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ввЕдЕниЕ
Совремешые социыIьно-экономиrIеские асII9кты iкизни, нацравлеш{ые

в сторону увепиtIеншI возраста вступления в брак и деторожденI#I,

увелиtIение кодичества заболеваIilпi к момеЕry планирOвttцI4{I беремеrтности

негативно скilзываются Еа реалI4заIии репрод}ттIвной фушсции, Несмотря

На НаI\dеТиВtrI}ТОся В ПОСЛеДIие ГОДЫ ТеЕДеIЩИЮ К РеЛиIIеНИЮ РОЖДае]\{ОСТИ В

Российской Федераrцtr,r, проблема сOхранеЕиrI репроryктивной фушIц.rи

жеIщины в условIluD( все еще rпазкой рождаемости имеет большое

медицинское и социЕlJIьное значение. Увеличивающiшся с возрастом частота

разлшшьtх заболеванrй }Iатки приводит к формированrшо целого сегмента

общества - паIцIеtпок с оперированной маткой, перенесшI,D{ оперативные

вмешательства на главном орг;lне репродуктивной системы у жеIщrш в связи

с вьUIвленными гинекологшIескими заболеваIц,IflчIи либо после оrtеративного

родоразрешешDI.

Миома матки уже длитеJIьное вреп4rI остается одrой из самых

расrrространоЕных незJIокачественньш заболеваний матки. С одной стороны}

имеется доказаш{ое негативное вJIIIяние миомы на качество жизни женщин

(кровотечеrше, сдавление смежньD( орIанов, ишемия), По далшым М. Kim [1],

частота вьшвлениrI миомы мажи у пациенток, плаIil.Iр}тощID( беременность,

составляет l00lo. В нашей стране частота миоN{ы матки в поIц/juIIцrц

cocTaBJиeT 20-25О^, а после 35 лет она достигает 52Yо. Истит*rая частота

заболевания, по данным И,С. Сидоровtlй [2] Еамного выше, так как при

а}"топсии миома выявJuIется у 75% жешцин.

С другой стороны, имеются 16едительшIе данные о репродуктивном

здоровье и миоме матки. В систематшIеском обзоре литерацры

<Фибромиома и результативность цреодопеншI бесгшодия>, цредставленном

группой авторов под р}ководством Р. Klatsý [З], разывается, что цри

нitJIичии субмукозной миомы частота имIшанта]ц{и в 3,9 раза HtrDKe, а частота

HacT}rIUIemuI беременности - в 2,8 раза HIDiKe, чем у пациенток с

интраIчryральноЙ локализаrц,rеЙ узла без деформаIши полости матки. Также



отмеч€но увеJIиIIение частоты спOЕтz}нного црерыванIд беременности, что

больше, чем в Фа, раза чаще наблtодалось у больньuс с субмукозной миомой.

В этом же обзоре указано, что нет убедительтьuс доказатеJьств того, что

Iд{трамураJIЬная wIИ сфсерознаЯ фибромиома небольшrлС размероВ (до +-

5см) неблагоприrtтно влIдIет на фертлътьность.

В 2008Г одной из фармакологическIlD( компаlшп1 бып цроведен оцрос

145 гинекологов несколькIФ( крушьж городов Poccrдr о том, как они лечат

больrъп< с миомой матки, Исследование покчlзапо, чlт боrьrrшшrство

гинекодогов принимают от l0 до 30 пациенток с миомой матки ежемесячно,

что на 5 больлъгх больше, TIеM паrиенток с эндометриозом. Этот факт
подчеркивает uKTy;IJIbHocTb rrроблелш леченIluI миомы.

Этот же опрос показаJI, чт0 наиболее часто миома встречаJIась у
паIиевток З6-50 лет (50%). С.rtедуощая II0 численноýти грутша больrъж

была в возрасте 2l-З5 лет {2s%). Это как раз тот возраст, когда женщIша

шринимает решение о планировalнии беременности и Еа зтапе

прегравидарной подготовки вьUIвJIяется заболевшIие, прямо иJIи косвеIIн0

вJIиIIющее на рецродуктивное здоровье, Среди всех паIцецток с миомой

только у 28,8yо диагцоз бьrтr поставлен впервые. ХирургическOе лечение

бьшо рекомендовано 29,З% больтых. Это говорит о том, что каждаlI третья

п€}циентка с миомой булет оперирована9 а. с },птетом репродуктивног0 возраста

больтrшпrсr:ву больrrьrх потребуется органосохраняющее шФргиrlеское

дечение.

Клиническишшд показаЕшIми к хrryургш{ескому лечению паIиеIпок с

миомой матки сJD,DKaT кровотечеЕиrц нарушение футшцшr смежIIьD( органов,

быстрый рост огцrхоJм, наJIи.Iие болевого синд)ома. Согласно

рекомендаIц4ям ESHRE (Европейского общества р9прощкцI,п{ человека) и

проекту федерапъвых кJIиниI{ескIж рекомендаций по леченrто миомы матки в

РФ у паIrиенток, Iшанир}тощш беремеrшость, уд;tпению подIежат все

миоматозные узJБI, деформирующие полость матки и узJш шобой

локапизаIц{и более 40мм в диаметре.



,Во всех сJIучаID( метод хирургического леченшI таклш больrъrх -

миомэктомlи. Хирургическое пособие доJоiкно обеспечить возможность Ее

только насцlUlоншI, но и благопо.lýцного завершения беременности. При

миомэктомии вне беремеrшости может быть выбран как лапаротомrъй, так и

ЛаПаРОСКогПrческий дост}rп. Это зависит от размеров опр(оли1 ее

локализаIц4и, глубrлш пораженая N{иометрIЕц а также от KoJIIгIecTBa

миоматозных узJIов. Помимо традшцIонного абдоминального и

лапароскопиtIеского досццщ высокую эффектtвность демонстрирует

трансцервикальный достуII дJuI удаJIешш субмукозtтьtх миоматозньж узлов.

