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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Одной  из  проблем  в  ургентной  гинекологии

является  апоплексия  яичника.  Апоплексия  яичника  (apoplexia  ovarii),

длительное  время,  обозначавшая  различными  терминами  (гематома  яичника,

кровотечение из яичника, разрыв кисты желтого тела, инфаркт яичника, разрыв

яичника),  характеризуется  внезапно  наступившим  кровоизлиянием  в  яичник,

сопровождающимся  нарушением  целостности  его  ткани  и  кровотечением  в

брюшную  полость.

Проблема  апоплексии  яичника  сохраняет  свою  актуальность  до

настоящего  времени  в  связи  со  снижением  возрастного  ценза  заболевания  и

неуклонной  тенденцией  роста  частоты  этой  патологии  (Айламазян  Э.К.,

Рябцева И.Т.,  1997; Кулаков В.И. и соавт.,  1992; Сигида Е.А.,  1998).

Апоплексия яичника может протекать тяжело и даже угрожать жизни  и у

40  %  больных  требует  экстренного  хирургического  вмешательства.  Наряду  с

этим, при апоплексии яичника наблюдается значительное число неоправданных

оперативных  вмешательств  (Селезнева  Н.Д.,  1986;  Стрижаков  А.Н.,  Давыдов

А.И.,  1998; Бреусенко В.Г., Панкова О.Ю, Штыров СВ.,  1999).

Апоплексию  яичника  нельзя  отнести  к  редким  заболеваниям.  Среди

внутрибрюшных  кровотечений  гинекологического  происхождения  ей

принадлежит  второе  место  после  внематочной  беременности  и  частота  данной

патологии  среди  гинекологических  больных,  поступивших  в  стационар,

составляет  от  0,3  до  5  %  (Вербенко  А.А.,  1970;  Комахидзе  М.Э.,  1979;

Селезнева  Н.Д.,  1986;  Стрижаков  А.Н.,  Давыдов  А.И.,  1998;  Бреусенко  В.Г.,

Панкова О.Ю, Штыров СВ., 1999; Айламазян Э.К., Рябцева И.Т., 2003).

Подход  к  лечению  апоплексии  яичника  за  последние  годы  существенно

изменился.  Наряду  с  традиционными  вмешательствами  (резекция  и  ушивание

яичника),  появились  новые  современные  методы:  лапароскопические

радикальные  и  органосохраняющие  операции,  медикаментозная

(консервативная) терапия.  За рубежом  при  хирургическом лечении  апоплексии

яичника  теперь  преимущественно  используется  оперативная  лапароскопия.

Данный  метод  имеет ряд  преимуществ  перед  операциями,  выполняемыми  при

традиционном лапаротомном доступе.

Актуальной  проблемой  является  рецидивирование  апоплексии  яичника у

женщин  репродуктивного  возраста,  что  требует  разработки  мер  по  ее

профилактики.

Целью  исследования  является  оптимизация  диагностики,  лечения

апоплексии яичника, а также профилактики ее  рецидивов.
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Задачи  исследования:

1.  Изучить  частоту  апоплексии  яичника  среди  больных  с  острыми

гинекологическими  и  хирургическими  заболеваниями  органов

брюшной полости.

2.  Определить  эффективность  УЗИ  при  дифференциальной  диагностике

различных форм апоплексии яичника с острыми гинекологическими и

хирургическими заболеваниями органов брюшной полости.

3.  Определить  эффективность  лапароскопии  при  дифференциальной

диагностике  различных  форм  апоплексии  яичника  с  острыми

гинекологическими  и  хирургическими  заболеваниями  брюшной

полости.

4.  Разработать алгоритм диагностики, а также тактику консервативного и

хирургического  лечения  больных  апоплексией  яичника  с  учетом

возможностей УЗИ и лапароскопии.

5.  Изучить  ближайшие  и  отдаленные  результаты  консервативного  и

хирургического  лечения  больных  с  различными  формами  апоплексии

яичника  и  разработать  методы  профилактики  рецидивов  апоплексии

яичника.

Научная  новизна.  В  проведенном  исследовании  обобщены  и

систематизированы данные об особенностях клинического течения апоплексии

яичника, показан рецидивирующий характер заболевания.

Определена  частота  апоплексии  яичника  и  ее  форм  среди  больных  с

острыми  хирургическими  и  гинекологическими  заболеваниями  органов

брюшной полости.

На большом числе клинических наблюдений разработан алгоритм, и дана

оценка  возможностей  УЗИ  органов  брюшной  полости  и  лапароскопии  в

дифференциальной  диагностике  и  выборе  тактики  консервативного  и

оперативного  лечения,  в  зависимости  от  болевой  или  анемической  форм

апоплексии яичника.

На  основании  данных  динамического  клинического,  ультразвукового  и

морфологического  обследования,  а  также  наблюдения  за  больными  с

использованием  тестов  функциональной  гормональной  диагностики  на  фоне

ультразвукового  мониторинга  фолликулогенеза,  подтверждена  гипотеза  о  роли

лютеинизации неовулированного фолликула в патогенезе апоплексии яичника.

