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Опухоли репродуктивной системы занима-
ют около 20% в общей структуре онкологиче-
ской заболеваемости женщин. К ним относятся 
рак шейки матки (РШМ), рак эндометрия и рак 
яичников. В мире ежегодно выявляют 10,9 млн 
новых случаев злокачественных новообразова-
ний, более 850 тысяч из них приходится на зло-
качественные новообразования женской поло-
вой сферы [1]. В России опухоли гениталий ди-
агностируются более чем у 45 тыс. женщин в год 
(Чиссов В.И., 2011). Несмотря на успехи совре-
менной медицины в выявлении и лечении онко-
логических заболеваний, внедрение новых скри-
нинговых тестов, усовершенствование диагно-
стической аппаратуры, появление новых лекар-
ственных препаратов, непрерывное развитие хи-
рургических методик, отмечается неуклонный 
рост заболеваемости, а показатели смертности не 
снижаются. 

В онкогинекологии особое место занимает 
малоинвазивная хирургия. Цели ее, так же как и 
современной медицины, направлены на умень-
шение заболеваемости и смертности, улучшение 
результатов лечения пациентов [6].  В настоящее 
время лапароскопия может использоваться в ле-
чении РШМ, эндометрия, яичников. При каж-

дой из локализаций злокачественного процесса 
данная хирургическая методика имеет строго от-
веденное ей место [2].

Лапароскопическая технология является со-
временным методом хирургического лечения 
рака эндометрия. В России ежегодно раком эн-
дометрия заболевают 16 000 женщин. В 75% слу-
чаев рак тела матки (РТМ) выявляется у женщин 
в пери- и постменопаузе – старше 55 лет [12]. 

    Объем хирургического вмешательства у па-
циенток, страдающих раком эндометрия, может 
варьировать от простой пангистерэктомии (по 
классификации Piver – тип I) до радикальной 
пангистерэктомии с тазовой и/или парааорталь-
ной лимфаденэктомией (по классификации Piver 
– тип II–III). До настоящего времени остается 
обсуждаемым вопрос о необходимости выполне-
ния адъювантной лимфаденэктомии при РТМ – 
стадии [13, 15, 16, 18, 21, 27]. Эта дискуссия об-
условлена низкой частотой выявления метаста-
зов – 5–18% и высоким риском развития лим-
фокист и лимфостаза [13]. По данным большин-
ства авторов, при решении вопроса о выполне-
нии тазовой лимфаденэктомии важным является 
выделение групп больных с высоким риском раз-
вития рецидива, включающих опухолевую инва-
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curative approach is utilized  in the Central Clinical Hospital with an outpatient  unit subordinate to  the Affair Management 

Department of the President of   Russian Federation.   
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зию в миометрий более 50% при любой диффе-
ренцировки опухоли, а также низко- и недиф-
ференцированные гистологические формы неза-
висимо от глубины инвазии [23, 27, 30]. Так как 
риск поражения парааортальных лимфатических 
узлов составляет менее 2% (при интактных тазо-
вых узлах), то парааортальная лимфаденэктомия 
показана лишь в случаях, когда срочное гистоло-
гическое исследование показывает наличие ме-
тастазов в подозрительных тазовых узлах [11]. 

Большинство авторов отмечают преимуще-
ства лапароскопической хирургии в виде мини-
мальной интраоперационной кровопотери, ран-
ней послеоперационной динамической активно-
сти, сокращения сроков госпитализации [19, 20, 
30].

Минимальны ограничения в применении 
этой методики у любой возрастной категории 
больных, страдающих ожирением различной сте-
пени, сахарным диабетом, патологией сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. Данная техно-
логия отличается качественной лимфаденэкто-
мией, сопоставимой с тазовой лимфаденэктоми-
ей открытым доступом, с минимальной интрао-
перационной кровопотерей [3]. 

