
16

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
7,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
СО

ХР
АН

ЕН
И

Е 
РЕ

П
РО

ДУ
КТ

И
ВН

ОГ
О 

П
ОТ

ЕН
Ц

И
АЛ

А 
/ 

 
RE

PR
OD

U
CT

IV
E 

PO
TE

N
TI

AL
 P

RE
SE

RV
AT

IO
N

В условиях напряженной демографической ситуа-
ции в России особенно остро стоит вопрос о сохране-
нии репродуктивного потенциала, в то же время до-
казано, что течение беременности на фоне миомы со-
пряжено с развитием серьезных акушерских ослож-
нений и ухудшением перинатальных исходов [1]. 

Бесплодный брак на протяжении десятилетий 
остается актуальной медико-социальной и демогра-
фической проблемой. По данным ВОЗ, частота бес-
плодного брака среди супружеских пар репродук-
тивного возраста составляет 10–15%. В отдельных 

регионах России этот показатель приближается к 
20%, то есть к уровню, определяемому как критиче-
ский и отрицательно влияющий на демографиче-
ский прогноз [2]. 

По данным Росстата, в 2020 г. в России родились око-
ло 1 435 800 человек против 1 484 500 годом ранее. Рож-
даемость в 2020 г. оказалась минимальной за 18 лет –  
на свет появились 1 397 000 детей. При этом рождае-
мость неуклонно снижается с 2014 г. [3]. 

В клинических рекомендациях миома матки (ММ) 
определяется как доброкачественная моноклональ-
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Резюме 
В связи с тенденцией к более позднему вступлению в брак, число пациенток с миомой матки, желающих сохранить матку, увеличилось, 
что привело к большему спросу на минимально инвазивную миомэктомию. Проблема миомы матки является одной из острых и до 
конца не решенных вопросов в гинекологии и репродуктологии. Различные аспекты диагностики маточного кровотока, лечения 
миомы матки, прегравидарной подготовки, дальнейшего ведения протоколов экстракорпорального оплодотворения и беременности 
у пациенток с данной патологией нуждаются в дополнительном более детальном изучении. Во многих исследованиях было доказано 
положительное влияние консервативной миомэктомии как метода преодоления бесплодия у пациенток, основная причина которого 
миома матки. Существуют значительные разногласия относительно влияния миомы матки на фертильность и исходы беременности. 
В результате польза миомэктомии (вероятность зачатия и живорождения, снижение риска выкидыша) у женщин с бессимптомной 
миомой также остается неопределенной. На сегодняшний день в большинстве случаев удается проведение органосохраняющих 
операций на фоне современной гормонотерапии с сохранением репродуктивной функции. 
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Abstract 
Due to the recent tendency towards later marriages, the number of women with uterine fibroids wanting to preserve the uterus has increased, 
leading to greater demand for minimally invasive myomectomy. The problem of uterine fibroids is one of the acute and not fully resolved 
issues in gynecology and reproductive medicine. Due to the lack of a unified tactics for patient management and planning of reproductive 
function, various aspects of diagnostics of uterine blood flow, treatment of uterine fibroids, preconception care, further maintenance of in 
vitro fertilization and pregnancy protocols in patients with this pathology require additional, more detailed research. Many studies have proven 
the positive impact of conservative myomectomy as a method of overcoming infertility in patients, the main cause of which is uterine fibroids. 
There is considerable controversy regarding the effect of uterine fibroids on fertility and pregnancy outcomes. As a result, the benefits of 
myomectomy (the likelihood of conception and live birth, reduced risk of miscarriage) in women with asymptomatic fibroids also remain 
uncertain. To date, it is possible, in most cases, to carry out organ-preserving surgeries against the background of modern hormone therapy 
while preserving reproductive function. 
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Яная опухоль, происходящая из гладкомышечных 

клеток шейки или тела матки, является одной из са-
мых распространенных опухолей у женщин [4]. 
Этиология развития заболевания разнообразна и 
чаще всего имеет место их сочетание (раннее менар-
хе, возраст, ожирение, менопауза, курение и др.) [5]. 
Бесплодие же является заболеванием, характери-
зующимся невозможностью достичь клинической 
беременности после 12 мес. регулярной половой 
жизни без контрацепции вследствие нарушения 
способности субъекта к репродукции, либо индиви-
дуальной, либо совместно с его/ее партнером [6]. 