Практическая  значимость.  Использование  предложенного  алгоритма

обследования  больных  с  подозрением  апоплексию  яичника  с  учетом

диагностических  и  лечебных  возможностей  УЗИ  брюшной  полости  и

лапароскопии,  позволяет  проводить  дифференциальную  диагностику
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апоплексии яичника  с другими острыми гинекологическими и хирургическими

заболеваниями  органов  брюшной  полости,  а  также  выделять  болевую  и

анемическую  формы  апоплексии  яичника,  что  способствует  повышению

эффективности  ее  консервативного  лечения  и  своевременности

хирургического.

Применение  после  перенесенной  апоплексии  яичника  комплексной

терапии,  направленной  на  регуляцию  функции  яичников  с  учетом  возраста  и

репродуктивного  поведения  больных,  позволяет  проводить  профилактику

рецидивов  апоплексии  яичника  и  способствует  сохранению  генеративной

функции.

Положения  выносимые  на защиту:

I.  Апоплексия  яичника  -  заболевание  развивающееся,  в  основном,  у

девочек пубертатного и женщин репродуктивного возраста, имеет тенденцию к

рецидивированию.  В  патогенезе  заболевания  ведущая  роль  принадлежит

нарушению  овуляции,  чаще  всего  протекающей  по  типу  лютеинизации

неовулированного  фолликула.  Частота  апоплексии  яичника  составляет  10,9  %

среди  больных  с  острыми  хирургическими  и  27,8  %  с  острыми

гинекологическими заболеваниями органов брюшной полости.

П.  Сочетанное  трансабдоминалыюе  с  трансвагинальным  УЗИ органов

брюшной  полости  и  малого  таза  в  алгоритме  дифференциальной  диагностики

острых  хирургических  и  гинекологических  заболеваний,  в  качестве  скрининг-

метода,  позволяет дифференцировать апоплексию яичника, а также ее болевую

и  анемическую  (геморрагическую)  формы.  Окончательная диагностика  острых

хирургических,  гинекологических  заболеваний  и  факта  продолжающегося  из

яичника кровотечения проводится при лапароскопии.

III.  Проведение лапароскопии при установленном диагнозе апоплексии

яичника целесообразно в случае обнаружения при УЗИ более  100 мл «крови» в

брюшной  полости,  часто  свидетельствующем  о  факте  продолжающегося

кровотечения, для его остановки и эвакуации из брюшной полости.

IV.  При  наличии  клинической  картины  геморрагического  шока

проведение лапароскопии с целью диагностики и лечения апоплексии яичника

противопоказано.

V.  После  перенесенной  апоплексии  яичника  все  больные,  как  с

болевой,  так  и  анемической  (геморрагической)  формами  нуждаются  в

проведении  реабилитационных  мероприятий;  направленных  на  регуляцию

функции  яичников  с  учетом  их  возраста  и  репродуктивного  поведения,  для

профилактики рецидивов заболевания и сохранения генеративной функции.
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Внедрение  результатов  в  практику.

Результаты  исследования  внедрены  в  практическую  деятельность

гинекологических  отделений  городской  клинической  больницы  им.  СП.

Боткина г. Москвы.

Апробация  результатов  исследования.

Данная  работа  проведена  в  рамках  основного  направления  научной

деятельности  кафедры  акушерства  и  гинекологии  РМАПО  «Репродуктивное

здоровье  населения  Московского  мегаполиса  и  пути  его  улучшения  в

современных  экологических  и  социально-экономических  условиях»,  шифр

проблемы  № Гос. регистрации 01.9.70.007346, шифр темы 317712.

Обсуждение  диссертации  состоялось  на  межклинической  конференции

инновационного  отдела  малоинвазивных  технологий  в  акушерстве  и

гинекологии НЦ АГиП  РАМН,  22  и  23  гинекологических отделений  ГКБ  им.

СП. Боткина. Результаты этого обсуждения доложены на научно-практической

конференции «Молодые ученые РМАПО» (Москва, 2000).

Публикации  результатов  исследования.  По  теме  диссертации

опубликовано 8 печатных работ.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

обзора  литературы,  клинической  характеристики  обследованных  больных  и

методов  исследования,  результатов  собственных  исследований,  заключения,

практических  рекомендаций  и  списка  литературы.  Работа  изложена  на  127

страницах машинописного текста, содержит 7 таблиц. Библиография включает

228 литературных источников, в том числе  183 отечественных и 45 зарубежных

авторов.

Материал  и методы  исследования

За  период  обследования  в  отделение  неотложной  хирургии  с  клиникой

«острого  живота»  поступило  3812  женщин.  С  острой  хирургической

патологией  поступило  2325  (61%)  и  с  острой  гинекологической  патологией  -

1487 (39%) женщин.

