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ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы и степень ее разработки. Научно – 

технический прогресс определял развитие медицины во всех пе-

риодах истории. Последний полувековой период в развитых 

странах характеризуется бурным развитием эндоскопической 

хирургии. В настоящее время в повседневной практике врача 

гинеколога лапароскопия занимает особое место. Считается, что 

между лапаротомическим и лапароскопическим доступом име-

ется фундаментальное различие, обусловленное тем, что началь-

ный этап лапароскопии выполняется вслепую. Это может при-

вести к повреждению сосудов, внутренних органов.
1;2;3;4

 По мере 

совершенствования технологии и повышения уровня квалифика-

ции хирургов опасность таких тяжелых осложнений снижается. 

Однако, высококвалифицированный хирург, оснащѐнный высо-

ко-технологическим оборудованием, выполняет более сложные 

операции, что является причиной сохранения риска осложнений 

во время операции и после операций
5;6;7;8 4

. Поэтому данные ис-

                                                           
1 Lonnerfors, C., Reynisson, P., Persson, J. A randomized trial comparing vaginal 

and laparoscopic hysterectomy vs robot-assisted hysterectomy // J Minim Invasive 

Gynecol., - 2015. 22, - p.78–86.   
2
 Allan, C., Ilic, D. Laparoscopic versus Robotic-Assisted Radical Prostatectomy 

for the Treatment of Localised Prostate Cancer: A Systematic Review // Urol Int., - 

2016.  96, - p. 373–378.  
3
 Akhverdiev, B. D., İsaev, H.B.   Endoscopic examination fundoplication cuff for 

comparison of different of results laparoscopic antireflux surgery // Ulusal Hepato 

Gastroenteroloji Kongresi. 5. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1st Euroasian Gas-

troenterological Assosiation Symposium, - Hebipa: - 2017, - p. 254.   
4
 Gallotta, V. Robotic versus laporoscopic radical hysterectomy in early cervical 

cancer: A case matched control study // Eur. J. Surg. Oncol., - 2018. Pii: S0748 – 

7983 (18) 30129 – X.  
5
 Ulker, K., Huseyinoglu U., Kılıç, N. Management of benign ovarian cysts by a 

novel, gasless, single-incision laparoscopic technique: keyless abdominal rope-

lifting surgery (KARS). // Surg Endosc., - 2013. 27, - p.189-198 
6
 George S. et al. Retrospective cohort study evaluating the impact of intraperi-

toneal morcellation on outcomes of localized uterine leiomyosarcoma // Cancer., - 

2014. 120, 3154–2158.         
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следователей о частоте эндоскопических осложнений друг от 

друга отличается (0,4 – 3,0%). В настоящее время существуют 

альтернативные варианты выполнения эндоскопических опера-

ций, накоплен опыт работозированной радикальной гистерэк-

томии
8
;
9
. Это также является причиной неодинакового уровня 

осложнений при эндоскопических операциях. Отсутствие еди-

ного подхода к понятию «осложнения операции» также приво-

дит к разной интерпретации исходов эндоскопических опера-

ций. Авторы оригинального исследования осложнений в лапа-

роскопической гинекологической хирургии  различает крупные 

(перфорация кишечника, почек, повреждение сосудов с тяже-

лыми кровотечениями, отек легких, смерть) и лѐгкие (умеренная 

анемия, небольшое кровотечение, абсцессы и прочие) осложне-

ния и в отдельности оценивают их риск
4
. 

Российские ученые
10

;
11

 описывают такие тяжелые ослож-

нения как ранение сосудов передней брюшной стенки, повре-

ждения кишечника, органов мочевыделения, кровотечение из 

органов малого таза и обращают внимание на необходимость 

тщательного анализа причин их возникновения. После операций 

на органах малого таза у женщин в 1,83% случаях имеют ране-

вые осложнения (перитонит, внутрибрюшное кровотечение, ки-

                                                                                                                                      
7
 Bogani G., Cliby W.A., Aletti G.D. Impact of morcellation on survival outcomes 

of patients with unexpected uterine leiomyosarcoma: a systemati creview and me-

ta-analysis // Gynecologic Oncology, - 2015. Vol.137, №1, - p.167–172.       
8
 Galvao A. et al. Mini – laporoscopic hysterectomy for adenocar chrome in sitn of 

the uterine sewix using interchangeable 5 – mm end effectors: a way to cross the 

line of minimally invasive surgery in gynecologic oncology // Facts views vis 

obgyn., - 2017. 9 (3), -p. 163 – 166.          
9
 Sekhavat, L., Farajkhoda, T., Davar, R. The effect of early removal of indwelling 

urinary catheter on postoperative urinary complications in anterior colporrhaphy 

surgery // Aust N Z J Obstet Gynaecol., - 2008. 48(3), - p.348–52.         
10

 Дивакова, Т.С., Елисеенко, Л.Н. Осложнения лапароскопической хирургии 

в гинекологической практике // Вестник ВГМУ, - 2012. Т. 11, № 1, - с. 96 – 

101.              
11

 Галимов, О.В. Профилактика послеоперационных осложнений и возмож-

ность контроля еѐ эффективности и др // Эндоскопическая хирургия, - 

2013. № 2, - с. 48 – 57. 



5 
 

шечная непроходимость). При этом считается, что применение 

лапароскопии как эндо видеохирургической методики позволяет 

повысить уровень безопасности.   

Отмечается, что в течение первого года освоения методики 

лапароскопических операций частота осложнений составляла 

49,5‰
12

. Увеличение опыта использование лапaроскопического 

доступа приводит к снижению частоты осложнений в 2,5 раза. 

Наиболее опасными осложнениями является, по данным автора, 

интраоперационные кровотечения (4,86‰).  

Турецкие ученые
2
 приводит более обширные сведения об 

осложнениях лапороскопических операций: повреждение круп-

ных кровеносных сосудов, вызванное вводом иглы Veress или 

трокарами (0,1 – 0,4%); травма кишечника (0,04%). Часто встре-

чаемым висцеральным поражениям относятся поражение ки-

шечника, мочевого пузыря, мочеточника. Эти осложнения могут 

быть также при гистеректомии
2
. Большие повреждения кишеч-

ника при гинекологической лапароскопии отмечены в работах 

Улькер К. и соавторов
5
. Считается, что 50% повреждения ки-

шечника не диагностируется во время операции, поэтому повы-

шается риск сепсиса и смерти.  

Риск осложнений лапароскопических операций многовек-

торный, его размер зависит от опыта хирурга, адекватности тех-

нологии, сложности и объѐма операции, состояния организма и 

условия клиники
13;4 

и др. Высокий уровень осложнений нельзя 

рассматривать как неудачность лапароскопических операций, 

так как, сложные лапароскопические операции при тяжелых 

клинических ситуациях выполняются более опытными и удач-

ными хирургами. Поэтому поверхностное отношение при оцен-

ке риска осложнений лапароскопи-ческих операций может стать 

причиной ложных заключений. 

