
М
иома матки является одной из са/

мых распространенных опухолей

гениталий. Она встречается у

10–15% женщин всех возрастов, у 20–25%

женщин репродуктивного возраста, у 20%

женщин, подвергающихся операции по по/

воду кровотечения, у 30% женщин в возрас/

те 30–50 лет и у 30% больных, у которых

производится гистерэктомия [3,9,10]. По/

данным S. Cramer и A. Patel, основанным на

100 гистерэктомиях, частота миомы соста/

вила 77% [17].

Изучение срезов тканей матки, получен/

ных в результате гистерэктомии, показало,

что миома матки встречается значительно

чаще, чем выявляется клинически. Опреде/

ление истинной частоты миомы матки зат/

руднительно, так как эта опухоль бессимп/

томна более чем в 70% случаев

[2,3,4,5,6,19].

Существует несколько классификаций

субмукозных узлов. В данной работе была

использована классификация Европейской

ассоциации гистероскопистов, принятая в

1995г. Эта классификация предложена

Wamsteker и De Bloke и определяет тип уз/

лов в зависимости от интрамурального

компонента, которая позволяет правильно

оценивать клиническую ситуацию и приме/

нять оптимальную эндохирургическую ме/

тодику [24].

Известно, что каждая вторая больная с

миомой матки страдает бесплодием. До 75%

больных с миомой матки подвергаются опе/

ративному лечению. Среди оперируемых

24–26,8% составляют женщины репродук/

тивного возраста. Подавляющее большин/

ство хирургических вмешательств – это ра/

дикальные операции, приводящие к полной

утрате репродуктивной и менструальной

функций женщин, выраженным гормональ/

ным нарушениям в гипоталамо/гипофизар/

но/яичниковой системе, к значительным ве/

гето/сосудистым и психоэмоциональным

расстройствам.

В настоящее время по поводу миомы

матки выполняется до 50–70% оперативных

вмешательств в гинекологических стацио/

нарах, что также говорит о распространен/

ности этого заболевания [15,16].

Начинать обследование пациентки с по/

дозрением на лейомиому матки необходимо

с тщательного сбора анамнеза. Особенно

важным является уточнение количества по/

тери крови во время менструаций.

При диагностике миомы матки применя/

ются как двуручное гинекологическое обс/

ледование, так и специальные методы ис/

следования: ультразвуковое исследование,

гистероскопия и такие высокоинформатив/

ные методы, как магнитно/резонансная то/

мография и компьютерная томография, ко/

торые позволяют точно оценить размеры,

расположение миоматозных узлов, обнару/

жить субмукозные или интерстициальные

миоматозные узлы, не изменяющие наруж/

ные контуры матки [1,2,9,12,13].

Основными симптомами субмукозного

расположения узла миомы, даже неболь/

ших размеров, являются: 1) патологичес/

кие маточные кровотечения – меноррагия

и метроррагия, приводящие больных к вто/

ричной железодефицитной анемии; 2)

альгоменоррея; 3) абдоминальные и тазо/

вые боли; 4) бесплодие; 5) невынашива/

ние беременности.

При обнаружении подслизистого узла

определяют его величину, ширину основа/

ния. Важно осмотреть его со всех сторон,

чтобы определить соотношение величин

интрамуральной и подслизистой составляю/

щих. Все эти показатели важны для выбора

метода удаления узла и оценки необходи/

мости гормональной предоперационной

подготовки.

Первым методом (в историческом ас/

пекте) диагностики подслизистых миома/

тозных узлов у пациенток с жалобами на

обильные менструации, схваткообразные

боли во время менструации, маточные кро/

вотечения в постменопаузе являлась мет/

росальпингография. Совпадение рентге/

нологического и гистологического диагно/

зов при субмукозной миоме матки колеб/

лется с частотой от 58 до 85%

[14,20,21,22,].