Всего  в  исследование  были  включены  414  больных  с  апоплексией

яичника,  что  составило  27,8%  (от  1487  больных  с  острыми  заболеваниями

внутренних половых  органов)  и  10,9%  от общего  числа  поступивших  больных

(3812 с острыми заболеваниями органов брюшной полости).

Условно, 414 больных с апоплексией яичника разделены на две группы:

• I  группу  составили  267  (64,5%)  пациенток  с  болевой  формой

апоплексии яичника;

• II  группу  составили  147  (35,5%)  больных  с  анемической

(геморрагической) формой апоплексии яичника;
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Возраст  больных  всех  групп  колеблется  от  14  до  39  лет  и  составляет  в

среднем  23,8  +  0,4 лет.  В  первой  группе - 23+0,5,  во  второй  группе - 23,5+0,3.

Следует  отметить,  что  в  обеих  группах  преобладали  больные  в  возрасте  от  19

до 29 лет.

На  момент  обследования  226  (54,6%)  пациенток  страдали  хроническим

тонзиллитом, 21(5%) - заболеваниями почек (18 - хроническим пиелонефритом,

3  -  хроническим  гломерулонефритом).  Хронические  неспецифические

заболевания  легких  (бронхиальная  астма,  хронический  бронхит,  воспаление

легких)  выявлены у  53(12,8%)  наблюдаемых.  Патология желудочно-кишечного

тракта  (желчно-каменная  болезнь,  хронический  холецистит,  хронический

гастрит, язвенная болезнь) отмечена у 37 (8,9%) поступивших.

Из  анамнеза  перенесенных  заболеваний  нами  выявлено,  что  у  18(4,3%)

больных  -  в  прошлом  было  сотрясение  головного  мозга  различной  степени

тяжести.  Ранее  перенесли  болезнь  Боткина  6(1,4%)  обследованных,  острый

паротит — 11(2,7%). Аппендэктомия произведена у 49(11,8%), тонзиллэктомия -

у  22(5,3%),  операция  в  связи  с  наличием  паратонзиллярного  абсцесса  -  у

1(0,2%).

При  изучении  менструальной  функции  установлено,  что  возраст

наступления  менархе  варьировал  от  10  до  18  лет  и  в  среднем  составлял

13,27±0,18 лет. У 267 (64,5%) больных выявили позднее наступление менархе.

У  большинства  обследовшгаых  257  (62,1%)  менструальный  цикл  был  не

нарушен. Нерегулярный менструальный цикл выявлен у  157(37,9%) пациенток,

из них с задержкой менструации (от  10 дней до 3  месяцев) зарегистрированы у

93(22,5%),  чередование  редких  и  частых  менструаций  -  у  36(8,7%).  Редкие

регулярные  менструации  отмечены  у  27(6,5%)  наблюдаемых,  первичная

аменоррея - у одной.

Анализ  детородной  функции  показал,  что  и  роды,  и  аборты  были  у

106(25,6%)  обследованной,  только  аборты  -  у  116(28%),  только  роды  -  у

94(22,7%).  Беременности  в  анамнезе  отсутствовали  у  98(23,7%)  пациенток.  Из

них у 22(5,3%) - диагностировано первичное бесплодие, 33(8%) - ранее не жили

половой жизнью, остальные - предохранялись от беременности.

Большинство  больных  157  (37,9%)  применяли  барьерные  средства

контрацепции  (презерватив,  фарматекс),  прерванный  половой  акт.

Внутриматочные  контрацептивы  использовали  47  (11,4%)  пациенток  (срок

нахождения  ВМК  в  полости  матки  -  от  3  месяцев  до  6-х  лет).  Не

предохранялись  от  беременности  163  (39,4%)  поступивших.  48  (11,6%)

наблюдаемые  ранее  получали  гормональные  контрацептивы  (марвелон,

ригевидон,  три-регол,  триквилар,  постинорм).  Однако  29(7%)  из  них
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прекратили  прием  вышеуказанных  препаратов  за  1-2  месяца до  возникновения

апоплексии яичника или было нарушение в приеме препарата.

Все  больные,  а также  женщины  контрольной  группы,  были  обследованы

по  общеклиническим  методикам,  включая  анализ  клинико-анамнестических

данных,  гинекологическое исследование, тесты  функциональной гормональной

диагностики

Ультразвуковое  сканирование  выполняли  на  ультразвуковом  аппарате

«ESAOTE  DIOMEDICA  AU  4  Idea»  (Япония)  с  использованием

трансвагинального  датчика  6,5  -  7,5  мГц  и  трансабдоминального  датчика  3,5  -

5,0  мГц.  Для  верификации  диагноза  применялись  инструментальные

малоинвазивные  методы  исследования  -  лапароскопия.  С  использованием

эндоскопической  аппаратуры  фирм  «Olympus»  (Япония)  и  «Shtorz»
(Германия).