По данным научной литературы, в мире бесплод-
ны не менее 48,5 млн супружеских пар, из них  
19,2 млн не могут родить первого ребенка, а 29,3 – 
второго, более половины нуждаются в использова-
нии методов вспомогательных репродуктивных тех-
нологий (ВРТ) [7]. Частота миомы среди женщин ре-
продуктивного возраста достигает 70% [4]. В связи с 
бессимптомным течением заболевания и по данным 
патологоанатомических исследований, истинная ча-
стота миомы гораздо выше и может достигать 
70–80% [8]. Тактика врача при ММ является нере-
шенной проблемой не только в гинекологии, но и в 
акушерстве. Наличие ММ у 3,3–7,8% женщин моло-
же 30 лет требует понимания рисков для фертиль-
ности и исходов беременности для матери и пло-
да/новорожденного [9]. Негативное влияние ММ на 
репродуктивную функцию описывается, в первую 
очередь, с точки зрения высокой частоты осложне-
ний беременности – невынашивания беременности, 
аномалий положения плода, аномалий сократи-
тельной деятельности матки в родах, кровотечений 
в последовом и раннем послеродовом периодах [10]. 
По данным исследований, в 15–21% наблюдений 
ММ встречается изолированно, однако стоит отме-
тить высокую частоту сочетания ММ с воспалитель-
ными заболеваниями придатков матки (65–80%), ги-
перпластическими процессами эндометрия, в 
структуре которых доля полипов – 22–35%, гипер-
плазии эндометрия – 38–45% [11]. У 55% женщин ак-
тивный рост ММ приводит к репродуктивным не-
удачам и является одной из основных причин бес-
плодия [12]. По разным данным, частота бесплодия 
у женщин с миомой достигает 18–24% случаев для 
первичного бесплодия и 25–56% – для вторичного 
[13]. 

Представление об этиологической роли ММ в на-
рушении фертильности вызывает дискуссии, хотя 
ряд авторов считают, что от 5 до 10% проблем жен-
ского бесплодия можно объяснить непосредственно 
наличием миомы [14]. Патогенез бесплодия при 
ММ обусловлен действием следующих факторов: 
1. Нарушения кровообращения и рецепторного ап-

парата, которые могут препятствовать импланта-
ции эмбриона и формированию плаценты. 

2. Изменения в маточных сосудах, нарушение кро-
воснабжения матки и явления венозного застоя. 

3. Местный воспалительный процесс. 
4. Деформация полости матки при подслизистой 

миоме или крупными интерстициальными узлами. 
5. Утолщение субэндометриального слоя, наруше-

ние миграции гамет и эмбрионов. 
6. Нарушение баланса между эстрогенами и проге-

стероном в месте локализации узла [15]. 
Все вышеуказаные факторы так или иначе приво-

дят к нарушению рецепторных взаимодействий и к 
«диалогу» между бластоцистой и эндометрием.  
В научной литературе часто используется термин 
«рецептивность эндометрия», обозначающий слож-
ный комплекс структурно-функциональных харак-

теристик эндометрия с определенными временны-
ми и пространственными параметрами [16]. Под-
считано, что нарушения рецептивности эндометрия 
являются причинами около 40% неудач при им-
плантации эуплоидных эмбрионов [17]. Важнейшим 
фактором регуляции состояния эндометрия и им-
плантации на сегодняшний день является лейкемия-
ингибирующий фактор (LIF – leukemia inhibitory 
factor), цитокин, который опосредует тот самый 
«диалог» между эндометрием и эмбрионом. LIF и 
его рецепторы экспрессируются на поверхности 
бластоцисты перед имплантацией и в цитотрофо-
бласте. Выработка бластоцистой рецепторов LIF 
способствует установлению взаимодействия между 
эмбрионом и эндометрием. Некоторые исследова-
тели считают, что в эндометрии женщин с беспло-
дием снижена экспрессия LIF [18]. 