При гистерорезектоскопии удалению подIежат узлы 0 и 1-го TIдra (по FIGO)

не более 5см и 2-го тлшrа не более 3см. Ншке цриведена классификация

локализаlцд{ миOматозньD( узлов по FIGO (МеждународЕiш федеращя

гинекологов и акlшеров),

Классuфuкацuя мuолl (FIGO, 201 l)
Тип 0. Подслизистая миома на ножке, локаJIизованная поJIностью в матке.

Титt 1. Интрамура,{ьн€ш миома, высццающая в полость матки более 500/о.

Тип 2. Интрамуральн€ш миома, выст}.пающая в полость мажи менее 507о.

Тлш 3. ИнтраrчrуральЕая миомq контактируютцая с эндометрием, полностью

вц/трIIстеночнм.

Тип 4. ИкграrчтураJlьЕаlt.

Тш 5. Субсерозно-интрам}?itJIьная миомц

полость менее 500/о.

Тип 6. Субсерозно-шrграм}?альнм миомц

попость более 50%,

Тш 7. Субсерозная миома на ножке.

Тшr 8. Специфическая миома (напршr,rер, цервика-ьная).

Гибридrшй тип - миоматозtый рел с ростом как в области эндомстрищ так

и серозной обопочки. В коде укrtзыв.lют ше rц,rфры через кдефис>, Первая

щфра отображает связь с эндометрием, вторая - с серозной оболочкой.

высц.lrающаrl в брюгшryю

выступаlющаjl в брюштJто



Лапароскогмческrпi метод уд:rлениJI миоматозньD( }злов впервые

предllожен К. Sешm во второй половине 70-х годов. По мнеlпшо ряда
авторов (S. РаlоmЬа и соавт.) [4], лапароскопическrй доступ имеет ряд
недостатков, проявJU{IошIID(сjт не только в необходшtлости испоJIьзовalниrI

сложньD( иЕстр}ментов, но и в требовашшr высокой квашлфшсащшл

0перцр},ющего хир)?га. ПоIr,шшrло этого, по данным исследователей,

регистрируется более высокiш частота разрыва матки по рубlry после

миомэктомии при настуIIившей беременности, а также меньшzш толщина

рубца после лttпароGкопи.tеокой миомэктомии по сравнению с лапаротомным

доступом. Напротrш, эффектlвность и безопасность лапароскошлческой

миомэктоNrии была док;lзана Е. Yоо, D. Kim I51 при проведении

рандомизироваIIньD{ контрошФуемых исследований и Im метаанаJIиза, Кроме

того, недавнее исследование корейскID( авторов покчlзаJIо более высок!то

частоту IIаýтуIшениII беремешrости после лапароскопиtIеской миомэктомии

по сравнению с лапаротомЕым достуtIом и отсутствие разрывов матки во

время беременности в обеrж группах боrьrъгх.

Необходпло помЕить о стандартах вьшоJIнениrI миомэктомии у
паIц{еЕток, гIJтаIшФуtоlцлш беремет*rоеть, Грутша исследователей из Ита-lпшд

подтвердиJIа эффектlвность r,r безопасность <правильнойD миомэктомии.

О. Sizzi и соавт. [6] шроанашвировrшм ос-tlожнеЕиll при проведеrrrдл более

2000 лапароскопи.IескI]{х миомэктомий и поJгучиJIи сJIе.щлющие результаты:

гематома IтrRа на матке наб.пюдаJIась ь 0,48О/о, paнcнIle мочевого пузьlря - в

0,04ОА, саркома - в 0,09О%, конверсшI - в 0,З4Yо, неýостоятеJьность rгRа Еа

матке - в 0,26Уо (33 недели беремеrrrrости). Беремешrость (споrrгаrrнzя и при

ЭКО) после миомэктомии настуIIила у 69,8Уо.

TaKIaM образом, ди реаJIизащд{ репроryттLвной футжlцш,l существует

необходrамость оптимизil{ии диагностики и метода вьшоJIнения

миомэктомии, совершенствования техники миорафии. УсовершенствованЕtul

медицинская техЕодогиlI отлиrIается более щадящим методом лечениlI



-
гиЕекологIтIескID( больлъгlс с миомой матки IIри вьшоJIнении

органосохрашIющrш операций.

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОЬ
l. Налиsие кJIиншIески значимого миоматозног0 узла.

2. Желашае пациеЕтки сох?ilнить репродl(тLIвнуто функIршо.

З. Налгsие техншIесшж возможЕостей дrrя вьшо-тпrеrrия

органосохраIu{Iощего оперативного пособлtя.

IIРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОМ
Абсолютные

1. Вы.влеrпrе онкологиrIескоIо заболеваIil{я органов женской

репродуктивной систешы.

2. НесогласИе пащ.Iенткй на проведение органосохранrIющего леЧенIlrrl,

3. Острые воспаJIIпельные цроцессы оргrlнов малOrо таза,

З, Общие цротивопоказ ания Nядапароскопии,

относительrrые

l . Высокий риск оперативного вмешатеJIьства.

2. Отсутствие репрощ/ктивньж ппанов пациентки.

з. Отсуrствие адекватног0 техниtIеского обеспечения для выполненIluI

эндоскопшIеского вмешIатедьства.

МАТЕРИАЛЬНО_ТЕ)СIИtIЕСКОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ
о Аппарат уJьтразвуковой, диагностическlй SA 9900PLUS (AccuvixXQ),

KMEDISON> (Ресшубш.ка Корея), рег,Nч2006/ 1 5 84.

о Оборудование эндоскопическое (кКарл ШторФ), Германия): рег.Nэ

2002i 188.

о Инструменты эндоскопpr.Iеские с цринадлежнOстями (<Карл Шторц),

Гермаlп.tя), рег.Nч 2002/ 1 89,

о Набор инстрр[ентов лапароскоrлтческlй хир}ргиЕIеский (НLUЖ ((ППГЬ),

Казаrъ), рег.М 29101 l01 199/0410-0З.

