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ввЕдЕниЕ
В последние десятилетия многие жеящины в силу ряда социальных

причин откладывают деторождение на более поздний срок репроryктив-
ного лериодаэ что ведет к увеличению доли цациеtIток с гинекологиче-
ской патологиеЙ, в том числе с миомоЙ матки [6]..В настоящее время
пациентки стараются избежать удаJIения матки, желая сохранить фер-
тильность и женственность [l0].

Лечение женщин с миомой матки, планирующих в булучем беремен-
ность, должно быть максим€lJIьно органосохрrlняющим. В связи с этим
увепичивается значимость миомэкгомии как операции, позволяюu{ей
снизить риск осложнений, связанных с вынашиванием беременности [5].

ОПИСАНИЕ МЕТОДА

Клиника
Клинические цроявления миомы матки зависят от многих факто-

ров: от локаJIизации и расположеЕиrI миоматозных узлов, их величины
и морфологических 0собенностей, возраста больной, сопутствующей ге-
нитальной и экстрагенитальной патологии, преморбидного фона, Более
чем у половины цациенток миOма матки не имеет никакой симптоматики.

Самым частым симптомом миомы матки является увеличение мен-
струальной кровопотери, нередко приводящее к хронической анемиза-
ции. Причины кровотечения при миоме разнообразны: патологическая
трансформация матки (гипертрофия, Еаý,ушение кровообращения в тол-
ще миомстрия вследствие расширения венозньгх сплетеций миометрия
и эндометрия в сочетании с усилением артериального кровоснабжения);
увеличение ее полости и площади эндометрия; неравномерность мор-
фофункциональных изменений эЕдометрия; патологические процессы
в яичникrlх (стромальная гиперплазия яичников, их кистозная дегене-
рация, воспzu]ение придiIтков матки, гормонпродуцирующие опухоли);
изменение поверхности эндометрия в области локализации подслизЕ-
стого узла или при хроническом эндометрите; вторичные изменения
в системе гемостаза; действие биологически активных факторов, в том
ЧИсЛе накопленных В самих миоМаТозных УЗJlах, - каТехоЛамиНоВ, гисТа-
мина, серотонина. При длительном течении заболевания продолжитель-
ные и обильные менструации истощ€tют резервы кроветворной систе-
мы и приводят к развитию железодефицитной анемии, на фоне которой
у больных появляются жалобы на слабость, быструю утомляемость, го-
ловокружение, одышку, головные боли, снижение работоспособности,
бледность кожных покроаов, учащение rульса Ери нагрузке.



У каждой третьей больной с миомой мчrгки отмечается болевой син-
дром, кOторый может прояляться в виде альгодисменореи, схваткообраз-
ных болей при подслизисmй локали:tации узла или постоянных ноющих
бояей при выра]кенЕом росте узлов, межсвязочном расположении опухо-
ли, сопутствующих воспмительньж заболеваниях генитмий, сд€tвлении
еоседних органов опухолью. Клиника острого живота характерна для
перекрута ножки подбрюшинныхузлов, кровоизлияний в ткани опухоли
и их дегенерации, а также некроза и ущемления узлов в малом Tiilly.

Расryщие миоматозные узлы в зависимости от их размеров, поло-
жения и направления роста моryт ок*}ывать давление на соседние ор_

ганы (мочевой пузырь, прямую кишку) и нарушать их функцию. При
подбрюшинных узлах миомы матки с перешеечной локализацией мо-
гут возникать различною рода нарушения мочеиспускания (учащен-
ное, затрудн€нное, болезненное и т.д.). Узлы способны оказывать дав-
ление на мочевой пузырь сверху, тем самым ограничивая степень его
наполнения, что вызывает учащение позывов к моч€испусканию. Ми-
оматозные узлы, исходящие из передней стенки матки, моryт давить
на область шейки мочевого пузыря и треугольника Льеm и приводить
к дизурическим расстройствам. Рост опухоли может также привести
к значительному перерастяжению ст€нок мочевого пузыря и вслед_
ствие эток) к их функциональной слабости и неполному опорожнению
пузыря, При рщвитии подбрюшинного узла из задней стенки матки
в области перешейка его рост происходит ретроцервикаJIьно. По мере

роста узла наблюдается сдавление",fiрямой кишки, что механически за-
трудняет акт дефекации и приводит к возникновению хронического
запора с последующим застоем крови в венtж мrшого тaLза и развитием
геморроя.