Большинство авторов указывают, что

рентгенологические симптомы непатогно/

моничны, они встречаются и при других па/

тологических процессах в матке: крупных

полипах эндометрия, узловой форме адено/

миоза, раке матки. В определенной мере ди/

агностическую ценность метрографии сни/

жает невозможность ее проведения при

продолжительных кровяных выделениях.

Тем не менее, до сих пор этот метод диаг/

ностики применяется достаточно широко

[1,2,8,10,13].

Наиболее доступным и информатив/

ным, неинвазивным методом диагностики

миомы матки на сегодняшний день призна/

на эхография, которая в основном прово/

дится с использованием вагинального кон/

вексного датчика с рабочей частотой

5,0–7,0 МГц. Применение трансвагинально/

го датчика позволяет преодолеть такие

препятствия, ограничивающие трансабдо/

минальное исследование, как ожирение,
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Таблица 1

Классификация субмукозных 
миоматозных узлов

Тип Объем интрамурального 
узла погружения

0 Полностью выбухает в полость матки

I В стенке матки менее 50% узла

II В стенки матки более 50% узла
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метеоризм, спаечный процесс. Этот метод,

как дополнение к бимануальному обследо/

ванию, стал рутинной частью клинической

гинекологии.

Миома матки может иметь разные эхо/

графические проявления в зависимости от

соотношения гладкомышечного и соедини/

тельно/тканного компонентов, наличия

кальцификатов [23].

Основными эхографическими призна/

ками миомы матки являются солидная ги/

перэхогенная структура, сферическая фор/

ма, наличие четко определяемых границ,

периферическое расположение сосудов.

Гипоэхогенные фрагменты могут представ/

лять собой жидкостные включения при

кистозной дегенерации, структура может

быть неоднородной при нарушениях пита/

ния узла. У пациенток старшей возрастной

группы часто определяются кальцификаты

[12,13].

Современная аппаратура с высокой раз/

решающей способностью позволяет обна/

руживать миоматозные узлы, начиная с раз/

меров в 3–4 мм в диаметре при использова/

нии трансвагинальных конвексных датчи/

ков. Трансабдоминальные конвексные дат/

чики (рабочая частота 3,5 МГц) оптимальны

для измерения крупных миом – 10 см в диа/

метре и более.

Информативность УЗИ в диагностике

субмукозной миомы, по данным разных ав/

торов, достигает 92,8–95,7%. Однако точ/

ность ультрасонографии при определении

миоматозных узлов малых размеров (до

1,5–2,0 см в диаметре), по данным разных

авторов, колеблется от 62 до 88%.

Помимо трудностей в определении миом

малых размеров, сложности могут возникать

при проведении дифференциального диаг/

ноза опухолей и опухолевидных образова/

ний матки и соседних органов.

Наибольшие сложности представляет со/

бой проведение дифференциального диаг/

ноза между миомой матки и очаговой фор/

мой аденомиоза. Очаг аденомиоза имеет не/

однородную эхографическую структуру с

исчерченностью, плохо определяемые гра/

ницы и богатую внутреннюю васкуляриза/

цию, но ни один из этих признаков не явля/

ется достоверным. Вследствие этого суще/

ствует вероятность обнаружения очагов

аденомиоза на операции вместо диагности/

рованной до операции миомы матки

[1,3,5,8,13,14].

Как улучшенный метод диагностики

внутриматочной патологии получило приз/

нание трансвагинальное УЗИ с использова/

нием контрастного вещества – гидросоног/

рафия. Гидросонография позволяет в ряде

случаев дифференцировать узел от полипа

эндометрия, более четко определить лока/

лизацию подслизистого узла, степень де/

формации полости матки.

По данным отечественных авторов, сре/

ди хирургических методов лечения миомы

матки в 38% используется гистерэктомия.

Из 600 000 гистерэктомий, ежегодно выпол/

няемых в США, треть операций проводится

по поводу миомы матки. В возрастной груп/

пе старше 30 лет этот показатель может под/

ниматься до 60–70% [8].

