
ММ
иома матки представляет собой доброкачест�
венную, гормонально�зависимую опухоль мио�
метрия и считается самой частой опухолью жен�

ских половых органов [7]. Она встречается, по данным раз�
ных авторов, у 17–50% женщин. Миома матки диагностиру�
ется в основном у женщин старше 30 лет, в позднем репро�
дуктивном возрасте выявление миомы матки возрастает до
60–70%.

Согласно Международной гистологической классифика�
ции опухолей женского полового тракта миома матки носит
название лейомиомы.

Для определения гистологического строения опухоли и со�
отношений в ней мышечных и соединительно�тканных элемен�
тов используются также термины фибромиома и фиброма. В
небольших опухолях фиброзная соединительная ткань почти
отсутствует [Брехман Г.И., 1986 г.], а в крупных – она может за�
мещать гладкомышечные волокна на значительном протяжении
(фиброма). При фибромиомах обычно отмечается равное соот�
ношение мышечного и соединительно�тканного элементов.

Миома матки относится к группе мезенхимальных опухолей
и является продуктом очаговой пролиферации, возникающей в
том или ином участке камбиального соединительно�тканного
каркаса матки [2]. Наиболее вероятным источником миомы
матки является периадвентициальная ткань, содержащая наи�
менее дифференцированные клетки с выраженной потенцией к
дифференцировке в фибро� и миобласты, перициты и, возмож�
но, дедифференцирующиеся при регенерации сосудистой стен�
ки миоциты интимы мелких сосудов при практически полном
отсутствии контроля холинэргической и адренэргической нерв�
ных систем за процессом очаговой пролиферации [7].

В морфогенезе миомы матки выделяют три последова�
тельных стадии:

I. Образование зоны роста в миометрии в виде периваску�
лярных клеточных муфт. Зона роста представляет собой
скопление малодифференцированных гладкомышечных кле�
ток, расположенных вокруг тонкостенных сосудов, в основ�
ном – артериол.

Подобные зоны роста на основании гистохимических ха�
рактеристик делят на «активные» и «малоактивные». «Мало�
активные» зоны роста не развиваются в миоматозные узлы.
Мышечные клетки «активных» зон роста содержат большое
количество гликогена и рибонуклеопротеидов и имеют высо�
кую дегидрогеназную активность. Из «активных» зон роста,
отличающиеся усиленной пролиферацией гладкомышечных
клеток с активированным клеточным метаболизмом, может
развиваться миома матки [2, 7].

Развитие миомы происходит из нескольких «активных»
зон роста. Этим обусловлено то, что значительно чаще (до
80%) встречается множественная миома [2].

II. Рост опухоли без признаков дифференцировки. По ме�
ре увеличения объема пролиферата клеток происходит обли�
терация просвета части сосуда, расположенного в толще это�

го клеточного скопления. Нарастание биомассы малодиффе�
ренцированных клеток обычно происходит до тех пор, пока
размер опухоли не достигнет 2,5–3,5 мм в диаметре.

III. Рост опухоли с дифференцировкой, созреванием и по�
степенным фиброзированием вследствие коллагенизации ар�
гирофильных сосудов и атрофии эластических волокон на
фоне снижения активности окислительно – восстановитель�
ных ферментов. Высокая ферментативная активность сохра�
няется лишь в периферической зоне узла, богатой кровенос�
ными сосудами, где, как правило, и выявляются признаки
дальнейшего роста узла. Выраженность фиброзного компо�
нента миомы зависит от длительности ее существования.

Предполагается, что одним из основных факторов, вызы�
вающих развитие локальной гипертрофии миометрия, явля�
ется гипоксия, возникающая в результате микроциркулятор�
ных нарушений. В гладкомышечных клетках гипоксия вызы�
вает компенсаторные реакции с последующими дистрофиче�
скими изменениями [2]. На ультраструктурном уровне эти
реакции проявляются активным развитием эндоплазматичес�
кого ретикулума и комплекса Гольджи, которые заменяют
присущие клеткам миофиламенты [7].

Необходимо отметить, что на фоне дистрофических из�
менений тканей опухоли отмечаются значительные преобра�
зования нервной регуляции гипертрофирующегося миомет�
рия матки.

По особенностям морфофункционального состояния
нервные стволы и окончания могут быть разделены на две
группы: с реактивно�пролиферативными изменениями, кото�
рые являются базовыми, и с реактивно�дегенеративными, ко�
торые выявляются только в некоторых случаях.