При ущемлении миоматозньж узлов в малом Tary моryт наблюдать-
ся тенезмы. Развитие миоматозных узлов может способствовать тром-
бозу вен малою таза' сдавлению крестцовьD( нервов и вызывать боль
в пояснице с иррадиацией в нижние конечности. Интралигаментарное

расположенпе узлов может вызывать сдавлеIlие и перегиб мочеточников,
загруднять от,ток мочи из почек с последующим ра:lвитием гидроурете-

рц гидронефроза и пиелонефрlипa |2, 5, 9J.
Миома матки иногда становится определяющим факгором раЁ}вития

бесплодия. Этот момент вФкен для клиницистов при выборс стратегии
лечениrI женщины с этим заболеванием [4].

Безусловно, определенную роль в рillвитии бесплодия у больных
миомой мажи играют механические факгоры. Миома может бьtть при-
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чиноЙ бесплодия, когда узел располагается в области трубного угла,
сдавливает интерстициальную часть трубы и нарушает ее проходимость;
просвет трубы, ее длина и расположение также моryт изменяться в за-
висимости от локапизации и р{lзмеров миоматOзных узлов. Подслизистая
или межмышечная с центрипетаJIьным ростом миома служит постоян-
ным раздражающим фактором, активирует выработку простагJIандинов
в эндометрии и приводит к повышению сократительной активности ми.
ометрия. При миоме матки с шеечнt}-перешеечной локzшизацией узла
часто наблюдается сужение просвета цервикального канz}па, что мохет
затруднять прохождение сперм€lтозоидов в маш(у. Однако маточньй фак-
тор, по-видимому, редко является единственной и непосредственной
причиной бесплодия. Важными факторами расстройства репродуктив-
ноЙ функции при миоме матки считают также гормонztльные нарушения,
возникающие в организме женщины вследствие изменений в различных
отделах единой функционапьной системы ((гипотЕtламус - гипофиз -
яичники - матка)).

Беременность на фоне миомы матки - явление нередкое. В литера-
туре нет единства во взпIядах на влияние, с одной стороны, данного за_

болевания на течение беременности и родов, и с другой - беременности
на миому матки. Так, например, У Бек и соавт. (1997) укщывают, что

рост миомы матки во время беременности ускоряется. Р. Matini и соавт.
(1967), Н. Zilliacus (l967) и А.А. Попов (2009) считаюц что это происхо-
дит не всеца. Причины роста узлов во Ьремя беремснности не изучены.
Есть мнения, что увеличение размеров узлов лейомиомы на протяжении
беременности происходит за счет усиления кровенаполнения матки, от-
екаузлов, гипертрофии и гиперпл€lзии мыш9чной и соединительной тка-
ни матки.

Многочисленные исследования пок€tзЕulи, что не тольк0 эстрогены,
но и активация прогестероновых рецепторов стимулируют пролифера-

цию миомы, Изучение рецепторною аппарата в миоме матки и в неиз_
мененном миометрии выявило повышение количества рецепторов про-
гестерона в опухопевой ткани. Помимо этоп] доказано ингибирующее
влияние прогестерона на синтез эстрогеновых рецепторов в миометрии,
в отличие от стимулирующеп) впияния 9строгенов на синтез рецепторов
к прогестерону.

Быстрое увеличение ра:}меров миомы матки при беременности свя-
зыв€lют с нарушением питaшия узлов, вплоть до их некроза9 кJIинически
проявJuIющимся в болевом синдроме. Это происходит в l-M триместре,
когда компенсаторные процессы в матке и опухоли нztпоминzlют (зам-



кнутый круг), Компенсаторнм гипертрофия мышечных волокон матки
приобретает явно патологический характер в связи с появлением очaго-
вой регионарной (около узла) гипертрофии, нарушающей венозный от-
ток от узла и приводящей вследствие этого к ею быстрому росry. Опи-
санные особенности кровоснабжения узла объясняlgг частOе раtвитие
деструктивных изменений в наибольших из них [4].

По данным разных автOров, на боли различнопо характера в обла-
сти миоматозЕьп( узлов жаltуются от 39 до 90Оlо беременных с миомой
мажи. Кроме нарушения крово_ и лимфообращения в обпасти миоматоз-
нок} узла причиной болевого синдрома при беременности может быть
раздражение париетальной брюшины, покрывающей узел, и напряжение
капсулы миоматозного узла (Т Лейзерович, 1 999).