В структуре онкогинекологических заболе-
ваний у женщин в России злокачественные опу-
холи яичников имеют самые высокие показате-
ли летальности. 60–70% женщин на момент пер-
вичного обращения имеют распространенные 
стадии опухолевого процесса. Одним из перспек-
тивных направлений хирургии при раке яични-
ков является лапароскопия, основными возмож-
ностями которой являются: диагностика про-
цесса, оценка его распространенности и резек-
табельности, что позволяет определить тактику 
лечения: первичная циторедуктивная операция, 
при возможности ее выполнения в оптимальном 
объеме, либо назначение на первом этапе лече-
ния неоадъювантной химиотерапии [14, 17, 25, 
29]. В 2012 г. начато крупное рандомизированное 
мультицентровое исследование, направленное 
на изучение роли лапароскопии как предикто-
ра выполнения первичной оптимальной циторе-
дуктивной операции либо проведения неоадъю-
вантной химиотерапии с планированием после-
дующей циторедукции [4, 26]. Имеются данные 
об использовании лапароскопических операций 
для проведения гипертермической интраперито-
неальной химиотерапии при асцитической фор-
ме диссеминированного рака яичников, рефрак-
терной к традиционной химиотерапии [25]. Воз-
можно выполнения минимально инвазивной 
операции second-look в диагностике остаточной 
опухоли после завершения комбинированного 
лечения, а также при подозрении на рецидив без 
выраженной клинической картины по результа-
там клинико-лабораторного обследования. В по-

следнее время появляются сообщения о расши-
рении применения лапароскопии при хирурги-
ческом лечении распространенного рака яич-
ников. Лапароскопический доступ обеспечивает 
возможность выполнения адекватной оментэк-
томии с полным удалением сальника в области 
селезеночного изгиба толстой кишки. Лапаро-
скопия используется также при выполнении пе-
ритонеумэктомии, спленэктомии, лимфаденэк-
томии как тазовой, так и парааортальной, резек-
ции тонкой и толстой кишки [8].

Вместе с тем локализованные формы злока-
чественных опухолей яичников часто диагности-
руются после операций, выполняемых по пово-
ду предполагаемых доброкачественных образо-
ваний яичников, при плановом гистологическом 
исследовании. Соответственно объем хирурги-
ческого лечения оказывается нерадикальным, а 
определить степень распространенности процес-
са не представляется возможным. Кроме того, 
во время первичных операций сомнительным 
представляется соблюдение принципов абласти-
ки. Эти обстоятельства ухудшают прогноз тече-
ния заболевания и диктуют необходимость ре-
стадирования с целью определения дальнейшей 
тактики лечения. В этой ситуации повторное хи-
рургическое вмешательство может быть пред-
принято лапароскопическим доступом и долж-
но включать в себя проведение тщательной реви-
зии брюшной полости, морфологическое иссле-
дование операционного материала. Окончатель-
но объем операции определяется после оценки 
интраоперационной картины с учетом возрас-
та больной, гистологической структуры опухо-
ли, наличия факторов неблагоприятного прогно-
за. При выявлении макроскопических признаков 
диссеминации опухоли, выраженного спаечного 
процесса в брюшной полости, не позволяюще-
го произвести полноценную ревизию, показана 
конверсия в лапаротомию [10].

Пограничные опухоли яичников встречают-
ся преимущественно у молодых женщин, в 80% 
случаев диагностируются в ранней стадии и ха-
рактеризуются относительно благоприятным те-
чением. В связи с этим, по мнению ряда авторов, 
использование оперативной лапароскопии в ле-
чении данного контингента больных представ-
ляется наиболее перспективным [10]. В случае 
соблюдения стандартов лечения и онкологиче-
ских принципов при пограничных опухолях яич-
ников, в том числе и органосохраняющих опера-
ций, и удаления опухолевой массы без вскрытия 
капсулы и перитонеальной диссеминации, от-
даленные клинические результаты при лапаро-
скопии эквивалентны таковым при лапаротомии 
[24].