                                                           
12

 Сазанова, Е.О. Осложнения лапароскопических операций на органы малого 

таза у женщин // Эндоскопическая хирургия, - 2007. № 5. - с. 49 – 57. 
13

 Fuentes M.N. et al. Complications of laporoscopic gynecologic surgery //  JSLS, 

- 2014. Volume 18, issue 3, e2014. 00058, - p.1-9.         
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В современной научной литературе сведения об осложне-

ниях эндоскопических гинекологических операций, полученные 

в соответствии с требованиями доказательной медицины огра-

ничены
14;15

, в Азербайджане подобные исследования вовсе не 

приведены, хотя в стране широко развита эндоскопическая хи-

рургия16;17;18.
 Отмеченные свидетельствуют об актуальности те-

мы диссертации. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования 

явилась женщина, оперированная  эндоскопическим доступом 

по поводу  патологий  половых органов. Предметом  наблюде-

ния были болезни женских половых органов, виды операции, 

осложнения во время и после операции. 
Цель исследования. Обосновать пути профилактики 

осложнений эндоскопических гинекологических операций на 

основе изучения факторов риска их распространенности и из-

менчивости структуры.  

Задачи исследования:  

 Получить характеристику эндоскопических гинеколо-

гических операций по видам, показаниям и осложнениям;  

 Изучить зависимость риска интра и постоперационных 

осложнений от клинической ситуации, вида и повода эндо- 

                                                           
14

 Bogani G., Cliby W.A., Aletti G.D. Impact of morcellation on survival outcomes 

of patients with unexpected uterine leiomyosarcoma: a systemati creview and me-

ta-analysis // Gynecologic Oncology, - 2015. Vol.137, №1, - p.167–172.       
15

 Gallotta, V. Robotic versus laporoscopic radical hysterectomy in early cervical 

cancer: A case matched control study // Eur. J. Surg. Oncol., - 2018. Pii: S0748 – 

7983 (18) 30129 – X.  
16

 Məmmədov, A.M., Qasımov N.A. Kəskin və xroniki daşlı xolesistitlərdə 

laparoskopik cərrahiyyənin tətbiqi // Sağlamlıq, - 2016. №3, - s.181-187.     
17

 Ахвердиев, Б.Д., Исаев, Г.Б. Отдаленные результаты одновременной лапа-

роскопической коррекции хронической дуоденальной непроходимости и хо-

лецистэктомии при желчнокаменной болезни // Georgian medical news, - 2016. 

№5 (254), - c. 19-25 
18

 Albright, B.B. Robotic Versus Laparoscopic Hysterectomy for Benign Disease: 

A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials / B.B.Albright, 

T.Witte, A.N.Tofte [et. al] // J Minim Invasive Gynecol., - 2016. 23, - p.18–27. 

https://doi.org/10.1016/j.jmig.2015.08.003 PMID: 26272688     
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скопических операций;  

 Оценить роль дооперационного состояния коагуляцион-

ного и тромбоцитарного гемостаза в формировании риска 

кровопотерь при эндоскопических гинекологических опе-

рациях;  

 Обосновать пути профилактики осложнений эндоскопи-

ческих гинекологических операций.  

Методы исследования. Клинические обследование, гине-

кологический осмотр, клинический анализ крови, мочи, биохи-

мический анализ крови, электрокардиограмма, мазок влагалищ-

ный на флору; коагулорамма; трансвагинальное ультразвуковое 

исследование; лапароскопические исследования: эхогистерофия, 

магнитнорезонансная томография. 

Положения диссертации, выносимые на защиту:  

 Развитие эндоскопической хирургии в Азербайджане спо-

собствовало эффективному внедрению сложных лапаро-

скопических и гистероскопических операций в практике 

гинекологов;  

 Риск осложнений при эндоскопических операциях измен-

чив, зависит от клинической ситуации, способа хирур-

гического доступа и вида операций и являются управляе-

мыми;  

 Дооперационные показатели коагуляционного и тромбо-

цитарного гемастаза колеблются в широком интервале. 

Крайние центили этих показателей следует рассматривать 

в качестве предикторов риска осложнений при эндоско-

пических операциях.  

Научная новизна полученных результатов:  

 Показана особенность применения эндоскопичесских ги-

некологических операций в Азербайджане, которая харак-

теризуется высоким удельным весом сложных лапарос-

копических и гистероскопических операциях на матке;  

 Установлена частота тяжелых и умеренно тяжелых ослож-

нений при различных видах лапароскопических и гистеро-

скопических операциях, которая показывает место эндо-
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скопической хирургии в гинекологии в Азербайджане сре-

ди аналогических служб мировых стран; 

 Показана зависимость риска осложнений от клинической 

ситуации (возраст, паритет, отягощѐнность анамнеза, ко-

морбидность, повод для операции) и объѐма (вида) эндос-

копических вмешательств и впервые установлены размеры 

относительного и атрибутивного риска осложнений;  

 Установлена значимость показателей коагуляционного и 

тромбоцитарного гемостаза в пределах крайних центилей и 

квартилей в качестве риска потери крови при эндоско-

пических гинекологических операциях и оценена их чув-

ствительность, специфичность и прогностическая цен-

ность.  

Практическая значимость результатов:  

 Выявленная причинно – следственная зависимость уровня 

и структуры осложнений от факторов риска составляет 

научную базу для формирования концепции обеспечения 

безопасности проведения эндоскопических гинекологи-

ческих операций;  

 Установленная динамика уровня осложнений эндоскопи-

ческих гинекологических операций за 15 лет нацеливает 

систему здравоохранения на выбор путей совершенство-

вания эндоскопической технологии и повышения квали-

фикации акушер гинекологов в области эндоскопической 

хирургии; 

 Установленные закономерности изменчивости риска ос-

ложнений при эндоскопических гинекологических опера-

циях позволяют адекватно оценивать работу врачей, служб 

здравоохранения и специализированных клиник, занима-

ющихся эндоскопической гинекологической хирургией; 

 Методология выявления зависимости риска осложнений 

эндоскопических операций, разработанная в диссертации, 

может быть использована в перспективных научных иссле-

дованиях.  
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Апробация и внедрение результатов исследования. Пер-

вичное обсуждение работы проведено на межкафедральной 

конференции кафедр: «Акушерство и гинекология», «Общая хи-

рургия с курсом детской и пластической хирургии», «Общая хи-

рургия с курсом сердечно-сосудистой и нейрохирургии» 

30.04.2021 года (прот.№4). Апробация работы была проведена 

на научном Семинаре Диссертационного Совета FD 2.11 

(27.05.2021, прот. №4) Азербайджанского Государственного Ин-

ститута Усовершенствования Врачей им. А.Алиева. 