Для  исключения  внематочной  беременности  применяли  ряд

дополнительных  методов  исследования,  наиболее  современными  и

информативными  из  которых являются  определение в  сыворотке крови и моче

хорионического гонадотропина или его  Р-субъединицы.

Результаты  работы  и  их  обсуждение

При  поступлении  в  стационар  из  3812  поступивших  больных,  на первом

этапе  дифференциальной  диагностики  мы  применяли  трансабдоминальное

УЗИ,  что  в  сочетании  с  данными  клинического  обследования  позволило

дифференцировать  острую  гинекологическую  патологию  в  виде

геморрагического  шока  108(2,8%)  больным,  острые  воспалительные

заболевания  внутренних  половых  органов,  перекрута  ножки  кисты  у  469

(12,3%) и хирургическую патологию у 2325 (61%) больных.

Ыа  вторым  этапе  алгоритма  обследования  910  (23,9%  от  общего  числа

поступивших)  женщинам  потребовалась  проведение  дифференциальной

диагностики  между  острым  аппендицитом,  внематочной  беременностью,

острым воспаление придатков и апоплексией яичника.

Так при трансвагинальном ультразвуковом исследовании выявлено:

о  подозрение  на внематочную беременность - у 433  (11,4%) больных;

о  геморрагическую  форму  апоплексии  яичника  с  подозрением  на

продолжающееся  кровотечение - у  129  (3,4%) больных;

о  маточную  беременность  малого  срока  с  болевой  формой

апоплексии яичника- у 5 (0,1%) больных;

о  апоплексию яичника болевой формы - у  168 (4,4 %) пациенток;

о  подозрение на острый аппендицит - у  175  (4,6%) пациенток.

При ультразвуковом исследовании выявлены наиболее типичные картины

апоплексии  яичника,  подтверждешиле  при  лапароскопии  и  оперативном

лечении:
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I вариант при болевой форме апоплексии:

а)  яичники  в  размерах  не  увеличены,  структурно  с  множественными

мелкими  фолликулами  и  фолликулами  диаметром  до  14-16  мм,  в

позадиматочном  пространстве  однородная  жидкость  в  количестве  от  10  до  50

мл. Наблюдался у  12 (2,9%) больных с болевой формой апоплексии.

б) один  из яичников увеличен,  в нем визуализируется  тонкостенная  киста с

однородным  жидкостным  содержимым  диаметром  от  30  до  70  мм.

(ретенционная  киста),  в  позадиматочном  пространстве  однородная  жидкость  в

количестве  от  10  до  50  мл.  Наблюдался  у  49  (11,8%)  больных  с  болевой

формой апоплексии.

в)  то  же,  но  внутри  фолликулярной  кисты  определяются  аморфные

пристеночные  включения  и/или  взвесь  (примесь  крови).  Наблюдался  у  39  (9,4

%) больных с болевой формой апоплексии.

II вариант  при  болевой форме апоплексии

а)  один  из  яичников  увеличен  за  счёт  "лютеинизированного

неовулированного  фолликула"  (киста  желтого  тела  диаметром  от  30  мм  до  70

мм),  содержимое  ЛНФ  однородное  жидкостное.  Выпот  в  позадиматочном

пространстве  скудный  или  незначительный  (от  10-  50  мл).  Наблюдался  у  29

(7%) больных с болевой формой апоплексии.

б)  то  же,  но  содержимое  ЛНФ  неоднородное  -  внутри  кисты  аморфный

осадок;  аморфные  пристеночные  включения  или  мелкодисперсная

взвесь(примесь  крови).  Наблюдался  у  69  (16,7%)  больных  с  болевой  формой

апоплексии

Ш вариант при геморрагической (анемической) форме -

нормальный  или  несколько  увеличенный  размер  яичника  (максимально  не

более  4,5-5  см),  внутренняя  эхоструктура  с  наличием  жидкостного

включениями неправильной формы (кровяные сверстки). Свободная жидкость в

малом  тазу  в  количестве  до  30  мл:  Наблюдался  у  98(23,7%)  больных  с

геморрагической формой апоплексии яичника.

IV вариант при геморрагической (анемической) форме -

опухолевидное  образование от 5  до  7-8  см,  округлой или  неправильной  формы

со  "слоистыми"  гиперэхогенными  структурами.  В  позадиматочном

пространстве  визуализируется  свободная  жидкость  (более  50  мл)  с

гиперэхогенными  включениями  неправильной  формы  (сгустки  крови),

свободная  жидкость  может  определяться  и  в  латеральных  каналах  (более  150

мл).  Наблюдался  у  41(9,9%)  больных  с  геморрагической  формой  апоплексии

яичника.

Нами установлена высокая информативность УЗИ в отношении характера
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и  объема жидкости  при  апоплексии  яичника.  Так,  характер  жидкости  (кровь)

точно был зарегистрирован у 98,4% больных, а объем - у 97,6%.