Исходя из этого, предполагают, что гипертрофия миоме�
трия и рост миомы сопровождаются постоянным нарастаю�
щим раздражением нервного аппарата миометрия [7].

При гипертрофии миометрия во время роста миомы
происходит усиление «денервации» миометрия, заключаю�
щееся в усилении дегенеративных изменений, как в холи�
нэргических, так и в адренэргических нервных проводни�
ках и окончаниях.

Ослабление эфферентной иннервации гладкомышечных
клеток сосудистого слоя миометрия является одним из важ�
нейших условий процесса гипертрофии миометрия и ведет, в
частности, к повышению чувствительности миометрия к воз�
действию эстрогенов. Это сопровождается повышением со�
держания рецепторов к эстрадиолу и прогестерону в тканях
миоматозных узлов по сравнению с неизмененным миомет�
рием [1]. При этом содержание рецепторов к прогестерону
колеблется, повышаясь в секреторную и понижаясь в проли�
феративную фазу на фоне постоянного повышения концент�
рации рецепторов к эстрогенам [1, 3].

Ряд клинических и биохимических данных свидетельству�
ет о способности прогестерона повышать частоту соматичес�
ких мутаций в клетках миометрия и, таким образом способ�
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ствовать развитию миомы [3]. В исследовании Brandon (1993)
показано, что в тканях лейомиомы, по сравнению с прилега�
ющим миометрием, повышена экспрессия иРНК рецепторов
прогестерона, повышено содержание рецепторов прогесте�
рона и эстрадиола. Митотическая активность в тканях лейо�
миомы матки в течение лютеиновой фазы зачастую выше, чем
в фолликулярную фазу. Это, наряду с данными о цикличнос�
ти колебаний концентрации рецепторов к прогестерону со�
ответственно фазам менструального цикла, может служить
подтверждением более высокой гормональной чувствитель�
ности тканей миомы, чем неизмененного миометрия. В каче�
стве медиаторов действия эстрогенов на миометрий и клетки
миомы выступают локальные ростовые факторы, в том числе
эпидермальный ростовой фактор (EGF), тромбоцит�произ�
водный фактор роста, а также инсулиноподобные факторы
роста I и II.

Своеобразным и значительным изменениям подвергается
и сосудистая сеть миометрия матки. По мере нарастания ги�
пертрофии миометрия миоматозной матки более четко про�
является граница между его внутренним сосудистым и на�
ружным мышечными слоями, которая образуется за счет
развития разделительного венозного синуса, депонирующе�
го большое количество крови. Исчезает характерная для
нормального миометрия архитектоника капиллярной сети,
особенно в капиллярной сети миометрия, прилежащего к
миоматозным узлам [7].

Подобные изменения кровообращения в матке приводят к
усилению ее возбудимости и сократительной активности.

Помимо нарушения кровообращения, изменений нервной
системы матки, особенностей гормонального статуса, возра�
стает частота патологии эндометрия: атипическая гиперпла�
зия эндометрия выявляется в сочетании с миомой матки в
10,7% случаев, железистая гиперплазия – в 25,2% случаев
[2]. По данным Савицкого Г.А. (2000), у 50–60% больных ми�
омой матки в эндометрии обнаруживаются гиперпластичес�
кие процессы, чаще всего – железисто�кистозная гиперпла�
зия и железистые полипы.

Помимо гиперплазии эндометрия у части больных с субму�
козной миомой матки обнаруживаются атрофические измене�
ния эндометрия. Встречаются изъязвления эндометрия, покры�
вающего подслизистый узел миомы, с механическими повреж�
дениями эндометрия противоположной стенки полости матки.
Возможно истончение слизистой, покрывающей миоматозный
узел. Это сопровождается деформацией эндометриальных же�
лез, расширением венозных сосудов в базальном и функцио�
нальном слоях эндометрия с признаками отека и кровоизлия�
ния. Миома матки, сопровождающаяся кровотечением, приво�
дит к изменениям ОЦК в организме больной. По мере прогрес�
сирования заболевания развивается гиповолемия различной
степени выраженности. В случаях быстрого развития заболе�
вания с выраженными кровотечениями тяжелые волемические
нарушения развиваются после выявления опухоли. Поддержа�
ние нормальной массы циркулирующей крови в начале заболе�
вания достигается максимальным напряжением гомеостатиче�
ских механизмов. В дальнейшем происходит срыв этих меха�
низмов и развивается гиповолемия (Боровская В.Д., 1976 г.).

