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В
последние годы отмечается рост чис$

ла гинекологических заболеваний и

«омоложение» контингента опериру$

емых женщин (Кулаков В.И., 2003). Несмот$

ря на то, что большинство отечественных и

зарубежных гинекологов придерживаются

тактики органосохраняющих оперативных

вмешательств, особенно при операциях на

яичниках у женщин молодого возраста, це$

лый ряд гинекологических заболеваний

(обширные гнойные поражения, некоторые

формы эндометриоза и опухолей яичников)

требуют производства радикальных опера$

тивных вмешательств.

В пременопаузе, когда чаще всего выпол$

няют гистерэктомию, происходят возраст$

ные изменения в функциональной активнос$

ти нейроэндокринной системы, психоэмоци$

ональной сфере и урогенитальном тракте,

при этом удаление яичников, естественно, не

может не отразиться на состоянии здоровья

и качестве жизни женщин [4,5,6]. В связи с

этим важно дать оценку функциональному

состоянию важнейших систем организма

женщины, как до операции, так и в разные

временные промежутки после хирургичес$

кого лечения с учетом объема операции.

Хирургическая менопауза и постовари$

эктомический синдром занимают особое

место среди эстрогендефицитных состоя$

ний женщины [4,6], патогенетически отли$

чаясь от возрастной менопаузы одномо$

ментным тотальным выключением функции

яичников. Последним обусловлено более

быстрое развитие как ранних (вазомотор$

ных и эмоционально$вегетативных), так и

поздних (отсроченных – обменно$эндо$

кринных) стадий климактерических расст$

ройств, более тяжелое их течение [5,7].

Выключение функции яичников в ре$

продуктивном периоде вызывает реакцию

как в нейросекреторной системе гипотала$

мус – гипофиз, так и в других отделах цент$

ральной нервной системы (ЦНС). Изменяет$

ся функциональное состояние эрготропных

и трофотропных отделов лимбико$ретику$

лярного комплекса и механизмов вегетатив$

ной регуляции [5,6].

В связи с этим целью нашего исследова$

ния явилось изучение функционального со$

стояния головного мозга в раннем после$

операционном периоде у женщин с хирур$

гической менопаузой. Характер биоэлектри$

ческой активности (БЭА) головного мозга

был изучен у 117 женщин с хирургической

менопаузой. Пациентки были разделены на

3 группы в зависимости от объема опера$

тивного лечения. 

Первую группу составили 12 женщин

(средний возраст 44,1±0,6 года), которым

выполнена овариэктомия, во вторую группу

вошли 59 больных (средний возраст соста$

вил 50,9±1,2 года), которым произведена ги$

стерэктомия с овариэктомией. В третью

группу были включены 46 больных (сред$

ний возраст 47,6±0,9), перенесших гисте$

рэктомию с сохранением одного или обоих

яичников, или части яичника (яичников)

после их резекции. Четвертая, контрольная,

группа представлена 24 здоровыми женщи$

нами с естественной менопаузой, средний

возраст которых составил 49,8±1,5 года.

Показаниями к оперативному лечению у

больных первой группы были: хронический

сальпингоофорит в стадию обострения – 8

человек (66,7%), кистомы яичника – 4 боль$

ных (33,3%). Во второй группе надвлага$

лищная ампутация матки с придатками была

проведена у 41 больных (69,5%), экстирпа$

ция матки – у 18 (30,5%); этот объем опера$

ции произведен по поводу миомы матки у 53

(89,8%) женщин, у 6 (10,1%) отмечалось со$

четание миомы матки и аденомиоза. Пока$

заниями для оперативного лечения у паци$

енток 3 группы являлись: миома матки – у

19 человек (41,3%), сочетание миомы матки

и кистозных изменений яичников – у 27

женщин (58,7%). 

Обследование больных проводилось до

оперативного лечения, на 7 и 30 день после

проведенного оперативного вмешательства

и включало тщательное клиническое иссле$

дование: фиксировались и систематизиро$

вались жалобы, изучался анамнез заболева$

ния, определялось состояние основных об$

щеклинических и биохимических лабора$

торных показателей для исключения тяже$

лой соматической патологии в стадии де$

компенсации.

С целью изучения БЭА головного мозга

всем пациентам проводилась ЭЭГ на девят$

надцатиканальном электроэнцефалографе

«Энцефалан 131$03». Процедура была стан$

дартной: запись фоновой активности, проба

с открыванием глаз, фотостимуляция, фоно$

стимуляция, проба с гипервентиляцией. Для

первичной обработки кривых ЭЭГ в нашей

работе была применена классификация Е.А.

