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Ашуальпость проблемы 

До сегодняшнего дня рак шейки матки в структуре онкологической 

заболеваемости женского населения России, среди поражений органов 

репродуктивной системы стабильно занимает второе место после рака 

эндометрия. Среди женщин в возрасте до 30 лет ежегодный рост 

заболеваемости раком шейки матки составляет 2,1 %. В возрастной группе 30 -

40 лет темп роста данного показателя составил 0,9 % в год (Чиссов В.И. с 

соавт., 2001). 

До настоящего времени для лечения инвазивных форм рака шейки матки 

используются классические методы: хирургический - в объеме расширенной 

экстирпации матки с придатками (операция типа Е. Wertheim), 

комбинированный, комплексный и сочетшшый лучевой, которые неизбежно 

приводят к овариоэктомии или лучевой кастрации. 

Учитывая ежегодный рост заболеваемости раком шейки матки в группе 

женпщн репродуктивного возраста, наряду с радикальностью лечения, важным 

аспектом является качество жизни пациенток после проведенной терапии. У 80 

% женщин репродуктивного возраста после удаления яичников развивается 

постовариоэктомический синдром, включающий комплекс патологических 

вегето-сосудистых, нервно-психических и обменно-эндокриггаых нарушений, 

который в 25 % случаев имеет тяжелое течение (Савельева Г.М., 1996; 

Сметник В.П., Тумилович Л.Г., 1999). 

Современной тенденцией в онкологии является внедрение 

органосохраняющих и функционально-щадящих методов лечения 

(Антошечкина М.А., 1994; Новикова Е.Г., 2000). 

В последние годы многие онкогинекологи (Kovacev М., 1968; Michel G. 

Et al., 1983; Belinson J.L., 1984; Leporreier M. et al. 1987; Chambers S.K., 

Chambers J.T., 1990) при лечении инвазивных форм рака шейки матки 

вьшолняют транспозшхию яичников из малого таза в брюшную полость. 

Сохранять овариальную функцию, выполняя транспозицию гонад позволяет 



низкий процент их метастатического поражения, который составляет: при 

плоскоклеточном раке - 1,5 %, при аденогенном - 1,7 % (Sevin В. et al., 1992; 

BidzinskiM.etal., 1993). 

В свою очередь, в 1988 г., в гинекологической клинике МНИОИ им. П.А. 

Герцена был разработан и предложен этап операции - транспозиция яичников, 

как составная часть расширенной экстирпации матки. 

Доказано, что оставленные гонады не оказывают отрицательного влияния 

на 3-х и 5-летние результаты лечения по сравнению со стандартным объемом 

проводимой терапии (Nahhas W.A. et al., 1971; Chambers S.K., Chambers J.T., 

1990; Вознесенский В.И., 1995). 

Несмотря на широкое применение различных методик транспозиции 

яичников, до настоящего времени не было разработано оптимального 

диагностического комплекса, который позволял бы адекватно оценивать 

функцию сохраненных гонад после лечения инвазивного рака шейки 

матки, устанавливать сроки и причины ее нарушения. 

В этой связи мы сочли актуальным проведение настоящего исследования. 

Цель исследования 

Изучение функциональной активности транспозированных яичников у 

пациенток репродуктивного возраста, после лечения инвазивных форм рака 

шейки матки, с помощью ультразвуковой диагностики в сочетании с 

инструментально-лабораторными тестами. 

Задачи исследования 

1. Разработать юшнико-диагностический комплекс для изучения 

функции транспозированных яичников у женщин репродуктивного 

возраста с инвазивными формами рака шейки матки после 

хирургического, комбинированного и комплексного лечения. 



2. Усовершенствовать методику ультразвукового исследования у 

больных с транспозированными яичниками при инвазивных формах 

рака шейки матки в послеоперационном периоде и в процессе 

последующего динамического наблюдения. 

3. Уточнить и разработать семиотику эхографического изображения 

«сосудистого рисунка» трапспозировашшгх яичников в норме и при 

нарушении их функциональной активности. 

4. Изучить зависимость между показателями кровотока в яичниковой и 

внутрияичниковых артериях при триплексном ультразвуковом 

сканировании и уровнем гормонов, регулирующих функцию гонад, в 

различные сроки после лечения. 

