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ввЕшниЕ
это моноклонrtльноо доброкачественное

нOвообразование гладкомышеIп{ого цроисхождешlя с большим кOлиLIеством

экстрацеJIJIюлярного фиброзuого матрикса [1]. Эти оп}хоJIи выявJIrlIoтся у

25% женIщ{н рецродуктивного возраста, однЕlко реальнtu{

распространенность миомы Iораздо выше - до 75Уо [2], Согласно данным

литерат}?ы, ош}холь растет из одной гладкомышечной клетки и явIýется

гормонсцБЕо-зависимым поражением с цеЕцральяой ролью стероидньD(

гормонов - эстрогенов, цроIестерона и ID( рецешторов, вJIIUIющю( на

характер роста и лифференцировку гладкол,шrшечной ткатrи. Имеются

отдеJIьнlrIе сообщешrя о пOвыItrении показатеJuI клеточной пролифераrдш,r

Ki-67 в HOpMzlJIbHoM миометрии [3,4], а также усIIJIении роста миомы матки

преимчщественно в Jтотеинов}то фазу, что свидетельствчет о B€DKHоM

вдиlIнии прогестерона в индущIровании митогенЕог0 эффекта факторов

роста [5,6].

Миома матки чаще всего ассоциLтруется с тЕtзовым болевым

синд)омом, дисменореей, диспареунией, меноррагией, беспltодием,

невынiilIlив;lнием беремеr*rости [7], а также явJuIется наиболее

распростраЕенным показанием к цроведеЕию гистерэктомии [8]. Вместе с

тем, серьезные недостатки, присущие данному хир}ргиЕIескому

необратr,мое ятрогенное беспподле,

постгистерэктолдлческий синдром и периоперационные риски не

позвоJIяют рассL{атривать его кчж панацею, в особеr,rrrости у пациенток

репродлтивного возраста, Iшанирующlж беременЕость. В 2016 zody в

Московской облuсmш у zанеколоzчческuх больньtх. проазвеdено 3895

zuсmерэкmомuil, чmо сосmсвало 50,8% среdu всех полосmнььх операцай, в

mо вреJlrя кuк мuомTюпомай у хtсенлцuн репроdукlпuвноzо возрпсmп

проuзвеlено mолько 53З (6,1О/ф. Дтя данного контингента больньгс

единственным шансOм сохранить генеративIтуIо футжцtllо явJUIется

миомэктомия [9-]. Особого внимашuI засJIркивают реконструктивIlые



операщ{и на маже у хtенщин репродуктивного возраста цри атшIичньD(

миомах с нарушением фушщии органов, коIда оIIухоJIь растет межсвязочЕо

иlи забрюшпп{но при IIерешеечной и шеечной локZIJIизации. В процессе

роста шrграJIигrtА,IеЕтарные опухоли растяrив€lют ткани, раздвигая и смещаrI

листки широкой связки матки. Располагмсь зафюшrпшо, шеечные и

шеечно-перешеечные миомы прIцают матке абсотшотнуIо неподв}ш(ность и

смещают соседние органы - мочевой пузырь, мочетоIIники, прллую кишку,

нарушш их функutпо. Непощижность, (вколоченность) наиболее

характерtый цризнак атипIгIньж tr,tиом, Ошlхоль, выIUцивсж влагшш[щные

свOды, смещает матку, а с ней и соседцие оргtlны. Нарушение расположен}uI

мочевого пузыря и, как следствие, р{еЕьшеЕие его емкости, вызывает

диз}риtIеские расстройства. Смещение, сдавление, перегиб мочеточников

ведд к нарушению ш фlтшшrи, способствуя возникновению цистита,

}ретритъ гид)оуретера, гидронефроза и пиелонефрита. При сдавлеrш*т

кипIки возникztют запоры. обшtьttые менструации со сryстками,

межменструыьные кровяные выдеJIениII. из половь]х путsй - sастый и

