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Долговременные риски гистерэктомии

Гистерэктомия  остается  одним из самых распространенных оперативных вмешательств у 
женщин. Ежегодно в США производится >   600 000 гистерэктомий,  в течение жизни 
каждая третья  женщина в этой стране подвергается этой операции в течение жизни, в 
Великобритании -  каждая пятая.  В Австралии у 22% женщин гистерэктомия 
производится в возрасте от 45 до 50 лет. В  90% случаев удаление матки проводится по 
поводу  доброкачественных заболеваний: миома, эндометриоз и связанный с ним синдром 
хронических тазовых болей, маточные кровотечения, опущение органов малого таза. 

В 30-50% случаев  одновременно с гистерэктомией производится двухсторонняя 
овариэктомия с целью профилактики рака яичников, особенно у женщин старшего 
возраста [ Whiteman MK, Hillis SD, Jamieson DJ, et al. Inpatient hysterectomy surveillance in 
the United States, 2000-2004. Am J Obstet Gynecol. 2008;198(1):34.1-7] . Частота 
одновременного удаления яичников зависит от операционного доступа и возраста 
пациенток. Так в крупном одномоментном испытании  при вагинальной гистерэктомии 
овариэктомия производилась в 21%, при ларароскопии – в 55%, при лапаротомии – в 63% 
случаев; яичники удалялись в 63% случаев у женщин в возрасте 45-49 лет и у 40% 
женщин в возрасте 40-44 лет [ Jacoby VL, Vittinghoff E, Nakagawa S, et al. Factors 
associated with undergoing bilateral salpingo-oophorectomy at the time of hysterectomy for 
benign conditions. Obstet Gynecol. 2009;113(6):1259-1267] . Различные аспекты 
гистерэктомии, проводимой при  доброкачественных заболеваниях матки, в том числе, 
преимуществ сохранения яичников по сравнению с  двусторонней овариоэктмией 
остаются широко обсуждаемыми вопросами.

Гистерэктомия сама по себе является достаточно безопасной операцией, поэтому в 
настоящее время существует тенденция проводить ее у относительно молодых женщин, 
реализовавших репродуктивную функцию, так как  она позволяет решить многие 
гинекологические проблемы, особенно связанные с маточными кровотечениями и 
характеризуется хорошим профилем удовлетворенности пациенток  результатами лечения 
в послеоперационный период. Однако некоторые оперативные вмешательства могут быть 
связаны с повышением рисков в долговременной перспективе. В последние годы много 
говорят о возможных рисках гистерэктомии, хотя отдельные работы появлялись и ранее, 
особенно  касающихся сердечно-сосудистых событий. Эти вопросы представляются 
важными, поскольку  большинство пациенток подвергается этому оперативному 
вмешательству в возрасте между 25 и 54 годами, а значит потенциальные 
неблагоприятные последствия этой процедуры сохраняются в течение многих лет. 

Сердечно-сосудистые риски



Еще в 2005 г. B.V. Howard и соавт. [ Howard BV, et al. Risk of cardiovascular disease by 
hysterectomy status, with and without oophorectomy: the Women’s Health Initiative 
observational study. Circulation. 2005;111:1462–1470]  в рамках наблюдательной части 
Women's Health Initiative обследовали >  93 000 женщин в постменопаузе, из которых у 
41% была произведена гистерэктомия, и изучали возможную частоту и причины развития 
хронических заболеваний. Авторы выявили повышение риска ССЗ после гистерэктомии 
на 26% по сравнению с женщинами с интактной маткой. Однако эти исследователи 
обнаружили, что у женщин с гистерэктомией в большем проценте случаев выявлялись 
ожирение, диабет, артериальная гипертензия и высокие уровни холестерина; эти женщины  
меньше времени уделяли физическим занятиям и чаще потребляли насыщенные жиры.  
Авторы предположили, что гистерэктомия не является причиной для повышения риска 
ССЗ, а только косвенно с ними связана.

Однако в European Heart Journal  [1] недавно опубликованы результаты крупного 
популяционного когортного исследования, проведенного в Шведском Karolinska 
институте. Используя данные Общенационального Реестра  системы здравоохранения, 
авторы идентифицировали всех шведских женщин, которым была произведена 
гистерэктомия по поводу доброкачественных заболеваний между 1973 и 2003 г.г. (n = 184 
441), контрольную группу составили женщины с интактной маткой (n = 640 043) и изучали 
возможную взаимосвязь между этим оперативным вмешательством и первой 
госпитализацией по поводу ССЗ или смертностью вследствие сердечно-сосудистых 
причин (ИБС, инсульт или сердечная недостаточность). У  женщин в возрасте <  50 лет на 
момент начала исследования гистерэктомия была связана со значимым увеличением риска 
ССЗ за время наблюдения (отношение риска (ОР) = 1.18, 95%-ый доверительный интервал 
(ДИ), 1.13-1.23). У женщин с гистерэктомией и овариэктомией, произведенными «при 
входе»  в исследование, ОР = 1.25, 95%-ый ДИ, 1.06-1.48. Самый высокий ОР отмечался у 
женщин с гистерэктомией, которым овариэктомия была произведена в предшествующий 
период -  ОР = 2.22, 95%-ый ДИ, 1.01-4.83.  У женщин в возрасте ≥  50 лет на момент 
начала исследования не было обнаружено значимой корреляции между гистерэктомией и 
сердечно-сосудистыми событиями. 

