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ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА СТРУКТУРУ ЯИЧНИКОВ 
ПРИ ТОТАЛЬНОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ С МАТОЧНЫМИ ТРУБАМИ  

(литературный обзор) 
 
На современном этапе развития медицины, не смотря на разработку эффективных препаратов, основным методом 
лечения доброкачественных заболеваний матки, является хирургический. Качество жизни пациенток, перенесших 
гистерэктомию, является важным критерием оценки эффективности проведенного лечения, значительное 
внимание исследователей уделяется вопросу оценки функционального состояния сохраненных после гистерэктомии 
яичников. В современной клинической медицине при выполнении оперативных вмешательств широко используются 
высокочастотные хирургические энергии, но изучение их влияния на ткани не завершено. Мы проанализировали 
опубликованные результаты исследований по интересующей нас проблеме. 
 
 
Доля гистерэктомий в структуре гинекологических 
операций продолжает оставаться довольно высокой, 
по данным разных авторов составляет 25–38%, в 
структуре акушерских — 5,53 – 11,1%. По 
статистическим данным конца 90-х годов, только в 
США каждая девятая женщина в возрасте от 39 до 45 
лет перенесла гистерэктомию [1].  Наиболее 
распространенными показаниями к гистерэктомии 
являются доброкачественные заболевания, такие 
как: лейомиома матки, эндометриоз и выпадение 
матки.  Тенденция проведения органосохраняющих 
операций позволила увеличить процент сохраненных 
яичников у пациенток позднего репродуктивного, 
перименопаузального и раннего 
постменопаузального периода. 
В течение последнего десятилетия приведены 
достоверные данные о роли превентивной 
билатеральной сальпингэктомии в профилактике 
злокачественных новообразований яичников. 
Проанализировав базу данных Medline с 1995 по 2007 
гг., S. Salvador и соавт. пришли к выводу, что 
попадание в маточную трубу различных цитокинов 
во время менструации и воспалительные процессы 
могут приводить к развитию рака яичников из 
выстилки маточной трубы [2]. Результаты 
проведенного анализа являются неоспоримым 
фактом, доказывающим необходимость проведения 
профилактической тубэктомии при гистерэктомии. 
В литературе достаточно много противоречивых 
данных о функции сохраненных после гистерэктомии 
яичников, особенно у молодых женщин. По мнению 
одних авторов, яичники после удаления матки 
продолжают функционировать соответственно 
возрасту, по мнению других – функция их 
прекращается в ближайшее после операции время 
или, по крайней мере, на несколько лет раньше 
среднего возраста естественной менопаузы. Так 
Фаркухар с соавт. показали, что женщины, 
перенесшие гистерэктомию с сохранением яичников, 
достигают менопаузы в среднем на 1,9–4 года 
раньше, чем референтные женщины [3]. Мурман П.Г., 
Майерс Э.Р. этот вывод объясняют тем, что 
гистерэктомия нарушает кровоток яичников или 
удаляет паракринные или эндокринные сигналы из 
матки (или обоих), тем самым ускоряя истощение 
фолликулов и приводя к более ранней менопаузе [4]. 
Однако в исследовании Chalmers C., Lindsay M.  