У пациенток с миомой матки наиболее распространенным осложне-
нием беременности является ее преждевременное прерывание (А.В. Воз-
овиц 2005). Частота данноIю осложнения колеблется в диапазоне от 30
до75О/о от общего числа беременных с этим заболеванием (А.Т Бунин4
Г.С. Шмаков4 1980;А.V. Кеrkаг, I977, идр.).

flиаrностика
Наряду с традиционными кпиническими и лабораторными мето-

дами особое место занимают функциональные методы исследования.
Ключевое значение для своевременной диагностики миомы имеет ульт-
развук)вое исследование матки, ставшее в наше время рутинным и во-
шедшее в практиIý/ лечебных учреждений. Применение ультр;ввукового
сканирования позволяет с точностьй вьIявить миому матки, правильно
определить количество миоматOзных узлов, их размер, локЕчIизацию,
отношение узлов к сосудистым пучкам матки и области локrrлизации
плаценты, наличие в них дистрофических и некрOтических изменений,
а также проводить динамическое наблюдение за контингентом женщин
с утим заболеванием. Применение допплеровскою исследованшl позво-
ляет проследить за количеством сосудов, динапtикой их контура, опре-
делить податливостъ стенок артерий и скорость кровотока в сосудах [4].

I(oeToBoe допплеровское картиромние (Щ,ЩК) обеспечимет неин-
вfilивную детальную оценку структуры органа и его сосудистOtо русла
[2]. Д.Х. Каримов и соавт. оценивали значение даннOю метода при ос-
ложнени[х миомы матки. С целью диагносмки и прогнозированиJI 9тих
осложнений проводили абдоминальную и трансвагин:lлъную эхогра*

фию, ЩffId импульсную допплерометрию у жеЕщин репроryктивного
возраста. .Щ,иагностированы следующие осложнения миомы: быстрый
росъ воспапение, некроз и дегенеративные процессы. При цвеmвой
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допплерографии миоматозного узла опред9лялась преи}чryщественно пе-
риферическая васкуляризация, позволяющая уточнить его конryр. Так,
при быстром росте периферический кровоток усиликlлся. При воспали-
тельных, некротических и дегенеративных процесса( регистрировались
более низкие значения индекса резистентности в центраJIьных отделzrх

узлов по сравнению со значениями в периферических сосудах. В маточ-
ных артериях при осложнениях миомы кровоток достоверно усиливаJlся.
по сравнению с таковым в контрольной группе. Таким образом, автOры
пришли к выводу, что применение допплеровскоrо картирования повы_
шаетточность диагностики осложнений миомы мажи [7].

Применение цветовок} допплеровского картирования с анаJIизом
кривых скоростей кровотока позволяет более точно диагностировать
карциному эндометрия, так как в подавляющем большинстве случаев за-
болевания отмечаются патологические кривые скорости кровотока, ха-

рактерные для сосудистой сети сниженной резистентности [9].
.Щля диагностики миомы матки такхе используется такой рентгено-

логический метод, как гистеросальпингография. Оцениваются состоя-
ние полости матки и проходимость маточньгх труб. На гистерограммах
визуi}лизируются деформация внутренней поверхности матки, аденоми-
оз, внутриматочные сращения, подслизистые миомаюзные узлы, цен-
трипетальный рост опухоли. Показания к гистеросальпинюграфии сле-
дующие:

- подозрение на подслизистую уиому (подтверждение диагноза,
уточнение локuшизации перед миOмэктомией, планирование рациональ-
ного рапреза на матке);

- искJIючение деформации полости матки перед назначением мио-
мэктOмии;

- оценка проходимости маточньD( труб (сочетание миомы и беспло-
дия);

- выявление аденомиоза [9].
В настоящее время для диагностики субмукозной миомы матки по-

лучила широкое распространеЕие гистероскопия. Она дает возможность
визуаJIьно выявить внутриматочную патологию, опредеJlить точную ло-
к€lJIизацию и величину миоматозных узлов и степень распространенно-
сти патологического процесса" а при необходимости - провести прицель-
ную биопсию [4]. Субмукозные узлы чаще имеют оферическую форму,
четкие контуры, белесоватый цвец плотную консистенцию (определяют
при дотрагивании кончиком гистероскопа); они деформируют полость
матки. На поверхности узла моryт быть видны мелкоточечные или об-



ширные к?овоизлияния, иногда просматривается сеть растянутьж и рас_
ширенных кровеносных сосудов, покрытых истонченным эндометрием.
При изменении скорости подачи жидкости в полость матки подслизистые
миоматозные узлы не меняют форму и размер, что сJIужит их основным
отличием от полипа эндометрия. Интерстици:lJIьно-подслизистые мио-
матозные узлы при гистероскопии визуализируются в виде выбухания
одноЙ из стенок матки. Степень выбухания зависит от величины и ха-

ракгера роста миомаюзною узла. Эндометрий над поверхностью узла
тонкий, бледный, контуры образования четкие. При обнаружении под-
слизистого узла устанавливают ею величину, лок€rлизацию, ширину ос_
нования. Важно осмотреть ею со всех сторон, чтобы определить соотно-
шение величин интрамурirпьной и подслизистой составляющих. Все эти
покzвания в€Dкны для выбора метода удаления узла [8].

