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Выбор хирургического метода лечения миомы
матки, одного из самых распространенных гинеко-
логических заболеваний, продолжает оставаться ак-
туальным вопросом на стыке междисциплинарных
отношений в современной медицине. Гистерэкто-
мия – единственный радикальный хирургический
метод лечения миомы матки, лишает женщину ре-
продуктивного потенциала и приводит к развитию
грубых гормональных изменений в гипоталамо-ги-
пофизарной и яичниковой системах. Сегодня суще-
ствует ясное понимание, что постгистерэктомиче-

ский синдром – это не только медицинская, но и
серьезная социальная проблема адаптации женщи-
ны. В связи с этим, большее внимание медицинского
сообщества уделяется возможностям органосохра-
няющих технологий, в том числе включающих ком-
бинацию альтернативных способов хирургического
лечения. Они призваны не только повышать клини-
ческую эффективность лечения, но и предоставить
женщинам шанс сохранить матку. В последнее деся-
тилетие в России, как и во многих зарубежных стра-
нах с высоким экономических уровнем развития, у
женщин сформировалась потребность к реализа-
ции репродуктивного потенциала в более позднем
возрасте. Пациентки даже в предклимактерическом
периоде строго мотивированы на сохранение матки
и категорически отказываются от проведения ради-
кальнои� операции.

Близость расположения узлов к крупным сосуди-
стым пучкам, особенно в случаях интралигаментар-
ной и перешеечной локализации, серьезно
ограничивают возможности миомэктомии из-за
риска массивного кровотечения. Даже повышенная
кровоточивость может повлечь за собой техниче-
ские сложности при диссекции узла и лапароскопи-
ческом наложении швов. Формирующиеся гемато-
мы в области рубца на матке могут приводить не
только к его несостоятельности в отдаленном перио-
де, но и быть источником воспалительных осложне-
ний на госпитальном этапе.

По данным ряда авторов, кровопотеря при абдо-
минальной миомэктомии может составлять от 200
до 800 мл, а при лапароскопической миомэктомии –
до 250 мл [1–3]. В арсенале гинекологов существуют
периоперационные медикаментозные и механиче-
ские методы снижения кровопотери.

К основным медикаментозным методам предопе-
рационной профилактики кровотечения следует
отнести применение агонистов гонадотропин-ре-
лизинг гормонов (аГнРГ), модуляторов прогестеро-
новых рецепторов. Однако было замечено, что
применение аГнРГ обеспечивает кратковременный
эффект уменьшения размеров матки и кровопоте-
ри и может приводить к техническим сложностям
при энуклеации узлов, а в отдаленном периоде уве-
личивают риск повторного возникновения миомы
матки [4].

Интраоперационные медикаментозные методы
профилактики включают введение в миометрий ва-
зопрессоров и утеротонических препаратов. Так, ва-
зопрессоры эффективно вызывают сокращение
гладкой мускулатуры капилляров, артерий и венул,
однако имеют выраженное влияние на сердечно-со-
судистую систему, что серьезно ограничивает воз-
можность применения препаратов у пациентов с
анамнезом сердечно-сосудистых заболеваний. Не-
смотря на более чем убедительные теоретические
предпосылки к более широкому применению, уте-
ротонические препараты мизопростол и окситоцин
имеют недостаточную доказательную базу по сни-
жению кровопотери при миомэктомии [5, 6].

К хирургическим методам профилактики крово-
потери следует отнести как технику самой операции
(выбор хирургического доступа, направление разре-
за миометрия, различные техники ушивания раны,
применение лазера, аргона и электрокоагуляции),
так и окклюзирующие сосудистые техники (времен-
ная окклюзия или перевязка внутренних подвздош-
ных артерий, эмболизация маточных артерий –
ЭМА). 

Цель исследования: изучить безопасность и кли-
ническую эффективность комбинации ЭМА и вла-
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галищной миомэктомии у пациенток репродуктив-
ного возраста.

Материал и методы
За период 2014–2015 гг. проанализированы ре-

зультаты лечения 48 пациенток, у которых ваги-
нальным доступом выполнена миомэктомия. При
отборе пациенток учитывалось желание сохранить
матку для реализации репродуктивного потенциа-
ла и отсутствие патологии придатков матки, по
данным предварительного обследования. В зависи-
мости от предоперационной подготовки все паци-
ентки были разделены на три группы. В первую
группу вошли пациентки без специальной пред-
операционной подготовки (n=36). Во вторую груп-
пу объединены женщины, получавшие в течение
предшествующих трех месяцев медикаментозную
терапию (агонисты гонадотропин-релизинг гормо-
на (АГнРГ), либо улипристал ацетат (УПА) (n=7). В
третьей группе (n=5) накануне планируемой опе-
рации выполняли ЭМА.

Предоперационное обследование включало стан-
дартное исследование клинического, биохимическо-
го анализа крови, коагулограмму, определение
группы крови и резус-фактора, в некоторых слу-
чаях исследовали тромбоэластограмму. Иструмен-
тальное обследование включало УЗИ органов мало-
го таза, ЭКГ, рентгенографию грудной клетки. В ка-
честве предоперационной подготовки пациенткам
старше 35 лет или с нарушениями менструального
цикла обязательным было обследование эндомет-
рия, более молодым образец эндометрия брался ин-
траоперационно. 