характерrшй симптом миомы матки, одlако, цри шесчном расположении

опухоли ведущиN{ вJIrIется болsвой с иррадиацией в Hlmtrure отдеJIы живота

и поясЕиIц/. КонсистенцшI атшIичньD( миоматOзIIьD( узлоts чаще всего

мlгкriя, из-за нарупения кровообращениJ{ в оц.хоJм. При двуручном

влаг€}лIltщном исследовании определrIется, что шеечная миома выпоJIЕUIет

.цугJIасово цросцранство иltи передний свод, резко дефорrлмруя их. При этом

матка смещается кверху, влагзlлище окчlзывается суjкенным и удIIлненЕым, а

вл€гilJIищн€ш часть шgйши матки вместе с наружным маточным .зевOм,

шоднятые и прIlDкатые к сr,плфизу иJIи кошIику! цри осмот.ре достиrаются с

больпшшчr трудом. Атишлчное расшоложение миомы значитеJБно повышает

РИСК ПОВРеЖДеНIIUI СОСеДНIЖ ОРГаНОВ: РаНеНИr[ МОЧеТОЧНИКОВ, МОЧеВОГО

шузыря, кишIки, возникновениlI профузного кровотеченшI как во вреьбI

хир}ргитIеского вмешатеJIьства, так и в послеопераIионнOм периоде.



Що настоящеIо времеЕи остzlются д{сLуссионнымIl вопросы

опIимlli,Iьного хир}?гиqеского досц/па цри атшIиtIньtк миомах матки у
пациеIIток, шIаIilфуюrщD( беременность. Окончательно не оцределены

морфологические и ультразвуковые критерии топоrрафии, cTpoeнIm

атиIIIдIно расположенньD( миоматозцых узлов, состоятеJIьности рубца на

матке после оперативIIого вмепIi}тельства, которые позволяют

индивидуализировать схему реабьтитаlдпл, конкретизировать сроки

планщрования после,щдощей беременности. пропIозировать ее течеЕие и

оцределить способ родоразрешеш{l{.

ОIIИСАНИЕ МЕТОДА

По результатам многолетнlD( исследованrй отделенIjlI операттшной

гинекологии ГБУЗ МО МОНИИАГ выдеJIены особешIости

реконструктивIlьD( операrцай на матке у жеIщин репрод_чктIвного возраста

цри атипиtIных миомах с нар},шением ф5нкцlпл смежньж органов, а таюке

анестезиологиtIеского обеспечения, периопераlц{онЕого ведgниrц имеюцIие

большое значение в формировашш состоятеJIьного рубца на матке.

Оптrшлизирована ультразву(оваJI д{агЕостика, хирургиtIеская

технолOгIФI, , позвоJIrIющие создать благоприrглше условIлrI для

формироваrгия состоятельного рубца на матке, разработан индивидуальный

аJIгоритм предопера{ионлrой подготовки и послеоперациолшой реабитп,rгации

снижающлй риск развитr{ll интра- и послеопsрационньж осложнений,

ПрелоперационЕая подготовка

Как и 'iшобое хирургиtIеское вмешательство, эЕукJIеаIц{я атиIIи.Iньж

миоматозньtх узлов требует тщатеJIьной предопераrцлоrпrой подготовки с

}п{етом особенностей располокенlul оп}лсолей. что явлrlется залOгом

успешного результата леченIдI. В rьтановошr пOрядке проводштся полное

клrrинико-lrабораторное и инстр}меЕтатIьное обследоваrпле, включаюцее

паЙпель-биопсию эндометрия. расшшфенную коJIьпоскопию с жидкостным

цитологLttIеским анiIJlизом кJIеточного состава эццо- и экзоцервикса,

обследоваrпае, наIIравJIенное на выявление урогенита,rьной инфекции (rтри



необхошхиости цроводIIтся этиотрOпнаlI тераIIиJI), вьшоJIIIrtются

кJIини.IескIй, биохIdr,Iический аныlизы щрови, коаryлограмма.

