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Несмотря на то, что история развития 
оперативной гинекологии и лапароскопии 
насчитывает уже несколько десятилетий 
[7], интерес ученых и врачей к данному 
методу лечения не ослабевает. За время су-
ществования этого метода огромное коли-
чество исследований доказало преимуще-
ства лапароскопии в выявлении и лечении 
патологии органов малого таза. Точность 
лапароскопического диагноза в отношении 
опухолей яичников достигает 96,5 % [35]. 
За последние двадцать лет лапароскопиче-
ская хирургия была усовершенствована за 
счет применения новых источников энер-
гии, атравматического инструментария, 
видео-регистрации и углекислотного лазе-
ра [1, 22, 23]. 

Диагностические возможности лапаро-
скопии увеличились с внедрением в практи-
ку метода овариоцистоскопии [33], пункци-
онной склеротерапии [13]. 

Общепринятым является положение о 
том, что все больные с опухолями яични-
ков должны подвергаться оперативному 
лечению. Вопросы, касающиеся объема 
оперативного вмешательства у женщин с 
опухолями яичников, являются очень важ-
ными, поскольку часто это женщины с не-
реализованной репродуктивной функцией 
[4, 20]. Объем операции при эндоскопиче-
ском лечении опухолей яичников определя-

ется характером и степенью распростране-
ния патологического процесса, возрастом 
больной и дальнейшими ее планами в от-
ношении деторождения [3, 19]. Вместе с 
тем не следует забывать об онкологической 
настороженности и индивидуально опре-
делять объем хирургического лечения [24]. 
Операцией выбора у больных репродук-
тивного возраста, особенно при удалении 
функциональных и эндометриоидных кист, 
является энуклеация (вылущивание кисты) 
[3, 4, 19] с последующей термокоагуляцией, 
что способствует сохранению овариального 
резерва яичников [31]. При невозможности 
энуклеации кисты из-за плотного сраще-
ния с тканью яичника выполняется резек-
ция яичника в пределах здоровой ткани. [4]. 
Доказано отсутствие преимуществ аднек-
сэктомии по сравнению с органосохраня-
ющими операциями (резекция яичника или 
вылущивание кист) [3]. 

Ученые пытаются использовать все 
возможные способы, чтобы улучшить диа-
гностику и выбрать наиболее оптимальную 
тактику лечения для больных с новооб-
разованиями яичников. Создаются мате-
матические модели для расчета вероятно-
сти наличия ретенционного образования, 
консервативной излеченности, экстренной 
госпитализации и принятия правильного 
решения. [29]. С помощью анализа содер-
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жания ангиогенных маркеров в сыворотке 
крови и перитонеальной жидкости и оцен-
ки цвета эндометриоидных гетеротопий 
на брюшине малого таза предпринимаются 
попытки не только выделять активные фор-
мы заболеваний [9, 11].

На сегодняшний день существенные из-
менения происходят не только в отношении 
лечебно-диагностической тактики ведения 
больных с новообразованиями яичников. 
Разрабатываются и совершенствуются про-
филактические мероприятия по предупреж-
дению образования спаек [10, 11]. При 
рассмотрении данного вопроса особое вни-
мание уделяется процессам репарации, в 
том числе роли стволовых перитонеальных 
клеток [32]. 

Проблема экспресс-диагностики яич-
никовых образований, в которые входят 
опухоли яичников и опухолевидные яич-
никовые образования, являются одной из 
важных тем оперативной гинекологии, по-
зволяющей снизить неоправданно высокий 
процент радикальных операций. Определе-
ние биофотометрических характеристик 
расширяет представление о яичниковых 
новообразованиях и позволяет получить до-
полнительную информацию, которая может 
влиять на интраоперационный диагноз [2].