ЭМА выполнялась по стандартной методике пра-
восторонним бедренным доступом катетером Ро-
бертс 5F (Cook), сферическими частицами ПВА (Co-
ok), микросферами Embosphere (Merit Medical) раз-
мерами 500, 700 мкм.

Миомэктомию осуществляли под спинномозговой
анестезией или в сочетании ее с продленной эпиду-
ральной анестезией. Спинномозговая анестезия
обеспечивает полную анальгезию, необходимую ре-
лаксацию, снижает риск возникновения выражен-
ной артериальной гипертензии и уменьшает интра-
операционную кровопотерю, благодаря чему и яви-
лась методикой выбора. А комбинация ее с продлен-
ной блокадой позволила обеспечить полноценное
обезболивание и в послеоперационном периоде,
снизить риск возникновения осложнений со сторо-
ны дыхательной, сердечно-сосудистой систем и же-
лудочно-кишечного тракта, что также способствует
ранней активизации пациенток.

Техника вагинальной миомэктомии была следую-
щей: пациентка находилась в литотомической по-
зиции. Шейку матки фиксировали пулевыми щип-
цами, в зависимости от расположения доминирую-
щего миоматозного узла выполняли переднюю или
заднюю кольпотомию, вскрытие брюшной поло-
сти. В брюшную полость вводили ретрактор, оце-

нивали размеры матки, расположение и размеры
узла/узлов, выводили дно матки в рану, что также
способствовало снижению объема кровопотери.
Производили разрез серозы над выступающей
частью узла, фиксировали его пулевыми щипцами,
вылущивали. После энуклеации узла матку выво-
дили в рану полностью, ушивали послойно с нало-
жением мышечно-мышечных и серозно-мышечных
швов. Матку погружали в брюшную полость, кото-
рую перитонизировали, затем восстанавливали
слизистую влагалища.

В одном случае у пациентки с субмукозным мио-
матозным узлом с предварительно выполненной
ЭМА операция произведена с помощью передней
кольпотомии и мобилизации мочевого пузыря,
последующего продольного разреза передней губы
шейки матки и передней стенки матки без вскрытия
брюшной полости.

В послеоперационном периоде все пациентки по-
лучали антибактериальную, утеротоническую тера-
пию, профилактику тромбоэмболических осложне-
ний. 

Гистологическое исследование выполняли плано-
во. Проводку материала и приготовление парафи-
новых блоков осуществляли по стандартной схеме.
Гистологические срезы окрашивали гематоксили-
ном-эозином.

Результаты исследования
Cредний возраст пациенток составил 36,3±5,6 лет.
Экстрагенитальная патология была выявлена у

45,8% обследованных, наиболее часто встречались
заболевания желудочно-кишечного тракта (22,9%),
реже – патология легочной и сердечно-сосудистой
систем.

При анализе структуры гинекологических заболе-
ваний выявлено, что лишь у 12,5% женщин миома
матки была изолированной, чаще всего она сочета-
лась с аденомиозом. Помимо этого, у 14,6% обследо-
ванных диагностирована патология эндометрия в
анамнезе (полипы и гиперпластические процессы). 

В среднем менструальный цикл длился 28,2±2,4
дня, у 83,3% обследованных к моменту операции
цикл имел регулярный характер. Большинство
(56,2%) оценивали кровопотерю, как умеренную, у
37,5% пациенток отмечалась гиперменорея.

Особенности анамнеза пациенток представлены в
табл. 1.

Основными жалобами являлись боли в нижних
отделах живота различной интенсивности и харак-
тера (у 41,7%), а также обильные длительные мен-
струации, что в общем оказывало существенное
влияние на семейные взаимоотношения и качество
жизни женщин.

Все оперированные пациентки были репродук-
тивного возраста, более того, четверть из них – неро-
жавшие. Лишь 54,2% пациенток имели в анамнезе
роды через естественные родовые пути, а одна пятая
женщин ранее перенесли кесарево сечение.

Таблица 1. Особенности анамнеза пациенток

Характеристика
Число пациенток

абс. %

Отсутствие родов в анамнезе 12 25

Кесарево сечение в анамнезе 5 10,4

Чревосечения в анамнезе 9 18,7

Пациентки, получавшие ГнРг 5 10,4

Пациентки, получавшие УПА 2 4,2

Пациентки, подвергшиеся ЭМА 5 10,4
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Размеры матки варьировали от 6 до 16 нед (m=9,0
нед). Число миоматозных узлов на одну пациентку в
среднем составило 3,2, варьируя от 1 до 28. Основная
локализация узлов была интрамуральной, у 89,6%
оперированных миома матки была множественной.
Интралигаментарные миоматозные узлы удалены у
4 (8,3%) пациенток, перешеечные – у 6 (12,5%) опе-
рированных. Минимальный размер миоматозного
узла оказался 0,5 см, максимальный – 12 см
(m=4,8±2,7 см).