Далее рассмотрим влияние отдельных факторов 
риска на развития бесплодие. Механическая теория 
развития бесплодия у пациенток заключается глав-
ным образом в искажении полости матки, приводя-
щем к аномальному контуру эндометрия, транспор-
ту сперматозоидов может препятствовать увеличен-
ная и деформированная миома матки, тогда как 
смещение шейки матки может препятствовать про-
хождению сперматозоидов в цервикальный канал. 
Вопрос деформации полости и риска развития бес-
плодия неоднозначны, в этой связи доказано, что 
субсерозные миомы, сидячие или на ножке, иска-
жающие внешний контур матки, по-видимому, не 
оказывают значительного влияния на потенциал 
фертильности. В недавнем систематическом обзоре 
и метаанализе контролируемых исследований вы-
сказывается мнение, что наличие миомы независи-
мо от их местоположения значительно снижает ча-
стоту имплантации, в то же время влияние интра-
муральной миомы на фертильность до сих пор оста-
ется спорным [19]. 

Выводов авторов многих исследований противо-
речивы как насчет расположения узлов и связи с 
бесплодием, так и размеров этих узлов. Однако счи-
тается, что миоматозные узлы размером до 5 см и 
более, расположенные субмукозно, а также в обла-
сти устьев маточных труб и перешейка, являются 
наиболее неблагоприятными [4, 19]. 

Во многих исследованиях было высказано предпо-
ложение, что хроническая воспалительная реакция 
на прилегающий эндометрий из-за присутствия 
миомы, изменяет среду эндометрия, тем самым сни-
жает его реципиентность [20]. Оcновными фактора-
ми нарушения репродуктивной функции при ММ 
считают гормональные изменения, возникающие в 
организме женщины вследствие изменений в раз-
личных отделах единой функциональной системы 
«гипоталамус – гипофиз – яичники – матка». Пока-
зано, что у 56–60% больных с ММ выявляются ано-
вуляторные циклы с различной степенью эстроген-
ной насыщенности или двухфазные менструальные 
циклы с недостаточностью лютеиновой фазы [21]. 

Помимо гормонального и механического патоге-
неза бесплодие при ММ важную роль играет и гене-
тика, в этой связи нельзя не отметить роль HOX-ге-
нов, которые контролируют рост и дифференци-
ровку тканей. HOX-гены являются необходимыми 
для развития многоклеточных организмов. Всего у 
человека имеются 39 данных генов, которые подраз-
деляются на 4 подкласса (A, B, C и D), и большин-
ство мутаций приводит к формированию нежизне-
способного эмбриона [12, 16]. HOX-10 и HOX-11 иг-
рают важную роль в развития ММ [22]. Во многих 
исследованиях было установлено, что экспрессия ге-
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нов HOX-10 и HOX-11 во время имплантационого 
окна у женщин с бесплодием была ниже в сравне-
нии со здоровыми женщинами [23]. 

В соответствии с клиническими рекомендациями, 
пациенткам с ММ и бесплодием необходимо прово-
дить комплексное обследование, включающее оцен-
ку типа, характеристики, размеры и расположения 
миоматозных узлов. Необходимо оценивать также 
показатели, характеризующие состояние репродук-
тивной функции (трубный фактор, наличие эндо-
кринных нарушений, мужского фактора бесплодия 
и др.), и классифицировать тип миомы, используя 
трансвагинальное ультразвуковое исследование, ги-
стероскопию, гистеросонографию или магнитно-ре-
зонансную томографию [4]. В соответствии с клини-
ческими рекомендациями лекарственные средства 
не рекомендуются для консервативного лечения 
ММ. Хирургическое лечение может служить предва-
рительным этапом для восстановления естественной 
фертильности и быть этапом подготовки к програм-
мам ВРТ [6]. Показаниями к хирургическому лече-
нию следует отнести: 
1) субмукозную ММ;  
2) интрамуральную ММ, деформирующую полость 

или имеющую признаки нарушение питания; 
3) субсерозную ММ с перешеечным расположением 

узла или при больших размерах узла более 4–5 см 
или имеющую признаки нарушение питания. 
Следует подчеркнуть некоторые положения из 