. Гил)осонография с использованием ультразвуковых сканеров АССUVtХ
XQ фиршI MEDISON и FlexFocus 800 ВС medical.



.' инстр}ц{ены хирургI4IIеские оттесняющие, разделJffOIщ,Iе, извлекЕtющIле,

расширитеJIи (<Аэскулап AI>) Германия рег Nэ ФСЗ2009\04102.

r Инструмены хир}?гшIеские зажимlше (кАэскулап AI>) Германlая рег Nч

Фсз2009\04l04,

о Инстр}меrrгы к кошrrlексу роботизированному хир}ргпЕ{ескому

эндоскопиtIескому DaVinci Si, модель ISЗ000 с цринадле)кностями рег J\Ъ

Фсз2010\06869,

Лекарственrше средства:

с Метрошлдазол таб. 250мг (Беларусь), рег, }lъ ЛС-000751, 16.09.05;

@оссия), рег.Nч 00l40 1/01, l9.08.05.

r Щипрофлоксацrrн таб. 500мг Россия), рсг. Jф ЛС-000424, 01.07.05;

(Болгария), рег, ЛЬ 012830/02, 08.0].02,

о Щиклофенак, р-р дlя ивъекцrй, 75мг (шпуrь$ 3м"т (Сербия и

Черногория), рег.ЛЬ 0l164810З, 20.|2,04; (Россия), рег. Nэ 000906/0l, 22,04.05,

о Фраксипарин, прозрачrшй или светло-келтьй раствор: шприцы по 0,3 мл

- 2850 МЕ анти-Ха-факторной активности, шшршФI по 0,4 тчшr - З800 МЕ

анти-Ха-факторной активности? шtIршЕI rro 0,б TvbT - 5700 МЕ анти-Ха-

факторной u*r**o.r", рег.JФ П 015872\0l.

о Тромбо-АСС, таблетки 50мг, покрытые кишечнорастворлшлой пrrеночной

оболочкой по З0 таблеток (Австрия), рег.ЛЬ П 013722\01.

ТЕХНОЛОГИЯ МЕТОДА
Всем больньшrл амбулаторно r,rпи при постyтшении в стациоЕ.}р

выполIuIется KoMIuIeKc диагностиqеских мероrтрпжий, Общее обследование

включает в себя общий анаJIиз крови и мочи, биохимиIIеское исследование

крови, RW феакция Вассермана), анаJмз крови на ВИ![-антитела и антигены

вирусов гепатитов В и С. Также цроводится обследование на наJIиЕIие

инфекций, передающюсся половым п}тем (ИtТ]П), Ультразвуковое

иссjIедование (УЗИ) органов IчIfuIIого таза проводится по традиlцлоtшой

технопоIии с црименением трансабдомrшатtьного и трансвагинаJIьного

cKaHдpoBtlHI4lI в до- и посJIеопераIц,Iонном периодах, , цри котором



оцредеJUIются топографшI оргitнов мzшого таза, подвIдкность матки,

яиqников отЕосительно матки, локаJIIлitациlI, размеры и KoJItдIecTBo

МИОМаТОЗНЬD( }ЗЛОВ, I]Ж ОТНОШеНИе ПО ЛОКi}JIИЗаЦИИ К ПОЛОСТИ МаТКИ,

расстояние от кр:ш миоматозного узла до полости матки и расстояние от IФм

узла, цри ег0 субм}козноЙ локал{заlрц.L до повершIости матки. Гlри

цроведении дOшшерометрии цроводится исследовatние аркуатных артерIй,

РаСПОЛаГ€lЮЩШ(СЯ ПО Bcel\,[y ПOРИМеТРУ СеЧеШUI ТеЛа МаТКИ В ТОЛЩе

миометриrL на небопьшом расстоянии от его наружного контурц в том числе

и в проекции N{иоматозных узлов.

Выбор хирургического доступа миомэктоми

Ншке прrшедены рекомендаIрш по выбору дост}та дпя удаленшI

миоматозЕого узла.

Гuсmрорезекmоскоплlя. Условия: адекватное анестезиолог}IЕIеское

обеспечениs, контроль за показатеJUIми гемодинамики, профй,Iактика

синдрома вод{ой иIIтоксикаIши. Условиlми выбора дос,г}ша, оцр9деJUIемыми

размером узла явJUIIотся следлощие.

1. Узел типа (0). Максr.пrла,тьrшй размер 5см

2. Узел типа к1>. Максиллагьrый размер 3-З,5см, coxpllнeнH;ul тоJlщиЕа

миометрия в проекции узла не менее 5-6мм.

3. Узел тlшп <<2>>, Максr.шлальrшйI размер до 2см, coxpaнeнHall тошщц{а

миометриrI в проэкции узла не менее 5-6мм, Возможно двухэтапное

удаление миоматозного }зла.

Лапароскопuя. /{шrшй досц4I используется при н€lllиtlии адекватной

КОМIШектаIЦш{ эндоскопиtIескоЙ операrцлоIшой, достатоrдrой ква:плфикаIпш.r

хир}рга (упление нчlложить эндоскопиtIеские тrгвы). Усдовrтяrли выбора

данIIого доступа, оцредепяемOго размером и лок€}JIизащей рла, явлrIются

спед),тощие.

1. Одrдrочrшй миоматозrшй узел тwпа <<2-6>> - максимаJIьrъй размер

12см.



2. Одшлочтшй миоматозlъй }зед типа к7> - -возможн0 удаление узла

более 12 см.

3. Множествешrые миоматозные узды. Возможно применение

лапарOскопическоIо доступа, еслII сумма ди€lметров удаJIJIемьгх узлов
не превышает 14 см.

Лапароmuwшя. [антътй досц.тI явлrIется базовым, При отс}"гствии

дол)кных наtsыкоВ выполненIffI миомэктомии эндоскопIтIеским методом I4IIи

наJIIfiии неадекватной комIUIектации операционЕой необходрпuо

использовать лапаротомный лосryп.