При  исследовании  диагностическая  лапароскопия  потребовалась

737(19,3%)  больным  на  третьем  этапе  алгоритма  дифференциальной

диагностики  апоплексии  яичника,  так  как  ТА  и  ТВ  ультразвуковое

исследование  не  позволило  исключить  острую  хирургическую  и  острую

гинекологическую  патологию  у  данной  категории  больных.  При  этом  было

выявлено:

-  острый аппендицит - у  14(0,4%) больных;

-  острый сальпингит у 82(2,2%) больных;

-  внематочная беременность у 406(10,7%);

-  рефлюкс менструальной крови у 22(0,6%);

-  внематочная  беременность  и  апоплексия  яичника  -  у  5(0,1%)

больных;

-  апоплексия яичника болевая форма - у 69(1,8%);

•  -  геморрагическая форма апоплексии яичника - 139(3,6%) больных.

Достоверность лапароскопии при разрыве яичника варьирует от 73,4% до

98%,  а  ошибки  в  эндоскопической  диагностике  апоплексии  яичника,

объясняются  чаще  наличием  ряда  сходных  с  внематочной  беременностью

признаков.

В 29 (24,2 %) случаях диагностических лапароскопии наблюдались 1а, 16,

1в  варианты  ультразвуковой  картины  и  характеризовались  наличием

следующих  операционных  находок:  в  малом  тазу  определяется  серозно-

геморрагическое или геморрагическое содержимое в объеме, не превышающем

50  мл,  яичник  чаще  не  изменен  в  размерах  со  стигмой  овуляции  в  виде

приподнятого  над  поверхностью  небольшого  пятна  диаметром  0,2  -  0,5  см,

прикрытого  сгустком,  или  реже  -  несколько  увеличен  за  счет  кисты  желтого

тела или  самого желтого тела с дефектом ткани не более 0,6  см без признаков

кровотечения.

В  40  (23,7  %)  случаев  диагностических  лапароскопии  при  На  и  Ив

вариантах  ультразвуковой  картины  отмечены  следующие  находки:  в  малом

тазу  визуализируется  серозно-геморрагическая  или  геморрагическая  жидкость

в  объеме  не  превышающем  50  мл,  один  из  яичников  имеет  тонкостенное

образование  с  жидкостным  содержимым  в  диаметре  от  30  до  70  мм

(ретенционная киста) с кровоизлиянием на полюсе.

В  139  (33,6  %)  случаях  лапароскопии  при  Ш  и  IV  вариантах

ультразвуковой  картины  (апоплексия  яичника  сопровождающаяся  умеренной

или  значительной  кровопотерей)  патопюмоничными  признаками  разрыва

яичника  мы  считаем  наличие  в  малом  тазу  крови  со  сгустками  в  количестве
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более  100  мл.  Яичник  чаще  увеличен  за  счет  кисты  желтого  тела  или  самого

желтого  тела  овоидной  или  округлой  формы  в  "спавшемся"  состоянии  с

линейным  или  округлым  дефектом  ткани  размером  0,6  -  3  см  с  признаками

активного  кровотечения  или  реже  -  не  увеличен  с  кровоточащей  стигмой

овуляции.

Накопленный  опыт  показал,  что  лапароскопия  позволяет  с  высокой

степенью  точности  диагностировать  апоплексию  яичника  у  женщин,  что

избавило их от напрасной лапаротомии. Так в 29  (7 %) случаях при отсутствии

продолжающегося  кровотечения  из  места разрыва,  проведена эвакуация  крови

из  брюшной  полости;  в  65  (15,7  %)  случаях  при  продолжающемся

кровотечении поведено - коагуляция, ушивание или резекция яичника.

После  выписки  больных  из  стационара  проводили  обследование

пациенток  по  тестам  функциональной  гормональной  диагностики  с

применением  динамического  УЗИ  органов  малого  таза  на  фоне  проведения

реабилитационных мероприятий.

В  исследовании  принимали  участие  50  женщин  с  апоплексией  яичника

(основная  группа)  в  возрасте  от  14  до  39  лет  с  сохраненным  ритмом

менструальной  функции.  Средняя  продолжительность  менструального  цикла

составляла 30+0,02 дня.

Контрольную группу составили 20 женщин, которые в силу тех или иных

причин не принимали рекомендуемое лечение.

Контроль за состоянием здоровья проводились через  1,3, 6 и  12 месяцев.

Для  оценки  состояния  здоровья  использовались  общеклинические,  тесты

функциональной  гормональной  диагностики  и  эхографический  контроль

фолликулогенеза.  Мониторинг  фолликулов  проводился  с  10  по  16  день

менструального цикла или вплоть до овуляции.