Опубликованы 6 научных статей как один автор. Опуб-

ликованы 3 статьи со своим научным руководителем. В "Азер-

байджанском медицинском журнале", индексируемом  SCOPUS, 

опубликовано 2 статьи. Одна из диссертационных статей проин-

дексирована в SCOPUS и опубликована в престижном журнале, 

издаваемом в Российской Федерации. Кроме того, автор публи-

ковался в журналах, рекомендованных ВАК Азербайджанской 

Республики. 

Статья диссертанта опубликована в сборнике междуна-

родной научно-практической конференции в Российском городе 

Новосибирск.  

Результаты исследования внедряются в работе клиник 

«Leyla Medical Center» и «Avrasia» и в учебном процессе в Азер-

байджанского Государственного Института Усовершенство-

вания Врачей имени А. Алиева. 

Наименование организации, где выполнена работа: 
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенство-

вания Врачей имени А. Алиева. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена 

на 165 страницах, набрана на персональном компьютере, вклю-

чает 26 таблиц, 12 диаграмм. Работа состоит из введения (9201- 

знаков), обзора литературы (I глава – 37849 знаков), описания 

материалов и методов исследования (II глава - 13080), 4 глав (III 

– 20584 знаков, IV – 55904 знаков,V – 30216 знаков,VI – 25086 

знаков) собственных результатов, выводов – 1218 знаков, прак-

тических предложений – 852 знаков, списка литературы, которая 

включает 206 источников, из них 7 на азербайджанском, 51 на 
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русском, 148 на английском языках. Общее количество знаков – 

193990. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объект исследования был сформирован без исключения с 

охватом всех оперированных женщин за 2002 – 2016 годы и со-

ставил 2476 единиц наблюдения.  

Возраст женщины находился в интервале 14 – 73 года и в 

среднем составлял 37,85±0,21. 

Все женщины перед операцией прошли антропометри-

ческие обследования и для каждого был рассчитан индекс массы 

тела (ИМТ) по форме =M/h
2
, где М – масса тела в гег, h – рост в 

метрах. 

При подготовке к плановому хирургическому лечению па-

циенткам были приведены:  

 Клинические обследования;  

 Гинекологический осмотр;  

 Клинический анализ крови, мочи, биохимический ана-

лиз крови, электрокардиограмма, мазок влагалищный по 

флору;  

 Коагулограмма (активированное время рекальцифика-

ции, активированное частичное тромбопластиновое 

время, тромбиновое время, протромбиновое отношение, 

международное нормальное отношение, фибриноген, 

растворимые фибрин – мономерные комплексы, коли-

чество тромбоцитов, антитромбин III, индекс резерва 

плазминогена и время свертывания крови).  

Всем пациенткам на догоспитальном этапе проводилось 

трансабдоминальное и трансвагинальное ультразвуковое иссле-

дование. Женщинам с диагнозом «бесплодие» (102) были прове-

дены анализы женских половых гормонов (антимюллерова гор-

мон, фолликулостимулирующий гормон, лютенизирующий гор-

мон, эстрадиол и тестестерон). Женщинам с диагнозом «хрони-
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ческая тазовая боль» (141) для оценки боли на догоспитальном 

уровне применялась визуальная шкала боли Wong – Baker. 

 Лапароскопические и гистероскопические операции, при-

мененные для лечения основной патологии, были сгруппи-

рованы по следующим видам:  

 Операции на придатках матки, которые относятся к тех-

нически несложным операциям - 495 (аднексэктомия, ре-

зекция яичника, тубэктомия, овариоэктомия, реконструк-

тивно – пластические операции);  

 Операции на матке, которые, как правило, являются техни-

чески сложными операциями - 1472 (тотальная гистерэкто-

мия, субтотальная гистерэктомия, консервативная миомэк-

томия и полипэктомия);  

 Прочие операции - 509 (коагуляция очагов эндометриоза, 

удаление плодного яйца под гистероскопическим контро-

лем и прочие).  

У пациентов, сгруппированных по основному поводу для 

операции, были также сопутствующие патологии половых ор-

ганов, часть которых потребовала хирургическое лечение, что 

дало основание для симультанных операций.  

При лапароскопических и гистероскопических операциях 

гемостаз обеспечивали способами, группировка которых позво-

лила выделить три подгруппы: монополярный, биполярный ге-

мостаз и прочие виды гемостаза. 

Все существенные осложнения были документированы в 

историях болезни.  

Для характеристики видов и поводов эндоскопических 

операций и осложнений во время и после операции были при-

менены методы описательной статистики количественных приз-

наков (возраст, показания коагуляционного и тромбоцитарного 

гемостаза) и качественных признаков (структура видов и пово-

дов операций, частота и структура осложнений). По возрасту 5 

групп, по структуре и вида операций 13 групп, показания на 

опреции 17 групп и по годам 3 группы. Распределение женщин 
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по репродуктивной активности приведено в 5-ти группах, а по 

индексу массы тела в 4-х группах. 

Оперированные были распределены на подгруппы по ха-

рактеристикам клинической и демографической информации, в 

каждой подгруппе определялась частота осложнений и еѐ 95% 

доверительный интервал. Различие между подгруппами оцени-

валась критерием χ
2 

.   

При доказательстве существенности межгрупповых разли-

чий проводились расчеты степени риска. Относительный риск 

определялся путем деления уровня осложнений в основной 

группе на уровне показателя в контрольной группе, который ха-

рактеризует кратность соотношения. Атрибутивный риск опре-

делялся разностью уровня осложнений в основной и контроль-

ной группах.  

Признаки (факторы риска), которые ассоциируются с по-

вышением уровня осложнений были оценены по величинам чув-

ствительности, специфичности и прогностической ценности. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ И ПОВОДОВ ГИНЕКО-

ЛОГИЧЕСКИХ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И 

БЛИЖАЙШИХ ИНТРА И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ 

 

Эндоскопические гинекологические операции в основном 

проведены молодым женщинам. Среди оперированных доля 

женщин в возрастах до 25, 25 – 34, 35 – 44, 45 – 54, 55 и более 

составляла соответственно 10,0±0,6; 30,0±0,0; 38,1±1,0; 15,9±0,7 

и 6,0±0,5%. Минимальный и максимальный возраст пациенток 

составлял соответственно 14 и 73 года (средний возраст 37,8±2,1 

лет; медиана возраста 37 лет, мода возраста 31 год). Преобла-

дающее большинство были жителями города Баку (1337; 54,0± 

1,0%). Распределение женщин по репродуктивной активности 

показало, что 4,1±0,4% (102) из них были нерожавшими (стра-

дали бесплодием), один, два, три, четыре, пять и более родов в 

анамнезе были соответственно у 402 (16,2±0,7%), 931 (37,6± 
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1,0%), 521 (21,0±0,8%), 385 (15,6±0,7%) и 135 (5,5±0,5%) жен-

щин.  