В течение последних 10 лет в Российской Фе-
дерации ежегодно регистрируют до 15 тыс. впер-
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вые заболевших РШМ, что составляет около 7% 
от общего числа онкологических больных. РШМ 
наиболее часто выявляется у женщин 40–60 лет. 
Однако наблюдается рост заболеваемости РШМ 
у женщин репродуктивного возраста с ежегод-
ным приростом этого показателя на 2–7% [1]. 

Лапароскопические вмешательства могут вы-
полняться при лечении РШМ различных стадий. 
В настоящее время наиболее распространенной 
и часто применяемой во всем мире операцией 
для лечения инвазивного РШМ IB–IIА стадий 
является расширенная экстирпация матки с при-
датками (или без придатков). Радикальная экс-
тирпация матки (III тип), описанная Meigs (1944, 
1951), предусматривает удаление большей ча-
сти кардинальных, крестцово-маточных связок, 
верхней трети влагалища и лимфатических узлов 
таза. Лапароскопическая лимфаденэктомия по-
зволяет адекватно оценить состояние тазовых 
лимфатических узлов при минимальной хирур-
гической травме. Количество узлов, удаленных 
таким образом из запирательной зоны и области 
наружных подвздошных сосудов, сравнимо с та-
ковым при лапаротомическом доступе.

В последние годы отмечен рост местнора-
спространенных форм опухоли, по данным раз-
ных авторов, число таких больных на сегодняш-
ний день достигает 50%. Учитывая частые лож-
нонегативные, а также ложнопозитивные ре-
зультаты диагностических исследований (УЗИ, 
МРТ), по мнению ряда авторов, целесообразным 
представляется выполнение диагностической ла-
пароскопии и парааортальной лимфаденэктомии 
с последующим морфологическим исследовани-
ем с целью уточнения степени распространения 
опухолевого процесса и рационального планиро-
вания предстоящего лечения. Кандидатами для 
этих операций могут оказаться пациентки с мест-
нораспространенными формами РШМ IB2–III 
стадий [5, 7, 22]. 

У молодых нерожавших женщин при микро-
инвазивном РШМ и даже при наличии выражен-
ной инвазии (стадии IB и IIA) лапароскопиче-
ский доступ для выполн ения тазовой лимфаде-

нэктомии в сочетании с влагалищной радикаль-
ной трахелэктомией позволяет сохранять репро-
дуктивную функцию. В литературе описаны бо-
лее 250 подобных операций, причем в 40% случа-
ев после операции наступила беременность. Сле-
дует отметить, что в 3,1% случаев отмечен реци-
див заболевания.     

Таким образом, оперативная лапароскопия 
обладает рядом очевидных преимуществ перед 
традиционной открытой хирургией и является 
одним из современных методов хирургического 
этапа лечения  онкогинекологических заболева-
ний. При этом нельзя не сказать о высокой стои-
мости лапароскопического оборудования, доро-
гостоящих, часто одноразовых расходных мате-
риалах. Учитывая необходимость комплексного 
и комбинированного лечения данной категории 
пациенток, обязательным является тесное взаи-
модействие с онкологами и специалистами луче-
вой терапии, коллегиальное принятие решений о 
последовательности этапов и видах лечения, со-
вместное послеоперационное наблюдение. 

В конце 2012 г. отделение оперативной гине-
кологии №1 ЦКБП УД Президента РФ было осна-
щено новейшим оборудованием для проведения 
эндоскопических операций. Наличие сертифи-
цированных специалистов-онкогинекологов в 
гинекологическом отделении №1, а в структу-
ре многопрофильной больницы – отделения он-
кологии, отделения лучевой терапии позволяет 
в настоящее время проводить полный цикл ле-
чения пациенток, страдающих онкологически-
ми заболеваниями гениталий, включающий хи-
рургический этап и, при необходимости, нео-
адъювантную и адъювантную терапию. С 2013 г. 
данная помощь в нашей клинике оказывается в 
том числе и в рамках высокотехнологичной ме-
дицинской помощи за счет ассигнований феде-
рального бюджета.