При  обследовании  контрольной  группы  в  первый  месяц  после

перенесенной  апоплексии  яичника,  был  установлен  ановуляторный

менструальный цикл, который развивался:

-  по  типу  атрезии  фолликулов  у  5  (25%)  пациенток  -  в  первую  фазу

менструального  цикла  на  14  день  в  яичниках  наблюдаются  антральные

фолликулы  размерами  от  9+0,1  мм,  доминантного  фолликула  нет.  Во  вторую

фазу  менструального  цикла  выявляется  доминантный  фолликул,  его  размеры

достигают  до  14+0,01  мм,  иногда  можно  увидеть  двойной  контур  вокруг

фолликула.  В  дальнейшем  на  22  день  менструального  цикла  не  происходит

увеличения  и  роста  фолликулов  и  не  происходит  овуляция.  При

ультразвуковом  исследовании  не  обнаруживается  желтое  тело  и  отсутствуют

эхо-признаки  свободной  жидкости  в  позадиматочном  пространстве.  При

измерении базальной температуры не отмечается  ее повышение - монофазная.
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В  II  фазу  менструального  цикла  величина  доминантного  фолликула  остается

неизменной, и происходит обратный регресс фолликула.

-  по  типу  персистенции  фолликула  у  7  (35%)  -  в  первую  фазу

менструального  цикла  определялись  антральные  фолликулы,  среди  которых

выделялись  фолликулы  размером  14+0,1  мм,  их  количество  было  в  среднем

3+0,2.  На  14  день  менструального  цикла  выделялся  доминантный  фолликул,

размер  которого  достигал  до  19+0,2  мм,  отсутствовали  эхографические

признаки  овуляции  (не  определялась  свободная  жидкость  в  позадиматочном

пространстве).  Во  вторую  фазу  менструального  цикла  определялся

неовулированный  фолликул,  размером  до  30+0,02  мм  с  деформированными

контурами.  Иногда  эти  образования  сохранялись  несколько  менструальных

циклов.  При  ультразвуковом  исследовании  эндометрия  -  М-эхо  составляло

8+1,2 мм. Базальная температура была монофазной.

- по типу лютеинизированного неовулированного фолликула у 8 (40%) -

в  первую  фазу  менструального  цикла  визуализировались  антральные

фолликулы,  среди  которых  выделялись  фолликулы  размером  14+0,1  мм,  их

количество было в среднем 3+0.2. На 14 день менструального цикла выделялся

фолликул,  размер  которого  достигал  до  20+0,2  мм,  отсутствовали

эхографические признаки овуляции. Во второй фазе определяется образование

с эхопозитивной выстилкой, с неоднородным жидкостным содержимым - киста

желтого тела, размерами достигающие до 27+0,2.

В  контрольной  группе  через  шесть  месяцев  после  перенесенной

апоплексии яичника сохранялся ановуляторный цикл у  18  (90%) пациенток из

них:

- по типу атрезии фолликулов у 3 (15%) пациенток;

- по типу персистенции фолликула у 5 (25%) пациенток;

-  по типу лютеинизированного  неовулированного  фолликула у  10  (50%)

пациенток.

У  2  (10%)  пациенток  менструальный  цикл  был  двухфазный,  на  14  день

выявляли доминантный фолликул, размеры которого достигали до 21+0,2 мм, а

во  второй  фазе  выявлялось  желтое тело  и  определялась свободная  жидкость в

позадиматочном пространстве в незначительном количестве.

При  обследовании  через  12  месяцев  после  апоплексии  яичника,

выявлены  овуляторные  циклы  у  4  (20%)  больных;  у  остальных  16  (80%)

пациенток сохранялся ановуляторный цикл. 20% больных предъявляли жалобы

на  возникновение  болей  внизу  в  середине  менструального  цикла,  характер

болей отмечался от незначительных до выраженных.

Учитывая,  что  среди  обследованных  женщин  с  апоплексией  яичника  у

59%  преобладали  нервно-психические  и  вегетативные  расстройства  (головная
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боль,  головокружение,  нарушите работоспособности, нарушение ночного  сна,

проблемы  в  сексуальной  жизни,  повышенная  утомляемость,  чувство  тревоги,

депрессии,  ухудшение  памяти),  в  комплекс  лечебных  мероприятий  введены

психовегетативные  препараты  -  анксиолитик  (грандаксин)  и  препараты

валерианы.

С  целью  выявления  эффективности  грандаксина  для  коррекции

вегетативных  нарушений  10  женщинам  был  назначен  препарат  в  виде

монотерапии  в  течении  4-х  недельного  курса  (по  50  мг  2  раза  в  день,

последний  прием  не  позднее  16  часов,  в  суточной  дозе  100  мг),  20  женщинам

был  назначен  грандаксин  вместе  с  оральными  контрацептивами  (регулон  и

новинет).

Основная  группа  наблюдения  (50  больных)  была  поделена  на  три

подгруппы  с  учетом  различных  видов  проводившегося  реабилитационного

лечения:

-  15  пациенток  -  подростки  от  14  до  18  лет,  не  живущие  половой  жизнью

принимали лечение:  в 1  половине цикла витамин С по 0,5 мг 1 раз в день,

а во 2-ой  половине цикла витамин Е по  100 мг 3 раз в день, в течении 2-3

менструальных  циклов,  таблетки  валерианы  по  1  таб  х  3  раза  в  день  в

течении 6 месяцев, физиолечение - ПЕМП № 10.