В анамнезе 480 женщин (19,4±0,8%) были операции в 

брюшной полости и тазовых органах. Распределение контин-

гента по индексу массы тела: ≤ 24,99 кг/м
2
 у 612 женщин (24,7± 

0,9%), 25 – 29,9 кг/м
2
 у 1216 женщин (49,1±1,0%); 30 – 34,99 

кг/м
2
 у 536 женщин (21,7±0,7%), 35 кг/м

2
 и более у 112 женщин 

(4,5±0,4%). 

Основными поводами для оперативного лечения явились: 

аденомиоз (75; 3,0±0,3%), апоплексия яичников (78; 3,2±0,4%), 

бесплодие (102; 4,1±0,4%), внематочная беременность (28; 

1,1±0,2%), генитальный эндометриоз (101; 4,1±0,4%), киста яич-

ников (152; 6,1±0,5%), миома матки   (670; 27,1±0,9%), полип 

цервикального канала (151; 6,1±0,5%), рецидив кисты яичников 

(58; 2,3±0,5%), спаечный процесс в малом тазу (142;5,7±0,5%), 

сальпингоофорит (37; 1,5±0,2%), тубоовариальные опухоли (32; 

1,3±0,2%), гиперплазия эндометрия (149; 6,0±0,5%), полипы эн-

дометрия (448; 18,1±0,8%), хроническая тазовая боль (141; 

5,7±0,5%), выпадение женских половых органов (28; 1,1±0,2%), 

прочие (84; 3,4±0,4%).  

Кроме основного повода для операции у пациентов были 

другие сопутствующие патологии, которые являются показа-

ниями для симультантных операций. В частности на 100 жен-

щин с бесплодием (основное показание для эндоскопической 

операции) приходились в 25,5±4,3% случаях аденомиоз, 27,5± 

4,4% случаях генитальный эндометриоз, 11,8±3,2% случаях кис-

та яичников, 4,9±2,1% аденома придатков матки, 15,7±3,6% слу-

чаях миома, 11,8±4,4% случаях гиперплазия эндометрия, 9,8± 

2,9% случаях прочие патологии. В целом на одну женщину с ди-

агнозом бесплодия приходится 1,32 патологий половых органов, 

для лечения которых показаны эндоскопические операции.  

Сочетанность поводов для эндоскопических гинекологи-

ческих операций изменчива в зависимости от основного повода. 

Так, например, у женщин с бесплодием сравнительно больше, а 

у женщин с выпадением тазовых органов сравнительно меньше 

выражена сочетанность показаний для симультанных эндоско-
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пических операций. На 100 эндоскопических операций прихо-

дились разные количества сопутствующих патологий в зависи-

мости от основного повода: 132,5 патологий при бесплодии, 26,6 

патологий при аденомиозе, 47,6 патологий при генитальном эн-

дометриозе, 51,2 патологий при кисте яичников, 15,2 патологий 

при миоме матки, 31,6 патологий при гиперплазии эндометрия, 

14,4 патологий при полипе эндометрия, 2,4 патологий при 

неразвивающейся беременности, 75,1 патологий при внематоч-

ной беременности, 26,6 патологий при апоплексии яичников, 

21,2 патологий при полипе цервикального канала, 29,2 патоло-

гий при рецидиве эндометроидных кистозных очагов, 24,7 пато-

логий при спаечном процессе в малом тазу, 54,0 патологий при 

сальпингоофорите, 28,1 патологий при тубоовариальных опу-

холях. Поэтому необходимость симультанных операций зависит 

от основной патологии-показания для хирургического лечения.  

В нашем наблюдении в 20,0±0,8% (95% доверительный 

интервал 18,4 – 21,6%) случаях были выполнены симультанные 

операции. Наиболее частыми вариантами симультанных эндо-

скопических операций явились следующие варианты: гистер-

оскопия + полипэктомия + сальпингоовариолизис + левосто-

роннее сальпингоэктомия + удаление синехий; двухсторонняя 

аднексэктомия + вентрофиксация матки + укорочение круглых 

связок + леваторопластика + передняя и задняя колпорафия; ле-

восторонняя тубэктомия + левосторонняя сальпингэктомия + 

двухсторонний сальпингоовариолизис; дрилинг яичников + коа-

гуляция очагов эндометриоза. 

Структура способов гемостаза изменялась в зависимости 

от объѐма (вида) операции. Доля монополярной, биполярной ко-

агуляции и других способов гемостаза составляла соответ-

ственно 28,7; 60,8 и 10,5% при консервативной миомэктомии, 

26,8; 53,6 и 19,6% при удалении полипов эндометрия, 14,1; 28,2 

и 57,1% при субтотальной гистерэктомии, 72,2; 19,1 и 8,7% при 

тубэктомии и оварэктомии, 8,0; 35,4 и 56,6% при тотальной ги-

стерэктомии, 51,7; 48,3 и 0% при реконструктивно – плас-

тических операциях, 40,9; 34,1 и 25,0% при аднексэктомии, 51,7; 

48,3 и 0% при резекции яичника.  
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На 100 операций приходится 9,25±0,58 осложнений, в том 

числе 0,8±0,2 крупные тяжелые (ранения сосудов, повреждение 

кишечника и органов мочевыделения, кровотечение, инфекции, 

гематомы и прочие), 3,35±0,36 умеренно тяжелые осложнения 

(анемия, кровотечения, инфекции), 3,03±0,34 неудачная лапаро-

скопия и 2,06±0,28 конверсия. Частота отдельных видов ослож-

нений колебалась в интервале от 0,08±0,5 случаев до 1,07±0,20 

случаев на 100 операций. Наиболее частным осложнениями яв-

ляются легкая и тяжелая анемия (1,0±0,2 и 0,97±0,19  на 100 

операций), легкое кровотечение  (0,48±0,13 на 100 операций), 

послеоперационная гематома (0,44±0,13 на 100 операций), ин-

фекции (0,16±0,08 на 100 операций). 

 Обращает на себя комбинированность осложнений при 

эндоскопических операциях: кровотечения + повреждение моче- 

точников, кровотечения + гематома в малом тазу; кровотечение 

+ повреждение кишечника; кровотечения + повреждение мо-

чевого пузыря; кровотечение + межкишечный абсцесс; кровоте-

чение + повреждение мочевого пузыря + повреждение мочеточ-

ника. В целом доля комбинированных и одиночных осложнений 

составляла соответственно 20 и 80%.  