Приказа Министерства здравоохранения РФ от  
30 августа 2012 г. № 107н «О порядке использования 
вспомогательных репродуктивных технологий, про-
тивопоказаниях и ограничениях к их применению»: 
перед процедурой ЭКО необходимо удаление лю-
бых субмукозных узлов, также необходимо удалить 
субсерозные и интерстициальные узлы диаметром 
более 4 см [24]. Таким образом, необходимость про-
ведения консервативной миомэктомии при субму-
козной форме миомы матки для большинства спе-
циалистов очевидна, но формирование показаний к 
консервативной миомэктомии при узлах интраму-
ральной локализации является предметом дискуссий 
[25]. Женщины с деформирующей полость миомой, 
перенесшие миомэктомию, с большей вероятностью 
забеременеют. Кроме того, обсервационные исследо-
вания показали, что наличие внутриполостных лейо-
миом снижает частоту наступления беременности у 
женщин, подвергшихся экстракорпоральному опло-
дотворению. Таким образом, как уже было сказано 
выше, перед процедурой ЭКО рекомендуют выпол-
нение миомэктомии [26]. Некоторые авторы предла-
гают использовать эмболизацию маточных артерий, 
как менее инвазивный метод лечения больных с мио-
мой матки. Серьезным и необратимым осложнением 
эмболизации маточных артерий (ЭМА) является раз-
витие острой ишемии яичников (в результате про-
никновения эмболов в маточно-яичниковые анасто-
мозы) и снижение овариального резерва пациентки, 
что в конечном итоге приводит к бесплодию или по-
тере беременности [27]. 

Ряд других авторов также поддержали использо-
вание ЭМА только в качестве первого этапа хирур-
гического лечения (с целью уменьшения размеров 
миоматозных узлов, а затем их дальнейшей резек-
ции). Применение этого метода у молодых пациен-
ток не оправдано из-за высокой частоты рецидивов 
лейомиомы, а также возможного развития ряда 
осложнений, негативно влияющих на репродуктив-
ное здоровье пациентки, в том числе плохого ответа 
яичников и неадекватного ответа эндометрия на 
стимуляцию [28]. Пациентки с лейомиомой, плани-

рующие ЭМА в качестве альтернативного метода 
лечения должны быть предупреждены о риске раз-
вития ранних и поздних осложнений. Ранние 
осложнения включают некроз миоматозных узлов 
(16,3%), перитонит (3,1%), тяжелый пост-эмболиза-
ционный синдром (8,2%), поздние рецидивирующие 
маточные кровотечения и преждевременную недо-
статочность яичников [29–30]. Помимо этого, авто-
ры исследования [31] не обнаружили значительного 
снижения уровня антимюллерового гормона (АМГ) 
и ФСГ в крови при наблюдении за пациентками в 
течение 3–12 мес после ЭМА. Хотя 2 исследования, 
измеряющие количество антральных фолликулов, 
выявили значительное снижение их уровня в тече-
ние 3-месячного периода наблюдения [31]. Несмот-
ря на то, что миомэктомия рекомендуется всем па-
циенткам, которые хотели бы сохранить репродук-
тивную функцию, проблему представляет длитель-
ное послеоперационное время восстановления для 
формирования полноценной структуры рубца на 
матке [32]. Кроме того, хочется отметить, что в ряде 
исследований было установлено, что беременность 
с рубцом на матке после миомэктомии повышает 
риск таких жизненеугрожающих акушерских со-
стояний, как предлежание и врастание плаценты, 
помимо этого, разрыв матки после миомэктомии 
колеблется, по данным различных исследований, от 
0,24 до 10,0% [33]. Ведение родов с рубцом на матке, 
в том числе и после миомэктомии, подразумевает 
спонтанное начало родовой деятельности (предпоч-
тительно), возможную индукцию родов (амниото-
мия), непрерывное кардиомониторное наблюдение 
за состоянием плода, применение длительной эпи-
дуральной анестезии; проведение ручного обследо-
вания полости матки при появлении дополнитель-
ных показаний (рутинно не требуется); не исключа-
ет оперативное вагинальное родоразрешение [34].  

В соответствии с клиническими рекомендациями 
носит рекомендательный характер индивидуаль-
ный выбор доступа (лапароскопический или лапа-
ротомный) для миомэктомии у женщин с бесплоди-
ем, исходя из количества, размеров, расположения 
узлов, квалификации хирурга и условий проведе-
ния оперативного лечения с уровнем убедительно-
сти рекомендаций С (уровень достоверности дока-
зательств – 5) [4, 35]. 
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