-  15  пациенткам  -  подросткам  в  возрасте  от  14  до  18  лет  (5)  и  молодым

женщинам(Ю),  живущим  половой  жизнью  и  заинтересованным  в

наступлении  беременности,  было  назначено  лечение:  новинет  по

контрацептивной  схеме  в  течение  3  менструальных  циклов,  с

последующей  отменой  в  расчете  на  «ребаунт»  эффект;  витамин Е  по  100

мг  1  раз  в  день,  во  II  фазе  цикла,  в  течение  3  менструальных  циклов;

дополнительно  был назначен грандаксин в виде 4-х недельного  курса  (по

50 мг 2 раза в день, последний прием не позднее  16 часов, в суточной дозе

100 мг).

20  больных  -  женщины  от  25  до  39  лет,  не  заинтересованные  в

беременности  принимали  лечение:  регулон  по  контрацептивной  схеме  в

течение  6  менструальных  циклов,  грандаксин  по  1  таб.  2  раза  в  день  в

течении  4  недель  с  продолжением  приема  валерианы  по  1  таб.  3  раза  в

день в течении 3-6 месяцев.

Данные о характере яичниковых циклов на фоне реабилитационных

мероприятий представлены в таблице № 1.
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Таблица № 1.

Характеристика яичниковых циклов

на фоне реабилитационных мероприятий

О  -овуляторный  цикл,  А.Ф.  -  атрезия  фолликула,  П.Ф.  -

персистенция  фолликула,  Л.Н.Ф.  -  лютеинизированный

неовулированный фолликул,  * - гормональная терапия.

Таким  образом,  проведенная  терапия  позволила  избежать

рецидивирования апоплексии яичника у всех 50 больных получавших лечение.
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Выводы

1.Апоплексия  яичника  выявлена у  414  больных,  что  составило  31,7  %  от

1306  больных с острыми заболеваниями внутренних половых органов  и  10,9

%  от  общего  числа  -  3812  больных  с  острыми  хирургическими  заболеваниями

органов брюшной полости.

2.Болевая  форма  апоплексии  яичника  диагностирована  у  267  (64,5  %),

анемическая  у  147  (35,5  %)  больных.  Анемическая  форма апоплексии  яичника

характеризовалась  наличием  кровотечения  из  яичника,  но  снижение  уровня

гемоглобина  отмечено  только  у  64  больных  с  кровопотерей  более  100  мл

(15,5%).  То  есть  анемическую  форму  апоплексии,  по-видимому,  более

целесообразно  классифицировать,  как  геморрагическую.  Морфологическое

исследование тканей яичника при геморрагической форме апоплексии показало

наличие  лютеинизированного  неовулированного  фолликула  -  «кисты  желтого

тела» во всех 64 случаях.

3.Рецидивирующий  характер  заболевания  отмечен  у  254  (61,8%)  из  414

больных с апоплексией яичника. Развитие болевой или геморрагической формы

при  рецидиве  заболевания  не  связано  с  характером  ранее  перенесенной

апоплексии яичника.

4.Ультразвуковое  исследование  при  апоплексии  яичника,  как  ТА,  так  и

ТВ,  является  скрининг-методом  диагностики  и  позволяет  диагностировать

патологические  изменения  яичника,  в  виде  ретенционных  кистозных

образований  фолликула  или  «желтого тела»-ЛНФ  с  кровоизлиянием  в  полость

кисты  и  образованием  свертка  крови,  а  также  наличие  и  объем  свободной

«жидкости»  -  крови  в  брюшной  полости,  но  не  позволяет  судить  о  факте

продолжающегося кровотечения из яичника.

5.Лапароскопия  при  апоплексии  яичника  является  диапевтическим

методом,  позволяющим  дифференцировать  апоплексию  яичника  с  острыми

хирургическими  заболеваниями  (чаще  всего,  в  23,7  %  (98)  случаев,  с  острым

аппендицитом)  и  острыми  гинекологическими  заболеваниями  (чаще  всего,  в

26,3  %  (109)  случаев,  с  внематочной  беременностью),  определить  форму

апоплексии  и  произвести  хирургическую  остановку  продолжающегося  из

яичника кровотечения, и эвакуировать скопившуюся в брюшной полости кровь.

Лапароскопия  противопоказана  при  геморрагическом  шоке  и  спаечном

процессе в брюшной полости.

б.Проспективное  наблюдение  за  больными  после  перенесенной

апоплексии яичника с обследованием по тестам функциональной гормональной

диагностики  и  динамическим  УЗИ  показало  высокую  частоту  ановуляторных

циклов  с  развитием  фолликулярных  кист  (36  %)  или  лютеинизированных
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неовулированных  фолликулов  (47  %)  и  рецидивов  на  этом  фоне  апоплексии

яичника.