 

 ЗАВИСИМОСТЬ РИСКА ИНТРА - И ПОСТОПЕРАЦИОН-

НЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОТ КЛИНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, 

ВИДА И ПОВОДА ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ГИНЕКОЛО-

ГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Уровень послеоперационных осложнений в зависимости 

от клинической ситуации (характеристики контингента и виды 

операций) приведен в таблице. Частота осложнений существен-

но выше в группе женщин, оперированных лапароскопическим 

доступом при симультанных операциях (12,3±4,0% против 

0,6±0,4% при не симультанных операциях), при количестве ми-

оматозных узлов 4 и более (3,9±1,4% против 1,1±0,8% при коли-

честве узлов менее 4-х), на фоне анемии (8,2±2,9% против 

1,0±0,58% при нормальном содержание гемоглобина) и наруше- 
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Таблица. Уровень тяжелых послеоперационных осложнений 

в зависимости от характеристики контингента 

Контингент с 

ассоциацией 

соответствую-

щих признаков 

Лапароско-

пические опе-

рации 

Гистероскопи-

ческие опера-

ции 

Р 

Все 

Возраст, годы 

до 40 

40-49 

50 и старше 

10/378(2,7±0,8) 

 

2/150(1,3±0,9) 

3/122(2,5±1,4) 

5/106(4,7±2,1) 

6/292(2,1±0,8) 

 

2/118(1,7±1,1) 

2/112(1,8±1,2) 

2/62(3,2±2,2) 

>0,05 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Виды опера-

ций 

Тотальная ги-

стерэктомия 

 

Консерватив-

ная миомэкта-

мия 

Субтотальная 

гистерэктомия  

Симультанные 

Несимультан-

ные 

 

 

4/50(8,0±3,8) 

 

 

4/260(1,5±0,75) 

 

2/68(2,9±2,0) 

 

 

 

8/65(12,3±4,0)• 

2/313(0,6±0,4) 

 

 

2/16(12,5±8,2) 

 

 

2/109(1,8±1,2) 

 

2/167(1,2±0,8) 

 

 

 

7/32(3,1±3,1) 

5/260(1,9±0,8) 

 

 

>0,05 

 

 

>0,05 

 

    >0,05 

 

 

 

>0,05 

>0,05 

Количество 

узлов        1–3 

4 и более 

 

2/175(1,1±0,8) 

8/203(3,9±1,4)• 

 

3/204(1,5±0,8) 

3/88(3,4±1,9) 

 

>0,05 

>0,05 

Анемия                 

 имеется 

не имеется 

 

7/85(8,2±2,9)• 

3/293(1,0±0,58) 

 

4/79(5,1±2,5) 

2/213(0,9±0,64) 

 

>0,05 

>0,05 

Нарушение 

менструации 

имеется 

ие имеется 

 

 

7/142(4,9±1,8)• 

3/236(1,3±0,7) 

 

 

5/130(3,8±1,7) 

1/162(0,6±0,6) 

 

 

>0,05 

>0,05 

• (р<0,05)–при сравнение внутри групповых подгрупп 
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ние менструации (4,9±1,8% против 1,3±0,7% при нормальной 

менструации). 

Риск осложнений умеренной тяжести, как и тяжелых ос-

ложнений, могут быть разным в зависимости от клинической си- 

туации,  которая  определяется клинико – демографическими ха- 

рактеристиками пациентки. В группах женщин в возрастах до 

40, 40 – 49, 50 лет и старше частота осложнений составляла со-

ответственно 2,2±0,9% (95% доверительный интервал 0,4 – 

4,0%), 6,0±1,5% (95% доверительный интервал 3,0 – 9,0%) и 

8,3±2,1% (95% доверительный интервал 4,1 – 12,5%). Наимень-

ший риск осложнений в группе женщин в возрасте до 40 лет.  

По сравнению с этой группой (условно контрольная груп-

па) в остальных возрастных группах уровень осложнений суще-

ственно больше (р≤0,05). Размер относительного и атрибутивно-

го риска осложнений составляет 2,7 и 3,8% для возрастной 

группы 40 – 49 лет, 3,8 и 6,1% для возрастной группы 50 лет и 

старше. Уровень осложнений умеренной тяжести был сравни-

тельно меньше при консервативных миомэктомиях (3,8±1,0%; 

95% доверительный интервал 1,8 – 5,8%). 

При субтотальной гистерэктомия (4,3±1,3%; 95% довери-

тельный интервал 1,7 – 6,9%) матки уровень осложнений был 

относительно больше, но при сравнении с консервативной 

миомэктомией подтверждается справедливость нулевой гипо 

тезы (р>0,05). Статистически значимо высокий уровень ослож-

нений характерен для случаев тотальной гистерэктомии 

(15,1±4,4%; 95% доверительный интервал 6,3 – 23,9%). Размер 

относительного и атрибутивного риска осложнений при тоталь-

ной гистерэктомии (по сравнению с консервативной миомэкто-

мией) соответственно составлял 3,97 и 11,3%. 

Симультанные операции при миомах матки по сравнению 

с несимультанными операциями существенно часто осложняют-

ся (соответственно 12,3±3,3 и 3,8±0,8%; р<0,05). Размер относи-

тельного и атрибутивного риска осложнений умеренной тяжести 

соответственно составлял 3,24 и 8,5%. На 100 операций число 

случаев осложнений составляла 7,5 при операциях по поводу 

миомы матки (2,4 тяжелое и 5,1 умеренно тяжелые осложнения), 
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2,9 при операциях по поводу полипов эндометрия, 2,4 при опе-