утверждают, что  достоверно значимых изменений в 
уровне ФСГ в течение 2 лет после операции 
обнаружено не было, соответственно «исследование 
не обнаружило признаков 
компрометации функции яичников, что отражается 
на уровнях ФСГ, в течение 2 лет 
после гистерэктомии. Психологические симптомы 
были выше у женщин, 
перенесших гистерэктомию как до, так 
и после операции» [5]. В то же время по данным 
Лемешко А.А., Ариничевой А.В., спустя 9 – 12 месяцев 
после хирургического лечения, гормональная 
функция яичников восстанавливается, продолжая 
функционировать так же, как яичники женщин с 
интактной маткой [6].  
Еще больше противоречий встречается в литературе, 
охватывающей вопрос о состоянии яичников после 
гистерэктомии с двусторонней тубэктомией.  
На сегодняшний день нет однозначного мнения о 
влиянии профилактической тубэктомии при 
гистерэктомии на стероидогенез яичников. Так, по 
данным одних авторов, выявлена тенденция к более 
выраженным гемодинамическим и гормональным 
нарушениям, сочетающимся с клиническими 
проявлениями гипоэстрогении в виде увеличения 
нейровегетативных, обменно-эндокринных и 
психоэмоциональных нарушений у пациенток после 
проведенной гистерэктомии в сочетании с 
тубэктомией [7]. В связи с этим авторы считают 
тубэктомию фактором риска развития яичниковой 
недостаточности у женщин после проведения 
гистерэктомии с сохранением яичников. 
В рандомизированном исследовании, оценивая пред- 
и послеоперационные (через 1 и 6 месяцев) 
сывороточный фолликулостимулирующий гормон 
(ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ), значения 
эстрадиола, объем яичников с помощью 
трансвагинального ультразвука и 
допплерометрическую скорость кровотока яичников, 
исследователи выдвигают предположение, что 
полное удаление маточных труб во время 
гистерэктомии не оказывает положительного 
влияния на кровоснабжение яичников и необходимо 
максимально защищать кровоснабжение яичников 
при выполнении гистерэктомии в репродуктивном 
периоде [8]. 
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Проспективное продольное исследование, 
проведенное среди 84 женщин, перенесших 
гистерэктомию с двусторонней сальпингэктомией в 
медицинском центре в Пекине, в период с 2 августа 
2015 года по 15 января 2017 года, измеряя уровни 
анти-мюллерового гормона (АМГ) и сывороточного 
фолликулостимулирующего гормон (ФСГ) до 
прохождения процедуры (исходное состояние) и на 1 
и 6 неделе после операции (послеоперационный 
период), привело к выводу, что гистерэктомия с 
двусторонней сальпингэктомией оказала 
значительное негативное влияние на резерв яичника, 
причем повреждение было наиболее тяжелым среди 
молодых пациентов [9]. 
Следующие авторы, проведя ёмкое исследование с 
января 2000 г. по декабрь 2006 г., на 1193 пациентках 
с доброкачественными заболеваниями матки, 
перенесших тотальную или 
субтотальную гистерэктомию с билатеральной 
тубэктомией, которые находились под наблюдением 
в течение 48 месяцев указывают на то, что 
нарушение кровоснабжения и иннервации яичников 
после оперативных вмешательств на матке вызывает 
в них дегенеративно-дистрофические процессы с 
нарушением ферментативной активности, проводя 
гистологическое исследование биоптатов яичников 
через один год после радикальных оперативных 
вмешательств, диагностировали значительное 
снижение числа примордиальных и развивающихся 
фолликулов [10].  
 На ряду с такими неоспоримыми доказательствами 
существует ряд исследований, высказывающих 
противоположное мнение о влиянии гистерэктомии с 
билатеральной сальпингэктомией. 
А.А. Попов с соавторами в исследование «Оценка 
влияния лапароскопической гистерэктомии с 
маточными трубами на функциональное состояние 
яичников» включили 54 пациентки, которым после 
рандомизации лапароскопическим доступом была 
выполнена гистерэктомия с сохранением яичников в 
сочетании с тубэктомией и без нее. На 
догоспитальном этапе и спустя 3—4 месяца после 
операции пациенткам проводили обследование на 
уровень АМГ, ЛГ, ФСГ, эстрадиола и тестостерона, 
ультразвуковое исследование органов малого таза, 
анкетирование опросником SF-36 и визуальной 
аналоговой шкалой оценки боли. Как результат, «в 
обеих группах не было выявлено статистической 
разницы в длительности пребывания в стационаре, в 
показателях уровня гормонов, в объеме яичниковой 
ткани и показателях кровотока яичников. В обеих 
группах пациенток отмечено улучшение как 
физического, так и ментального здоровья» [11].  
Asgari Z,  и соавт. в своем исследовании пришли к 
выводу, что «профилактическая двусторонняя 
сальпингэктомия во время 
лапароскопической гистерэктомии не оказывает 
отрицательного влияния на резерв яичника и не 
увеличивает хирургический риск» [12].  
По данному направлению найден лишь один мета-
анализ, опубликованный  Cochrane Database Syst 
Rev. 2019 Aug «Hysterectomy with opportunistic 
salpingectomy versus hysterectomy alone». В 
исследование были включены РКИ, в 
которых гистерэктомия с превентивной 
сальпингэктомией сравнивалась с гистерэктомией бе
з сальпингэктомии у женщин, 
перенесших гистерэктомию по доброкачественным 
гинекологическим показаниям. Оценка 