Техника миомэктомий, выполненцьж эЕдоскопическим доступом

Днесmезuя * метOдом выбора анестезии алlIется эндотрiIхеЕIJIьrтый наркоз.

Полоэtсенuе пацuенmкu

Пациентка располагается Еа операIцIоннOм столс в литотомиЕIеской позиrцти,

в положении, соответствующем таковому гiри другLD( операциlD(,

вьшоJIняемых лапароскоIIиЕIеским досц/пом. Обработка операIs,IоЕного fIoJUI

стандартная.

Пневлсоперurпонеry-м

Для наложевия пневмоперитоне}ъ{а испоJьзуется rгла Вереша, вводимiUI в

околоrý{почЕой области. При наштwшл хирурIIтtlеских вмешательств в

ана]\dнезе и подозрении на налиЕIие спаечного цроцесса с целью выбора

безопасной зоIlы дJя введешuI игэш Вереша обязательно следует проводить

цредоперационное ультразв}ковое сканирование; наиболее безопасной

точкой лпя созданшI IшевмоперитOне}ма явJulется точка, находящаяся на

линии перекреста реберной дуги и левой среднекJIавикуJшIрной ллtшш.r (точка

Па,тtлера). Лапароскоrш,rя цроводится rтри обьгчлш,пс IЕIфрах абдолшлнального

д€tвлен}uI (12-14 тлшл рт.ст.).

Вхожdенuе в брюulнvю позосmь осуществJulется при помощи опIIдIеского

троакара, При косвенЕьж призЕаках выраженного спаечЕого цроцесса

используется наиболее безопасrшfr метод (открытой> лапароскопии по



методике Хассона иJIи введение оптиtIеского троакара диаI\,rеФом 5тшл в

точко Пашr.rера.

ввеd е н u е б okoBbtx mро акаоов

Места введенIдI троакаров используются тЕIII,FIные, ца л)овне Bepxrr}D(

передIIID( подвздошъй остей, Стандартно нttми использоваJIись три троакара

диаметром бмм. Места введениrI троакаров моryг быть (нетрадшщонными)

и зависеть от вцраженности и расположен}UI ýпа9чного процесса ипи

больпппr размеров миоматозЕого рл4 требующпс более высокой постановки

троакаров.

Опоеdеленuе mрансuеrэвuкацьноео меmоdq вьtполненuя мuомэкmомuu -
е u сlп ер о р е з екm о ск о пuu

После ycTarToBKи цоакаров проводится ревшtия оргаIIов мitJIого таза,

при Еaшиtlии спаетшого процесса восстz}навJIиваются анатомиtIеские

взаимоотношениrI в полости м€lJIого таза. Оценr,rваются локilлизаtия

миоматозных узJIов и ID( расIIопожоние отIIоситеJьно сможньD( органов tIри

нrtJIIтши атиrштческой миомы матки (икграrпrгамеЕIарнсlя, шееечЕо-

перешоечнrш локz}лизilIиrl узtов). На втором этапе всем пilIиенжам

вьшолшIется гистероскопиrl с помошФю оптики переднебокового видениrI с

углом обзора 30О. ВизуализаIц{я цервикального канала и цолости матки

цроизводится без пре,шаритеJIьного зондировrtниrl полости матки и

цервикlIJБного канапа. При обзоре полости матки опредеJuIется Еtulичие иJIи

отсугствие деформации полости матки миоматозными узлами. При наличии

деформации оцениваются размеры миоматозного узла, тип его пOкilлизац{и

(соотношение субмукозного и иЕгерстиIIиаJьIIого компонеIIтов узла). При

вьulвлеrlии миоматозньD( узлов 0 и 1-го тлпа (по Wamsteker) не более 5 и 4 см

соответственно и 2-го тrдrа не более 3см производится гистерорезектоскопия.

техн uк а mD ан сuеDвuкальн ай лцuолwысm омuu

ГистерорезектоскопиrI производится биполярrrым резектоскопом KarlStorz с

рабочиr,л элементом диtlл,Iетром 24 Сh (Ch - шарьер - едIпfl{IIа кlмерения

диаметра цилинш)шIескID( медиIц{нскID( ицстр}менгов по фраrлцzзской
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IIIKtlJIe, 0дна единшIа соответствует гIрLil{ерно 0,3З мм диаметра). ДIя

удалениJI миоматозного ),зла используется бигrолярная пеTJUI дJIя оптики

переднебоковоIо видениlI. Трансцервlкальная миомэктомия выпоJIЕ,Iется в

режиме з€}мкЕутого контура с подачей физиологического раствора

роликовым эндоматом цри дilвлении 150*200 мм рт. ст. Интраопераионно

цроводится оценка введеrrной и аспIц)ованной lrз полости матки жидкости,

по завершеrпаи эвуклеаIцш миоматозного узла оценивается гемостtlз lrолости

матки, цроизводится коаryJU{цIIJI по показаниям. При наличшr миоматозных

узлов 2-го типа возможно цроведение шроцед}?ы в ,ща этапа д,u{

предотвраIцеrмя перфораIши матки и минимчвации Фавмы миOметрия.

Противопоказанием к проведеЕиIо гистерорезектоскоIIии тztкже слJ,жат

сонографические признаки незначштельного удалециlI Kpzu{ миоматозного

узла от поверхности матки. Крr,rгерием крезектабельности>) узла сщDкит

расстояние не меЕее 5-6 мм в связи с высоким риском перфораIц,rи матки и

тер}rrтIекш( осложнеrцй.

При выявпеЕии миоматозньD( узлов большrдс размеров, незначитеJьно

деформирlтоIщ шолость матки, миомэктомIбI выпоJ]IrIется абдомина.шьtшьт

доступом - лапароскOпиtIески I]UIи лапаротомно.

Техrштка лапаротомцOй миомэктомии явJIяется станлартной, с наJIожением

отдеJьньD( узловьIх rmов на Irшаометрrй гrослоfurо.