Клиническая картина при миоме матки отличается широ�
ким разнообразием. Нередко миома матки протекает «бес�
симптомно», когда жалобы отсутствуют, и менструальная
функция не нарушена.

Основными симптомами миомы матки являются боли, кро�
вотечение, нарушение функции соседних органов. Рост миомы
матки часто определяет клиническое течение данного заболе�
вания (Матасова Е.И., 1990 г.). Под быстрым ростом миомы
матки подразумевают увеличение ее размеров за год или менее
короткий период на величину, соответствующую 5 неделям бе�
ременности. Причинами быстрого роста миомы матки могут
быть ускоренные процессы пролиферации в тканях опухоли,
развитие отека в узле вследствие нарушения его кровоснабже�
ния, а также наличие саркомы матки (Стрижаков А. Н., 1999 г.).

Развитие современных технологий, используемых в ульт�
развуковой аппаратуре, обусловило появление новых диа�
гностических методик исследования в гинекологической
практике – цветового допплеровского картирования (ЦДК) и
допплерометрии. Данные методы позволяют не только реги�
стрировать кровоток в артериях матки и эндометрия, но и
производить количественную оценку его параметров [8].

ЦДК позволяет обнаруживать артериальные сосуды двух
типов: питающие миому, которые возникают из сосудистой
сети миометрия и формируют область ангиогенеза в виде
правильного кольца по периферии узла миомы, и централь�
ные внутриопухолевые сосуды, развивающиеся в ответ на ан�
гиогенную активность опухолевых клеток.

Таким образом, метод трансвагинального ЦДК позволяет
обнаруживать кровоток не только в маточных артериях, но и
в сосудах миоматозных узлов [6, 11]. Васкуляризация добро�
качественных образований матки поддерживается уже суще�
ствующими нормальными сосудами и берет свое начало от
терминальных ветвей маточной артерии.

Согласно данным литературы, рост миоматозных узлов
напрямую зависит от состояния сосудистой сети матки. Ви�
зуализация сосудов, расположенных по периферии узла, мо�
жет быть объяснена тем, что кровоснабжение миомы осуще�
ствляется из сосудов, представляющих собой ответвления
терминальных отделов маточной артерии. На периферии уз�
ла, как правило, отмечается сдавление и расширение этих со�
судов, в то время как в центральной части опухоли, в основ�
ном, представлены мелкие, тонкие, аномальные по форме,
хаотично расположенные сосуды. Поэтому при цветовом
допплеровском картировании чаще видны сосуды, распола�
гающиеся по периферии миоматозного узла.

Общая частота визуализации артериального кровотока в
миометрии при миоме матки составляет от 44 до 90% [6, 11].
При этом питающие сосуды определяются в 58–100% [2], а
внутриопухолевые – в 7,5–69% наблюдений [6, 13].

Согласно опубликованным данным, визуализация внут�
риопухолевых сосудов периферической зоны миоматозных
узлов возможна в 54–100% [5].

По нашему мнению, столь широкий диапазон полученных
данных обусловлен применением различных доступов
(трансвагинального и трансабдоминального) и методических
подходов, а также использованием приборов с различной
чувствительностью допплеровского режима. Но главной
причиной, по�видимому, является отсутствие единых диагно�
стических критериев и методики исследования.

Сама визуализация внутриопухолевых сосудов в миома�
тозных узлах не имеет важного диагностического и прогнос�
тического значения, а необходима только для быстрой и на�
дежной регистрации кривых скоростей внутриопухолевого
кровотока в миоматозных узлах.
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Однако, по данным некоторых исследователей, существу�
ет определенная зависимость между визуализацией внутри�
опухолевых сосудов и морфологическим типом миоматоз�
ных узлов, а также их локализацией.

Но в этих работах отсутствует какая�либо конкретная
оценка, подтвержденная численными значениями, авторы ог�
раничиваются субъективными критериями, которые не могут
использоваться в широкой клинической практике, так как не
обладают достаточной воспроизводимостью.

В связи с различным характером происхождения артери�
альные сосуды, расположенные внутри узла, имеют более
низкие показатели сосудистого сопротивления, чем распола�
гающиеся по периферии, что может ошибочно трактоваться
как злокачественные изменения в узле.