5. Оценить функциональную активность сохраненных яичников в 

соответствии с данными допплерографии, допплерометрии и 

уровнем половых гормонов крови. 

Научная новизна. 

Впервые выполпетю длителыюе динамическое наблюде1те за состоянием 

транспозировшшых яичников у пациенток с инвазивпьш раком шейки матки, 

обследованных в период от 1 года до 11 лет после лечешы. 

С учетом видов проводимого лечения, изучены возможные причины 

нарушения функциональной активности сохраненных гонад. 

Для оценки состояния транспозированных яичников применен комплекс 

ультразвуковых методик, включающих допплерографию и допплерометрию. 

Изучены возможности триплексного ультразвукового сканирования в 

диагностике функциональной активности сохраненных гонад после лечения 

инвазивных форм рака шейки матки. 

Предложецы типы сосудистого рисунка транспозировагшых яичников, 

которые в ряде случаев позволяют избегать исследования гормонального 

профиля пациенток, выполняемого для изучения овариальной функции. 



Практическая значимость работы 

В клиническую практику внедрен мониторинг за функциональной 

активностью транспозированных яичников, который позволяет оптимизировать 

процесс обследования пациенток репродуктивного возраста, прошедших 

лечение инвазивного рака шейки матки. Применение УЗИ с использованием 

допплеровских методик позволит улучшить диагностику состояния 

сохраненных гонад. 

Информативность, доступность и безопасность предложенной методики в 

изучении овариальной функции позволяет рекомендовать УЗИ 

транспозированных яичников у пациенток репродуктивного возраста для 

широкого применения в практике. 

Внедреине резулыатов работы 

Оценка состояшш транспозированных яичников с использованием 

ультразвуковых методик используется в практике отделения лучевых методов 

диагностики МНИОИ им. П.А. Герцена. 

Алробация работы 

Материалы диссертации доложены: 

• На 1-м Российском научном форуме с международным участием 

«Радиоло1"ия 2000», Москва. 13-16 июня 2000 г. 

• На заседшши межотделенческой конференции Московского научно-

исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена, 18 

января 2002 г. 

Объем и струюура работы 

Диссертация написана на русском языке и состоит из оглавления, 

введения, 5 глав, заключсшм, вьшодов, практических рекомендаций, списка 

литературы и сокращений. Указатель литературы включает 33 отечественных и 



68 шюстршшых источников. Работа изложена па 105 страницах 

машшюписного текста, иллюстрирована 4 схемами, 34 рисзтпсами, 3 графиками 

и 35 таблицами. 

Публикации 

Основные положения диссертации опубликованы в 5 печатных работах. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В основу исследования положены результаты комплексного клинико-

диагностического обследования 128 больной инвазивным раков шейки матки. 

Основную группу составили 96 пациенток с транспозированпыми яичниками, 

прошедших лечение в гинекологической клинике Х'ШИОИ им. П.А. Герцена за 

период с 1989г. по июнь 2001г., контрольную группу - 32 больные, 

обследова1шые до оперативного лечения. 

Средний возраст пациенток основной группы на момент выполнения 

транспозиции яичников составил 35,6 +/- 3,7 лет, при колебаниях от 24 до 45 

лет, на MOMCirr исследоваши - 37,6 +/- 4,2 лет, при колебаниях от 28 до 54 лет. 

Возраст пациенток контрольной группы колебался в пределах от 20 до 42 

лет, при среднем показателе - 29 +/- 5,6 лет. 

Среди обследованных больных большую часть составили пациентки с lb 

(Tib NO МО) стадией заболевания - 58 (60,4 %%). С III (Т1-2 N1 МО) стадией 

(метастатический вариант) наблюдалось 24 женгцины (25 %) и со II (Т2а-Ь N0 

МО) стадией -14 (14,6 %). 

У пациенток основной фуппы преобладал плоскоклеточный рак, 

встречающийся в 93 (96,88 %) случаях. 

Всем больным бьшо вьшолнено комплексное клинико-диагностическое 

обследование, включавшее: осмотр гинеколога; УЗИ органов брюшной 

полости, забрюшинного пространства и малого таза по стандартной методике; 

УЗИ гонад в В-режиме, допплерографию и дошшерометршо во 



внутрияичниковых, и яичниковых артериях с последующей оценкой кривых 

скоростей кровотока; исследование уровня эстрадиола, ФСГ, прогестерона. 

