
 
 
ISSN 1818-7943. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –Â�Ëˇ: ¡ËÓÎÓ„Ëˇ, ÍÎËÌË˜ÂÒÍ‡ˇ ÏÂ‰ËˆËÌ‡. 2011. “ÓÏ 9, ‚˚ÔÛÒÍ 2 

© –. ›.  �‡ÒËÎ¸ÌËÍÓ‚, ¬. ¿. ¿ÌÚËÔÓ‚, ¿. ¬. √Â�‡ÒËÏÓ‚, ¬. √. –ËÒ‡ÍˇÌ, ≈. ¬. ¡‡·‡ˇÌˆ, 2011 
 
 
 
 

 

 

 

УДК 618.14-006.6:617-089 

 

С. Э. Красильников 1, 3
, В. А. Антипов 2

, А. В. Герасимов 
1
,  

В. Г. Сисакян 
1
, Е. В. Бабаянц 

1 

 
1 ÕÓ‚ÓÒË·Ë�ÒÍËÈ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ‰ËÒÔ‡ÌÒÂ� 

ÛÎ. œÎ‡ıÓÚÌÓ„Ó, 2, ÕÓ‚ÓÒË·Ë�ÒÍ, 630108, —ÓÒÒËˇ 
 

2 ÃÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ 
ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ ËÏ. œ. ¿. √Â�ˆÂÌ‡ 

2-È ¡ÓÚÍËÌÒÍËÈ Ô�., 3, ÃÓÒÍ‚‡, 125284, —ÓÒÒËˇ 
 

3 ÕÓ‚ÓÒË·Ë�ÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡�ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌË‚Â�ÒËÚÂÚ 
ÛÎ. œË�Ó„Ó‚‡, 2, ÕÓ‚ÓÒË·Ë�ÒÍ, 630090, —ÓÒÒËˇ 

E-mail: onkolog1@mail.ru 
 
 

ОПЫТ РАСШИРЕННОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ТРАХЕЛЭКТОМИИ  

У БОЛЬНЫХ С НАЧАЛЬНЫМИ СТАДИЯМИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 
 

Представлены варианты выполнения расширенной абдоминальной трахелэктомии. Проведен анализ после-

операционных осложнений, возможная их коррекция. Показано, что выполнение расширенной абдоминальной 

трахелэктомии с сохранением маточных сосудов возможно у больных с IA2 стадией РШМ. При IB1, IB2 стадиях 

болезни, когда требуется максимальное удаление пришеечной клетчатки, сохранение маточных сосудов трудно 

выполнимо. 
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Рак шейки матки (РШМ) является одним 

из наиболее распространенных онкогинеко-

логических заболеваний у женщин. Ежегод-

но в мире регистрируется около 400 000  

новых случаев РШМ, крайне высока смерт-

ность при данном виде патологии [1; 2].  

Пик заболеваемости РШМ приходится на 

наиболее социально значимый возраст,  

болезнь распространена среди молодых 

фертильных женщин в возрасте от 30 до 

40 лет. 

Увеличение заболеваемости среди жен-

щин молодого возраста остро ставит вопрос 

о проведении органосохраняющего лечения, 

дающего возможность сохранения фертиль-

ной функции [3; 4]. В настоящем сообщении 

нами предложен вариант органосохраняю-

щего хирургического лечения больных с 

начальными формами рака шейки матки, 

осуществленный в клинике Новосибирского 

областного онкологического диспансера. 

Органосохраняющие операции возможно 

выполнять только при определенных усло-

виях: плоскоклеточный рак, минимальная 

инвазия опухоли в строму, отсутствие мета-

стазов в регионарных лимфатических узлах, 

опухолевых эмболов и инвазии в сосудах, 

отсутствие опухоли по краю резекции, рас-

положение патологического очага в экто-

цервиксе, обязательное динамическое на-

блюдение после произведенной операции в 

течение как минимум 6 мес. 