т ехн uk а л апар о скопuче ckoti мu олцэкm олаuu

А. После проведеЕIб{ гидропрепаровки (по показаниш,t) тканей миометриrI в

проекции узла над ним производится цродольrшй разрез монополярЕым

электродом в режиме мOнополярной резки 80 Вт иJtr{ уJrьтрtlзвуковым

ск€lJIьпедем. Щлшlа разреза доJIжна быть сопостав!ц4ой с диаметром

удZIJIяемого узла,

В. Расположение инструмеrтIов дбI энуклеаIщи 1зла, Справа у ассистента -
бrшолярный коаryJLттор ипи аквапуратор диаметром 5 мм, В цеrтгра_rьном

троакаре - рассекающий инструлсеЕт диаметром 5 мм. Слева - жесткtпt

зажим диаметром l0 шлп,t.

l1



с. После рассечеЕIrЯ миометрIL,I выделrIется поверхность узл4 узел

фиксируется зажимом, цроизводятся трашц{и }зла с одномомеЕтIIым

выделени€м его из к€lпсулы режryщим инстрр{ентом. При необходlамости

осуществлrIется билолярtшй гемостаз.

D. На этапе отделениlI основаIIия узла при ЕалшIии деформаIцаи полости

матки полюсом узла цроизводится диссекIц.Iя тканей острым гrугем без

примененшI энергии.

Е. После отсеч€шrr{ узла цроизводится миорафия. Расположение

инструмеЕтов дlш миоррафии: сrrрава - IглодержатеJь, в центре при

необходлшцости - аквап}?атор, слева - зажим 5шгм, установленrшй через

троакар диаметром 11шл с ред}кционным адаштером.

F'. Дя выполнелшя миорафии используется медленно рассасывающийся

шовтrый материаJI - викриJI IIJIи монокрил с условIiьLlчI lroмepoм толшиЕы

J]Lгацф 2l0 и 0. В зависимости от размеров уд.LIешlого узла и

образовавшегося ложа узла выполIядась миорафия отдельными

викридовыми или мо}IокрIIJIовыми IIIваI\{и. Первьй ряд при двухрядном птRе

- лигатура 2/0 мышечно-мышеqныо rrтвы. Второй ряд щи двухрядном пrRе и

первый при одЕорядном - серозно-мышечные швы .шшаryрой 0.

G. Техцлша наJIожеЕиrI серозно-мышечЕог0 IIIBa на цоверхность миометриlI

oтJIичается от ст€шдартной. Вкол игjы проIвводится в серозlшЙ Ir0кроВ,

oTcTyIш 8-12 мм от Kparl разреза, выкол игJБI ос)лцествJlяется также в

серозный rrокров отсцпuI l*2 мм от края р.lзреза, даJIее дигат}?а с

протr,воположной стороны цроводится от вкола в неIIосредственной

близости к краю рilзреза, выкол иглы осуществлlIется Еа расстоянии 8-12 rlшT

от его края. Прсlзводится зкстракорпорilльное затtrивание лrгаryры. lIЬы
накJIадьшilются на расстоянwиlа-l2 мм друг от щ)уга.

Е. СопоставJIение краев миометриlI возможно такж9 при использовании

нецрерывного mRа. TexHr,шa выполнеЕиlI лшторрафии подобrым образом

требует использованrrя стандартной монофr.r,таментной лпагаryры ILIIи

лигатуры V-Look, rrредотвращающей ее обратное скольжение. ,Щанt*Iй метод
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зiilIIивiлниrI миометриrI в области ложа узла позвоJUIет BoccTztHoBиTb

цеJIостность матки как однорядным, Tzlк и много рядным rпRом.

I. В crryrae вскрытIбI полости матки при выдел9нии узла целостность

эЕдометия допоJIнитеJIьно восстанавJIивается отдеJIьными слIвисто_

Мышечными шваlrш 3/0.

J. После удаJIениJI миоматозных уJлов

извлечение из брюrшой полости rтри

цроизводится ш< лlобление и

помощи электромеханIдIеского

морцеJIJIятора.

trc В коrще операции шо покlзаниям щ)имеIuIется щ)отивоспаечlшй барьер.

Iйми спользовался гIротивоспаечrшй барьер INTERCEED (ТС7) иJIи гель

rтротивоспаечrшй рассасывающIл1ся - мезогеJь (лшлекс).

ЭФЕКТИВНОСТЪ ИСIIОJЬЗОВАНИЯ МЕТОДЛ

В исследование бьrтrи вюIючеЕы все паIц{еЕтки, црооперированные в

отдеJIении энлоскопиrIеской хирургии МОНИИАГ, которым за пятилетtпrй

период с 2012 по 2017гг. бьша выполнена миомэктомиrI.

Всего бьшо вьшолнено 721 оперативное пособие по поводу

симптомной миомы матки в оргaносохраняющем объеме. В исследование

быrпд вк.тшочены б89 больrъп< репрод;лiтLшного возраста, пла}Iируюшrrх

беремеrrность, 32 пациеrпкаlrл миомэктомIлrI бьша вьшошrена дIя сохранения

м:Iтки как меЕструирующего органа, н€IJIлFIие которого шозвоJIяет

болъIшинству жеIшщн соотносить свое нервно-псlD(ическое состояние с

цредставлениями о дост}пном им стандарте к€яества жизни.

Период набrшодения составип 14-76 мес. Показаr*rем к оперilцfl.I

посJIужипо Еtlilиtlие сш,rrполдной миомы матки (кровотечение, деформаrщя

полости, размер миомы более 4-5см). Также среди показаниЙ к шлиомэктолми

следует особо выделить рост миомы в период тrредшестзующей

беремснrrости и сопутствующее бесгrподие,

Срещtй диаIчrетр миоматозЕьD( узлов в нашем наб.шодсrши сост{rвип

43,3мм, а среднлй общй рzвмер матки Gоответствовап таковому при 8,4 нед

берементrости. Большинство узлов располагалось иЕграIчIураJIьно (43,5%),

Iз



HecKoJтьKo меньше - субсерозЕо (40,7%). Подсллвистое расположение

отмочено у l5,8% больлъгх. В 51,8% набrлоденrй миомы располагались по

переднеЙ стенке, у 55,ЗYо * гrо заднеЙ стенке, в дне матки миоматозные узлы

установлены у 28,7О/о больlъгх.