Для динамического контроля за функциональным состоянием 

транспозированных яичников после лечения были установлены сроки 

наблюдения в зависимости, от которых все больные были подразделены на 4 

группы. Распределение больных в зависимости от сроков наблюдения 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Распределение больных с учетом сроков наблюдения. 

Сроки наблюдения 
после операции 

Количество больных 
(п/%) 

В течение 1 года 31/32,3% 

Ог 1 года до 3 лет 34/35,4% 

От 3 до 5 лет 10/10,4% 

Более 5 лет 21/21,9% 

Всего: 96/100% 

С целью выявления изменений состояния транспозированных яичников в 

течение 1 года после операции, уточиепия причин и времени их возник1ГОве1ШЯ, 

31 пациентке (32,3 %) выполнено многократное исследование на различных 

этапах проводимого лечения: 

- Через 1 неделю после хирургического лечения 

- Через 2-3 недели после операции 

- Через 6-8 недель (в процессе лучевой терапии) 

- Через 11-12 недель (перед химиотерапией) 

- Через 24-26 недель (после 3 курсов химиотерапии) 

- Через 52 недели (через 1 год после операции). 



На первом этапе лечения всем больным бьшо выполнено оперативное 

вмешательство в объеме расширенной экстирпации матки с транспозицией 

яичников. У 84 (87,5%) пациенток выполнена двусторонняя транспозиция 

яичников и в 12 (12,5%) случаях - односторонняя, т.к. второй яичник был 

удален из-за сопутствующей патологии. 

Транспозиция яичников осуществлялась по разработанной методике, 

состоящей из нескольких этапов: 

- выделение по протяжению сосудистой «ножки» яичника и маточной 

трубы длиной 10-12 см (при этом длина могла быть изменена в 

зависимости от анатомических особенностей пациентки) 

- производили маркировку верхнего и нижнего полюсов яичхшков 

танталовыми скрепками, фиксация которых осуществлялась 

отдельными шелковьпли лигатурами 

- тупым и острым путем формировали правый и левый латеральные 

каналы с верхней и нижней апертурами 

- с помощью специального зажима яичники проводили через 

забрюштшые латеральные каналы и выводили в брюшную полость 

через верхшою апертуру 

- фиксировали яичники отдельными шелковыми лигатурами к 

латеральным отделам брюшной стенки в области подреберья. 

Уровень транспозиции яичников зависел непосредственно от 

индивидуальных анатомических особенностей пациенток - длины яичниковой 

артерии (сосудистой «ножки»). Транспозиция считается «адекватной», если 

яичники фиксированы в области подреберья. При расположении гонад на 

уровне передне-верхних остей крыльев подвздошных костей, вьшолненная 

транспозшщя считается «низкой» (схема 1). 



Схема 1. Транспозиция яичников. 

«адекватная» транспозиция, «низкая» транспозиция 

Хирургическое лечение бьшо выполнено 18 (18,75 %) больным, 

комбинированное - 48 (50 %) и комплексное - 30 (31,25 %). 

Все больные в зависимости от возможных причин нарушения функции 

трапспозированных яичников, обусловленных видом проведенной терапии 

были подразделе1п>1 в 3 группы: I группу составили 26 (27,1 %) пациенток, из 

них 18 (18,75 %) бьшо проведено только хирургическое лечение и 8 (8,3 %), 

которым операция бьша дополнена интраоперационным облучением; II группу 

- 40 (41,7 %) женщин, в объем лечения которых входило хирурпгческое лечение 

в комбинации с лучевой терапией (сочетанной, дистанционной, 

внутриполостпой); в III группу вошли 30 (31,3 %) пациенток, которым было 

выполнено комплексное лечение, включающее операцию, лучевую и 

химиотерапию терапию (цисплатин, метотрексат, блеомицин). 

В I группе больных причинами нарушения функции трапспозированных 

яичников являются погрешности, допускаемые хирургами во время 

оперативного вмешательства, к которым относятся: перегиб, ротация, сильное 

натяжише и сдавление «сосудистой ножки» транспозировашюго яичника. Во П 

группе среди причин нарушения функции сохраненных гонад, наряду с 

хирургическими, повреждающее воздействие оказывает лучевая терапия, в том 

случае если была выполнена «низкая» транспозиция и яичники входили в поля 

облучения. К причинам нарушения овариальной функции в Ш группе 



пациенток, помимо хирургических и лучевых, относится цитотоксическое 

действие химиотерапии (схема 2). 