Нами предложены возможные варианты 

расширенной абдоминальной трахелэкто-

мии: 

• выполнение экстрафасциальной экс-

тирпации матки с последующим наложени-

ем маточно-влагалищного анастомоза; 

• выполнение надвлагалищной ампута-

ции матки с последующим удалением шей-

ки матки и наложением маточно-влагалищ- 

ного анастомоза; 
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• выполнение расширенной абдоми-

нальной трахелэктомии с сохранением или 

без сохранения маточных сосудов. 

В настоящее время при IA2 и IB1–IB2 

стадиях рака шейки матки у молодых, не-

рожавших женщин возможно применение 

расширенной абдоминальной трахелэкто-

мии как без сохранения маточных артерий, 

так и с сохранением сосудов. Все зависит от 

стадии заболевания. За 2 последних года 

нами успешно прооперировано 16 пациен-

ток, страдающих раком шейки матки со ста-

диями болезни IA2–IB2. Средний возраст 

женщин составил 33 ± 4 года. У 5 человек 

выполнена расширенная абдоминальная 

трахелэктомия с сохранением маточных со-

судов, у 11 пациенток – без сохранения  

сосудов матки. Варианты операции проил-

люстрированы (рис. 1, 2). Средняя продол-

жительность операции составляла 2–2,5 ч, 

при этом кровопотеря была не более 350–

400 мл. Большинство пациенток перенесли 

оперативное вмешательство успешно. Из 

ранних послеоперационных осложнений 

отметим в одном случае (6,2 %) кровотече-

ние из вен предпузырной клетчатки, что по-

требовало выполнения релапаротомии, 

осуществления последующего гемостаза. 

Также из осложнений послеоперационного 

периода у одной больной наблюдался нек-

роз культи влагалища, не требующий  

хирургического лечения. В ходе динамиче-

ского наблюдения этой больной осуществ-

лялась ежедневная терапевтическая санация 

половых путей. В дальнейшем она выписана 

с улучшением состояния. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Рис. 1. Интраоперационная фо- 

тография больной К., 28 лет, с 

диагнозом рак шейки матки IA2 

cтадии (T1A2N0M0). Произведе-

на расширенная абдоминальная 

трахелэктомия с сохранением 

маточных сосудов 

Рис. 2. Интраоперационная фо- 

тография больной М., 33 года, с 

диагнозом рак шейки матки IБ2 

стадии (T1В2N0M0). Произведе-

на расширенная абдоминальная 

трахелэктомия без сохранения 

маточных сосудов 
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В ходе гистологического анализа полу-

ченных образцов у всех пациенток опреде-

лен плоскоклеточный рак шейки матки, из 

них IA2 стадия констатирована у 5 больных 

(31,2 %), IB1 – у 9 (56,3 %), IB2 стадия – 

2 женщин (12,5 % случаев). В ходе динами-

ческого наблюдения ни у одной из проопе-

рированных ранее больных не диагностиро-

ван рецидив заболевания. Проводится 

ежемесячная диспансеризация и комплекс 

реабилитационных мероприятий. 

Итак, выполнение расширенной абдоми-

нальной трахелэктомии с сохранением ма-

точных сосудов возможно у больных с 

IA2 стадией РШМ. При IB1, IB2 стадиях 

болезни, когда требуется максимальное уда-

ление пришеечной клетчатки, сохранение 

маточных сосудов трудно выполнимо. Од-

нако мы считаем, что расширенная абдоми-

нальная трахелэктомия должна применяться 

у молодых нерожавших женщин, так как 

при этом обеспечивается лучшее качество 

жизни женщины. 
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EXPERIENCE OF EXPANDED ABDOMINAL RADICAL TRACHELECTOMY  

AT PATIENTS WITH INITIAL STAGES OF CERVICAL CANCER 

 
Illustrated of variants of performance expanded abdominal radical trachelectomy at patients with initial stages of cer-

vical cancer. The analysis of postoperative complications, their possible correction is carried out. It is shown that perfor-

mance expanded abdominal radical trachelectomy with preservation uterus vessels probably at patients with IA2 stage of 

cervical cancer. At IB1, IB2 illness stages when the maximum removal cervical panniculus adiposus, preservation uterus 

vessels difficultly is required. 

Keywords: cervical cancer, operative treatment, abdominal radical trachelectomy. 

 

 

 

 