К дополнительным методам исследования относится лапароскопия.

.Щиагностическая лапароскопия обычно выполняется в случаях необхо-
димости проведения дифференциальной диагностики с сопутствующей
генитальной патологией, когда все использованные неинвазивные мето-
ды не позволипи установить окончательный диагноз, или в ургентных
сиryациях, коца не только требуется уточнение диагноза, но и показано
экстренное лечебное хирургическое вмешательство.,Щиагностическая
лапароскопия в этих случаJlх позволяет заменить пробное чревосечение

[2]. Перед операцией беременным с миомой матки необходимо оцени-
вать внутриутробное состояние плода (кардиотокографиrI, допплероме-
трия сосудов матки, пуповины и аорты плода) по общепринятым мето-
дикам [4].

Таким образоtrл, на сегодняшний день предложено довольно большое
количество дополнительных методов исследования, позволяющих диаг_
ностировать миому матки, оценить особенности ее рд}вития, провести
дифференциальную диагностику, определить тактику ведения больной
и наиболее рационаIьный метод лечения [2].

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОМ
Хирургическое лечение

Проблема (миома, мtrtки и беременность) в акушерской практике
имеет не меньшее значение, чем в гинекологических кJIиниках, це часто_
та встречаемости миомы среди больных в HaIIIe времJI cocT;lBJиeT |0-21%
сJцдаев, становясь причиной более 50% полостньtх оперативньD( вмеша-
тельств [4]. Хирургическое органосохраняющее лечение больных миомой
матки проводится путем миомэктомий лапаротомными, лапароскопи-
ческими, гистероскопическими, трансвагинirльными метод€lми, а также
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с использованием эмболизации матOчных артерий и других регрессион-
ных вмешательств, проводимых под радиологическим коIrгрлем [10].

В настоящее время миомэктомия завоевала себе место в оператив-
ной гинекологии, и целесообразность ее проведения не вызывает со-
мнений [4].

Нами были четко разработаны покЕlзания и противопоказания к опе-

рации, техника операции, предоперационнztя подюювка' рацион:шьная
ацушерская тактика для профилактики осложненною течения беремен_
ности после миомэкtомии, а также определены оптимальные сроки бе_

ременности, в которые выполнение миомэктомии наиболее безопасно
и рациоЕапьно и для матери, и дJи плода.

Показанuя к мuомэкmомuч вне беременносmч
l. Наличие обильных длитеJIьных менструаций или ациклических

кровотечений, приводящих к анемизации.
2. Бопьшпе размеры опухоли (превышаюцие l2 недель беремен-

ности), дФке в отсутствие жало6. Опухоли большого размера нарушают
анатомические взаимоотношения в малом тазу и брюшной полости и ча-
сто приводят к нарушению функции смежньж органов.

3. Опухоли любых размеров при наличии симптомов сдавления
соседних оргаIrов (учащенное мочеиспускаF{ие, нарушение акта дефем-
ции), Наблюдаются, как правиjrо, при нttличии атипичных перешеечных
и шеечных узлов различной локализации (с ростом в сторону мочевою
пузыря, прямой кишки, параметрия), В пооледних случаrIх (интрали-
гаментарное расположение узлов миомы) появляются боли вследствие
сдавления нервных сплетений.

4. Шеечная локализация узлов миомы матки.
5. Быстрый рост опухоли (увеличение размеров матки в год на

4 недели беременности и больше). В подавляющем большинстве случаев
при миоме набriюдается так называемый ложный рост опухоли, свЯзан:
ныЙ с развитием в неЙ активною воспалительноtý процесса или наруше-
нием кровообращения в миоматозном узле и его 0теком.

6. Наличие субсерозных миоматозньж узлов более 4-5 см. Такие

узлы подлежат удалению в плановом порядке, поскольI(y имеется опас-
ность перекрута ножки узла.

"l . Некроз миоматозного узла.
8. Наличие подслизистой миомы матки. Такие миомы,.как прави-

ло, вызывают обильные кровотечения, приводящие к резкой анемизации.
9. Наличие рождающеюся подслизистOп) миоматозного узла.
l0. Бесплодие.



