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Обоснование. Лапароскопическая миомэктомия становится ведущим методом хирургического лечения миомы 
матки с сохранением репродуктивной и менструальной функций. Все чаще для диссекции миометрия используют 
ультразвуковую энергию. При этом режим и направленность подачи ультразвуковой энергии для минимизации по-
вреждения подлежащих тканей не уточнены.

Цель — провести сравнительный анализ состояния миометрия и псевдокапсулы миомы матки в проекции мио-
матозного узла после диссекции с использованием ультразвуковой энергии с различными исходными характери-
стиками хирургического инструмента.

Материалы и методы. Для сравнения были выбраны два инструмента с продольной подачей ультразвуковой 
энергии с выходной частотой от 80 МГц до 2,5 ГГц и 47 кГц при режиме периодической работы 5/10 с и один 
торсионный инструмент с поперечной подачей ультразвуковой энергии с выходной частотой 36 кГц при режиме 
периодической работы 3/30 с.

Результаты. По результатам нашего исследования наименьшая зона необратимых изменений образует-
ся при использовании ультразвуковой энергии с выходной частотой 36 кГц и режимом периодической работы 
3/30 с при ее поперечной подаче под углом 90° к лезвию, а наибольшая зона необратимых изменений образует-
ся при использовании ультразвуковой энергии с выходной частотой 47 кГц при режиме периодической работы 
5/10 с при ее продольной подаче.

Заключение. Морфометрические исследования с анализом глубины некротических и некробиотических изме-
нений в ткани миометрия показали, что с позиции репродуктивной хирургии предпочтительным является исполь-
зование ультразвуковой энергии с выходной частотой 36 кГц и режимом периодической работы 3/30 с при ее 
поперечной подаче.
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BACKGROUND: Laparoscopic myomectomy is becoming the leading method of surgical treatment of uterine fibroids while 
preserving reproductive and menstrual functions. Increasingly, ultrasound energy is used to dissect the myometrium. Meanwhile, 
the mode and direction of the ultrasound energy supply to minimize damage to the underlying tissues have not been specified.

AIM: The aim of this study was to perform a comparative analysis of the myometrium and the fibroid pseudocapsule in the 
projection of the myoma nodule after dissection using ultrasound energy with different initial characteristics of the surgical 
instrument.

MATERIALS AND METHODS: For comparison, we selected two instruments with a longitudinal ultrasound energy sup-
ply with an output frequency of 80 MHz ... 2.5 GHz and 47 kHz at intermittent operating mode of 5/10 sec and one torsion 
instrument with a transverse ultrasound energy supply with an output frequency of 36 kHz at intermittent operating mode of 
3/30 sec.

RESULTS: Our study has shown that the smallest zone of irreversible changes is formed when using ultrasound energy 
with an output frequency of 36 kHz at intermittent operating mode of 3/30 sec with its transverse feed at 90 degrees to the 
blade, and the largest zone of irreversible changes is formed when using ultrasound energy with an output frequency of 
47 kHz at intermittent operating mode of 5/10 sec with its longitudinal feed.

CONCLUSIONS: Morphometric studies with an analysis of the depth of necrotic and necrobiotic changes in the myometrial 
tissue showed that from the standpoint of reproductive surgery, it is preferable to use USE with an output frequency of 36 kHz 
at intermittent operating mode of 3/30 sec with its transverse feed.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
При миомэктомии на сегодняшний день лапароскопи-

ческий доступ становится ведущим [1, 2]. Несмотря на это, 
ряд вопросов тактики и техники лапароскопической 
миом эктомии остается дискуссионным, что определяется 
не в последнюю очередь стремлением достичь макси-
мальной состоятельности рубца на матке во время после-
дующих беременности и родов [3]. К данному кругу вопро-
сов относится выбор метода диссекции тканей миометрия 
и псевдокапсулы миомы матки при мобилизации миома-
тозного узла, подлежащего удалению [4, 5]. Изначально 
для диссекции при лапароскопической миомэктомии ис-
пользовали электричество с монополярными режущими 
инструментами. Затем стали применять и биполярные 
хирургические инструменты. Положительные и отрица-
тельные стороны их использования обсуждаются до сих 
пор [6]. При этом в литературе встречается описание случа-
ев несостоятельности рубца на матке во время беременно-
сти, закончившихся разрывом матки, после предшеству-
ющего электрохирургического воздействия [7, 8]. В связи 
с этим все большее число сторонников приобретает дис-
секция тканей с помощью ультразвуковой энергии  (УЗЭ) 
[9, 10]. Первыми появились инструменты с продольной 
подачей УЗЭ, концентрирующие максимум энергии к кон-
чику рабочей части браншей инструмента (рис. 1).  

