патологоанатомического исследования биопсийного 
материала и стадируется при использовании дополнитель-
ных методов диагностики. 

Серьезным осложнением РШМ является развитие церви-
ковагинального кровотечения. Одним из первых этапов его 
остановки является инфузия транексамовой кислоты, пока-
завшая некоторую эффективность [6, 7]. Также одним из 
вариантов остановки тяжелых вагинальных кровотечений 
является тугая тампонада влагалища, при этом в некоторых 
источниках указывается на возможность местного дополни-
тельного применения формалина, что, по мнению авторов, 
повышает эффективность тампонады [8, 9]. При отсутствии 
эффекта прибегают к хирургическим операциям, в частно-
сти клипированию или перевязке внутренних подвздошных 
или маточных артерий, что является одним из эффективных 
методов остановки кровотечения [10–12]. Однако рецидив 
кровотечения возможен из-за реваскуляризации, что может 
потребовать дополнительного лигирования круглой и маточ-
но-крестцовой связок. Альтернативным методом может 
явля ться эмболизация артерий, поскольку она обеспечива-
ет точную визуализацию кровоточащего сосуда и позволя-
ет с минимальной инвазией добиться гемостатического 
эффек та, при этом снижается необходимость переливания 
компонентов крови [13–15]. При применении этих методов 
гемостаза иногда не удается добиться полного эффекта 
ввиду развитой сети коллатерального кровоснабжения орга-
нов малого таза. В отдельных публикациях сообщается 
о возможности симптоматической лучевой терапии с целью 
остановки кровотечения из опухоли [16]. В приведенном 
клиническом случае мы продемонстрировали именно такой 
вариант гемостаза при рецидивирующем цервиковагиналь-
ном кровотечении у пациентки с местно-рас про стра нен-
ным РШМ. 

Клиническое наблюдение
Пациентка, 55 лет, госпитализирована с жалобами на кро-

вотечение из половых путей. Считает себя больной с начала 
2019 г., когда на фоне двух лет постменопаузы стали бес-

покоить кровянистые выделения из половых путей. Пока-
затель гемоглобина при госпитализации – 64,1 г/л. В августе 
2019 г. был верифицирован плоскоклеточный РШМ, прове-
ден курс полихимиотерапии в 2020 г. От предложенного 
оперативного лечения в объеме экзэнтерации органов мало-
го таза отказалась. Попытка эмболизации маточных арте-
рий в том же году оказалась неэффективной. Дополни-
тельного лечения не получала, у онколога не наблюдалась.

При поступлении в стационар начата гемостатическая, 
инфузионная, антибактериальная терапия, проводилась 
коррекция анемии препаратами крови. Эффект от проводи-
мой терапии был незначительный и непостоянный. 

Проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) 
орга нов малого таза: определяется исходящее из шейки 
матки ограничивающее диффузию, накапливающее кон-
трастный препарат солидно-кистозное новообразование 
размером около 80 × 81 × 70 мм, прорастающее в стенки 
влагалища на уровне верхних 2/3, прорастающее в пара-
цервикальную, параректальную, околопузырную клетчатку. 
Расстояние от образования до правой стенки таза – 20 мм, 
до левой – 14 мм. Образование прорастает оба мочеточни-
ка с расширением их вышележащих просветов справа 
до 15 мм, слева до 11 мм. Образование прорастает кишку 
в области ректосигмоидного перехода. По ходу подвздош-
ных сосудов и в области запирательных ямок увеличенные 
лимфоузлы справа до 24 мм в поперечнике, слева до 19 мм 
в поперечнике. Мочевой пузырь физиологического запол-
нения, патологических образований в просвете не выявле-
но. Матка по средней линии, в положении anteflexio. 
Контуры матки четкие, ровные. Размеры матки: длина до 
63 мм, переднезадний размер до 49 мм, ширина до 76 мм. 
Полость матки расширена, до 56 × 40 мм, заполнена жид-
костью. Зональная структура не дифференцируется. 
Узловые образования в миометрии не определяются. 
Скоплений жидкости в полости таза не выявлено. Правый 
яичник четко не визуализируется, вероятно вовлечен в но-
вообразование. Левый яичник не увеличен, без патологи-
ческих образований в структуре. Костно-деструктивных 
изменений не выявлено. Заключение: РШМ с распро-
странением на стенки влагалища на уровне верхних 2/3, 
на парацервикальную, параректальную, околопузырную 
клетчатку, на оба мочеточника, на кишку в области ректо-
сигмоидного перехода. Лимфаденопатия. Двусто ронняя 
уретероэктазия, гидрометра (рис. 1).