рациях на придатках матки, 1,9 при удалении плодного яйца под 

гистероскопическим контролем, 3,5 при операциях по поводу 

хронической тазовой боли. Риск тяжелых и умеренных ослож-

нений при лапароскопических и гистероскопических операциях 

при миомах матки практически одинаков; на 100 соответствую-

щих операций приходится 2,7±0,8 и 2,1±0,8 тяжелых, 5,0±1,1 и 

5,0±1,3 умеренно тяжелых осложнений. Риск осложнений при 

операциях по поводу миомы матки зависит от возраста 

(2,2±0,9% в возрасте до 40 лет, 8,3±2,1% в возрасте 50 лет и 

старше), от вида операции (15,1±4,4% при тотальной гистерэк-

томии и 3,8±1,0% при консервативной миомэктомии) от симуль-

танности операций (12,3±3,3% при симультанных и 3,8±0,8% 

при не симультанных операциях), от количества миоматозных 

узлов (1,6±0,6 и 9,6±1,7% при количестве узлов ≤ 3 и ≥ 4) от 

наличия в анамнезе абдоминальных операций (3,6±0,8 и 

9,8±2,3% при отсутствии и при наличии), от нарушений ментру-

ального цикла (3,0±0,8% при отсутствии и 8,8±1,6% при нали-

чии). Гистероскопические операции при полипах эндометрия 

выполняются на фоне полиморбидности (19,64% гиперплазия 

эндометрия, 28,6% миома и фибриома, 3,12% аденомиоз, 12,94% 

рубец матки, 2,9% полип цервикального канала; 9,59% анемия, 

6,47% сахарный диабет, 6,47% артериальная гипертензия), со-

стоят из полипэктомии (71,4%), диагностического кюретажа 

(87,3%) и миом и полипэктомии (23,3%), имеют тяжелые 

осложнения в 1,8% случаях, рецидивы в течение года в 0,9% 

случаях. Риск интра и постоперационных осложнений зависит 

от возраста, симультанности операций, от форм и размеров по-

липов и от полиморбидности состояния пациенток. Лапароско-

пические операции на придатках матки включают аднексэкто-

мию (8,9%), резекцию яичников (5,9%), реконструктивно – пла-

стические операции (24,3%), тубэктомию и овариоэктомию 

(56,0%), выполняются в основном по поводу яичников (30,7%), 

бесплодия (20,6%), аденомиоза (15,2%), генитального эндомет-

риоза (20,4%) на фоне полиморбидности состояния пациенток 

(16,2% кольпит, 24,2% эндометрит и сальпингоофорит, 8,1% 
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миома матки), ассоциируются в 2,4%случаях интра и пост опе-

рационными осложнениями и 5,1% случаях потерью крови в 

объѐме более 200 мл.риск осложнений зависит от клинической 

ситуации. Удаление плодного яйца под контролем гистероско-

пии в большинстве случаях выполняется на фоне неблагополуч-

ной клинической ситуации (полиморбидность), в 1,9% случаях 

имеют инфекционно – воспалительные осложнения и в 5,3% 

случаях ассоциируются потерью крови в объѐме более 200 мл. 

Хроническая тазовая боль, связанная с эндометриозом разной 

локализации и спаечными процессами требует выполнение ла-

пароскопических операций деструкции очагов, адгезиолизиса, 

сальпингоовариолизиса, которые в 3,5% случаях осложняются и 

в 7,1% случаях ассоциируется потерей крови более, чем 200 мл. 

Лапароскопическая тотальная гистерэктомия среди всех эндо-

скопических гинекологических операций занимает особое место 

(6,1±0,5%), на еѐ долю приходится 10,2±0,8% от всех операций 

на матке, часто выполняются по поводу миомы матки (86,7%), 

аномального кровотечения (41,3%) и тазовой боли (12,0%), ко-

торые преимущественно сочетаются друг с другом. Особенно-

стью лапароскопической тотальной гистерэктомии является вы-

полнение еѐ в сложных клинических ситуациях (ранее прове-

денные операции в брюшной полости, абдоминальные роды в 

анамнезе – соответственно 30 и 22,7%; ожирение – 32%, анемия 

– 37,3%, артериальная гипертензия – 27,3%, сахарный диабет – 

16,0% и прочие), которые являются факторами риска осложне-

ний: на 100 лапароскопической тотальной гистерэктомии при-

ходится 12,0±2,6 случаев осложнений, 14,7±2,8 случаев задерж-

ки в стационаре сроком более 3-х дней, 20,7±3,3 случаев пере-

ливания крови. В зависимости от клинической ситуации риск 

этих явлений колеблется соответственно в интервалах 5,5 – 22,2; 

6,5 – 31,1 и 87 – 48,8%.  
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СОСТОЯНИЕ КОАГУЛЯЦИОННОГО И ТРОМБОЦИ-

ТАРНОГО ГЕМОСТАЗА И РИСК КРОВОПОТЕРЬ ПРИ 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ  

ОПЕРАЦИЯХ 

У пациенток до эндоскопических гинекологических опе-

раций показатели коагуляционного и тромбоцитарного гемоста-

за колеблются в широких интервалах: 42,5 – 70,4 секунд для ак-

тивированного времени рекальцификации, 32,4 – 46,5 секунд 

для активированного частично тромбопластинового времени, 

14,3 – 26,0 секунд для тромбинового времени, 0,75 – 1,98 для 

протромбинового отношения, 1,04 – 2,01 для международного 

нормализованного отношения, 2,24 – 3,28 г/л для фибриногена, 

2,45 – 4,30 мг% для растворимых фибрин – мономерных ком-

плексов, 165 – 375 × 10
9
/л для количества тромбоцитов, 81,2 – 

95,2 для антитромбина III, 96,4 – 112,5% для индекса резерва 

плазмогена, 5,2 – 11,0 минут для времени свертывания крови. 

Группы женщин с уровнем показателей гемостаза меньше и 

больше медианы по частоте кровотечений при эндоскопических 

гинекологических операциях друг от друга существенно отлича-

ется. Верхний квартиль (75%), 90-й центиль показателей гемо-

стаза также ассоциируются повышенным риском кровотечения 

при эндоскопических гинекологических операциях. Чувстви-

тельность предикторов из числа критериев гемостаза колеблется 

в интервале 50,0 – 83,3%, а специфичность в интервале 47,0 – 

93,8%. Прогностическая ценность позитивности предикторов 

низкая (1,2 – 5,3%), а прогностическая ценность негативности 

предикторов высокая (94,7 – 98,6%).  

  

 

ОБОСНОВАНИЕ ПУТЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕ-

НИЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ (ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

 

Эндоскопическая хирургия результат научно – техниче-

ского прогресса, значительно расширяют возможности ради-
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кального лечения многих патологий, уменьшает риск тяжелых 

осложнений, но при этом создает новые риски, которые мешают 

достижению ожидаемой эффективности. Лапароскопические и 

гистероскопические операции в гинекологической практике 

имеют широкое применение. Широкое применение эндоскопи-

ческой хирургии в гинекологии в Азербайджане начато относи-

тельно поздно, но экономический потенциал страны увеличился 

с небывалым темпом, что дало толчок для более интенсивного 

развития высокотехнологических направлений, в том числе эн-

доскопической гинекологии.  