Таким образом,  у женщин,  которым была произведена гистерэктомия с овариэктомией в 
относительно молодом возрасте (<   50 лет) отмечено увеличение числа  госпитализаций 
по поводу коронарных событий и инсульта ≈  на  40%,  однако у тех  женщин, у которых 
была произведена только гистерэктомия без овариэктомии, также отмечено  увеличение 
таких госпитализаций  на 15 %-20 %. По результатам своего исследования авторы сделали 
заключение, что у женщин моложе 50 лет гистерэктомия существенно увеличивает риск 
ИБС и инсульта впоследствии, а овариэктомия дополнительно повышает этот риск.

Потенциальные причины повышения сердечно-сосудистого риска у женщин 
после гистерэктомии 

Результаты этого исследования еще раз поднимают  вопросы о рисках гистерэктомии, 
особенно в сочетании  с двусторонней овариэктомией, произведенными до возраста 50 
лет. Увеличивает ли одна только гистерэктомия риск ССЗ, возможно в результате 
некоторого нарушения кровоснабжения  яичников и ускорения наступления менопаузы, 
остается неясным из-за большого количества потенциальных факторов, которые могут 
повлиять на результаты, включая ожирение. Полагают, что после гистерэктомии средний 
возраст менопаузы вследствие "ускоренного" угасания функции яичников снижается 
примерно на 4 года [ Практическое Руководство. «Программа здоровья для женщин 
старше 35 лет», 2007] . Принимая во внимание вышеприведенные данные о высокой 
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частоте гистерэктомий в европейских странах и в США, это наблюдение приобретает 
определенную клиническую значимость.

Одним из возможных механизмов взаимосвязи между гистерэктомией и риском ССЗ 
является  влияние этой операции на депо железа в организме. Согласно одной из теорий, 
объясняющей гендерные различия сердечно-сосудистой смертности, запасы  железа в 
организме положительно коррелируют с риском ИБС [ Sempos CT, Gillum RF, Looker AC. 
Iron and heart disease: a review of the epidemiologic data. In: Bendich A, Deckelbaum RJ, eds. 
Preventive Nutrition: The Comprehensive Guide for Health Professionals. Totowa, NJ: Humana 
Press; 2001: 175–189] .). Поскольку  женщины в пременопаузе имеют более низкие 
уровни запаса  железа в организме из-за регулярной менструальной кровопотери,  у них 
ниже заболеваемость ИБС и смертность от этих причин. Гистерэктомия сама по себе 
повышает риск ИБС независимо от овариэктомии, если операция выполнена ранее 
возраста естественной менопаузы. Этому вопросу было посвящено одно из предыдущих 
инфописем (№ 22 от 14.12.2010 «Механизмы развития атеросклероза у женщин: гипотеза 
о роли железа»)

Хотя  с биологической точки зрения возможная взаимосвязь между величиной депо железа 
и ИБС вероятна, в большинстве эпидемиологических исследований не удалось выявить 
четкой корреляции. Кроме того, не проводилось исследований, в которых изучалась бы 
взаимосвязь между  запасами железа в организме  и риском ИБС среди женщин в 
зависимости от возраста  или типа менопаузы, остаются нечеткими критерии определения 
депо железа [ Kate M. Brett. Can Hysterectomy Be Considered a Risk Factor for 
Cardiovascular Disease? Circulation 2005;111;1456-1458] .

Приводим также еще одно возможное объяснение корреляции между гистерэктомией и 
ССЗ, хотя оно представляется сомнительным и не упоминается другими исследователями. 
В своей статье «Простациклин, вырабатываемый в матке, и сердечно-сосудистые 
преимущества женщин» («Prostacyclin From The Uterus And Woman's Cardiovascular 
Advantage») д-р J.D. Shelton отмечает, "Простациклин, образующийся в матке может быть 
важным  компонентом,  снижающим риск ИБС у женщин». Он называет матку «системно 
значимым органом, удаление которого значимо увеличивает последующий риск инфаркта 
миокарда»  (Prostaglandins Leukotrienes and medicine, 1982). 