Паказонuя к мuомrкmомuч ао время беременносmч
l. Быстрыйростопухоли.
2. Большие и гигантские рЕвмеры узлов, приводящие к нарушению

функции органов брюшной полости и малот0 таза.
З. Некроз узла.
4. Перекрутножкиузла.

Важно оценивать расположение плаценты по отношению к нижне-
му полюсу узла Риск потери плода увеличимется при раýположении
плаценты целиком наузле или Еаек} половине, при толщине миометрия
мещду tlижним полкюом узлаи полостью матки менее 0,5 см. В этих слу-
чаях миомэктомия выполняется только при наJIичии жизнеугрожающих
симптомов (острая задержка мочи, сдавление мочеючника, кишечника,
некроз узла с болевой и воспrlлительной реакцией, гигантские размеры
узлов? препятствующие развитию плода).

По нашему мнению, оптимaльным для проведения плановой ми-
омэктомии является срок l4-1б недель беременности, который ха-
рактеризуется начапом полноценногtэ функционирования плаценты
и возрастанием в 2 раза уровня прогестероЕа в периферической кро-
ви. Прогестерон препятствует рtввитию реryлярных сокращений ми-
ометрия и усиливает запирательную функцию внутреннег0 маточного
зева. основными покslзаниями к миомэктомии мы считаем: атипичное

расположение узлов миомы, (шеечнсЬ, перешеечное, интрсUIигаментар-
ное), приводящее к нарушению функции тазовых органов (лизуриче-
ские явJIения, стойкие боли); большие и гигантские реlмеры узлов, за-
полЕяющих всю брюшную полость, препятствующие пролонгированию
беременности; нарушение кровообращения и некроз узлов, подтверж-
денные при ультразвуковом исследовании (почти во всех случаях); не-
возможность прерывания беременности с использованием вЕгинаJIьно-
r-tr доступа пз-за больших шеечно-перешеечных узлов при стабильной
кJIинической картине угрозы прерывания беременности. По нашим
данным, риск потери плода в обозначенной сиryации миниммен, если
толщина миометрия между нижним полюсом узла и полостью матки
превышает 0,5-0,7 см [1].

Принимая во внимание высокий риск прерывания берменности
после оперативнопо вмешательýтва, интенсивную профилilсп{ку данно-
г0 осложнения слеryет начинатъ еще в предоперационном периоде (за
5-7 днеft до оп€рации). Мы проводим инфузионную терzlпию, включtlю-
ш{ую внутивенное введение адреномиметиков и спalзмолIfгиков, приме-
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няем препараты, напрzlвленные на уJIучшение состояния кровоток4 также
проводится профилактика внутриутробной гипоксии плода.

асобенносmч хu ру рzчческоВ mехнuкч
С развитием хирургической техники, разработкой новою шов-

ною материал4 совершенствованием методов обезболивания и ме-

дикаментозной профилаюики гнойно-воспалительных заболеваний
в послеоперационном периоде появилась возможность проведения

реконструктивно-пластических операций с сохранением и восстанов-
лением функции пораженного органа [а], ,Щля формирования полно-
ценною рубца на матке и благоприятного вынашивания последующей
беременности вrDкными аспектами хирургической техники являются
выбор разреза на матке, вьiлущивание узлов со вскрытием капсулы,
тщательный r€мостаз путем сдавления сосудов тканями без использо-
вания электрокоагуляции, послойное н€IJIожение швов без оставления
(мертвого) пространства, использование ареактивного синтетическо-
го длительно рассасыв:lющегося шовною материала (впкрил 00) [l].
Удалению подлежат все узлы, определяемые пzLпьпаторно и визуально,
для предупреждения прогрессирования заболевания во время беремен-
ности.

При любом расположении узлов мы стараJIись проводить разрез по
верхнему полюсу узла во избежание травмы магистральньтх сосудистых
пучков и при возможности удаJUIть н€сколько узлов из одного разреза.
При больших интралигаментарных и шёечно-перешеечных узлах ино-
гда необходимо пересечение кругJIой связки матки для более берехного
их удаления и проведения тщательного гемостаза, В этих случаях не-
обходимо помнить о высоком риске травмы мочеточника и задней стен-
ки мочевог0 пузыря. При вьlлущивании миомы кроме полного удаления
тканей узла необходимо стремиться к уплощению ег0 ложа и миними-
зации кровопотери. Важяое месткr в исходе операции отводится шовно-
му материалу и методике нможения швов на матку. Основным шовным
матери€lлом, который использовапи при хирургических вмешательствах
вне и во время беременности, был викрил,