7. Профилактика  апоплексии  яичника  имеет  двустороннюю

направленность.  С одной стороны, целесообразно применение негормональных

и  гормональных  методов  лечения,  направленных  на  восстановление

овуляторных циклов, а с другой стороны, при не заинтересованности пациентки

в наступлении  беременности,  длительное до  6-9  месяцев торможение  овуляции

с использованием оральных контрацептивов

Практические рекомендации.

1.  При  наличии  клинической  картины  геморрогического  шока

дифференциальная  диагностика  его  причин  проводится  во  время  экстренной

лапароскопии,  предпринимаемой  с  целью  немедленной  остановки

кровотечения.

2.  Трансабдоминальное  УЗИ  -  первый  этап  скрининг-метода

дифференциальной  диагностики  острых  хирургических  заболеваний  органов

брюшной полости и таких острых гинекологических заболеваний, как: перекрут

ножки кисты,  острые  гнойные  воспалительные заболевания  придатков  матки  с

образованием  тубоовариальных  опухолей  и  внутреннее  кровотечение  в  объеме

более  100 мл.

3. Трансвагинальное  УЗИ  -  второй  скрининг-метод  дифференциальной

диагностики,  область  применения  которого  ограничивается  полостью  малого

таза,  но позволяет дифференцировать маточноую беременность малого срока и

внематочную  беременность  (по  факту  локализации  плодного  яйца  с  наличием

эмбриона  и  его  серцебиением),  болевую  форму  апоплексии  яичника,

геморрагическую  форму апоплексии с  наличием сверстков крови  внутри  кисты

яичника и в брюшной полости, объем внутрибрюшного кровотечения от 20 мл

до  100  мл,  но  не  позволяет  достоверно  определить  объем  кровопотери  более

100  мл  и  факт  продолжающегося  кровотечения,  а  также  воспалительные

изменения  аппендикса  и  придатков  матки,  если  они  сопровождаются

образованием объемных органических структур.

4. Диагностическая  лапароскопия  является  заключительным  этапом  в

дифференциальной  диагностике  острых  заболеваний  брюшной  полости,

позволяющим  не  только  проводить  окончательную  диагностику  апоплексии

яичника, но и проводить лечебные манипуляции такие, как: эвакуация крови из

брюшной  полости,  гемостаз  при  продолжающемся  кровотечении  из  яичника,

резекция яичника или удаление придатков матки.

5. Всем  больным,  перенесшим  апоплексию  яичника  показано  проведение

реабилитационных  мероприятий,  направленных  на  предупреждение  развития

нарушений  овуляции  и  лютеинизации  неовулированного  фолликула  как
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субстрата  возникновения  апоплексии  яичника.  Выбор  метода  терапии

определяется характером репродуктивной функции и видом контрацепции. Так,

при  нежелании  наступления  беременности  можно  рекомендовать  оральные

контрацептивы в длительном режиме и в режиме ребаунт-эффекта.

6. При  наличии  апоплексии  яичника  в  пубертатном  возрасте  с  целью

реабилитации  и  профилактики  рецидива  апоплексии  яичника  показано

назначение  циклической  витаминотерапии  и  препаратов  валерианы  для

нормализации и регуляции менструальной функции.
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Литвинцева Наталья Геннадьевна

(Россия)

Апоплексия яичника в клинике неотложной гинекологии

По  результатам  комплексного  обследования  разработан  алгоритм

обследования  больных  с  апоплексией  яичника,  позволяющим  оценить

возможности  ультразвукового  исследования  органов  брюшной  полости  и

лапароскопии  в дифференциальной диагностике  и  выборе  тактики лечения,  в

зависимости от болевой или анемической форм апоплексии яичника.

Применение  после  перенесенной  апоплексии  яичника  комплексной

терапии, направленной на регуляцию функции яичников.  С учетом возраста и

репродуктивного  поведения  больных,  позволяет  проводить  профилактику

генеративной функции.

Litvincheva Natalia Gennadievna

(Russia)

Apoplexy of ovary in the clinic of urgent gynecology.

The  algorithm of patients'  examinations with apoplexy of ovary is based on the

results  of  complex  examination.  It  allows  estimating  opportunities  of  ultrasonic

research  of  the  abdominal  cavity  and  laparoscopy  in  the  differential  diagnostics.  It

enables  a  choice  of  surgical  or  conservative  tactics  of  treatment,  depending  on

revealing  painful  or  anemic  form  of apoplexy  of ovary.  The  application  of complex

therapy  after  apoplexy  of ovary  is  aimed  to  regulate  the  ovary's  function  in  view  of

patients'  age  and  reproductive  behavior.  It  allows  to  carry  out  preventive

maintenance of disease's relapses and to keep the  fertility  function.
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