Лагrароскош,rческая миомэктомIllI выполнена у 502 (S9,6Ц) больrшх,

миомэктоL{иrI при лапаротомии - у lЗ%, Трансцервика.шrый досцrп бььт

использован у 14| (19,9%) больной. У 26 (З,6%) больных приIIIJIось

использовагь комбинировашый доступ. Коrшерсия, то есть шереход на

лапаротомию, была отмеqена у 7 @,97%) больных. В 468 (64,8%) случалс

миомэктомLlю удалось вьшолнить из одного разреза, из двух разрезов - у
|6,6Yа,из трех-у 8,6Оlо больтъпс.

Анаlпаз историй болезrш позвоJIил выдеJIить наиболее характерные

аспекты заболевания, которые повлияли на выбор дост}та при миомэктомии,

Средний возраст пациеЕток во всех трех гр).тшах бьш сопоставим и составид

34,2 rcда в груше с лапароскопической миомэктомией, 36,7 года - в груIше,

где миоматозные узJш бьши удалеrш JIапаротомIIым досцlпом, и З7,7 года в

груtше с трансцерв}Iкаш,ной миомэктоtлшаей.

Локализация узлов также отлиtIалась, В группе с лЕшарOскоциtIеской

миомэктомиеЙ 48,2Yо узлов располаг;tлись субсерозно п 48Yо субсерозно-

интерстиIц4;}льно. В груrше с лrlпаротомией большинство }злов (70,8%) бьши

субсерозно- интерстиIs{альными, при этом yзJы с вьrраженной леформацией

полости матки бьrша вьшIвJIены у З5.4% пациенток. В групгlе пациенток с

трансцервиксlJБным удалецием узлов вырФкенная деформацшI полости матки

бьшrа вышлена у 100% больtъrх, а интерстшIиilJIьное расположение узла

диагностцровано в 5Оlо набзтодений.

Вьтражснrые разjll{qиr{ выявлены нzlми и цри оценке размеров

удаJIенньж миоматозных узJIов. Так, в группе с лапароскогштческой

миомэктомией среднIй размер доминаЕтного миоматозного узла составляJI

41,28 мпд. В гругше с лапаротомlttlеской миомэктомией размер доминантного

узла бьш достоверно больше, чем цри лапароскопии и cocTaBJuIJI 75,63 мм.
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Срелний размер миоматозного узла, уд;UuIемого траЕсцервиkаттьно, cocтilвJuIл

28,2мм. Оценивая KOJIIFIеCTBo удаJшемьж узлов, мы установиJIи достов9рные

разJIIFILUI межд/ груIшами. Так, в грlпше с лаIIароскопической миомэктоtrддей

лlлtлlь 9,2Yо больrъж имели множествеIIную локtlJIизацию узлов, в то времrI

как в группе с лапаротомией TaKID( паlц{еrтгок бьшrо Зl%. В гр}тше с

трансцервикальной миомэктомией доля паr!иеЕIок с множеством узлов

сосtаьила7,5Yа,

Щанные обследования в предоперационном периоде позвоJIиJIи

подобрать прави.пьtшй досц/п дJI;I выполнеЕIбI миомэктомии дш каждой

конкретной паIц{еЕткrI. Из особеirностей оператлшной техrлши следует

отметить! чтО большлдrствО }влоВ удапенО иЗ цродольньD{ разрезов

миометриlI в цроекции узла. При этом из однOг0 разреза в груIше с

лапароск0IIиЕIеской миомэктомией бььто удалено в cpeJmeм 1,07 узла Еа одну

пациеЕтку, зЕtIт{итеJIьно больше узлов бьшо удtlJIеЕо в грутпrе с лапаротомией

и составипо 1,73 уз.lrа, что свидетельствует о меrъшей травме гIоверхности

матки в данной групше. Кроме того, в этой грlтше в среднем бьl"тlо удалено

4,94узла на одну пiulионтку, что достоверЕо превышало данные показатели в

грутпе с дапароскоIмей, где даrrrшй показатель состЕtвJIяп 2,04 узла на одну

пацие}Iтку,

Оперативrrая техника, связанная с удЁtлением большеrо коJIиIIества

миоматозньrх узпов, большие в сравнении с др}rгими группами ID( рi}змеры и

большая деформация полоGти матки в группе с лапаротомией по сравнеrлпо с

лапароскопшIеской потребоваJIа вскрытIrf полости матки при выполЕении

28,|Yо операциЙ в группе с лапаротомиеЙ, что достоверЕо выше показатеJUI в

гр}ппе с лапароскопией, где он сост:lвип 6,6О/о, Аналогичная зztвисимость

выlIвлена и при из}цении миорафии, Так, в грlпrпе с лапаротомией в три ряда

миорафlи выполнена в З8,5%набrподенtЙ, в .ща ряда - в79Уо, а в один ряд -
в 43а/о набrшодешй, Протrшоположные данЕые получены в груIше с

дапароскопией, где большая часть lrrlrов на миометрrй наJIожоЕа в один ряд и

cocTaBIUIa 4З,2Уо, в то BpeMrI как в Фи ряда пмь З,4Yо.
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В послеопераIцIоЕном периоде цровод}IJIась гормон.}JьII;ш терапшI по

lIоказанIuIм. Пациеrrrкам бьшrа рекомендована контрацеIщиJI в течение б мес

с поспеддощей программой ВРТ по показаниям или ожидil{ие сгrоrпанной

беремешлости. При отсрствии HacT}.ILпeHиlI споIIтанЕой беремеrштости в

течение l года после отмены гормонzlпьЕой терашшл пациенткаru бьrло

РеКОМеНДОВ;ШО ШРИМеНеНИе ПРОГРаlЛrЛ ВРТ.