послеоперационного гормонального статуса, 
симптомов, связанных с постменопаузой, и качеством 
жизни не являлись главной целью данного 
исследования, однако оценивались как second-point. 
Качество используемых РКИ было оценено как 
низкое и очень низкое, однако для оценки 
интересующих показателей, явилось достаточным.  
По результатам данного исследования 
статистической значимости в гормональном статусе 
в двух группах не было выявлено. Так, максимальная 
разница во времени до менопаузы, рассчитанная по 
нижнему пределу 95% ДИ и естественному среднему 
снижению АМГ, составляет приблизительно 20 
месяцев.  Однако, результаты следует 
интерпретировать с осторожностью и тем более у 
очень молодых женщин, для которых данная разница 
в послеоперационном гормональном статусе 
является клинически значимой. Так же существует 
необходимость в исследовании долгосрочных 
эффектов превентивной сальпингэктомии во 
время гистерэктомии, особенно у молодых женщин, 
так как результаты исследований в настоящее время 
ограничены шестью месяцами после операции. Этот 
предел особенно важен, так как AМГ, наиболее часто 
используемый маркер резерва яичника, 
восстанавливается в течение нескольких месяцев 
после резкого снижения после операции [13].  
Тот факт, что нарушение кровообращения в яичнике 
происходит в связи с пересечением яичниковых 
ветвей маточных артерий и аркадных анастомозов в 
мезооваруме ни у кого не вызывает сомнения. В то же 
время не учитывается возможное повреждающее 
воздействие высокочастотной энергии, используемой 
с целью гемостаза. Доказанный факт необходимости 
проведения превентивной билатеральной 
сальпингэктомии, усугубляет ситуацию, в связи с тем, 
что повсеместное применение коагуляции при 
пересечении мезооварума, т.е. в непосредственной 
близости к ткани яичника, увеличивает площадь 
термического, электрического и кавитационного 
воздействия на ткань яичника. Найдено 
недостаточно исследований, где проводится 
сравнение механического и электрохирургического 
методов воздействия на ткань яичников. Так 
обнаружено несколько проспективных исследований, 
где проводится сравнение влияния разных видов 
хирургической энергии. Одним из более достоверных 
является проспективное рандомизированное 
исследование группы авторов, в котором 
сравниваются два типа энергии, используемой для 
коагуляции при двусторонней сальпингэктомии 
(группа A: биполярная электрическая энергия, по 
сравнению с группой B: ультразвуковая продвинутая 
энергия [Harmonic ® ]), исследовали пациентов без 
менопаузы, перенесших лапароскопическую 
гистерэктомию по поводу доброкачественных 
поражений. [14]. Оценивали значения 
антимюллерового гормона, LH и FSH, количества 
антральных фолликулов (AFC) и васкуляризацию 
яичников при двустороннем допплеровском 
ультразвуковом исследовании, качества жизни 
(опросник) до операции и через 1 и 3 месяца после 
операции. Предварительные результаты показали 
снижение уровня АМГ через 3 месяца после операции 
в группе с ультразвуковой энергией, тогда как 
значимых симптомов менопаузы не было и качество 
жизни существенно не различалось в обеих группах. 
Авторы предлагают продолжить исследование, чтобы 
узнать реальное влияние обеих энергетических 
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систем на функцию яичников [14]. Мы в свою очередь 
предлагаем сравнить морфологическую структуру 
яичников после гистерэктомии с превентивной 
билатеральной сальпингэктомией, выполненной с 
применением высокочастотной элетрохирургической 
энергии и без неё.  
Проанализировав результаты имеющихся 
исследований, не удалось получить убедительных 
доказательств, является ли возможное снижении 
функции сохраненных яичников результатом самой 
процедуры гистерэктомии с билатеральной 
тубэктомией либо результатом методики проведения 
операции, во время которой используется 
высокочастотная хирургическая энергия с целью 
гемостаза.  
Приведенные исследования, изучающие состояние и 
функцию яичников после оперативного 
вмешательства, оценивают функциональное 
состояние яичников опосредовано, через измерение 
АМГ, объема яичников и уровня кровоснабжения, 
измеряемых ультросонографическим методом. На 
основании указанных критериев не представляется 
возможным составить достоверный прогноз для 
функции яичников в отдаленные сроки.  
Исследуемые в приведенных работах параметры 
нельзя рассматривать как объективный показатель 
состояния яичников. Так мы указывали ранее на 
факты восстановления уровня АМГ в течение 
нескольких месяцев после операции и 
восстановление сонографических показателей 
яичникового кровотока. По нашему мнению, более 
объективным параметром будет являться оценка 
морфологической структуры яичников, оценивающая 
количество антральных фолликулов и сохранение 
рецептурного аппарата в ткани яичников. Однако 
оценка морфологической структуры яичников у 
женщин в послеоперационном периоде сопряжена с 
рядом этических и технических трудностей, а также с 
определенным риском для исследуемых объектов. 
Этим обусловлено недостаточное количество 
достоверных исследований морфологической 
структуры яичников после гистерэктомии. Возможно, 
экспериментальное исследование на животных 
позволит изучить влияние гистерэктомии с 
превентивной билатеральной сальпингэктомией на 
структуру яичников и перенести результаты 
исследования на изучаемую нами проблему в 
человеческой популяции. 
Ранее свой вклад в изучение проблемы внесли P. 
McComb и L. Delbeke (1984), P. H.  Yu et al. (2015), 
данные исследования были проведены на кроликах и 