До появления гистероскопических тех/

нологий основными видами хирургичес/

ких пособий при субмукозной локализа/

ции миомы были гистеротомия с энуклеа/

цией узла (миомэктомия) и субтотальная

или тотальная гистерэктомия. Относитель/

но редко, в случае рождения узла во вла/

галище, возможно его удаление путем отк/

ручивания. Традиционным доступом к мат/

ке с целью удаления субмукозного узла яв/

ляется лапаротомия. В последние годы ее

заменил лапароскопический доступ.

Принципиально важной в обоих случаях

является необходимость рассечения стен/

ки матки. В литературе постоянно появля/

ются сообщения о разрыве лапаротоми/

ческого рубца на матке при беременности

или в родах. По данным ретроспективного

исследования, частота разрыва рубца на

матке в родах после миомэктомии достига/

ет 5,3% [18,19].

В настоящее время для выполнения кон/

сервативной миомэктомии при лечении

бесплодия повсеместно применяют лапа/

роскопию. Но, несмотря на очевидные дос/

тоинства нового доступа, основным вопро/

сом послеоперационного периода остается

угроза разрыва рубца при последующей бе/

ременности. Обоснованность подобных

опасений подтверждается имеющимися в

литературе сообщениями о разрыве рубца

на матке после лапароскопической миомэк/

томии при беременности, даже в третьем

триместре гестации [17].

Проведение органосохраняющей опера/

ции при миоме матки было предложено еще

в 19 веке. Широкое внедрение гистероско/

пии в практику гинекологического стацио/

нара в 20 веке открыло новые перспективы

в развитии техники консервативной миом/

эктомии.

Внедрение в клиническую практику в

1976г. R.S. Neuwirth ножевой, а в 1978 г. и

электрохирургической гистероскопичес/

ких технологий позволило производить

удаление субмукозных узлов трансцерви/

кально, без вхождения в брюшную полость

и нарушения целостности стенки матки.

После первых публикаций появилось

большое количество работ, посвященных

определению возможностей гистероско/

пии в диагностике и хирургическом лече/

нии субмукозной миомы матки, показав/

ших высокую эффективность предложен/

ного метода лечения – в 90–94% случаев

отмечалась нормализация менструальной

функции.

В дальнейшем метод гистерорезекции

был усовершенствован Hallez J.P., что поз/

волило удалять миоматозные узлы, боль/

шей частью интрамуральные. Субмукозное

расположение миоматозного узла является

идеальным для трасцервикальной электро/

хирургической гистерорезекции Эта опера/

ция служит альтернативой лапаротомии с

минимальным инвазивным воздействием и

наилучшими результатами. В случаях час/

тичного интрамурального расположения

узла применялись специальные методы,

позволяющие произвести удаления узла за

одну или несколько последовательных

операций. 

Гистероскопическая миомэктомия поз/

воляет избежать рубца на матке, требует

меньшего времени пребывания больных в

стационаре. В случае возникновения бере/

менности возможно родоразрешение без

операции кесарева сечения.

Показания к гистероскопической мио/

мэктомии:

1. сохранение фертильности;

2. нарушения репродуктивной функции,

вызванные наличием субмукозного узла;

3. патологические маточные кровотече/

ния;

4. проведение ЗГТ. 

Противопоказания к гистероскопичес/

кой миомэктомии:

1. общие противопоказания к проведе/

нию любой гистероскопии;

2. величина матки более 12 см;

3. подозрение на рак эндометрия и

лейомиосаркому;

4. сочетание субмукозного узла с выра/

женным аденомиозом.

После предварительной диагностики и

классификационной характеристики суб/

мукозного узла решают вопрос о методе

его удаления, сроках проведения опера/

ции, необходимости предоперационной

подготовки и способе анестезии. Предпо/

лагаемая профилактика возможных ос/

ложнений базируются на данных доопера/

ционного выявления числа, размеров, ло/

кализации и глубины интрамурального

погружения (залегания) субмукозных ми/

оматозных узлов, сочетания с аденомио/

зом.

