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SUMMARY.  For several decades, cervical cancer has been the 
fourth most common cancer in the world, affecting the most socially 

active group of women. The aim of this study is to evaluate the results 
of relapse-free survival of patients with this disease (stages IA2 – IB1) 

who underwent radical operations using the laparoscopic approach.
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РЕЗЮМЕ.  В течение нескольких десятилетий рак шейки матки за-
нимает четвертое место по распространенности в мире, по-
ражая самую социально активную группу женщин. Цель 
настоящего исследования — оценить результаты безреци-
дивной выживаемости пациентов с этим заболеванием 
(стадии IА2–IB1), которым выполнены радикальные опе-
рации с применением лапароскопического доступа. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  РАК ШЕЙКИ МАТКИ, ОПЕРАЦИЯ 
ВЕРТГЕЙМА, РАСШИРЕННАЯ ЭКСТИРПАЦИЯ МАТКИ, РАДИКАЛЬНАЯ 
ГИСТЕРЭКТОМИЯ, БЕЗРЕЦИДИВНАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ
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Введение 
локачественные новообразования шейки матки 

(РШМ) представляют собой одну из наибо-
лее социально значимых проблем не толь-

ко в России, но и во всем мире. В течение не-
скольких десятилетий это заболевание занимает 

четвертое место по распространенности, поражая 
самую социально активную группу женщин [1–3]. 
Ежегодно во всем мире примерно у 600 тысяч паци-

енток диагностируют рак шейки матки, смертельные 
случаи в некоторых регионах достигают 50% [4, 5]. 

В настоящее время РШМ принято разделять 
на локализованные (начальные, early-stage) и мест-
нораспространенные формы. Традиционно к первым 
относят заболевания стадий IA1, IA2, IB1, ко вто-
рым — IB2 — IVA [6, 7, 8, 9].

Несмотря на то что при локализованных фор-
мах РШМ удается достигнуть удовлетворительных 
результатов терапии, используя радикальные опе-
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рации и сочетанную лучевую терапию (показатель 
пятилетней общей выживаемости при этом превы-
шает 93%), основным методом лечения таких паци-
енток остается хирургический [10, 11, 12].

При открытых (традиционных) операциях до-
статочную радикальность позволяет обеспечить 
продольный разрез брюшной стенки, который дол-
жен продолжаться от лона и на 2–3 см выше пупка, 
а при необходимости выполнения поясничной лим-
фаденэктомии — до уровня мечевидного отрост-
ка грудины.

Тенденцией современного этапа развития меди-
цины является внедрение эндоскопических способов 
хирургического вмешательства [13, 14]. В послед-
ние годы проведен ряд исследований, вызвавших 
широкую дискуссию о несколько худших резуль-
татах выживаемости пациенток с начальными ста-
диями рака шейки матки при использовании лапа-
роскопических операций по сравнению с открытыми 
(LACC). Это привело к ограничениям в применении 
лапароскопии у таких пациенток. Тем не менее этот 
метод продолжает использоваться в некоторых он-
когинекологических стационарах как в России, так 
и за рубежом [15].

В других работах [16] авторы сообщают, 
что при соблюдении определенных условий (от-
каз от маточного манипулятора, изоляция опухоли 
от тканей брюшной полости) результаты лапароско-
пической хирургии рака шейки матки не уступают 
таковым при применении лапаротомии.

Рекомендации американского общества NCCN 
указывают на возможность использования лапаро-
скопических расширенных гистерэктомий при на-
чальных формах РШМ (с информированием жен-
щин о результатах исследования LACC).

В российской программе RUSSCO указывает-
ся, что планирование лапароскопических расши-
ренных экстирпаций матки при локализованных 
формах РШМ возможно при наличии информиро-
ванного согласия пациентки с учетом итогов прове-
денных обследований [17].

Таким образом, к настоящему времени безопас-
ность применения лапароскопических технологий 
в радикальной хирургии РШМ не вполне определена.

Целью исследования явилась оценка результа-
тов безрецидивной выживаемости больных раком 
шейки матки стадий IА2 — IB1, которым выполне-
ны радикальные операции с применением лапаро-
скопического доступа.