приматах соответственно. При этом исследовалось 
функциональное состояние яичников, P. McComb и L. 
Delbeke (1984) исследовали количество овуляций, а P. 
H. Yu et al. (2015) – сывороточные концентрации 
эстрадиола и тестостерона после удаления 
яйцеводов. Экспериментально изучение морфологии 
яичников после воздействия на них различными 
повреждающими факторами (электрокоагуляция, 
физическое воздействие) изучалось М.С. Петровой 
(1999), О.А. Тихоновской (2000), И.Ю. Бухариной 
(2003), Г.К. Вазиевой (2005), И.А. Петровым (2009). 
Были обнаружены кратковременное усиление роста 
фолликулов под действием повреждающего фактора 
с последующим усилением атретических процессов. 
После двустороннего удаления яйцеводов у крыс в 
начальные сроки эксперимента наблюдались 
гемодинамические и экссудативные изменения в 
виде очагов мононуклеарной инфильтрации в 
корковом и мозговом веществе, явлений престаза и 
стаза форменных элементов, краевого стояния 
лейкоцитов в сосудах. На 2-е сут эксперимента 
наблюдалось увеличение количества растущих 
фолликулов, большинство из них имели признаки 
атрезии. На 60-е сутки эксперимента снижалось 
количество растущих фолликулов и возрастало 
количество атретических тел. Отмечалось усиление 
процессов коллагенообразования. Данный 
эксперимент необходимо продолжить, чтобы 
воссоздать точную модель на животных и с 
определенной долей достоверности перенести 
результаты на человеческую популяцию [15]. 
 
Заключение 
На основании проведенного анализа доступной 
литературы установлено, что подавляющее 
большинство работ посвящены изучению 
функционального состояния яичников после 
гистерэктомии опосредовано через определение АМГ, 
ФСГ и сонографические показатели, при этом 
упущена возможность изучения изменений 
морфологической структуры в ответ на воздействие 
высокочастотной энергии.  
Невозможность произвести оценку морфологических 
изменений яичников после гистерэктомии в 
практической хирургии обусловливает 
необходимость проведения экспериментальных 
исследований на подопытных животных с 
последующей оценкой и интерпретацией 
результатов, что станет целью другого, возможно 
более сложного этапа исследования.   
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ТОЛЫҚ ГИСТЕРЭКТОМИЯ МЕН ТУБЭКОМИЯ КЕЗІНДЕ ЖОҒАРЫ ЖИІЛІКТІ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЭНЕРГИЯНЫҢ 

АНАЛЫҚ БЕЗ ҚҰРЫЛЫМЫНА ӘСЕРІ 
 (Әдебиет шолу) 

 
Түйін Жатыр түтіктерін бір уақытта алып 
тастаумен гистерэктомиядан кейінгі аналық 
бездердің күйі туралы мәселе шешілмеген сұрақ болып 
қалады. Көп авторлар аналық бездің жұмысының 
төмендегенін дәлелдейді, бірақ  кейбір авторлардың 
айтуы бойынша, аналық бездің қызметі өзгермейді. 
Қолданылған электрокоагуляцияның аналық 
бездердің қызметіне әсері туралы мәселе әлі де 
зерттелуде. Бұл мақалада гистерэктомиядан кейінгі 
аналық бездердің қызметіне, соның ішінде бір мезгілде 

екі жақты гистерэктомияға қатысты жарияланған 
зерттеулердің нәтижелері  ұсынылған. Қолда бар 
зерттеулерге қарай отырып, жатыр түтіктерімен 
гистерэктомия кезінде қолданылатын жоғары 
жиілікті хирургиялық энергияны қолданғаннан кейін 
аналық бездегі морфологиялық өзгерістерді зерттеу 
мақсатында  эксперименттік зерттеу жүргізу керек 
деген қорытындыға келдік. 
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EFFECTS OF HIGH-FREQUENCY SURGICAL ENERGY ON OVARIAN STRUCTURE  IN TOTAL TUBAL HYSTERECTOMY 

 
Resume The question of the condition of the ovaries after a 
hysterectomy with simultaneous removal of the fallopian 
tubes remains unresolved. According to some authors, the 
ovarian function does not change, while others provide 
evidence of decreased ovarian function. The effect of the 
applied electrocoagulation on ovarian function is also still 
being studied. This article presents the results of our 
published studies concerning the function of the ovaries 

after hysterectomy, including simultaneous bilateral 
hysterectomy. After reviewing the available studies, we 
concluded that it is necessary to conduct an experimental 
study in order to study the morphological changes in the 
ovaries after the use of high-frequency surgical energy used 
in hysterectomy with fallopian tubes. 
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