Анализ материалов только одной клиники показало, что за 

2002 – 2016 годы были выполнены 2476 эндоскопических гине-

кологических операций. Обращает на себя внимание интенсив-

ность роста таких операций. В первом пятилетнем интервале 

(2002 – 2006 гг) были оперированы всего 350 женщин, во вто-

ром пятилетнем периоде количество оперированных удвоилось, 

а в третьем пятилетнем периоде (2012 – 2016 гг) оно увеличи-

лось более чем четыре раза. За эти годы на фоне роста числа 

операций расширился ее перечень. В структуре эндоскопиче-

ских гинекологических операций преобладают операции на мат-

ке (59,5±1,0%; 95% доверительный интервал 57,5 – 61,5%), по-

следующие места соответственно занимают операции на при-

датки матки (20,0±0,8%; 95% доверительный интервал 18,4 – 

21,6%), инструментальное удаление плодного яйца под контро-

лем гистероскопа(16,7±0,7%; 95% доверительный интервал 15,3 

– 18,1%) и прочие операции (3,8±0,4%; 95% доверительный ин-

тервал 3,0 – 4,6%).В структуре эндоскопических гинекологиче-

ских операций, по нашим данным, преобладают: консервативная 

миомэктомия (21,1±0,8%; 95% доверительный интервал 19,5 – 

22,7%), эктомия полипов эндометрия (18,1±0,8%; 95% довери-

тельный интервал 16,5 – 19,7%), удаление плодного яйца под 

контролем гистероскопа (16,7±0,7%; 95% доверительный интер-

вал 15,3 – 18,1%), субтотальная гистерэктомия (13,2±0,7%; 95% 

доверительный интервал 11,8 – 14,6%), тубэктомия и оварэкто-

мия (11,2±0,6%;95% доверительный интервал 10,0 – 12,4%), то-

тальная гистерэктомия (7,1±0,5%; 95% доверительный интервал 
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6,1 – 8,1%), реконструктивно – пластические операции (5,8± 

0,5%; 95% доверительный интервал 4,8 – 6,8%), коагуляция оча-

гов эндометриоза (1,9±0,3%; 95% доверительный интервал 1,3 – 

2,5%).  

В странах с давней историей применения лапароскопиче-

ских операций в гинекологии структура эндоскопических опе-

раций отличается от наших данных. В частности в Москве, по 

данным Сазоновой Е.О., в структуре лапароскопических опера-

ций на органах малого таза у женщин доля операций на придат-

ках матки высокая (67,49%, у нас 20,0±0,8%), доля операций на 

матке низкая (2047%, у нас 59,5±1,0%).  

В Испании среди лапароскопических гинекологических 

операций преобладают tuballigationcystectomy (30,7%), адне-

ксэктомия (15,5%). Доля сложных лапароскопических операций 

очень низка (8,6%), в том числе 3,6% тотальная гистерэктомия, 

1,3% субтотальная гистерэктомия, 1,3% миомэктомия и 2,4% 

вагинальная гистерэктомия под лапароскопическим контролем. 

За 2002-2016 годы на фоне роста числа операций расши-

рился ее перечень, прослеживается особенность лапароскопи-

ческой гинекологической хирургии в Азербайджане:  

 Использование лапароскопического и гистероскопичес-

кого доступа для более сложных вмешательств (59,5% 

операций на матки, в том числе консервативная миом-

эктомия – 21,1%; удаление полипов эндометрия – 

18,1%; тотальная гистерэктомия – 7,1, субтотальная ги-

стерэктомия – 13,2%); 

 Относительно частое применение гистероскопического 

контроля при удалении плодного яйца;  

 Относительно частое применение консервативной мио-

мэктомии (доля тотальной, субтотальной гистерэктомии 

и консервативной миомэктомии 3,14; 5,81 и 11,52% по 

данным Сазоновой Е.О., а по нашим данным 7,1; 13,2 и 

21,1%).  

Принимая во внимание особенности можно прийти к двум 

важным организационным заключениям:  
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 Расширение применения лапароскопических простых 

операций, которые в настоящее время выполняются ги-

некологами, не владеющими методами эндоскопической 

хирургии (это статистическая задача); 

 Учитывать преобладание сложных операций в струк-

туре лапароскопических операциях при анализе причин 

осложнений во время и после операций.  

Исход лапароскопических операций, как исходы всех хи-

рургических вмешательств, зависят от клинической ситуации, 

которая характеризуется состоянием пациента (возраст, пато-

логии других органов), показаниями (поводами) для операции, 

своевременностью и адекватностью выбора тактики лечения и 

прочими условиями.  

В настоящее время практически отсутствуют серьезные 

ограничения для применения эндоскопических операций. По-

этому структура показаний для эндоскопических операций раз-

лична, так как, она зависит от развития эндоскопической хирур-

гии в целом в стране. Это же обстоятельство определяет раз-

ность структуры оперированных по характеру клинической си-

туации. В странах с развитой службой эндоскопической хирур-

гии отсутствуют ограничения для применения лапарос-

копического и гистероскопического доступа при лечении хирур-

гической патологии органов малого таза. В этой связи высока 

вероятность неодинаковости уровня и структуры интра и посто-

перационных осложнений.  

В литературе хорошо освящена структура поводов для эн-

доскопических гинекологических операций. В нашем наблюде-

нии поводы для лапароскопических операций по приоритету 

имеют следующую последовательность: миома матки (27,1± 

0,9%), полипы эндометрия (18,1±0,8%), полипы цервикального 

канала (6,1±0,5%), киста яичников (6,1±0,5%), гиперплазия эн-

дометрия (6,0±0,5%), хроническая тазовая боль (5,7±0,5%), спа-

ечный процесс в малом тазу (5,7±0,5%), генитальный эндомет-

риоз (4,1±0,4%), бесплодие (4,1±0,4%), апоплексия яичников 

(3,2±0,4%)0 аденомиоз (3,0±0,3%) и прочие. В настоящее время 
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практически отсутствуют серьезные ограничения для примене-

ния эндоскопических операций. Поэтому структура показаний 

для эндоскопических операций различна, так как, она зависит от 

развития эндоскопической хирургии в целом в стране. Это же 

обстоятельство определяет разность структуры оперированных 

по характеру клинической ситуации. В странах с развитой 

службой эндоскопической хирургии отсутствуют ограничения 

для применения лапароскопического и гистероскопического до-

ступа при лечении хирургической патологии органов малого та-

за. В этой связи высока вероятность неодинаковости уровня и 

структуры интра и постоперационных осложнений.  

При лапароскопических операциях встречаются случаи, 

когда лапароскопическим доступом не удается достижение цели 

и применяется конверсия. Возможные случаи неудачной лапа-

роскопии. Fuentes и соавторы
13

  считают, что эти случаи также 

следуют рассматривать как осложнения лапароскопической хи-

рургии. В нашей работе в 2,06±0,28% случаях была конверсия и 

3,03±0,34% случаях – неудачная лапароскопия. В непосред-

ственных наблюдениях Fuentes и соавторов конверсия – 1,58% 

(1,3 раза меньше, чем в нашем наблюдении) и неудачная лапа-

роскопия – 3,57% (1,2 раза больше, чем в нашем наблюдении).  

Частота повреждения сосудов (0,12±0,06%), кишечника 

(0,08±0,05%) и органов мочевыделения (0,12±0,06%), ранние 

кровотечения из органов малого таза (0,08±0,05%) в нашей ра-

боте отличалась от таковой в наблюдении Fuentes и соавторов 

(«0»; 0,35; 0,14; 1,28%) и Сазоновой Е.О. (0,18; 0,11; 0,22 и 

0,48%). Хотя считать достоверным эти различия не возможно, 

так как в этих работах не приведены данные о статистической 

погрешности показателей.  