Среди оперированных пациенток в гинеколо-
гическом отделении №1 в 2013 и в 2014 гг. око-
ло 10% составляли онкологические пациентки. 
Анализируя показатели за 2015 г., следует отме-
тить увеличение количества этой категории па-

Рис. 1. Количество онкогинекологических операций в гинекологическом отделении №1 по нозологиям.
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циенток до 13% от общего числа больных жен-
щин уже в первом полугодии. По нашему мне-
нию с накоплением хирургического опыта, со-
вершенствованием и усложнением методик опе-
раций с использованием новейших инструмен-
тов и энергий, сохранением возможности опе-
рировать пациенток из регионов России за счет 
квот и данная тенденция к росту неизменно со-
хранится.

На рис. 1 видно, что в структуре онкогине-
кологической патологии, прооперированной в 
нашем отделении, доминирует рак тела матки и 
рак яичников, составляя в 2013 г. 32 и 49% соот-
ветственно в 2013 г. и 41 и 47% в 2014 г. В 2015 г. 
до настоящего времени преобладали пациентки, 
страдающие раком яичников – 46%. Следует от-
метить, что за 4 рабочих месяца 2015 г., уже про-
оперировано 39 пациенток, что составляет при-
мерно половину от общего числа за прошлые 
годы.

На рис. 2 представлено соотношение лапаро-
скопического (ЛС) и лапаротомического (ЛП) 
доступа при онкогинекологической патологии 
в гинекологическом отделении №1 по годам. В 
2013 г. преобладал лапаротомический доступ, в 
следующих годах соотношение лапароскопиче-
ских и лапаротомических операций примерно 
одинаковое. С развитием и совершенствовани-
ем эндоскопической хирургии будет отмечать-
ся тенденция к росту малоинвазивных вмеша-
тельств. Вместе с тем в отделении оперируется 
большое количество пациенток по поводу  рас-
пространенных первичных и рецидивных злока-
чественных опухолей яичников. Операции часто 
сопровождаются выраженным спаечным про-
цессом в брюшной полости, резко нарушенными 
анатомическими взаимоотношениями органов, 
необходимостью значительно расширять объем 
операции для выполнения оптимальной цито-

редукции, иногда немалой кровопотерей. Кроме 
того, нередко женщины отягощены экстрагени-
тальной патологией, ослаблены после проведе-
ния неоадъювантной химиотерапии, либо ком-
бинированного лечения с многократными кур-
сами  полихимиотерапии в случае лечения реци-
дивного процесса. В таких ситуациях, вероятно, 
предпочтение и в последующие годы, вероятнее 
всего, будет отдаваться лапаротомическому до-
ступу. 

    С 2013 по май 2015 г. в отделении пролечено 
66 женщин, страдающих злокачественными опу-
холями тела матки: рак тела матки – у 61, сар-
кома матки – у 5 пациенток. Все больные были 
прооперированы по поводу первичной опухоли 
матки и только в 1 случае наблюдался рецидив 
опухоли IIВ стадии. 

Распределение по стадиям представлено в 
табл. 1.

В большинстве случаев по поводу рака эндо-
метрия были пролечены пациентки с I стадией 
заболевания (75,7%).  У 35 (53%) женщин лече-
ние было выполнено с помощью эндоскопиче-
ского доступа. В 5 случаях операция начиналась 
с диагностической лапароскопии, затем в 4 слу-
чаях производилась конверсия в лапаротомию, 
в 1 случае объем операции был ограничен толь-
ко биопсией брюшины (по поводу подозрения на 
рецидив после комбинированного лечения рака 
эндометрия IIВ стадии). Соответственно лечение 
31 (47%) пациентки было выполнено с помощью 
лапаротомии. 