По результатам обследования выставлен диагноз: рак 
шейки матки T4N1M0, Плоскоклеточный неороговевающий 
рак шейки матки G2, распад опухоли, рецидивирующее кро-
вотечение. Осложнения: раковая интоксикация, анемия 
средней степени. 

Выполнена эмболизация маточных артерий без выражен-
ного эффекта. Кровотечение возобновилось через сутки и 
было купировано тугой тампонадой влагалища. Была про-
должена гемостатическая терапия (транексамовая кислота 
до 3 г/сутки). На фоне проводимых мероприятий кровотече-
ние возобновилось в виде обильных кровяных выделений 
сквозь тампон. 

Произведено оперативное вмешательство в объеме: лапа-
роскопия, клипирование внутренних подвздошных арте рий 
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с обеих сторон, коагуляция гонадных артерий. Вмешатель-
ство сопровождалось техническими сложностями в связи 
с большим увеличением лимфатических узлов (рис. 2). 

После операции кровотечение прекратилось в течение 
суток. Через 4 дня после вмешательства кровотечение про-
должилось. 

В дальнейшем принято решение о проведении симптома-
тической лучевой терапии на область малого таза с гемоста-
тической целью по витальным показаниям. Лучевая терапия 
проводилась в статическом режиме на аппарате «Агат-С» 
на область малого таза полем 20 × 20 см в РОД 1.0 Гр до 
СОД 5.0 Гр. Затем облучение было продолжено с 2 противо-
лежащих полей на область малого таза: подвздошно-пахо-
вого размерами 20 × 20 см и крестцово-ягодичного разме-
ром 20 × 20 см с РОД 2.0 Гр до СОД 10–15 Гр. Суммарная 
доза на область малого таза – 15 Гр.

На фоне проведенной лучевой терапии отмечена поло-
жительная динамика – кровотечение из половых путей пре-
кратилось, уровень гемоглобина увеличился до 97 г/л без 

дополнительных трансфузий с момента начала лучевой 
тера пии. Пациентка была выписана домой под наблюдение 
онкологом по месту жительства. 

Обсуждение
При местно-распространенном РШМ одним из частых 

осложнений является цервиковагинальное кровотечение, 
его частота колеблется от 0,7 до 100%, на поздних стадиях 
заболевания оно может приобретать фатальный характер и 
в 6% приводить к смерти пациентов [4, 16]. Для таких крово-
течений характерна быстрая прогрессия, развитие анемии, 
требующее трансфузии компонентов крови.

Одним из самых простых методов остановки цервико-
вагинального кровотечения является тугая тампонада 
влагалища, однако с целью повышения эффективности во 
время процедуры требуется местная или общая анесте-
зия, катетеризация уретры, применение местных гемоста-
тических средств: например, согласно данным литерату-
ры, пропитывание марли формалином, который вызыва-
ет химическую коагуляцию мелких сосудов [8]. Однако 
эффективность таких мероприятий в целом невысока и 
связана с рецидивом кровотечения, кроме того, при мест-
ном применении формалина возможно развитие токсиче-
ского шока [9]. 

Традиционным подходом к остановке цервиковагиналь-
ного кровотечения по поводу РШМ являются хирургиче-
ские методы, а именно лигирование внутренних подвздош-
ных и гипогастральных артерий, при этом кровоток в зоне 
опухоли снижается на 85% [11]. Однако при прогрессирую-
щем заболевании часто наблюдается обширная неоваску-
ляризация, что ограничивает применение этого подхода. 
Кроме того, двусторонняя перевязка внутренних под-
вздошных артерий требует общей анестезии, что может 
быть ограничено в случае тяжелого общего состояния па-
циентки [10, 12].

Несмотря на высокую эффективность хирургических 
мето дов остановки кровотечения, дополнительная эмболи-
зация артерий показала еще больший результат в 69–100% 
в первые 24 ч [15, 17]. Данная процедура снижает потреб-
ность в трансфузии компонентов крови и ассоциирована 
с меньшей частотой рецидивов по сравнению с лигировани-
ем подвздошных артерий [18]. Однако ангиохирургические 
методы ассоциированы с рядом специфических осложне-
ний, таких как образование гематомы в месте паховой пунк-
ции, катетер-индуцированный тромбофлебит сосуда, кон-
траст-ассоциированная аллергия или развитие нефротокси-
ческого эффекта [19], а также с развитием вторичных 
осложнений – постэмболизационного синдрома (боль, лихо-
радка, тошнота и лейкоцитоз) – примерно у 50% пациен-
тов [14, 20]. Кроме того, для процедуры эмболизации также 
описаны случаи рецидива кровотечения после первона-
чального его купирования [13]. 