Частота инфекционных осложнений в нашей работе 

(0,16%), в наблюдениях Сазоновой Е.О. (0,18%) и Fuentes и со-

авторов (0,10%) была сходной.  

Среди незначительных осложнений в нашей работе преоб-

ладают анемия (1,97 на 100 операций), легкое кровотечение 

(0,48 на 100 операций) и послеоперационная гематома (0,44%). 

В наблюдениях Fuentes и соавторов частота этих осложнений 
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(соответственно 2,05; 0,52 и 0%) сходная за исключением часто-

ты гематомы, которые авторы не отличали. 

Таким образом, частота и структура осложнений при лапа-

роскопических операциях в нашем наблюдении в основном 

сходна с литературными данными, но имеются заметные осо-

бенности:  

 При сравнительно низкой частотой тяжелых осложне-

ний (0,8±0,2%) больше риск повреждения сосудов 

(0,12±0,06%) и меньше риск ранних кровотечений из 

органов малого таза (0,08±0,05%);  

 При сравнительно меньшем риске легких осложнений 

высока вероятность развития гематомы после операции, 

что может быть имеет техническое происхождение.  

В целом объѐм наблюдения и частота встречаемости ос-

ложнений в нашей работе (2476 операций и 3% осложнений) 

адекватны с работой Fuentes и соавторов (2888 и 6,2%), что дает 

основание с уверенностью искать факторы риска осложнений и 

предлагать пути их профилактики.  

Общепризнанным фактором риска интра и постоперацион-

ных лапароскопических операций являются профессиональное 

мастерство хирурга. Учитывать роль этого фактора методологи-

чески просто, но организационно трудно. Мы как в наблюдении 

Fuentes и соавторов использовали материалы одной клиники за 

длительное время (2002 – 2016 годы у нас и 2000 – 2012 годы у 

автора). При этом время играет роль фактора повышения квали-

фикации хирурга на основе накопленного опыта. В динамике за 

2002 – 2006, 2007 – 2011, 2012 – 2016 годы мы наблюдали 

уменьшение частоты тяжелых (с 1,1±0,5% до 0,7±0,2%), незна-

чительных (с 5,1±1,2% до 3,9±0,5%) осложнений, конверсии (с 

4,3±1,1 до 1,3±0,3%) и неудачных случаев лапароскопии (с 

5,7±1,2 до 1,5±0,3%). Это свидетельствует о том, что по мере 

роста опыта врачей в области эндоскопической хирургии 

уменьшается риск осложнений, конверсий и неудачных попыток 

лапароскопии.  
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Профилактика травматических повреждений сосудов и 

внутренних органов возможно при условиях наличия научно – 

обоснованной стратегии и тактики оперативного лечения. Зада-

чей здравоохранения в этой области общеизвестна: лицензиро-

вание и акредидация деятельности в области эндоскопической 

хирургии, строгое соблюдение принципов и правил лапароско-

пических вмешательств (вхождение в брюшную полость, адек-

ватныйпневмоперитонизм, плавное введение иглы Вереша и 

прочие технические аспекты).  

Профилактика инфекционных осложнений более управля-

емая при научной обоснованности роли факторов риска. В 

нашей работе такими факторами явились сопутствующие пато-

логии, которые являются очагами инфекции (воспалительные 

заболевания мочеполовой, дыхательной системы, полости рта и 

прочие) и формируют состояние именного дефицита. Поэтому 

подготовка пациентки для лапароскопической и гистероскопи-

ческой операции должна гарантировать полную характеристику 

состояния здоровья.  

Профилактика интра и постоперационных кровотечений не 

связанных с травматическими повреждениями сосудов, возмож-

но качественным мониторингом системы гемостаза до операции 

и эффективной системой коррекции нарушений в системе гемо-

стаза. При этом особая осторожность требуется, когда показате-

ли гемостаза у пациентки ближе к границам нормативных вели-

чин.  

 

ВЫВОДЫ 

1. В структуре эндоскопических гинекологических операций 

высока доля технически сложных операций на матке 

(59,5±1,0%) и на придатках матки (20,0±0,8%), что свиде-

тельствует  о формировании в стране развитой службы эн-

доскопической хирургии. 

В динамике за 2002 – 2016 годы уменьшается частота 

очень тяжелых (с 1,1±0,5% до 0,7±0,2%) и умеренно тяже-

лых (с 5,1±1,2% до 3,9±0,5%) осложнений эндоскопичес-

ких гинекологических операций, конверсий (с 4,3±1,1% до 
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1,3±0,3%) и неудачной лапароскопии (с 5,7±1,2 до 

1,5±0,3%). 

2. Риск серьѐзных осложнений существенно зависит от вида 

эндоскопических операций (14,9% при тотальной и 7,6 % 

при субтотальной гистерэктомии, 5,2% при консерва-

тивной миомэктомии и ≤2,9% при остальных операциях), 

от возраста (2,5±0,8% в возрасте 45 – 54 лет, 5,4±1,8% в 

возрасте 55 лет и старше), от клинической ситуации, от ко-

личества миомотозных узлов при миомах матки, от формы 

полипов эндометрия, от спаечных процессов в связи с ра-

нее проведенными абдоминальными операциями, от при-

менения симультанных операций и сопутствующих ко-

морбидных патологий.  

3. Состояние показателей коагуляционного и тромбоцитар-

ного гемостаза на уровне крайних квартилей и центилей 

(>22,5 сек для тромбинового времени, < 3,0 г/л для содер-

жания фибриногена в крови, >7,6 минут для времени свер-

тывания крови и <250×10
9
/л число тромбоцитов) является 

фактором риска кровопотерь при эндоскопических опера-

циях.  

4. Тренд снижения риска осложнений, конверсии и неудач-

ной лапароскопии за 2002 – 2016 годы свидетельствует о 

возможности оптимизации эндоскопической хирургичес-

кой службы путем совершенствования технической осна-

щенности, профессиональной подготовки и постоянного 

повышения квалификации специалистов.  

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. При планировании эндоскопических гинекологических 

операций рекомендуется оценить риск осложнений с уче-

том клинической ситуации и проводить меры профи-

лактики.  

2. Оценку тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза до 

эндоскопических операций необходимо осуществить по-
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стоянно и в будущем включить в протоколы эндоскопи-

ческой хирургии.  

3. В дооперационном этапе необходим сбор информации о 

всех абдоминальных манипуляциях (травмах и операциях), 

способных формировать спайки в брюшной полости.  

4. Для профилактики инфекционных осложнений необхо-

димо санировать очаги хронических инфекций и укреплять 

защитные механизмы организма.  
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