При I стадии РТМ в нашем отделении в указан-
ный период были произведены следующие опера-
тивные вмешательства: лапароскопия, пангисте-
рэктомия, тазовая лимфаденэктомия была выпол-
нена 31 пациентке, что составляет 62% от всех жен-
щин с I стадией заболевания, лапаротомия, панги-
стерэктомия – в 32% случаев (у 16 женщин). Из них 

Таблица 1

In situ I стадия II стадия III стадия IV стадия

1 (1,5%) 50 (75,7%) 3 (4,5%) 5 (7,6%) 1 (1,5%)

2013 .                                           2014 .                                     2015 . (  ) 

; 
29%

; 
71%

; 
48%; 

52%

; 
47%

; 
53%

                                        2013 г.                                                                        2014 г.                                                                            2015г. (по май)
Рис. 2. Соотношение лапароскопического и лапаротомического доступа при онкогинекологической патологии.
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10 женщин с выраженной экстрагенитальной пато-
логией, в том числе 6 пожилого возраста (от 76 до 
87 лет);  у 4  предполагался и подтвердился при ре-
визии выраженный спаечный процесс после пред-
ыдущих операций, и у 2 пациенток было выражен-
ное ожирение. 1 пациентке была выполнена лапа-
роскопия, пангистерэктомия, тазовая и парааор-
тальная лимфаденэктомия, поскольку при КТ ор-
ганов малого таза и лимфатических узлов визуа-
лизировался парааортальный узел, подозритель-
ный на метастатическое поражение. При гистоло-
гическом исследовании опухолевых клеток в уда-
ленных узлах выявлено не было. Также в 2 случаях 
выявлен первично-множественный синхронный 
рак – эндометрия I стадии и яичников IIIС стадии 
(диагноз подтвержден гистологически). По этому 
поводу была выполнена лапаротомия, пангисте-
рэктомия, тазовая и парааортальная лимфаденэк-
томия, оментэктомия, аппендэктомия, т.е. объем 
операции расширен согласно стандартам лечения 
рака яичников (рис. 3). 

В 1 случае рака эндометрия in situ, также вы-
полнена лапароскопия, пангистерэктомия.    
Двум пациенткам с верифицированной II стади-

ей заболевания (переход опухоли на шейку мат-
ки) также представилось возможным выпол-
нить лапароскопию, пангистерэктомию, тазовую 
лимфаденэктомию. В дальнейшем лечение было 
дополнено сочетанной лучевой терапией. При 
III стадии заболевания лечение выполнялось ла-
паротомическим доступом и включало, помимо 
расширенной пангистерэктомии, тазовую и па-
рааортальную лимфаденэктомию, оментэкто-
мию, аппендэктомию.

Таким образом, при раке эндометрия I и II 
стадии значительная часть операций нами была 
выполнена эндоскопически, причем во всех слу-
чаях пангистерэктомия дополнялась тазовой 
лимфаденэктомией как с лечебной целью, так и 
с целью полноценного стадирования для плани-
рования адекватного лечения и решения вопроса 
о целесообразности адъювантной терапии. При 
более распространенных процессах хирургиче-
ский этап лечения выполнен лапаротомическим 
доступом. Однако данные наблюдения весьма 
малочисленны (рис. 4). 

Располагая всем спектром современных диа-
гностических методик для адекватного предопе-

Рис. 3. Виды выполненных операций при I стадии РТМ.

0%

50%

100%

Ls, ,  
Ls, ,    
Lt, 
Ls, ,    , , 

Рис. 4. Этап тазовой лимфаденэктомии при операции по поводу рака эндометрия.
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рационного стадирования, современным эндо-
скопическим оборудованием и расходными ма-
териалами, возможностью тесно сотрудничать с 
отделением онкологии и лучевой терапии и со-
вместно планировать этапность и виды лечения, 
отделение успешно оказывает помощь пациент-
кам с онкогинекологическими заболеваниями, в 
том числе и рамках высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Удельный вес онкогинеколо-
гических больных, оперированных в отделении, 
постепенно увеличивается и скорее всего эта 
тенденция останется неизменной. Соотношение 
лапаротомических и эндоскопических оператив-
ных вмешательств у онкологических больных 
в отделении примерно одинаковое. Накоплен 
определенный опыт в выполнении малоинвазив-
ных вмешательств при всех нозологиях. В част-
ности, при начальных стадиях рака эндометрия в 
подавляющем большинстве случаев лечение про-
водится  лапароскопическим доступом. 
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