Во время операции передняя кольпотомия выпол-
нена у 70% пациенток, задняя – у 23,3% женщин, в 
2 случаях выполнена сначала задняя, затем перед-
няя кольпотомия.

Время оперативного вмешательства зависело от
количества, размеров и расположения миоматозных
узлов. У пациенток, подвергшихся предварительной
медикаментозной подготовке или перенесших ЭМА,
время оперативного вмешательства оказалось коро-
че (табл. 2).

Максимальный объем кровопотери составил 
600 мл, и оказался значительно меньше в группе па-
циенток после ЭМА.

В одном случае (2,1%) пациентке I группы потре-
бовалась конверсия на чревосечение в связи с повы-
шенной кровоточивостью и техническими трудно-
стями, а также переливание ей компонентов крови.

Время стационарного пребывания в группе ЭМА
оказалось сопоставимым с другими группами, одна-
ко необходимо принимать во внимание наличие по
сути двух операций у этой категории пациенток.

В послеоперационном периоде осложнения в виде
гематомы и длительных кровяных выделений диаг-
ностированы у 11,1% женщин I группы, среди паци-
енток, прошедших предварительную подготовку,
осложнений не было. Все случаи разрешены консер-
вативно.

С целью определения оптимальных сроков хирур-
гического вмешательства после ЭМА нами выполне-
но тщательное гистологическое исследование пре-
паратов удаленных миоматозных узлов. Так, уже че-
рез 18 ч после ЭМА в препаратах 90% сосудов разно-
го калибра оказались без элементов крови в их про-
свете, вокруг них – очаги некроза ткани лейомиомы

без признаков отека тканей. Очаги некроза опреде-
лялись не только в участках, прилежащих к обес-
кровленным сосудам, но и в различных зонах узла
(центральных и субкапсулярных) (см. рисунок).

Обсуждение результатов
Влагалищный доступ выбран, как современный

малоинвазивный способ хирургического лечения
миомы матки, основными преимуществами кото-
рого являются возможность мануальной иденти-
фикации всех миоматозных узлов, применение
простых хирургических инструментов, возмож-
ность наложения ручного шва, быстрая реабилита-
ция пациентки.

Эмболизация маточных артерий сегодня – это без-
опасный и высокоэффективный способ органосо-
храняющего малоинвазивного лечения, в результате
избирательного прекращения кровотока в миома-
тозном узле без наступления значимой ишемии
миометрия. Окклюзия артерий перифиброидного
сплетения приводит к асептическому некрозу мио-
матозного узла. Дегенеративные изменения в узле
приводят к уменьшению его размеров наряду с
уменьшением самой матки и разрешению основных
симптомов заболевания (меноррагии и синдрома
сдавления). Тем не менее, большие размеры и мно-
жественные узлы значительно деформирующие по-
лость матки, перешеечная локализации могут оста-
ваться серьезным препятствием на пути восстанов-
ления детородной функции. В таких случаях наи-
лучшие клинические результаты может представ-
лять комбинация ЭМА с различными вариантами
миомэктомии. Не существует единства во мнениях
об оптимальном временном интервале между про-
веденной ЭМА и последующей миомэктомией. По
мнению ряда исследователей [7, 8] оптимальный ин-
тервал между эндоваскулярным и хирургическим
этапами лечения может составлять от суток до одно-
го месяца. Результаты гистологического исследова-
ния макропрепаратов указывают на допустимость
сокращения временного интервала между двумя
примененными методами лечения до одних суток.

Заключение
Вагинальная миомэктомия в настоящее время до-

статочно редкий хирургический доступ, используется
в основном при удалении миоматозных узлов ше-
ечной локализации. Его применение ограничено бо-
язнью большинства хирургов технических сложно-
стей операции. Превентивная ЭМА расширяет воз-
можность выполнения миомэктомии вагинальным
доступом, в том числе и у нерожавших пациенток, так
как это в значительной степени снижает интраопера-
ционную кровопотерю, укорачивает длительность
операции, способствует ранней активации женщин,
сокращая тем самым их стационарное пребывание.
Отпадает необходимость в приеме дорогостоящих
гормональных препаратов, вызывающих у многих
женщин неприятные побочные эффекты, а в после-
операционном периоде минимизируется вероятность
рецидива заболевания. При этом, мы считаем 18–24 ч
достаточным интероперационным интервалом.

Центральная зона узла с пустотелыми сосудами (а),
множественными очагами некроза (б). Окраска гематоксилин-
эозин, увеличение ×40.

Таблица 2. Особенности оперативного вмешательства и послеоперационного периода

Характеристика I группа (n=36) II группа (n=7) III группа (n=5)

Время операции, мин 74,2 (60–185) 60,3 (15–65) 45 (30–70)

Кровопотеря, мл 250 (200–600) 100 (50–200) 70 (50–100)*

Койко-дни 7,3 ±2,2 6,0±1,2 6,2 ±1,1

Осложнения 4 (11,1%) – –

Примечание. *p<0,01.
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