Пациенты и методы
Работа представляет собой одноцентровое ре-

троспективное нерандомизированное исследова-
ние. Были проанализированы результаты лечения 
56 больных РШМ стадий IA2–IB1, пролеченных в 
период с 2013 по 2017 год в ФГБУ «НМИЦ АГП им. 
В.И. Кулакова» Минздрава России. Пациенткам вы-
полнили морфологическую верификацию злокаче-
ственных новообразований шейки матки (отделе-
ние патоморфологии НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова). 

Cтадирование РШМ осуществляли с примене-
нием клинических и морфологических критериев 
на основании принятых классификаций (FIGO — 
Международной федерации гинекологов и акуше-
ров [18], табл. 1). 

Операции выполняли в объеме лапароскопи-
ческих расширенных экстирпаций матки типа III 
по классификации M. S. Piver с соавторами (1974) 
или типа C2 по классификации Quelreu — Morrow 
(D. Querleu et al., 2009).

Через прокол в околопупочной области при по-
мощи иглы Вереша создавали карбоксиперитоне-
ум с давлением 12–15 мм рт. ст., затем устанавли-
вали 10-миллиметровый троакар для 30-градусной 
оптической системы. У пациенток с предполагае-
мым спаечным процессом в брюшной полости про-
изводили минилапаротомию и установку троака-
ра по Hassen.

В правой, левой подвздошных и надлобковой 
областях размещали 5-миллиметровые троакары 
для манипуляторов. После ревизии органов брюш-
ной полости и малого таза операционный стол пере-
водили в положение Тренделенбурга с максимально 
возможным углом наклона, определявшимся общим 
состоянием больной. На протяжении всей операции 
не использовался маточный манипулятор.

Диссекцию пространств таза начинали с тазо-
вой лимфаденэктомии 2-го типа по классификации 
D. Cibula и соавторов [19]. Одним блоком удаляли 
общие и наружные подвздошные группы лимфа-
тических узлов, а также запирательные. Верхней 
границей тазовых лимфоузлов считали клетчатку 
на уровне бифуркации общей подвздошной артерии.

Следующим этапом производили широкое рас-
крытие пузырно-влагалищного, маточно-прямоки-
шечного, околопузырных и околопрямокишечных 
пространств малого таза. После выделения моче-
точников пересекали передний, латеральный и за-
дний параметрии у стенок таза. Вскрытие полости 
влагалища производили после изоляции верхней 
трети влагалищной трубки с помощью эндоскопи-
ческого шва. Препарат отсекали с захватом верхней 
1 / 3 или 1 / 2 влагалищной трубки.

После получения патоморфологического опи-
сания операционного материала выявляли груп-
пы по развитию прогрессирования заболевания 
с использованием критериев RUSSCO. Пациент-
кам, относившимся к категориям высокого и про-
межуточного рисков (n = 6), проводили адъювант-
ную химиолучевую терапию. В группе с низкой 
вероятностью осуществляли динамическое на-
блюдение.

Показатели выживаемости рассчитывали с при-
менением метода Каплана — Мейера. Безрецидивной 

Таблица 1. Распределение 
исследованных пациенток 
по стадиям рака шейки матки
Table 1. Distribution of the studied 
patients by stages of cervical cancer

Стадия рака шейки матки (FIGO)
FIGO stages for cervical cancer

n %

IA2 8 14,3

IB1 48 85,7

Всего
Total 56 100
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Рисунок 1. Лапароскопическая 
тазовая лимфодиссекция. На 
изображении — слияние наружной 
и внутренней подвздошных вен 
Figure 1. Laparoscopic pelvic lymph node 
dissection. The image shows the fusion 
of the external and internal iliac veins. 

Рисунок 2. Тазовая лимфодиссекция. 
На изображении — костно-
мышечные стенки малого таза
Figure 2. Pelvic lymph node dissection. 
The image shows the musculoskeletal 
walls of the small pelvis
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выживаемостью считали период от установки диа-
гноза до регистрации прогрессирования заболевания.

Результаты 
исследования
Лапароскопические расширенные экстирпации 

матки были выполнены 56 больным раком шейки 
матки стадий IA2–IB1.

Продолжительность операций составила 282,4 
(±33,1) минуты, не различаясь при РШМ стадий IA2 
и IB1. С накоплением опыта выполнения лапароско-
пических расширенных гистерэктомий изменения 

кривой обучения обусловливали сокращение време-
ни, затраченного на хирургические вмешательства.