Зашивание ложаузла проводится викрилом 00, отдельными узловы-
ми швами: при вскрытии полости матки - в три рядq без вскрытия - в два
ряда. Необходимо прокалывать всю толщу миометрия во избежшlие об-

разования гематом в ране. Следует накJIадывать швы достаточно редко:
через 7-10 мм друг от друга_ Второй ряд швов - межд/ узлами первою

ряда. Таким образом, ткани удерживаются в состоянии репозиции без

риска ишемии в прошитых и прилежащих участкt}х.
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Важным фактором восстановления репродуктивной функции по-
сле миомэктомии явJIяется профилактика спаечною процесса, что до_
стигается блаюдаря промыванию и тщательному осушению мzшого таза
и брюшной полости, надежному гемостазу, применению противоспаеч_
Еых средств.

,Щля обеспечения большей безопасности миомэктомии во время бере-
менности и снижения риска послеоперациоflньD( осложнений нами была

разрабогана хнрургическая технология миомэктомии при беременности

у женщин с миомой матки. Миомэкmмия во время беременности имеет
свои особенностц что связано с наличием расширенной сосудисmй сети
и высоким риском повышенной кровопотери. Миомэкгомию во время бе-

ременности целесообразно проводить при создании уоловий миним€lпь_

ной травматичности дIя плода и минимЕшьной кровопотери, снижении

риска гнойно-септических осложнений, выборе рациональною разреза
на матке с учетом последующею абдоминального родор€врешения.

Д[ля создация нмболее щадящих условий для беременной матки
и плода, а также оптимальнок) доступа к атипично расположенным уз-
лrlltd миомы примеЕяли нижнесрединrrуо лапаротOмию. При этом тело
матки с рa}сположенным в нем плодом выводилось в раву и удерживапось
ассистентом, что позвоJIяJIо уменьшить кровопотерю. Техника операции
{lналогична технике миомэкпомии вне беременности. Особое внимание

удеJшли тщательЕости гемостff}а, учитывая вырФкенЕость кровоснабже-
ния матки во время беременности. Однако в отличие от миомэктомии
вне беременности, когда предпочтительно удаление всех узлов, во вре-
мя беременности удаляются тOлько доминантные, то есть большие узлы,
препятствующие пролонгированию беременности. Удаление всех узлов
(в том числе более мелких) приводит к увеличению кровопотери и соз-

дает неблаюприятные условия для кровоснабжения миометрия, что вы-
зывает риск потери плода.

Точная оценка степени кровопотери и ее адекватное возмещение по-
зволяют повысить безопасность хирургическоrrэ вмешательства' преду-
предить развитие многих послеоперационных осложнений и свести риск
их возникновения к минимуму [4].

Реабилитация

Послеоперационная реабилитация нtшравлеЕа на восстановление
гемостzlзиологических показателей, лечение анемии, профилактиlсу
гнойно-септических осложнений и в конечном }rгоге - на формирова-
ние полноценцог0 рубца на матке и сохранение беременности. После
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миомэкгомии необходимо придерживаться тактики акгивного ведения

раннею послеоперационною периода: активные движения в постели
с первых часов после операции, дьtхательнtш гимнастика, эластическая
компрессиJt нижних конечностей.'

,Щля предупреждения инфекционных послеоперационньж осложне-
ниЙ мы использоваJIи антибиотикопрофилактику защищенными пени-
циJIлинаI\.Iи в виде однократною (во время лапаротомии) или трехкраI-
ного введения препарата через 8 часов. Показаниями для пятидневною
курса антибактериальной терапии считми обширный спаечный процесс,
вскрытие в ходе операции полости матки и расширение объема операции
до вмешательства на смежных органах, тщательный гемоста:l, санацию
мzlлою тuва и брюшной полости.

Профилакгику тромбоэмболических осложнений проводили, пу-
тем подкожною введения низкомолекулярньж антикоагулянтов прямо-
го деЙствия в течение З-5 суток лод контролем покrвателеЙ гемостаза,
а также эластической компрессии нижних конечностей в течение месяца.

