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Проведен сравнительный анализ некоторых ульт-

развуковых данных, полученных до и после проведе-
ния эмболизации маточных артерий, для определе-
ния прогностического значения эхографических 
признаков в диагностическом алгоритме выбора ме-
тодов лечения ЛМ у 88 пациенток с миомой матки. 
Современный анализ эхографических признаков со-
стояния лейомиомы матки до проведения эмболиза-
ции миомы матки позволяет с определенной долей 
уверенности прогнозировать ближайшие и отдален-
ные результаты операции и реабилитационного пе-
риода, планировать дальнейшие этапы лечения. 

Ключевые слова: миома матки, ультразвуковое ис-
следование, эмболизация маточных артерий. 
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A comparative analysis of ultrasound data obtained 

before and after embolization of the uterine arteries 
was carried out to determine the prognostic value of 
echographic signs in the diagnostic algorithm for 
choosing LM treatment methods in 88 patients with 
uterine myoma. The modern analysis of echographic 
signs of the state of uterine leiomyoma prior to em-
bolization of uterine fibroids allows predicting the im-
mediate and long-term results of the operation and the 
rehabilitation period with a certain degree of confi-
dence, planning further stages of treatment. 

Keywords: uterine myoma, ultrasound examination, 
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УЗИ сегодня – это высокоинформативный, неинва-

зивный, безопасный, доступный метод с быстро вос-
производимым результатом, являющийся незамени-
мым в диагностике лейомиомы матки (ЛМ). Метод 
позволяет получить данные о числе, локализации, 
размерах, эхоструктуре и эхогенности, типе и степе-
ни васкуляризации узлов ЛМ, их топографическом 
расположении относительно органов малого таза и 
брюшной полости. С появлением трансвагинального 
сканирования, а также при значительном повыше-
нии разрешающей способности ультразвуковых ска-
неров можно достоверно диагностировать миому 
диаметром 4–10 мм [1, 2]. В связи с этим, учитывая 

ряд преимуществ и реально оценивая недостатки, 
возникает необходимость максимально оптимизиро-
вать ультразвуковое исследование в прогностиче-
ской и постоперационной оценке эффективности 
рентгенэндоваскулярного лечения ЛМ. 

Цель исследования – сравнительный анализ некото-
рых ультразвуковых данных, полученных до и 
после проведения эмболизации маточных артерий 
(ЭМА), для определения прогностического значе-
ния эхографических признаков в диагностическом 
алгоритме выбора методов лечения ЛМ. 
 
Материалы и методы 

Исследование основано на анализе наблюдений 
лечения 88 пациенток с использованием рентген-
эндоваскулярной окклюзии маточных артерий, на-
ходившихся на стационарном лечении. Возраст 
больных колебался от 32 до 50 лет. Основной кли-
нический диагноз пациенток: миома матки. Ульт-
развуковое исследование органов малого таза про-
водили на УЗ аппаратах конвексными датчиками 
частотами 3,5–5,5 МГц и внутриполостными датчи-
ками частотами 6,0–9,0 МГц по стандартной схеме 
трансабдоминального и трансвагинального иссле-
дований с применением ЦДК и ЭД, допплеромет-
рией с оценкой ИР (IR, индекс резистентности), 
МАС (максимальная артериальная скорость крово-
тока, PSV – peak systolic velocity); МВС (максималь-
ная венозная скорость кровотока). Объем миома-
тозных узлов исчислялся по стандартной формуле 
в заложенных приборных настройках на гинеколо-
гических программах: длина × ширина × попереч-
ный размер × 0,5233. Контрольное ультразвуковое 
исследование после ЭМА проводилось через 3, 6, 9 
и 12 мес. 