Затем стали изменять выходные характеристики УЗЭ 
и комбинировать ее продольную подачу с биполярным 
электродом (рис. 2).

Следующим этапом стало появление торсионных 
ультра звуковых инструментов с поперечной подачей УЗЭ 
под углом 90° к лезвию (рис. 3).

Однако сравнительных характеристик воздействия 
на ткани миометрия и псевдокапсулы миоматозного узла 
различных инструментов, позволяющих производить дис-
секцию с помощью УЗЭ, в литературе найти мы не смогли.

Цель — сравнительный анализ состояния миометрия 
и псевдокапсулы миомы матки в проекции миоматозно-
го узла после диссекции с использованием УЗЭ с раз-
личными исходными характеристиками хирургического 
инструмента.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для исследования были отобраны три хирургиче-

ских инструмента, применяемых для диссекции  УЗЭ: 
торсионный УЗ-инструмент (с поперечной подачей УЗЭ 
под углом 90° к лезвию; 12 наблюдений), УЗ-инструмент 
с продольной подачей УЗЭ (к кончику рабочей части 
браншей инструмента; 12 наблюдений) и комбинирован-
ный инструмент с продольной подачей УЗЭ в сочетании 
с биполярным электродом, который мы использовали 
только в режиме резания, то есть в режиме продольной 
подачи УЗЭ (12 наблюдений). Данные анализировали 
с помощью t-критерия Вилкоксона.

Технические характеристики инструментов представ-
лены в табл. 1.

Для оценки степени воздействия УЗЭ на ткани мио-
метрия и псевдокапсулы миоматозного узла биопсию 
проводили из трех мест в области диссекции. Получен-
ный материал окрашивали гематоксилином и эозином 
и изучали под микроскопом при увеличении 10 и 400.

Увеличение 10 использовали для исследования ши-
рины и глубины полученного дефекта (рис. 4).

Дальнейшее исследование проводили при увеличе-
нии 400. Под этим увеличением мы определяли толщину 
трех последовательных зон повреждения:
1) зоны некроза (необратимые изменения ткани, гисто-

логические структуры неразличимы);
2) зоны тяжелых некробиотических изменений (тяже-

лое повреждение тканей, гистологические структуры 
неотчетливо визуализируются);

3) зоны отека (выраженный отек, гистологические 
структуры отчетливо визуализируются). 

Рис. 1. Инструмент с продольной подачей ультразвуковой 
энергии

Рис. 2. Комбинированный ультразвук и биполярный инстру-
мент с продольной подачей ультразвуковой энергии

Рис. 3. Торсионный ультразвуковой инструмент с поперечной 
подачей ультразвуковой энергии
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Сравнение осуществляли с участком миометрия нор-
мального строения (зона 4).

Каждую зону исследовали в 3–5 участках, от мини-
мальной до максимальной толщины (рис. 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наименьшая глубина дефекта зарегистрирована 

при использовании УЗЭ с выходной частотой 47 кГц 
и режимом периодической работы 5/10 с при продоль-
ной подаче УЗЭ (комбинированный инструмент) (табл. 2). 
По ширине дефекта все три инструмента показали сопо-
ставимые результаты.

Очевидно, что если зона отека — это зона обратимых 
изменений, то зоны некроза и некробиоза, как извест-
но, являются зонами изменений необратимых. Посколь-
ку основ ная задача для реализации в дальнейшем 

Таблица 1. Исходные характеристики ультразвуковой энергии

Инструменты
Параметры 

выходная частота режим работы периодический (вкл. / выкл.)

Торсионный УЗ-инструмент с поперечной подачей УЗЭ 36 кГц 3/30 с
УЗ-инструмент с продольной подачей 80 МГц … 2,5 ГГц 5/10 с
Комбинированный инструмент с продольной подачей 47 кГц 5/10 с

Примечание. УЗЭ — ультразвуковая энергия; УЗ — ультразвуковой.