Схема 2. Причины нарушения функции транспозировапных яичников, 
обусловлс1Шые видом лечения инвазивных форм рака шейки матки. 

Хирургическое лечение 

.#->:* И 

а) перегиб сосудистой «пожки», б) ротация сосудистой «ножки», в) с1шьпое натяжигае 
«сосудистой ножки», г) сдавление «сосудистой ножки» узким отверстием в брюшине 

Комбинированное лечение 

^ 4 7 ] 

т 
а) поля облучения при 
«нормальной» транспозиции 

б) «низко» транспозированньш 
яичш1к в поле облучения 

Комплексное лечение 

а) влияние ПХТ при 
«нормальной» транспозиции 
после проведения ЛТ 

б) влияние ПХТ при «1шзко» 
транспозированных яичниках, 
расположенных в поле 
облучс1шя при вьшолнехши 
ЛТ 
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Состояние транспозированных яичников оценивалось при УЗИ с 

использованием допплеровских методик. Верификация овариальной функции 

проводилась по данным гормонального исследования. Всего у 96 больных 

инвазивными формами рака шейки матки после лечения было проведено 329 

трансабдоминальных УЗИ транспозированных яичников и 192 гормональных 

исследования. 

Ультразвуковое исследование транспозированных яичников проводили 

на аппаратах Aloka SSD-1700 (Япония), Acuson-128 ХР/10 (США) и Simens 

Siena (Германия), оснащешгых датчиками электронного сканирования, 

работающими в режиме реального времени, частотой в диапазоне 3,5-7МГц. 

Для исследования сосудов сохраненных гонад применяли различные УЗ 

методики: в режиме ЦЦК определяли скорость и направление кровотока в 

яичниковых и внутрияичниковых артериях, для оценки сосудистого рисунка на 

уровне более мелких сосудов паренхимы гонад использовали режим ЭДК. При 

исследовании в данных режимах установочные параметры кровотока были 

постоянными и оптимально настроенными на регастрацию кровотока в мелких 

сосудах. 

Определение уровня эстрадиола, ФСГ и прогестерона проводилось 

методом радиоиммунологического анализа. 

Статистическую обработку материала проводили по критерию 

Стьюдента. Для оценки информативности УЗ методик использовали критерии 

чувствительности, специфичности и точности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Из 96 больных, на момент исследования, 84 были представлены 

женщинами репродуктивного возраста, 8 - премепопаузального периода и 4 -

постменопаузального. 



При трансабдоминальном ультразвуковом исследованш! 

транспозированные яичники определялись, непосредственно под брюшной 

стенкой, в латеральных отделах брюшной полости. 

В результате проведешюго обследования установлено, что «низкая» 

транспозиция правого яичника произведена у 22 (25 %) пациенток, левого 

яичника у 31 (33,7 %) больной. В 66 (75%) случаях справа и в 61 (66,3 %) -

слева была выполнена «адекватная» транспозиция гонад. 

Нами было проанализировано влияние лучевой терапии на 

функциональную активность транспозированных яичников в зависимости от их 

расположения относительно полей облучения. Из 65 больных репрод^тстивного 

возраста, прошедших лучевую терапию, у 43 (66,2 %) больных яичники не 

входили в поле облучения, у 9 (13,8 %) - располагались по краю поля и у 13 (20 

%) - в поле облучения. 

В результате проведенного исследования установлмю, что в 21 случае 

угасания овариальной функцией, когда яичники не входили в поля облучения, 

причинами ее нарушения могли являться: погрешности, допускаемые при 

хирургическом лечении - у 9 (43%) больных после комбинированного лечения; 

наряду с хирургическими причиниами, цитотоксическое действие 

химиотерапии - у 12 (57%) пациенток после комплексного лечения. В свою 

очередь, из 22 пациенток, у которых гонады располагались по краю поля или в 

поле облучения, лучевая терапия явилась причиной угасания овариальной 

футпсцин только в 12 (54,5%) сл>'чаях, у остальных 10 (45,5%) больных лучевая 

терапия не оказала повреждающего воздействия на состояние 

транспозированных яичников. 