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Предпосылкой для правильной оценки

клинической ситуации и анатомических из/

менений является комбинация ультразвуко/

вых методов диагностики и гистероскопии.

Одномоментное выполнение жидкостной

гистероскопии и трансвагинальное УЗИ ис/

следование наиболее информативно при

проведении дифференциальной диагности/

ки субмукозных узлов I и II типа. При изме/

нении скорости подачи жидкости в полость

матки миоматозные узлы не меняют форму,

что служит основным отличительным приз/

наком от полипа эндометрия.

Taylor и соавторы в 1993г. предложили

тактику ведения больных с субмукозными

узлами, представленную в табл.2. [10].

Специфическим моментом предопера/

ционной подготовки к резекции субмукоз/

ных узлов является торможение менстру/

альной функции, направленное на уменьше/

ние размеров миоматозного узла, истонче/

ние эндо/ и миометрия с целью уменьшения

кровоснабжения. Подобная подготовка

способствует истончению миометрия и, как

следствие, большему выбуханию узла в по/

лость матки. Уменьшение кровоснабжения

эндо/ и миометрия приводит к уменьшению

интравазации жидкости, расширяющей по/

лости матки. Помимо этого, практически все

исследователи отмечают значительное (до

30–40% от начального объема) уменьшение

размеров узла.

Предоперационную гормональную под/

готовку лучше проводить Даназолом в дози/

ровке 600–800 мг в сутки в течении 2–3/х

месяцев и агонистами рилизинг/фактора го/

надотропного гормона – Золадекс в дози/

ровке 3,6 мг один раз в 28 дней или Дека/

пептил/депо – 1 ампула один раз в 28 дней

в/м. Цель предоперационной гормональной

подготовки состоит не столько в уменьше/

нии размеров узла, сколько в уменьшении

размеров самой матки, при этом узел как бы

«выдавливается» в полость матки.

[1,5,7,11].

С целью профилактики воспалительных

заболеваний у пациенток, страдающих

бесплодием, с хроническими воспалитель/

ными заболеваниями, в случае неполной ре/

зекции узла и предполагаемого дополни/

тельного вмешательства, проводят пред/ и

интраоперационное введение антибиотиков

широкого спектра действия [11].

Существуют механическая, электрохи/

рургическая, лазерная методики трансваги/

нальной миомэктомии. Подход к оператив/

ному лечению устанавливают непосред/

ственно после диагностики подслизистой

миомы и определения типа узла [11].

Преимуществами механической миом/

эктомии является относительно небольшая

продолжительность операции (5–10 мин),

что не требует дополнительного оборудо/

вания и специальной жидкой среды и поз/

воляет избежать жидкостной перегрузки

сосудистого русла. Гистерорезектоскопи/

ческие вмешательства осуществляют под

внутривенным наркозом, и только, если по

ходу вмешательства предполагается прове/

дение лапароскопического контроля, опе/

рация проводится под эндотрахеальным

наркозом.

Для проведения электрохирургической

резекции субмукозного узла необходимо то

же оборудование, что и для аблации (резек/

ции) эндометрия: гистерорезектоскоп с ре/

жущими петлями диаметром от 5 до 7 мм и

шаровым или цилиндрическим электродами

для коагуляции кровоточащих сосудов.

Деструкция узла может проводиться с ис/

пользованием двух электрохирургических

технологий – резекции и вапоризации (вы/

паривания).

В гистероскопической хирургии наибо/

лее часто используют Nd/YAG/лазер, даю/

щий свет с длиной волны 1064 нм. Сущест/

вуют две методики лазерной хирургии –

контактная и бесконтактная.

Таким образом, существует несколько

разновидностей малоинвазивного гистерос/

копического хирургического лечения суб/

мукозной миомы матки. Каждый из них име/

ет свои преимущества и недостатки, однако

работ, посвященных сравнению эффектив/

ности данных методик пока очень мало.
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одномоментно одномоментно

<50% Гормоны + Гормоны + Гормоны + 

одномоментно одно/ или двухэтапно двухэтапно
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