Риски недержания мочи. 
Ранее исследователи Karolinska  института в Швеции показали также, что вероятность 
того, что женщины после гистерэктомии в анамнезе перенесут операцию по поводу 
недержания мочи в два раза выше по сравнению с женщинами с интактной маткой. Это 
заключение также было основано на результатах изучения данных Общенационального 
Реестра  системы здравоохранения этой страны  в течение  1973 – 2003 г.г. Самая высокая 
вероятность хирургического вмешательства по поводу недержания мочи была отмечена в 
течение пяти лет после удаления матки, но риск оставался повышенным в течение всей 
последующей жизни этих пациенток. Риск  был выше у женщин с гистерэктомией, 
произведенной в пременопаузе и/или у многорожавших женщин.  Авторы считают, что 
гинекологи должны учитывать эти данные перед планированием гистерэктомии и 
информировать пациенток о возможном увеличении риска урологических проблем, 
которое  эта операция может повлечь за собой, особенно если они принадлежат группе 
риска по развитию таких заболеваний.

Риск рака почек
Эта же группа шведских ученых в своем когортном исследовании [2] изучали возможное 
влияние гистерэктомии на частоту  и риск рака почки. Приблизительные уровни 
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заболеваемости  составили 17.4 случаев на 100 000 женщин-лет  у женщин после 
гистерэктомии и 13.1 случаев на 100 000 женщин-лет  среди  женщин с интактной маткой. 
Откорректированный показатель отношения риска (ОР) составил  1.50 (95%-ый ДИ, 1.33-
1.69) для рака почки среди женщин с гистерэктомией против женщины с интактной 
маткой. Риск этого онкологического заболевания зависел от возраста: женщины, которые 
перенесли гистерэктомию в возрасте  ≤  44  лет (ОР=  2.36; 95%-ый ДИ, 1.49-3.75) имели 
самый высокий риск в течение 10 лет после хирургического вмешательства.  В целом 
показатели заболеваемости оставались сходными при последующем наблюдении за 
пациентками:  в течение  10 лет ОР = 1.50 (95% ДИ, 1.26-1.78); между 11 и  20 годами  ОР 
= 1.49 (95% ДИ, 1.22-1.82) и после  20 лет ОР = 1.51 (95% ДИ, 1.05-2.16). Исследователи 
пришли к заключению, что выявлена отчетливая взаимосвязь между гистерэктомией по 
поводу доброкачественных заболеваний и раком почки, особенно высоким был риск среди 
женщин, у которых операция была произведена  в  молодом возрасте.

От имени  NAMS N. S. Weiss (Department of Epidemiology University of Washington Division 
of Public Health Sciences Fred Hutchinson Cancer Research Center Seattle, WA) в своем 
комментарии для членов этой организации отметил, что  выполненное шведскими 
учеными эпидемиологическое исследование является последним  в ряду работ, в которых 
исследовалась возможная взаимосвязь  между проведением  гистерэктомии и 
последующим повышением частоты рака почки.  Почти во всех этих исследованиях 
выявлена  положительная  взаимосвязь и повышение риска ≈  на 50 %, поэтому 
отмеченный показатель в этой работе близок к среднему числу в других испытаниях. 
Маловероятно значимое влияние общеизвестных факторов риска развития рака почек 
(например, ожирения и курения), если таковое вообще имело место на результаты этого 
испытания. С другой стороны, трудно ответить на вопрос, играет ли  гистерэктомия 
причинную роль или  является   просто следствием какой-то патологии малого таза  (или 
предвестником такой патологии),  предрасполагающей и к развитию рака почки. 
Потенциально полезную роль  для понимания природы взаимосвязи между 
гистерэктомией и раком почки могло сыграть изучение возможной корреляции между 
двусторонней овариэктомией, часто сопровождающей гистерэктомию, и раком почки. 
Только в небольшой части исследований проводился такой анализ и  до настоящего 
времени данные являются сомнительными.

Заключение 
Шведские ученые, давно изучающие эту проблему,  полагают, что гистерэктомию не 
следует относить к безобидной операции, поскольку она может повлечь в перспективе 
возникновение комплекса проблем, повышение заболеваемости и даже смертности. Тем не 
менее, хочется завершить это информационное письмо мнением эксперта NAMS,  д-ра N. 
S. Weiss, который считает, что  «Результаты исследования Altman и соавт. и их 
предшественников  представляют интерес с эпидемиологической точки зрения и для тех 
врачей, которые интересуются причинами развития рака почек. Но эти результаты имеют 
небольшое клиническое значение для женщин и их лечащих врачей, потому что 
дополнительный риск рака почки у женщин после гистерэктомии невелик — в данном 
исследовании он составляет ≈  4 на 100 000 женщин ежегодно. Даже если бы взаимосвязь 
между гистерэктомией и раком почек  была причинной, это добавление к показателю 
риска является крайне незначительным  и поэтому не должно влиять на решение 
производить эту операцию или сохранить матку».  

По нашему мнению,  информированный в этих вопросах врач  должен учитывать все 
возможные риски перед назначением гистерэктомии и дать своим пациенткам 
необходимые рекомендации на последующий период.
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