При непрерывном наблюдении за состоянием сохраненных гонад у 30 

больных, в течение 3 лет с момента операции, в 20 (67 %) случаях было 

зарегистрировано нарушите овариальной функции. Из них у 10 (50 %) 

пациенток функхщональная активность транспозированных яичников 
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восстанавливалась и в 10 (50%) случаях имело место необратимое угасание 

овариальной функции. 

Период адаптации функции сохраненных яичников в 1 группе пациенток 

не превышал 1,5 мес. (график 1) с момента выполнения транспозиции, тогда 

как после комбинированного и комплексного лечение в среднем составил 18 

мес. (график 2) и 22 мес. (график 3). 

График 1. Период адаптации 
овариальной функции у 
пациенток I группы. -Эстрадиол 

ПМОЛЬз/МП 

-ФСГмлЕ/мп 

J' J' /" ^ / • 
^^ Т,"* 'Ъ'^ «о'̂  л ' ^ 

График 2. Период адаптации 
овариальной функции у 
пациенток II фуппы. 

График 3. Период адаптации 
овариальной функции у 
пациенток Ш группы. 



у женщин репродуктивного возраста в 55 (65,5 %) случаях, 

транспозированные яичники на эхограммах выявлялись как образования 

овальной формы, средней эхогенности, с фолликулярным аппаратом в виде 

нескольких эхонегативных включений по периферии и краевыми 

гиперэхогенными включениями линейной структуры, представляющими 

танталовые скрепки, которыми гонады бьши маркированы во время операции. 

При этом объем coxpaneinibix гонад, в среднем, составлял 7,4 смЗ. 

Аналогичную эхографическую структуру имели транспозированные яичники у 

2 (25 %) из 8 паци енток пременопаузального периода. 

У 18 (21,4 %) пациенток репродуктивного возраста, у 2 (25 %) женщин 

пременопаузального и у 4 (100%) - постменопаузального периода 

эхографическое изображение транспозированньк яич1шков характеризовалось 

отсутствием фолликулярного аппарата и уменьшеним размеров, при этом 

средний объем гонад составлял 4,6 смЗ. 

При исследовании транспозированных яичников, в течение 1 года, у 7 

(22,6 %) пациенток в раннем послеоперационном периоде и у 5 (22,7 %) 

больных в процессе лучевой терапии, наблюдался отек ткани яичников. 

При отеке транспозированные яичники имели нечеткие контуры, 

пониженную эхогенность, отмечалось увеличение их размеров. 

У 11 (13,1 %) пациенток фертильного возраста и у 4 (50 %) женнщн 

пременопаузального периода, в различные сроки наблюдения, при 

ультразвуковом исследовании транспозированных яичников выявляли 

кистозные образоватшя, в виде включений анэхогенной структуры, диаметр 

которых превышал 25 мм. 

При допплеровском картировании мы выделяли четыре типа сосудистого 

рисунка: 1 тип - кровоток хорошо визуализируется в сосудах паренхимы и в 

яичниковой артерии, 2 тип - отмечается обеднение кровотока в паренхиме 

яичников, 3 тип - кровоток в паренхиме яичников не определяется, но сохранен 
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в области яичниковой артерии, 4 тип - кровоток в сосудах транспозированных 

яичников не определяется. 

У 4 (100 %) пациенток постменопаузального периода, у 6 (75 %) -

пременопаузального и у 19 (22,6 %) женщин репродуктивного возраста при 

дошшеровском картировании кровотока в транспозированных яичниках был 

отмечен 4 тип сосудистого рисунка. У 2 (25 %) женщин пременопаузального 

возраста и у 24 (28,6 %) репродуктивного регистрировался 2 тип картограммы. 

Сосудистый рисунок 1 и 3 типа определялся среди пациенток репродуктивного 

возраста в 20 (23,8 %) и 21 (0,25 %) случаях соответственно. 

Сопоставляя данные, полученные в результате изучения уровня половых 

гормонов и ультразвукового исследования, выполненного в режиме ТЩК и 

ЭДК, было установлено, что 1 тип сосудистого рисунка в 100 % случаев 

регистрировался у женщин репродуктивного возраста с нормальным 

гормональным фоном. Чувствительность ультразвукового метода в диагностике 

функционального состояния сохраненных гонад после лечения инвазивных 

форм рака шейки матки, при 1 типе картограммы кровотока, составила 100 %. 