Жирмунской (1984). 

Статистическая обработка результатов

производилась с использованием парамет$

рических и непараметрических методов.

Статистические расчеты проводились на

персональном компьютере IBM PC Pentium

III при помощи программ Biostat, Statistica

for Windows 5.00, Microsoft Office Excel –

2003. Статистически значимые различия оп$

ределялись при р<0,05.

При анализе электроэнцефалограммы

до оперативного лечения у половины паци$

енток – 72 женщин (56,7%) – регистриро$

вался низко$ и среднеамплитудный альфа$

ритм, у 8 (6,3%) волновая активность α$ди$

апазона при визуальном анализе не была

выявлена. У остальных 37% больных (47 че$

ловек) альфа$ритм регистрировался в виде

отдельных колебаний или коротких групп α$

активности. У большинства пациенток (79

человек – 62,2%) индекс альфа$ритма в до$

операционном периоде находился в диапа$

зоне от 25 до 50%.

Между участками α$ритма наблюдали β$

активность высокого и низкого спектров ча$

стот (14–20 и 20–32 Гц) амплитудой не бо$

лее 20 мкВ, более выраженный в передних

отделах головного мозга, диффузные мед$

ленные волны дельта$ и тета$диапазона

амплитудой до 50 мкВ. 
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До операции распределение ЭЭГ по типам

в исследуемых группах было следующее (рис.

1): преобладал I тип ЭЭГ как вариант нормы

примерно у трети пациенток (45% – 57 чело$

век), ЭЭГ II типа (гиперсинхронные) зарегис$

трированы у 47 больных (37%); ЭЭГ III (11%

– 14 женщин), IV (5% – 6) и V (2% – 2 челове$

ка) типов у женщин до оперативного лечения

встречались достоверно реже (р<0,05).

При анализе динамики распределения

ЭЭГ по основным типам через 7 дней и через

1 месяц после оперативного вмешательства

(рис. 2) получено достоверное (р<0,05) уве$

личение удельного веса ЭЭГ III (десинхрон$

ный, с преобладанием бета$активности) и V

типа (дезорганизованный, с преобладанием

медленных волн и наличием пароксизмаль$

ной активности), как на 7 день, так и через 1

месяц после операции за счет уменьшения

представленности I и II типов ЭЭГ. При этом

максимальное увеличение количества ЭЭГ

III и V типов отмечено на 7 сутки после опе$

ративного лечения с тенденцией к последу$

ющему их уменьшению к концу 1 месяца.

При изучении биоэлектрической актив$

ности головного мозга у пациенток с хирур$

гической менопаузой после оперативного

лечения изменения на ЭЭГ выявлены у 7 па$

циенток 1 группы (70 %), у 41 больной 2

группы (75,9%), и у 20 женщин третьей груп$

пы (47,6%). В группе контроля (женщины с

естественной менопаузой) изменения на

ЭЭГ выявлены достоверно реже (р<0,001): в

19,1% случаев (у 4 женщин).

Анализ изменений ЭЭГ после оператив$

ного лечения в исследуемых группах пока$

зал, что биоэлектрическая активность голо$

вного мозга характеризовалась полиморфиз$

мом и неустойчивостью фоновой ритмики,

преобладание альфа$ритма отмечалось ме$

нее чем у половины обследуемых (51 паци$

ент – 41,7%), у остальных больных альфа$ко$

лебания были более выражены в затылочных

областях. Альфа$ритм в большинстве случа$

ев имел заостренную форму и перемежался

многочисленными быстрыми и острыми по$

тенциалами и нерегулярными медленными

колебаниями. Быстрые потенциалы, главным

образом в диапазоне бета$ритма, регистри$

ровались у большинства женщин. Медленная

дельта$активность была представлена, в ос$

новном, нерегулярными волнами. Более ха$

рактерным для обследуемых оказалось нали$

чие на ЭЭГ тета$ритма, который часто регист$

рировался в виде групп билатерально$син$

хронных волн с амплитудным преобладанием

в передних областях коры, отражая, по$види$

мому, имеющуюся дисфункцию билатераль$

но$стволовых структур мозга. 

У 18 (17,1%) пациенток через 7 дней по$

сле оперативного лечения отмечалось появ$

ление «плоских» электроэнцефалограмм, т.е.