Исходя из того, что, согласно сосудистой УЗ кар-
тине, различают 5 типов кровоснабжения очаговых 
образований (по M.Jinzaki, K.Okhuma, A.Tanimoto, 
1998): тип 0 – сигнал отсутствует; тип 1 – внутриопу-
холевые и очаговые сигналы, тип 2 – пенетрирую-
щие сосуды, тип 3 – периферическое кровоснабже-
ние, тип 4 – смешанное периферическое и пенетри-
рующее кровоснабжение (рисунок), в этом исследо-
вании во внимание брались преимущественно осо-
бенности васкуляризации и скоростные показатели 
кровотока в ЛМ.  

По данным цветового допплеровского картирова-
ния, аваскулярные узлы составили 12%, узлы с пе-
риферической васкуляризацией – 37%, узлы с цент-
ральной васкуляризацией – 21%, узлы со смешан-
ной васкуляризацией – 29%. Больные с аваскуляр-
ными узлами ЛМ исключались из исследования, так 
как не подлежали лечению с использованием ЭМА. 

При импульсно-волновой допплерографии значе-
ния ИР колебались от 0,45 до 0,70; МАС – от 9,0 до 
22,0 см/с; МВС – от 4,5 до 12,6 см/с. Степень васку-
ляризации оценивалась путем сравнительного ана-
лиза количества сосудистых сигналов при 3D, ЭД 
исследовании единицы объема неизмененного мио-
метрия и единицы объема миоматозного узла, а так-
же субъективным методом [3]. 

Закономерно отметить, что степень васкуляриза-
ции ЛМ со смешанным типом кровоснабжения бы-
ла выше, чем с периферическим типом кровоснаб-
жения. 

Выделили гиперваскулярные (72%) и гиповаску-
лярные (28%) узлы. 

 
Результаты исследования 

Оценка ультразвуковых данных после проведе-
ния ЭМА показала: 
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• Узлы с периферической и смешанной васкуляри-
зацией редуцировались через 3 мес. на 60 и 55%, 
соответственно, узлы с центральной васкуляриза-
цией – на 35 и 43% (табл. 1). 

• Степень редукции гиперваскуляризированных 
миом через 3 мес. составила в среднем 50%, гипо-
васкуляризированных – 20%. Через 9 мес. – 70 и 
30%, соответственно (табл. 2). 
Показатели ИР после проведения эмболизации в 

среднем имели тенденцию к повышению, достигнув 
максимальных показателей через 6–9 мес. в среднем 
0,64–0,75, через 12 мес. незначительно повысившись 
до 0,79. 

Скоростные показатели артериального кровотока 
через 6–9–12 мес. практически не изменились, ско-
ростные показатели венозного кровотока имели 
тенденцию к незначительному снижению через  
3–6 мес., оставаясь на том же уровня через 9–12 мес. 

 
Обсуждение 

Редукция миом с периферической васкуляриза-
цией проходила быстрее, чем с центральной и сме-
шанной, что в целом может быть объяснено боль-
шей морфологической «готовностью» таких узлов к 
ишемизации. 

Регрессия гиперваскулярных узлов была более 
выраженной, чем гиповаскулярных. Скудный кро-
воток в миоматозных узлах явление нечастое, но ес-
ли на предоперационном УЗИ в узлах определяется 
слабая степень васкуляризации, можно с опреде-
ленной долей уверенности прогнозировать недоста-
точную регрессию таких ЛМ. 

Анализ полученных в ходе исследования данных 
(см. табл. 1, 2) темпов регресса миомы показывает, 
что максимальный «скачок» уменьшения размеров 
узлов происходит в течение первых трех месяцев 
после эмболизации, в последующем плавно умень-
шаясь в течение года. 

При наличии сопутствующей патологии эндомет-
рия ценным методом для диагностики подслизи-
стых субмукозных миом может быть трансваги-
нальное УЗИ с использованием контрастного веще-
ства – гидросонография. Она позволяет дифферен-
цировать узел от полипа эндометрия, более четко 
определить локализацию подслизистого узла, сте-
пень деформации полости матки. 

Таким образом, учитывая ценность УЗИ иссле-
дования для решения вопроса выбора ЭМА как 
метода лечения пациенток с ЛМ и прогнозирова-
ния его результатов, вопросы о значении степени 
и типа васкуляризации узлов на процент редук-
ции миомы определены не до конца. Так, по дан-
ным [4], верхняя граница МАС (PSV), при которой 

эмболизация может быть неэффективной, соста-
вила 64 см/с. 