Существует всего несколько описаний случаев, когда сим-
птоматическая дозированная лучевая терапия стала эффек-
тивным методом остановки вагинального кровотечения при 
РШМ [21, 22], что было продемонстрировано и в нашем на-
блюдении. Интервенционная радиология может обеспечить 
эффективный гемостаз и позволить либо избежать хирурги-

Рис. 1. МРТ органов малого таза в боковой проекции. 1 – матка; 
2 – опухоль; 3 – кишка; 4 – мочевой пузырь.

Fig. 1. MRI of pelvic organs in lateral projection. 1 – uterus; 2 – tumor; 
3 – intestine; 4 – bladder.

1

2
3

4

1

2

4

3

2

Рис. 2. Клипирование левой внутренней подвздошной артерии. 
1 – умбиликальная артерия; 2 – лимфоузел; 3 – маточная артерия; 
4 – клипса.

Fig. 2. Clipping of the left internal iliac artery. 1 – umbilical artery; 
2 – lymph node; 3 – uterine artery; 4 – clip.
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ческого вмешательства, либо значительно сократить объем 
интраоперационной кровопотери. Однако в случае жизне-
угрожающего цервиковагинального кровотечения лучевую 
терапию на область малого таза с гемостатической целью 
следует рассматривать как потенциально эффективный 
метод остановки рецидивирующего кровотечения. 

Заключение
Симптоматическая лучевая терапия на область малого 

таза может применяться с гемостатической целью по виталь-
ным показаниям в случае недостаточной эффективности 
традиционных методов остановки цервиковагинальных кро-
вотечений у пациенток с распространенным РШМ – эмболи-
зации маточных артерий и лигирования внутренних под-
вздошных артерий.
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Целесообразность и безопасность временной транскатетерной баллонной 
окклюзии двусторонних внутренних подвздошных артерий при кесаревом сечении 
в гибридной операционной по поводу предлежания плаценты с высоким риском 
массивного кровотечения

Целью данного исследования была оценка целесообразности и безопасности временной транскатетерной баллонной 
окклюзии двусторонних внутренних подвздошных артерий (TBOIIA) при операции кесарева сечения в гибридной операцион-
ной по поводу предлежания плаценты (PP) с высоким риском массивного кровотечения. В этом ретроспективном исследо-
вании проанализированы медицинские карты 62 пациенток с PP с высоким риском массивного кровотечения (средний 
возраст 36,2 года; возрастной диапазон 28–45 лет), которые родили ребенка с помощью планового кесарева сечения 
с TBOIIA в гибридной операционной в мае 2019 г. – июле 2021 г. Были оценены: время операции, предполагаемая кровопо-
теря (EBL), объем интра- и послеоперационного переливания крови, периоперационный уровень гемоглобина, пребывание 
в стационаре после операции, время экспозиции баллона, время рентгеноскопии, доза облучения, частота эмболизации 
маточных артерий (ЭМА) и гистерэктомии, осложнения TBOIIA. Среднее время операции составило 122 мин, а EBL – 
1290 мл. 9 (14,5%) из 62 пациенток получили переливание крови. Средние уровни гемоглобина до операции, сразу после 
операции и в течение 1 нед. после операции составили 11,3; 10,4 и 9,2 г/дл соответственно. Что касается дозы облучения, 
произведение средней дозы на площадь (DAP) и кумулятивная воздушная керма составили 0,017 Гр/см2 и 0,023 Гр соответ-
ственно. 10 (16,1%) из 62 пациенток перенесли ЭМА в послеоперационном периоде в гибридной операционной. У одной из 
62 пациенток было диагностировано прорастание плаценты с инвазией в мочевой пузырь на основании предоперационного 
ультразвукового исследования, поэтому им была выполнено кесарево сечение после TBOIIA и ЭМА. В то время как установ-
ка внутриартериального баллонного катетера для лечения PP с высоким риском кровотечения остается спорной, плановое 
кесарево сечение с TBOIIA в гибридной операционной эффективно устраняет потенциальный риск смещения внутриартери-
ального баллонного катетера, тем самым снижая интраоперационную кровопотерю, обеспечивая безопасное удаление 
плаценты и сохранение матки.
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