Высокая информативность УЗИ при да}1ном типе сосудистого рисунка 

позволяет использовать метод для изучения фунюрш транспозированных 

гонад, избегая исследования уровня половых гормонов крови. 

У женщин репродуктивного возраста 2 тип сосудистого рисунка, при 

нормальном уровне половых гормонов, определялся в 21 (87,5 %) случае, в у 2 

(8,3 %) пациенток имело место повышение ФСГ при нормальных значениях 

эстрадиола и в 1 (4,2 %) - нормальный уровень ФСГ сочетался с низким 

значением эстрадиола. 

При 3 типе картограммы, в большинстве случаев (66,7 %) отмечалось 

нарушение гормональной активности транспозированных гонад. Однако у 7 

(33,3 %) больных, когда при ЦДК и ЭДК был установлен 3 тип сосудистого 

рисунка, уровень гормональной активности яичников соответствовал 

возрастной норме, установле1Шой для женщин репродуктивного периода. 
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Сосудистый рисунок 4 типа регистрировался у 17 (89,5 ?/о) пациенток 

репродуктивного возраста, у которых уровень половых гормонов крови 

соответствовал значениям, характерным для постменопаузального периода, т.е. 

на фоне выраженного повышения ФСГ отмечалось снижение эстрадиола, и в 2 

случаях, когда уровень гормонов не отклонялся от нормы, установленной для 

женщин репродуктивного периода. 

Таким образом, 1 и 2 тип сосудистого рисунка, регистрируемый при 1]ДК 

и ЭДК, характерны для транспозированных яичников с нормальной 

функциональной активностью. При этом 1 тип картофаммы был наиболее 

типичен для «активных» гонад во вторую фазу овариачьного цикла, тогда как 2 

тип — чаще встречался при исследовании «неактивных» яичшпсов и «активных» 

в первой фазе цикла. В свою очередь 3 и 4 тип сосудистого рисунка в 

большинстве случаев регистрировались у женщин с нарушенной овариальной 

ф>'нкцией. 

С учетом особенностей, выявленных при сопоставлении данных 

гормональных исследований и картограмм сосудистого рисунка 

транспозированных яичников, был разработан алгоритм динамического 

наблюдения за состоянием сохраненных гонад (приложение № 1). 

Вид кривой скоростей кровотока (КСК) и ее количественные показатели, 

полученные из яичниковых и внутрияичниковых артерий, зависят от фазы 

цикла и активности яичника в данном цикле. 

С помощью допплерометрин была установлена прямая корреляционная 

связь между активностью функции транспозированных яичников и 

параметрами кровотока, регистрируемыми в сосудах яичников (коэффициент 

корреляции составил +0,7). 

У пациенток с нормальной овариальной функцией, в сосудистой ножке (в 

яичниковой артерии) «активного» транспозированного яичника определялся 

кровоток с достаточно высокой скоростью. 
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в отличие от «активных» транспозированных яичников, в сосудистой 

ножке «неактивных» гонад регистрировался низкоскоростной кровоток. 

Параметры кровотока в сосудистой ножке транспозированного яичника 

со сниженной овариальной функцией характеризовалась низкой скоростью 

кровотока, как систолической так и диастолическои, и высокими значениями 

ИР, что в свою очередь отражало снижение перфузии. Как правило, подобные 

изменения встречались при 3 типе сосудистого рисунка и считались 

прогностически неблагоприятными факторами в оценке овариальной функции. 

В первой фазе овариального цикла во внутрияичниковых артериях 

«активного» транспозированного яичника определялся низкоскоростной, 

высокорезистентный кровоток. По мере созревания доминнантного фолликула 

происходило изменение параметров кровотока во внутрияичниковых артериях -

возрастала максимальная систолическая скорость, параллельно этому 

происходило снижение ИР. Приближаясь к овуляции, кривая скоростей 

кровотока приобретала сглаженный вид за счет подъема конечной 

диастолическои скорости кровотока. 

После овуляции, в соответствии с циклическими преобразованиями 

яичников, скоростные показатели кровотока и угол-независимые индексы 

периферического сопротивления возвращались к исходным параметрам. 