Возникает необходимость повысить прогностиче-
скую информативность скоростных показателей 
кровотока в анализе перфузии миометрия и эндо-
метрия, которая, по мнению ряда авторов, не сни-
жается, что ценно для решения вопроса о последую-
щих беременностях. Имеющиеся сообщения о том, 
что эмболизация маточных артерий препятствует 
возникновению беременности, ранее убедительно 
опровергались рядом исследований [1, 5–7]. 

По нашим данным, при проведении контрольных 
УЗ исследований пациенток после эмболизации было 
отмечено, что эндометрий по своей толщине и мор-
фологии соответствует фазе менструального цикла, 
в яичниках – полноценный фолликулярный аппарат, 
у 37 пациенток, проходивших контрольное обследо-
вание во вторую фазу менструального цикла, было 
зафиксировано наличие желтого тела. Высокой сте-
пенью доказательности является большое количе-
ство удачно наступивших беременностей после ЭМА 
у наших пациенток различных возрастных катего-
рий. Нельзя не отметить курьезные случаи наступле-
ния «нежданных» беременностей у 2 пациенток стар-
ших возрастных категорий в предклимактерическом 
периоде после проведения эмболизации. 

Одним из «минусов» ультразвукового исследова-
ния миомы матки остается неточная оценка количе-
ства узлов, их анатомической локализации, особен-
но при наличии крупного доминирующего узла, в 
ряде случаев, при особенностях расположения уз-
лов, не удается корректно оценить состояние поло-
сти матки, придатков. В нашем исследовании у 50 
пациенток с многоузловой миомой матки, достовер-
ное количество узлов превышало данные, получен-
ные при ультразвуковом исследовании. Та же си-
туации сложилась у 15 пациенток с эхографически 
диагностированной одноузловой миомой матки, не-
смотря на то что во всех случаях использовалась со-
вместная трансабдоминальная и трансвагинальная 
эхография. Учитывая данное обстоятельство, не 
подлежит сомнению необходимость активного 
внедрения трехмерной цветовой допплерографии 
для оценки состояния матки до и после эмболиза-
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Таблица 1. Ультразвуковые данные после проведения ЭМА узлов с периферической, центральной и смешанной васкуляризацией

Интервал исследования 
после ЭМА

Степень регресса миомы матки (в расчете на объем узла)

с периферической васкуляризацией с центральный васкуляризацией со смешанной васкуляризацией

Через 3 мес. 60% 35% 55 %

Через 6 мес. 68% 43% 61%

Через 9 мес. 74% 55% 75 %

Через 12 мес. 79% 65% 82%

Таблица 2. Ультразвуковые данные после проведения ЭМА гиперваскуляризированных и гоповаскуляризированных узлов

Интервал исследования после ЭМА Степень регресса миомы матки ( в расчете на объем узла)

гиперваскуляризированные узлы гиповаскуляризированные узлы

Через 3 мес. 50% 20%

Через 6 мес. 65% 29%

Через 9 мес. 70% 30%

Через 12 мес. 75% 38%

Типы кровоснабжения очаговых обозований

Тип 0         Тип 1               Тип 2 Тип 3  Тип 4
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кольца» может помочь в более точном вычислении 
общего объема узла миомы и его расположения, 
оценки степени васкуляризации не субъективным 
методом, а объективным расчётом плотности пиксе-
лей по амплитуде эхосигнала [8–11]. Освоение этой 
методики позволит снизить количество МРТ и КТ 
исследований. 

 
Вывод 

Современный анализ эхографических признаков 
состояния ЛМ до проведения эмболизации миомы 
матки позволяет с определенной долей уверенности 
прогнозировать ближайшие и отдаленные резуль-
таты операции и реабилитационного периода, пла-
нировать дальнейшие этапы лечения. 
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