Объем кровопотери составлял 164,6 (±63,6) мл.
Основные характеристики, которые использова-

лись для оценки радикальности операций: количе-
ство удаленных лимфоузлов, длина резецированного 
связочного аппарата матки и влагалищной манже-
ты, а также достижение показателя R0, определя-
емое при патогистологическом исследовании краев 
резекции препаратов.

Уровень радикальности выполненной лимфо-
диссекции (рис. 1, 2) оценивали по количеству уда-
ленных лимфатических узлов (ЛУ). В исследова-
нии число удаленных тазовых ЛУ с обеих сторон 

Рисунок 3. Фото макропрепаратов. 
Длина удаленной влагалищной 
манжеты — 4,5 см, 
параметриев — 5,0 см
Figure 3. The photo of macro-preparations. 
The length of the removed vaginal 
cuff — 4,5 cm, parameters — 5,0 cm
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было 20,4±3,5 (без каких-либо различий по стади-
ям заболевания). 

Метастазы в регионарных лимфатических узлах 
выявлены в 7 случаях (12,5%) при РШМ стадии IB1. 

Ключевыми моментами расширенных экстир-
паций матки являются параметрэктомия и резек-
ция влагалища. 

Длины параметриев у пациенток, включенных 
в настоящее исследование, составили 3,7 (±0,9) см, 
влагалищных манжет — 4,1 (±0,9 см) (рис. 3). Опухо-
левых клеток по линии резекции, а также в связочном 
аппарате матки при гистологическом исследовании 
препаратов не были обнаружены ни у одной женщины.

Продолжительность стационарного лечения со-
ставила 6,8 (±1,2) дня. При необходимости пациенток 
обучали самостоятельной катетеризации мочевого 
пузыря, а также продолжали лечение в амбулатор-
ных условиях.

Атонию мочевыводящих путей в послеопера-
ционном периоде наблюдали у 45 женщин (80,4%). 
Самостоятельное мочеиспускание восстановилось 
у всех больных. Максимальный период восстанов-
ления — 31 день. Средняя длительность катетери-
зации мочевого пузыря составляла 10,6 (±8,6) дня. 
Две пациентки в отдаленные сроки после операции 
не ощущали позывов к мочеиспусканию, хотя функ-
ция детрузора мочевого пузыря у них восстанови-
лась в полном объеме. 

После лапароскопических расширенных экс-
тирпаций матки отмечались следующие осложне-
ния: несостоятельность культи влагалища с эвен-
трацией петель кишечника или прядей большого 
сальника (3 пациентки, 5,4%), длительная лимфорея 
(3 пациентки, 5,4%), формирование урогенитальных 
свищей (1 пациентка, 1,8%). 

При оценке отдаленных результатов было выяв-
лено, что кумулятивный показатель 5-летней без-
рецидивной выживаемости составил 95,5% (рис. 4). 
Рецидивы в различные сроки после операций отме-
чались у трех пациенток (5,4%).

Выводы 
Таким образом, показатели полноты удаления 

тканей из зон регионарного метастазирования опу-
холи (достижение R0, уровень иссечения связочно-
го аппарата, длина влагалищной манжеты, количе-
ство лимфоузлов) соответствовали общепринятым 
онкологическим принципам радикальности. 

Несомненно, что эндоскопические технологии 
как метод выполнения операций не могут оказать 
значительного влияния на выживаемость пациен-
ток, но позволят ускорить реабилитационный пе-
риод, минимизировать кровопотерю и избежать по-
слеоперационных осложнений.

В исследовании показатель кумулятивной без-
рецидивной выживаемости составил 95,5%, что мо-
жет свидетельствовать об отсутствии негативного 
влияния малоинвазивного доступа на отдаленные 
результаты у таких женщин. Безусловно, при пла-
нировании радикальных операций с применением 
эндохирургических технологий необходимо при-
держиваться рекомендаций, которые, по данным 
исследователей, снижают риск прогрессирования 
заболевания (отказ от использования маточных ма-
нипуляторов, изолирование опухоли от окружа-
ющих тканей в момент вскрытия влагалища). Это 
позволит достигать хороших результатов выжива-
емости пациенток с соблюдением онкологических 
принципов радикального выполнения хирургиче-
ских операций.

Рисунок 4. Кумулятивная безрецидивная 
выживаемость обследованных пациенток 
Figure 4. Cumulative relapse-free 
survival of the examined patients
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