Многие сложные вопросы, возникаю-
щие во время операции при хирургическом 
лечении доброкачественных опухолей, кист 
и воспалительных образований придатков 
матки, могут быть решены с помощью ин-
траоперационной и лапароскопической эхо-
графии [28]. Для оценки степени распро-
странения опухолевого процесса применя-
ют флуоресцентную интраоперационную 
диагностику, что позволяет более четко 
определить степень биологической агрес-
сивности пограничной опухоли [30]. С це-
лью улучшить результаты хирургического 
лечения доброкачественных опухолей яич-
ников и сохранить функциональное состо-
яние яичников интраоперационно исполь-
зуются различные медикаментозные сред-
ства [25, 31].

В настоящее время не вызывает сомне-
ний, что любая операция оказывает выра-
женное стрессовое влияние на организм 
больного. Доказано, что составляющими 
хирургического стресса являются эмоци-
онально-психический статус, само опе-
ративное вмешательство, включающее в 
себя болевое, механическое воздействие, 
кровопотерю, а также анестезиологическое 
пособие. Увеличение активности перекис-
ного окисления липидов после операции 
отражает выраженную реакцию гомеостаза 
пациенток на хирургический стресс, и де-
монстрирует потенциальную возможность 

развития послеоперационных осложнений, 
что требует адекватной коррекции [6].

Огромный интерес вызывает возмож-
ность выполнения эндоскопических опе-
раций в системе стационарзамещающих 
технологий [14, 15], что позволит снизить 
нагрузку на больничные учреждения и стать 
связующим звеном между амбулаторной и 
стационарной медицинской помощью, по-
высить интенсивность и эффективность 
работы поликлиники, увеличить объем ока-
зываемой помощи, более интенсивно ис-
пользовать поликлинические кадры [12, 27].

Опухоли яичников являются достаточ-
но частой причиной ряда осложнений бере-
менности и родов. Раннее выявление опухо-
лей яичников при беременности способству-
ет выбору сроков проведения операции, ме-
тодики хирургического доступа, рациональ-
ной акушерской тактики, направленной на 
пролонгирование беременности [16, 26]. 

Вопросы проведения симультанных вме-
шательств у женщин с новообразованиями 
яичников являются весьма актуальными. 
Внедрение симультанных оперативных вме-
шательств в гинекологическую практику 
позволяет снизить величину интраопераци-
онной кровопотери, сократить продолжи-
тельность операции, дозу обезболивающих 
препаратов, послеоперационное пребывание 
в стационаре, количество послеоперацион-
ных осложнений [5].

В настоящее время широко обсуждают-
ся вопросы влияния оперативного вмеша-
тельства на репродуктивный потенциал 
женщины. Важнейшими вопросами, наряду 
с достижением качества жизни [17] опери-
рованных больных, является сохранение де-
тородной функции, исходы беременности 
и родов [8, 15]. Щадящий характер лечения 
позволяет сохранить менструальную функ-
цию и фертильность женщин с доброкаче-
ственными опухолями и опухолевидными 
образованиями яичников [4, 15, 18].

На сегодняшний день оперативная ла-
пароскопия представляет собой обязатель-
ный этап обследования и лечения любой 
пациентки с бесплодием. В связи с чем, 
наиболее важными преимуществами эндо-
видеохирургических органосохраняющих 
операций является возможность сохране-
ния овариального резерва, а также сокраще-
ния периода реабилитации больных, числа 
послеоперационных осложнений. Не менее 
важными преимуществами лапароскопии 
являются эстетика, минимальный риск ос-
ложнений со стороны брюшной полости, в 
том числе инфекционных, сниженный риск 
образования спаек, более комфортное тече-
ние послеоперационного периода и мень-
шая стоимость лечения.
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Применение эндовидеохирургических 

органосохраняющих операций позволя-
ет быстро и правильно поставить диагноз, 
провести дифференциальную диагностику 
и корригирующую терапию патологии ор-
ганов малого таза у пациенток с наличием 
опухолей и опухолевидных образований 
яичников. Определяющим принципом хи-
рургии новообразований яичников является 
выполнение стандартных объемов опера-
ций, соответствующих гистотипу опухоли, 
независимо от доступа [34].
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