В ра,ках продоrrерационного обсдодованшI и в посл9операционном

периоде нами гIроводлulось УЗИ с применением IFетового доIшIIеровского

картированIш в ранн9м гIослеоперационном периоде, через 2 и б мес после

операци}I. При дошшерометрии кровоток в apKyaTHbD( артериJD(

регистрировался у tsсех паIц{енток с миомой матки, вне зависимости от

лок€IJIизаIц{и миоматозньп( узлов. На основании получеЕньIх при

дошшерометрии кривьD{ скоростей кровотока были вьrчисJIены значениrI

систоломастOлIгIеского соотношениlI (С/Щ) и индекса резистентности (IP)
(см. табл. l).

Таб;шца l. Нормативrше значеЕия показателей кровотока в аркуатньж артериltх
иIlтiжlЕOго по даЕныil,l

Е 1lрtмечанuе. Здесь и табл. 2, 3, 4: IIКС -пиковаrI сиотоfiтttескiш скорость кровотока
В таблrще 2 представлены показатели кривьж скоростей кровотока у

паIц4еЕток с миомой матки. Как видно из цредставленной таблиtдl,

параметры кривых скоростей кровотока соответствов;uIи цормативным

значенLUIм кровотока в аркуатньD( артериrж здOрового миометрI,UI.

Таблица 2. Показате.шr кривьrх скоростей IqoBoToKa у оболедоваrrных больrшх, M+nr (min-
mах).

зпачения

14 - 30.0 сйс 5,2з+0,49 (2,50-9,50) 0,78+0.02 (0.60 - 0,89)



При ультразвуковом исследоваЕии на 5-'|-е с}тки при визуализации

послоошерациояЁого тпва в области JIожа вьLIýIценноIо миOматозного }зла

опредеJнлись хорошо стр}кт}рированные лигатуры в виде гиперэхогенньж

вк.tшочеrлй, У паlиеrrгок, перенеспIID( миомэктомию отL?ытым достулом,

отмечttлся кровоток как по перифершл, так и по всей толщине зоны

миомэктомии, то есть носил смешаrrrъй характер. в то времrI как у пациенток

с лапароскопией кровоток регистрироваJIся преиlчI}тц9ственно по периферии

зоны миомэктомии, Налиsие уý{еренного отёка в области формируlощегося

рубца на матке отмечено как у 60% пациенток после лапароскопической

миомэктомии, так и у 80% паIц{енток, опериров€tнньш лапаротомным

доступом, }{али.tие деформацш?, ((нипD), соединительIrотмнIlьD( вкJ*очеtпай,

жидкостньD( структур, yIacTKoB BTffKeHиlI со стороны периметриlI матки ни у
одной паtдаентки диагностировано не бьшо.

С помоrrрю оцределениlI спектра LpoBoToKa при допIшерометрии

цроводиJIась оценка репаративньD( цроцессов в миометрии, в области

послеоперационного шва. На 5-7-е сутки показzхтели скоростей кровотока и

индекса резистеIпности в области послеоперациош{ого шва у пациеЕток

после лапаротолrической мIIомэктомии соответствовalJIи IIормативным

значениjIм, располагмсь по верхней грашrце нOрмативньIх показателей, в

ЕекOторьш наблюдени*х цезначительно выше их. Напротлш, у пациеЕток,

перенесшшlх лапароскопиIIескию миомэктомию, отмечalJIась тенденIц{я к

сни}к9Еию значешлй скорости кровотока и 1дцекса резистентности до нижней

граншФI ЕормативIiьD( показателей, в некоторьD( сл},чаJD( незначительн0

EIDKе IраниIщ норNш (см, табл. 3).

Алашrзируя полr{енные статистшIеские данные, мы пршшли к выводу,

что течение репаративIIьD( цроцессOв в матке в первые 3 мес после

оперативного лечении и в отдаJIенном послеоперflIионном периоде

ОТЛИtIаеТСЯ У ПаЦИеНТОК, ПеРеНеСIIII1Ж ЛаПаРОСКОПШIеСКОе И ЛаПаРОТОМИСIеСКОе

вмешательства. [,rlя неосложнённого течениrI послеоперационного периода в

области форм"рl*щегося рубца на матке после миомэктомии характерна
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тендешII4,I к повышению скоростей кровотока, СlЩиИР, что соответствует

HopMuIJiьEoMy кровотоLlr в интактЕом миометрии в цруппе с лапаротомией и

тендендию к снюкеЕию данных показателей в груIше с лапароскопической

миомэктомией,

Табшаца 3. Показате:пл кровотока в областтr послеOпершионЕого IIIBa в раЕнем
М+m.

УЗИ в дшIrlмике проводилось через 2 и б мес после миомэктомии.

Визуаш.lзаrцrя послеоперационного рубца рсгистрировzlJIась лиrть у 3,З О/о

обсдедованIъD( в гр}тIпе с лапаротомиеЙ и у 5,6Yо - в группе с лапароскопией

в виде единIт.IIъD( гиперэхоге}IньD( вкJIючеЕIй через 2 мес; через б мес гrосле

операIц4и tll у одной паIщентки рубец на матке не визуrшизировался.

Толщина миометрия в обдасти сформировавшегося рубца соответствоваJIа

толцршс интактного миометрLIII во всех наблшодениях как через 2, так и через

6 мес послеопераlиошrого периода, На.тrr,тчие (нишi) и деформащлй отмечено

не бьr,то.