P. Sladkevicius и соавт., S.Creighton и соавт. считают, что
наличие миомы матки в значительной степени влияет на кро�
воток органа, поэтому низкие значения индексов сосудисто�
го сопротивления в артериях опухоли не являются необыч�
ным явлением, хотя средние значения ИР в целом при миоме
матки выше, чем при саркоме.

Данные литературы убедительно свидетельствуют, что
при саркоме матки в 100 % случаев отмечается выраженная
васкуляризация опухоли. Характерным признаком является
визуализация в ходе цветового допплеровского картирова�
ния нерегулярных, тонких, хаотично разбросанных сигналов
от сосудов или зон высокой васкуляризации в узле, а также –
регистрация низкорезистентного кровотока в опухолевых
артериях.

K.Hata и соавт. предложили использовать для дифферен�
циальной диагностики злокачественных изменений в миома�
тозных узлах не ИР, составляющий 0,64 для узла миомы и
0,63 – для саркомы, а максимальную систолическую скорость
кровотока.

Было выявлено достоверное различие показателей макси�
мальной скорости – 22,7 см/с при миоме и 71см/с – при сар�
коме. Значение 41 см/с следует считать пороговым для реше�
ния вопроса о разграничении этих двух состояний.

A.Testa и соавт. считают, что в тех миомах, где в узлах оп�
ределяется кровоток («васкуляризированные» миомы),
допплерометрия обеспечивает информацию о процессе роста
новообразования. Отмечается возрастание кровотока в сосу�
дистой сети матки, которое коррелирует с ростом миомы:
снижается его сосудистое сопротивление и увеличивается
систолическая скорость.

При оценке кровоснабжения узлов в связи с характером
их локализации относительно нормального миометрия, по
данным одних авторов, наибольшее кровоснабжение отме�
чается у субмукозных узлов [15], а по данным других – у ин�
терстициальных [4].

Так, по данным H. Tsuda и соавт., в субмукозных миома�
тозных узлах внутриопухолевые артерии визуализировались
в 84,6%, в интерстициальных – в 41,9% случаях, и в субсероз�
ных – в 57,7% случаев.

По данным F.Aleem и M.Predanic, наиболее васкуляризи�
рованы субсерозные миоматозные узлы. При изучении пока�
зателей кровотока в этих миоматозных узлах ими были отме�
чены наиболее низкие численные значения ИР (0,43), что, по�
видимому, может быть объяснено кровоснабжением субсе�
розных миоматозных узлов посредством сосудов через очень
маленькую зону контакта. Эти сосуды значительно дилати�

рованы и оказывают очень низкое сопротивление кровотоку.
Интерстициальные и субмукозные миоматозные узлы ха�

рактеризуются более высокой сосудистой резистентностью:
ИР – 0,59 и 0,50, соответственно.

S. Asher в своей работе при проведении допплерометриче�
ских измерений в сосудах узлов миомы матки выявил отли�
чия характера кровотока в субсерозных узлах от интерсти�
циальных и субмукозных узлов: индексы периферического
сопротивления были ниже, а скорости кровотока значитель�
но превышали (в 3,2 раза) аналогичные показатели интерсти�
циальных и субмукозных миоматозных узлов.

Проведенные последующие исследования другими авто�
рами не установили зависимости степени васкуляризации
миоматозных узлов от их топической локализации [10].

A.Sosic и соавт. выявили, что размер миомы является наи�
более важным фактором, влияющим как на частоту визуали�
зации кровотока, так и на индекс резистентности (ИР).

С увеличением размера опухоли снижение ИР отмечается
только при субсерозной и субмукозной локализации миомы.
Наиболее низкое значение ИР было отмечено у субмукозных
и субсерозных миом больше 40 мм. Давление окружающего
здорового миометрия на интрамурально расположенные уз�
лы может объяснять более высокие значения ИР в них. При
наличии в миоме трофических изменений, связанных с отло�
жением кальция, отмечается повышение ПИ.

Длительно существующие миомы с дегенеративными изме�
нениями имеют более низкие показатели ИР (0,4–0,6) во внут�
риопухолевых сосудах, чем на ранних стадиях заболевания.

В целом у большинства миом отмечается высокое сопро�
тивление кровотока с ИР>0,6, исключение составляют мио�
мы с признаками пролиферации.

После наступления постменопаузы значения ПИ крово�
тока по периферии узла повышаются, может выявляться от�
сутствие диастолического кровотока.
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