наблюдалось почти полное исчезновение α$

активности и замена α$ритм на β$волны, к

концу первого месяца этот процент досто$

верно (р<0,05) снижался и составил 10,4% –

11 пациенток. Эти данные могут свидетельст$

вовать об усилении активности стриопалли$

дарных (эмоциогенных) зон мозга.

При анализе основного α$ритма получе$

ны следующие данные: уменьшение ампли$

туды α$ритма через 7 дней после оператив$

ного лечения отмечалось у 6 пациенток 1

группы (60%), у 39 больных 2 группы

(72,2%), и у 19 женщин третьей группы

(45,2%), по сравнению с данными до лече$

ния, к концу 1 месяца после операции стати$

стически значимых отличий не выявлено.

Также отмечалось статистически значимое

(р<0,05) уменьшение α$индекса во второй

группе по сравнению с показателем до опе$

рации. Формирование низкоамплитудного

альфа$ритма связано, по данным литерату$

ры [1,2,3], с преобладанием активирующего

тонуса восходящих неспецифических сис$

тем, что, вероятно, и имеет место у обследо$

ванных нами больных.

В исследуемых группах отмечено стати$

стически значимое (р<0,001) увеличение

количества медленной активности, преиму$

щественно в диапазоне тета$волн, более вы$

раженное в группе с объемом оперативного

лечения, включающего гистерэктомию и

овариэктомию, а также в группе с овариэк$

томией по сравнению с группой, где прове$

дена гистерэктомия с резекцией яичников.

Появление патологической медленноволно$

вой активности отмечено у 61 обследуемой

(57,5%), медленноволновая билатерально$

синхронная активность выявлена примерно

у четверти пациенток (28 больных – 26,4%).

При этом получено статистически значимое

(р<0,05) увеличение МВБСА в первой и вто$

рой группах по сравнению с третьей. Появ$

ление билатерально$синхронных медлен$

ных волн, не сочетающихся с острыми вол$

нами и не имеющих характера вспышек ги$

персинхронной активности, является пока$

зателем дисфункции стволовых систем и

ВНС [1,2,3]. Отмечено также достоверное

(р<0,05) снижение количества медленных

волн к концу первого месяца после опера$

ции в третьей группе. Существует мнение

[2], что избыточная представленность мед$

ленных колебаний прямо коррелирует с вы$

раженностью пароксизмальной активности,

и эти субклинические отклонения могут

представлять собой проявление нейрофи$

зиологической дисфункции, которая при

определенных условиях может реализовать$

ся в виде психоневрологической патологии. 

Таким образом, картина, полученная при

электроэнцефалографическом исследова$

нии пациенток до оперативного лечения и в

различные сроки после него, а также в зави$

симости от объема операции, характеризу$

ется полиморфизмом, неустойчивостью фо$

новой ритмики, уменьшением амплитуды и

частоты альфа$ритма, частичной заменой

его альфа$активностью, усилением пред$
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Рисунок 1

Распределение ЭЭГ по типам 
(Жирмунская Е.А., 1984) у женщин 

до оперативного лечения

Рисунок 2

Распределение ЭЭГ по типам в раннем послеоперационном периоде у женщин 
с хирургической менопаузой
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ставленности β$волн низкого диапазона ча$

стот (14$20 Гц) и увеличением количества

патологической медленноволновой актив$

ности (преимущественно за счет тета$волн). 

Одним из наиболее существенных фак$

торов, вызывающих изменения на ЭЭГ, по

нашему мнению, является удаление придат$

ков, определяющее физиологические по$

следствия операции – степень нарушения

гормонального баланса организма и про$

цессов вегетативной регуляции. 

Проведение корреляционного анализа

выявило наличие зависимости высокой сте$

пени между объемом оперативного лечения

и степенью изменений на ЭЭГ (r = 0,91,

р<0,05).

Таким образом, у больных с хирургиче$

ской менопаузой отмечаются изменения

биоэлектрической активности головного

мозга, степень выраженности которых пря$

мо коррелирует с объемом проведенного

оперативного лечения. Анализ ЭЭГ свиде$

тельствует о существующем дисбалансе

корково$стволовых взаимоотношений и

усилении активности структур лимбико$ре$

тикулярного комплекса с развитием вто$

ричного синдрома вегетативной дисфунк$

ции. Эти данные необходимо учитывать

при ведении данной категории больных с

привлечением не только гинекологов, но и

врачей$неврологов.
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