,Щля улучшения реологических свойств крови и микроциркуляции прово-
дили инфузионнуIiо терапию. Профилактика пареза кишечника осущест-
вJIялась по стандартной методике, принятой в хирургической практике.
Применяли также токолитическую, нестероидную противовоспалитель-
ную, антианемическую терапию и препараты, улучшающие репаратив-
ные процессы (Актовегин в течение 5 дней в иtьекциях, затем в течение
месяца прием таблетированной формы)

Одним из компонентов комплекснЬй реабилитации является гормо-
нотерапия. Нами в качестве юрмонЕuIьной составляющей чаще исполь-
зоваJIся Бусерелин-лонг (З,75 мг), одна инъекция в l-З-й день первой
менструации после операции, далее с интервалом в 28 дней. Продолжи-
тельность лечения составляла не более 3 месяцев. кИдеальная) конечная
цель терапии - ttолнм регрессия опухоли - нЕвначением только агони_
стов гонадотропин-рилизинг_гормона не достигается. Препараты данной
группы целесообразно применять как этalп комбинированною метода ре-
абилитации. Такие негативные побочные эффекты, как (приливы)), ку-
пировiIл Феминал.

Ведение послеоперационною периода у беременныь перенесших
миомэктомию, имеет свои особенности. ,Щолжны быть обеспечены бла-
юприятные условия для репарации тканей, профилактика гнойно-сеп-
тических осложнений, восстановление адекватного функционированIдI
кишечникц а также вкJIючен комплекс терапеRгических мероприятий,
напраыIенных на пролонгирование беременности и уJryчшение маточно-
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плацентарною кровотOка. Плановая госпитЕцIизация на родора:tрешепие
беременных после миомэктомии осуществлястся в 36-37 цедель геста-
ции для дополнительного обследования, вьбора срока и метода родораз-
решения. В послеоперационном лериоде всем пациенткам проводится
ультрmlвуIФвой контроль состояЕиrI рубца на м&тке после миомэктомии
на 5-7-е сутки, через 2 и б месяцев и по триместрам беременности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА
В 20lЗ п под нашим наблюдением находились l50 пациентOк после

миомэктомии, проведенной вне беременности (1-я группа), и 15 - после
миомэктомии, проведенной во времJI беременности Q,-я групла).

Возраст больных в обеих группах колебался от 22 до 39 лет. Бере-
менности в анамнезе имели 58 (З9%) женщин в 1-й группе и б (40%) - во
2-й, причем топъко 43 (74И в l-й группе п 4 (67О/о) во Z-fr имели детей.
У остшlьныхl7 QбYф пациенток 1-й группы в анамнезе отмечtlJIись са-
мопроизвольные выкидыши и нерiltвивающиеся беременности. Из них
у l1 (65%) самопроизвольные аборы произошли на фоне миомы матки,
причем у а Р6%) имело место привычное невын€lшивание беременно-
сти. У б (З5Уф пациенток в анамнезе была внематочная беременЕость.
У 101 (бl7о) женшины из обеих групп берменностей не быпо.

Показаниями к выполнению оперативною леченкя в 1-й группе слу-
жили: быстрый рост опуФли; атипичное расположение миоматозных

узлов; большие и гигантские рil}меры узJIов в сочетании с симптомом
сдавления смежньD( органов, IIарушением их функции и болевым сим-
птомом; нарушевие кровообращ9ния в узлil(; кровотечения, приводящие
к анемизаIии.

Показаниями к миомэкюмии во 2-й группе во всех случмх были си-
туации, представляющие высокий риск нарушения состояция здоровья
матери и плода. Так, у трети беременньж имелись симптQмы наруше-
ния функции мочевой системы при шеечно-перешеечных и интр€rлига-
ментарных узлах (задержка мочи, требующм каrетеризации мочевою
пузыря); у 8 (53%) имелись кпинические и ультразвуковые признаки на-

рушения кровообраlrIекиrl в узле (боли, мягкая консистенция, отек, де-
струкция); у б @0%) * большие и гигантские рд!меры узлоц заполняю-
щих брюшную полость при сроке беременности до 16 недель.

Во всех случаях наI\.tи в плановом порядке были выполнены органос-
берегающие операции.

Из l50 пациенток l-й группы с репродукгивными проблемами бе-

ременность наступипа у 9З {62%), из них 81 женщина доносила бере-
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менность до сром родов, у трех произошли срочные самопроизвопьные

родьL 86 были родоразрешены гryтем кесарева сечения. У четьIрех паци-
енток отмечены неблагвприятные иоходы беременности: у одной про-
изошел самопроизвольный выкидыш на раfiнем сроке, в трех сJIучбIх
диагностирована неразвив€lющмся беременность мiulою срока. Осталь
ные пациенtки в настоящее время беременность не планируюг.

Из'15 пациенток 2-й группы у четырех произошли срочные само-
произвольные роды, 11 были родоразрешеЕы путем кесарева gечения.