При ультразвуковом исследовании кровотока в сосудах паренхимы 

«неактивных» трапспозировагшых яичников скоростные показатели, ИР и ПИ 

не претерпевали значительных изменений относительно фаз овариального 

цикла. 

Систематизированные результаты параметров кровотока представлены в 

таблицах 2 и 3. 



Таблица 2. Сравнительная оценка кровотока в яичниковых артериях 
транспозированных яичников с нормальной и сниженной овариальнои 
функцией. 

Показатели Vmax (м/с) PI RJ 

Кровоток в яичниковой артерии «активного» 
транспозированного яичника 

Разброс значений 0,23 - 0,55 0,99-1,75 0,59 - 0,91 
Среднее значение 0,39+/-0,12 1 1,38+/-0,35 0,79+/-0,12 

Кровоток в яичниковой артерии «неактивного» 
транспозированного яичника 

Разброс значений 0,19-0,31 0,97-2,49 { 0,59-0,86 
Среднее значение 0,26+/-0,1 1,55+/-0,49 1 0,73+/-0,11 

Кровоток в яичниковой артерии трапспозироватюго яичника со сниженной 
функциональной активностью 

Разброс зпачмшй 0,11-0,24 1,52-3,02 0,82-1,25 
Среднее значение 0,13+/-0,07 1,90+/-1,3 0,95+/-0,1 

Таблица 3. Сравнительная оценка кровотока во внутрияичниковых 
артериях «активных» и «неактивных» транспозированных яичников. 

Показатели Vmax (м/с) PI И 

Кровоток во внутрияичниковых артериях «неактивного» транспозированного 
яичника 

Разброс значений 0,15-0,28 0,70 - 2,61 0,51-1,1 
Среднее значение 0,21+/-0,07 0,92+/-0,32 0,69f/-0,12 

Кровоток во внутрияичниковых артериях «активного» транспозированного 
яичника, в 1 фазу овариального цикла 

Разброс значений 0,14 - 0,254 1,22-1,98 0,61 - 0,94 
Среднее значеш1е 0,23+/-0,03 1,51+/-0,1 0,76+/-0,1 

Кровоток в стенке доминантного фолликула 
транспозированного яичника 

Разброс значений 0,218-0,482 0,66-1,23 0,55 - 0,80 
Среднее значение 0,417+/-0,14 0,70+/-0,14 0,64+/-0,1 

Кровоток в стенке желтого тела 
транспозированного яичшпса 

Разброс значений ОД 89 - 0,582 0,47-1,02 0,36 - 0,60 
Среднее значение 0,43+/-0,12 0,59+/-0,07 0,46+/-0,11 
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При допплеровском картировании транспозированных яичников, в 

случаях выявления эхографических признаков отека яичниковой ткани, 

практически всегда, имело место расширение сосудов венозного типа. В свою 

очередь, при выполнении дохшлерометрии во внугрияичниковых артериях 

отмечался низкоскоростной, высокорезистентный кровоток (таблица 4). 

Таблица 4. Численные показатели параметров кровотока во 
внугрияичниковых артериях тарснпозированных яичников с явлениями отека. 

Показатели Vmax (м/с) PI RI 

Разброс 
значений 

0,07 - 0,19 1,66 - 3,02 0,73 - 1,64 

Среднее 
значеьше 

0,14+7-0,08 1,7б+/-0,39 0,85+/-0,1 

Все результаты допплеромегрии, отраженные в таблицах 2,3 и 4 были 

статистически достоверны (р<0,05). 

В результате проведенного обследования пациенток репродуктивного 

возраста, после лечения инвазивных форм рака шейки матки, нормальная 

функциональная активность транспозированных яичников была установлена: в 

группе больных (после хирургического лечения и комбинации операции с 

интраоперационным облучением) - в 94,7 % случаев; во группе больных (после 

комбинированного лечения) - в 60 % случаев; в группе больных (после 

комплексного лечения) - в 36,7 % случаев. 

Информативность комплексного ультразвукового исследования с 

использованием методик ЦЦК и ЭДК составила: чувствительность - 82 %, 

точность - 85,7 % и специфичность - 91,2 %. 