Рис. 4. Результаты морфометрии при увеличении 10: 1 ― 
ширина дефекта; 2 ― глубина дефекта; 3 ― фрагмент стенки 
дефекта, выбранный для 2-го этапа исследования. Окраска 
гематоксилином и эозином
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Рис. 5. Результаты морфометрии при увеличении 400: 
1 — зона некроза; 2 — зона тяжелых некробиотических изме-
нений; 3 — зона отека; 4 — миометрий нормального строения 
(для сравнения). Окраска гематоксилином и эозином
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Таблица 2. Количественные показатели морфометрического исследования

УЗЭ
Параметр, мм

зона некроза зона некробиоза зона отека ширина дефекта глубина дефекта

Поперечная подача 36 кГц 0,2 ± 0,02 0,9 ± 0,09 0,5 ± 0,05 3,1 ± 0,68 4,9 ± 0,55
Продольная подача 80 МГц … 2,5 ГГц 0,3 ± 0,03# 1,2 ± 0,09# 0,7 ± 0,06# 4,7 ± 0,68 4,9 ± 0,40
Продольная подача 47 кГц 0,3 ± 0,04# 1,4 ± 0,12* 0,5 ± 0,02* 2,9 ± 0,35* 4,1 ± 0,82

Примечание. УЗЭ  — ультразвуковая энергия. * p < 0,05 при сравнении с параметрами продольного ультразвукового инструмента. 
# p < 0,05 при сравнении с параметрами торсионного ультразвукового инструмента.

Рис. 6. Глубина зоны необратимых изменений. 1 — попереч-
ная подача 36 кГц (p < 0,05 при сравнении с № 2 и 3); 2 — про-
дольная подача 80 МГц … 2,5 ГГц; 3  — продольная подача 
47 кГц
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репродуктивной функции состоит в создании усло-
вий для формирования полноценного рубца на матке, 
именно глубина зоны необратимых изменений (не-
кроз  +  некробиоз) приобретает принципиальное значе-
ние. Мы установили, что наименьшая зона необратимых 
изме нений образуется при использовании УЗЭ с выход-
ной частотой 36 кГц и режимом периодической работы 
3/30 с включение/выключение при ее поперечной по-
даче под углом  90° к лезвию, наибольшая  — при УЗЭ 
с выходной частотой 47 кГц при режиме периодической 
работы 5/10 с при ее продольной подаче (рис. 6).

ОБСУЖДЕНИЕ
В современной хирургии есть достаточно большой 

выбор энергий, позволяющих производить диссекцию 
тканей. Каждая из них имеет свои положительные 
и отри цательные стороны, с учетом которых и применя-
ется в тех или иных хирургических специальностях [11]. 
В гинекологической практике при диссекции тканей 
мио метрия и псевдокапсулы миоматозного узла при ла-
пароскопической миомэктомии хорошо зарекомендо-
вала себя УЗЭ. УЗ-инструменты представлены в основ-
ном двух видов: с продольной подачей УЗЭ к кончику 
инстру мента и с поперечной подачей УЗЭ под углом 90° 
к лезвию. Кроме того, УЗ-инструменты разнятся по та-
ким своим техническим характеристикам, как выходная 

частота УЗ-колебаний и режим периодической работы. 
Мы провели сравнительное исследование воздействия 
на миометрий и псевдокапсулу двух инструментов с про-
дольной подачей УЗЭ с различной выходной частотой 
ее подачи и одного инструмента с поперечной пода-
чей УЗЭ. Наименьшая глубина дефекта была получена 
при продольной подаче УЗЭ с выходной частотой 47 кГц 
и режимом периодической работы 5/10 с, а наимень-
шая — при поперечной подаче УЗЭ с выходной частотой 
36 кГц и режимом периодической работы 3/30 с.

ВЫВОДЫ
Таким образом, при прочих равных условиях наиболее 

предпочтительным выглядит использование для диссек-
ции тканей при лапароскопической миом эктомии УЗЭ с вы-
ходной частотой 36 кГц и режимом периодической работы 
3/30 с при ее торсионной подаче под углом 90° к лезвию. 
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