Табшца 4, Показатели крOвотока в обласм сфорл,lировавшегося рубца на матке через 2 и
6 мес после М+m.
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Как видно из табл. 4, при оценке кровотока в динatмике через 2 мес в

группе лапаротомIт.IескIж миомэктоtr,пай сохраняпась теЕденIшя к сни)кению

васк},ляризации зоны миомэктомш,r фубuа). При этом след/ет отметить, что

через б мес после вьшолнения миOмэктомии не было вы,IвJIено разллтчий в

особенностях кровотока в области миомэктомии, как выполнеrпrой

разJIичныМ досц.пом, так и В сравцениИ с кровотокоМ в миометрии здоровьD(

женщин, что быrrо расценоно нами как завершение репарат,ивных цроцессов

в области вьtlt)4циванlбл миоматозньп узлов.

О,гдельно следует вьцелить реrtлизацию репрод}ктивной функцlпа,

После выполненной Iчrиомэктомии среди 689 п;}IрIенток, данные о реализа,ц,ш

репродуктивной фушщти пол}чеIш от 406 (58,9ozb) пациегrrок.

Частота бесплодия среди пациеIIток с миомой матки по нашим даЕным

составида 47,4Уо. При этом в груrше с лапароскопией даrшая частота была

достоверЕо выше и cocTaBIIJIa 55,1o/n, в то BpeMrI как в груIше с лапаротомией

частота бесгr,тодия составJила З6,5Y0, а в гр}тIпе с трансцервикаJьным

доступом жалобы на бесrшrодие прýдъявJUши 22,5Yо паtryтенток. После

выполнениrl миомэктомии желание реiшизовать репродуктивную функlцшо

сохрацили ллмlъ 26З (64,8%) больtъпс, Среди лшuс беремеrшость Еаступила у
147(55,8%) пациенток. Споrrrаrпrо забеременелц 69,ЗYо больlъlх, с помош1ью

вспомогательньrх репродJ.ктивньD( технологлй - 30,7Уо больтшх. Сред"

паIц.Iенток, шанировавIII!ж беремеrпrость, частота ее ЕастуtIлеЕия в группе с

лапароскопическоЙ миомэктомиеЙ cocTaBlL,Ia б1,4О/о, в гр)4Iпе с

лапаротомlrЕIеской миомэктомией - 22,27О^, а в гр}ллпе с траЕсцервикальной

миомэктOмией - 40,5%.

В настоящее BpeMlI Iццем кесарева сечениlI родоразрешешr 93 (73,8%)

паIц{еIIтки, самоIтроизвольные роды произоIIIJIи у ЗЗ Q6,2%) IIilиеЕток,

Анализируя ослояtнениll миомэктомии, мы выявйlIи З сrýцая разрыва

матки, ПолrшЙ разрыв матки произошел в З5 нед беременности.

Локализацией разрьва бьшо дно матки. У пациетrтки до выIIоJIнениrI

Фансцервикальной миомэктомии бьша перфораIия матки шри проведении
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гистероскопии. Во время проведениri мстерорезектоскопкЕ удален узел 1-го

типа диаметром 25тчш. В 35 нед гестации произошел разрыв матки,

произведепа IистерэкгомшI.

Второе осложIrение произоlцло в 33 нед гестацци. Ранее была

вьшOлнена миомэктомиrI, удаJIен субсерозпо-интерстициаJIьпый узел в дне

матки, диамеФом 60мм. Миоррафия быпа выпопнена в 1 ряд отдельными

швами. В 33 нед гестации в свrп}и о бопевым сиIцромом произведена

экстренЕФI лапаротомия, вцявлено вьIракенное истоtrчение рубца, После

извлечениrI Iшода на непоrпrьй разрыв наложены вторичные швы.

Третье осложнеЕие произоIIIJIо в 38-39 нед гестации на фоне начала

родовой деятеJIьности, Локализация раi}рыва быпа в дЕе матки. Ранее была

удаJIеЕа субсерозная миома матки д{аметром 50tим. Прошведена коаryJuщия

основания узла без его проIIIив{lниrI. В родах диагностирован разрыв матки,

произведена экстреннм лilIаротомия, наложены вториtiные швы на края

разрыва.

Анализируя осложнения, мы отмЕгили, что во всех сJrучаrD(

локализаг{ией разрыва было дно матки, а недостатком оперативIIого пособия

было неадекватiое выполнение миорафии во всех трехнабшодениях.

Анализ литературЕых данньrх и результатов собственного

кпиншIеского исследоваЕиlI по эффекмвности и безопаоностu вьполнения

миомэIоомии различными методаhdи, внедрение в пракгику разработанкых

современных эхоскопичеоких критериев оценки за)киыIения миометршI

после различных методик миомэктомий позволидо доказать эффективность

вьшолнениll лапароскопичеокой миомэкгомии, определить показаЕия к

использов,tнию разлFIньrх методов миомэктомии, уJryчшить репродуктивньй

исход у данной групгrы пшIиенток за счет анаJIиза ослоlкrений беременности

и их своевременной uрофилактики во время опфативного удаJIения

миоматозных узлов.

Анализ продопжитеJьности пребывания оперироЕанЕьтr( больных в

стационаре и на шлбулаторном лечении показаJI, что применение



лапароскопIтIеской миомэктомии шозволидо сократить сроки стаIионарного

лечениlI больrъlх с 6-7 дн до 2-3 дн и амбулаторЕого лечения с 30 дн до

7-14 дll по сравнению с лапаротомиrIеским методом и соответственно

снIлзить стоимость леченIлlI.

Такшл образом, применение эндоскошгIескI,D( метOдов хирургшIеского

JIечен}lя паIц4енток репродуктI4tsного возраста с миомой матки позвоJUIет

сохранить возмокность реtшизаIцп{ репродуктивной фу*цr- при

выполнении органосберегающ,,,,,,,,,,,,,,тх операций, устранить негативЕые аспекты

открытого хирургшIеского дост},1па и ул},чшI{гь результаты леченIш и

восстановлениrI фертlл,чьности. Прlаленелме эндоскопшIеского досц/па,

привOдит к уJý^Iшению каqества жизни больrъпс, сокращеншо сроков

восстановительного JlечQнIIr[, что, в свою очередъ, имеет значительный

экоЕомIтtIеский эффект.
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