Таким образом, высокая информативность метода в диагностике 

функциональной активности сохраненных гонад позволяет использовать УЗИ 
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ДЛЯ динамического контроля за их состоянием наряду с исследованием уровня 

половых гомонов крови. 

ВЫВОДЫ 

1. Методически правильно вьшолненная транспозиция и интраоперационная 

лучевая терапия не влияют на ф}'нкцию сохраненных яичников. Уровень 

половых гормонов крови у пациенток репродуктивного возраста с 

транспозированными яичниками соответствует норме в 94,7 % случаев 

после проведения хирургического лечения инвазивного рака шейки матки 

или его комбинации с интраоперационным облучением, в 60 % и 36,7 % 

случаев после комбинированного и комплексного лечения. 

2. Продолжительность функции сохранеш1ЫХ гонад индивидуальна и 

обусловлена длительностью репродуктивного периода пациенток. Период 

адаптации функциональной активности транспозированных яичников 

зависит от вида проведенной терапии. Восстановление овариальной 

функции после хирургического лечения в среднем не превышает 1,5 мес. с 

момента вьшолнения транспозиции, тогда как после комбинированного и 

комплексного лечение в среднем составляет 18 мес. и 22 мес. 

соответственно. 

3. Использование ультразвукового исследования с применением 

допплеровских методик и разработанных типов картограмм кровотока в 

динамическом наблюдении за состоянием транспоз1фованных яичников 

позволяет объективно оценить изменения в их структуре и васкуляризации. 

Для нормальной овариальной функции в 100 % и 87,5 % случаях были 

характерны I и 2 типы сосудистого рисунка, при нарушениях функции в 66,7 

% и 89,5 % случаях определялись 3 и 4 типы картограмм. 

4. Максшиальная систолическая скорость кровотока, пульсационныи индекс и 

индекс резистентности в яичниковой и внутрияичниковых артериях 
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транспозированных яичников коррелируют с активностью овариальной 

функции, коэффициент корреляции составил +0,7. 

5. Информативность ультразвукового исследования транспозированных 

яичников в определении овариальной фушсции составила: точность 85,7 %, 

чувствительность 82 % и специфичность 91,2 %. 

6. Высокая диагностическая информативность допплеровского картирования 

при 1 типе сосудистого рисунка не требует дополнительного исследования 

уровня половых гормонов крови для оценки функционального состояния 

сохраненных гонад. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При рассмотрении перспектив и возможностей вьшолнепия транспозиции 

яичников необходимо учитывать их гормональную активность до начала 

лечения. 

2. В процессе выполнения транспозиции хирургам рекомендуется четко 

соблюдать технологию разработанной операции, с целью избежания 

ротации, перегиба, чрезмерного натяжешм и сдавления «сосудистой 

ножки» яичника, что в последствии может приводить к нарушению 

функции гонад. 

3. Для расчета истинной дозы облучения, получаемой сохраненньили 

гонадами в процессе лучевой терапии, необходимо перед ее началом под 

контролем УЗИ выполнять разметку гонад с уточнением их расположения 

и глубины залегания относительно поверхности брюшной стенки. 

4. В схему обследования пациенток с транспозированными яичниками, для 

изучения их функционального состояния, должно входить: УЗИ с 

использованием допплерографии и допплерометрии в яичниковых и 

внутрияичниковых артериях; исследование уровня эстрадиола и ФСГ, так 

как эстрадиол у женщин репродуктивного возраста обладает наибольшей 

биологической активностью и вскоре после установления менопаузы 
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достигает нулевых значений, что по принципу обратной связи 

сопровождается повышением выработки фоллтропина. 

5. Динамическое наблюдение за состоянием транспоз1фованных яичников 

следует начинать с послеоперационного периода (через нед. после 

операции) и продолжать исследование в течение 1 года с учетом этапов 

проводимого лечения (в среднем: через 6-8 недель - в процессе лучевой 

терапии, через 11-12 недель - перед химиотерапией, через 24-26 недель -

после 3 курсов химиотерапии). В сроки от 1 года до 3 лет, наблюдение 

рекомендуется вьшолнять не менее 2 раз в год, в дальнейшем - в сроки от 3 

до 5 лет и более - достаточно 1 исследования в год. 
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Приложение № 1. Мониторинг функционального состош1ия транспозированных яичников 
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