У одной женщины во время кесарева сечения проведена повторная мио-
мэктомия (бьш удален миоматозный узел, локализация которго отмеча-
лась в проекции плаценты, поэтому от миомэктомии на сроке lб недель
гестации решено было воздержаться ввиду высокогс, риска прерывания
беременности). Одной пациептке l*й группы повторная миомэктомия
была проведена в отсроченном периоде после кесарева сечения, так как
во времJI оперативного родоразрешения ввидl больпlих размеров опу-
холи и атипичного расположеЕия миоматозного узла был высокий риск
расширения объема операции до экстирпФции матки.
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ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

1. Характерныеособенности миомыматки:
а) это доброкачественная гормонаJIьно зависимЕlя оrrухоль
б) исходит из поперечнополосатой мышечной ткани
в) наиболее часто встречается в пубертатном возрасте и у женщин

раннего репродукгивного периода
г) всегда сопровождается аденомиозом

2. Наиболее информативный метод диагностики межмышечной мио-
мы матки:

а) влагалищное исследование
б) ультразвуковое исследование
в) гистеросальпинюграфия
г) гистероскопия
д) лапароскопия

3. Основной кпинический симптом подслизистой миомы матки:
а) хроническая тазовая боль
б) альгодисменорея
в) меноррагия . :

г) вmричное бесплодие
д) железодефицитная анемия

4. Осложнением рождающейся .подслизистой миомы матки может
быть все перечисленное ниже, кроме:

а) образования декубитальной язвы
б) инфицированияузла
в) профузнок) маточного кровотечения
г) острой ишурии
д) выворотаматки

5. Наиболее информативный метод диагностики рождающегося мио_
матозного узла:

а) трансвагинальная эхография
б) осмотр шейки матки в зеркалах с последующим бимануальным

исследованием
в) рентгеноrвлевизионн€}ягистеросtлльпинmграфия,
г) гистероскопия
д) лапароскопия

|1



6. Оптимальный о8ьем хирургическоп) лечения при нztпичии миомы
матки с расположением узла в шейке:

а) на,двлагалищнtu ампутация матки
б) миомэктомия ыIагалищным доступом
в) гистерорезектоскопия
г) экстирпация матки
д) хирургическое лечен}tе миомы матки такой локализации не про-

водят

7. Фаt<торы риска возникновения мпомы:
а) наследственнм предрасположенность
б) относительная гипоэстроIЕния
в) нарушение жирового обмена
г) дlительное ношение внутримаючною концацептива

8. Клинические симптомы, характерные для миомы матки:
а) гиперполименорея

Ф бесплодие
в) нарушение функции мочевого rryзьця
г) боль в нижЕих отделах живота, усиливhющаяся накануне мен-

струации

9. Перечислите покtrвния к хирургическому лечению миомы матки:
а) центрипетальный рост миоматозноt0 узла
б) размеры оп)гхоли, превышающпе 13-14 недель беременности
в) некроз миомtхтозною}зла ;
г) быстрый рост опухоли (увеличение размеров матки на 4 недели

и более за последний год наб;подения или более короткий про-
межуток времени)

10. Какие ослФкнения возможЕы при субсерозной миоме матки?
а) постгеморрагическм анемия

ф перекрутножки опухоли
в) рождение миоматознопо узла
г) нарушеЕие питания и некроз опухоли

ll. Характерные эхографические признаки миомы матки:
а) увеrrичение размеров маrки, деформация ее наружных контуров
б) наличие в миометии округльrх образований с четкими конту-

рами пониженной эхоплотносм
в) деформаuия М-эха
г) визуализация в миометрии кистозных струкryр без четких

контуров
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12. Показаниями к миомэктомии во время беременности являIотся:
а) быстрыйростопухоли
б) большие и гигантские р4!меры узлов, приводящие к наруше-

нию функции органов брюшной полости и маJIою Ttrta
в) некрозузла
г) перкрут ножки узла

13. Условиями дJIя проведения миомэктомии во время берменности
явпяются:

а) минимальная травматичность дIя плода
б) минямизация объема оперативItок) вмешательства (удаляют

только большие узлы диаметром более 8-10 см, препятствую-
щие пролонгиров€tнию беременности)

в) выбор рационiшьног0 разреза на матке с учетом поспедующего
абдоминальнопо родоразрешения

г) удаляют все миоматозные узлы

отвЕты

| -ц6,в;2-ц в;3 -б, г;4 - а, б, в;5 -q в;6- q в; 7 - цв;8- 4 б, в;

9-цб,в, г; l0-б,гi 11:-ъ б,ь;12-?,6, в,г; 13 -ц6,в.
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