fФи.помоrци ультразвlкового исследоваrтия (УЗИ) органов мzшIого таза

и брюшной полости оцредеJI;Iются линейtше размеры, струIff}?ные

особештости матки, ее цридатков, топография и особенности строениlI

миоматозньD( )Дзлов, а также состояние соседнI,D( 0рганов, фуrпtция которьrх в

той rати иной степеlпд нар}шена атиIIичво расположенной миомой, rпt

вовJIеченность в патологиqеский процесс. Проводлт,ся IEeToBoe

дошшеровское картирование и дошIlrерометриJ{ артерrй, кровоснабжаюrщж

оп}холь и смежЕые органы, сосудов мЕL,Iого ftва и брюшной полости.

Трехмерное изображешrе показывает степень смещения и ЕарушениJI

футшции смежньrх органов. При IIJIанцровании оргrlнооOхранлощей

операции по повоry атипшIньD( миоматозных узлов УЗИ проводяг не более

чем за 7-10 дней до цроведешffI ошераIц.Iи, Основная задача УЗИ - наиболее

точное оIIисание топографшr }злов, дJUI этой цели явJUIется оптим€}JБным

сочетание абдоминалъного и вагинального сканированIбI, поскоJIьhу

абдомrпlальное обеспечr.rвает обзор образований бопьшого размера, а

вЁtгинЕllьное - детчtлизЕ}Iцшо топографическrдс соотноrrrеrтиri.

Осо б енно сmа УЗ-вuзуалt аз ащuu п ер еш еечнъrх мuолr: к перешеечным

следует отЕосить узJIы, расЕоложенные частIдIно выше вн}треЕIего зева

шеfo<и, частично HloKe. При составлении протокода УЗИ необходшло

отметитьt какая часть узла расположена ншке уровня в1{)цреннего зева,

степеIь сохраЕности стр}ътуры шейки матки, смещаемость пузырно-

маточной складки и ткаrrей щдласова пространства, кроме того, необходrашuо

описание топографии сосудистьD( шуtIков относ}rгельно узла.

Особенносmu У3-вазуалазацаа uлеечньrх мuом: в отлIцIие от

перешеечной, боrtьшая часть шеечноrо узла расположена в ткани шейки

матки. В протоколе УЗИ необходимо укttзать размеры, объем, тогrографrпо

верхнего полюса узла относительно внутреннего зева шейки матки,

пузырно-маточяой сктадки и ддласова пространствa,ЩопошlrтгеJьным



диагЕости[Iеским IIризнаком можёт слукить возможность иJIи

невозможность введениlI трансваIинаJIьного дат[Iика в своды влагаJIища:

оrранш{ение vши невозможность введениrI служит признаком

(вколоченного) }зла, Четкое описание топографшт узла. способствует

выбору оперативного досц/па - вЕtгинаlБного или лапаротомного.

Струсryрные изменениrI узлов встречаются достаточно часто.

Кальцrпrоз миоматозного узла может быть результатом эмболизаIц{и сосудов

узла иJм лечения агонистами гонадотропин-рIIJIизинI-гормона. Капьциноз

узда rrри УЗИ определяется как гип9рэхогенный контlр, иногда с эхотенью

различной иIттенсивIIости. Щругой вариl}нт структJрIъrх изменеrшr? миомы -
Еар}шение питаниlI и деструтщиJ{ 1ъла, В острой стадии некроза может быть

тиIIичная кJIиЕиtIескаrI картина вIшоть до проявлешгй (острого животar), с

другой сторOны, некроз и дестр}кIц-rя узла мог}.т протекать совершенно

бессr,плгrгомно. При эхографлм в острой стадии деструшии }rзда, как

цравиJIо, оцредеJUIется отек узла, рiЕмытость контуров, в структуре узла

нечетко оцредеJиется зона снюкенЕой эхогенности без локусов кровотока,

цредставлrIющаlI тканевой детрит, При бессtлмmомном течении нарушеЕI,IJI

IIIIтанIш узла впоследствии в структуре узла опредеJIJпотся сформироВаIfiые

полости в виде аяэхогенньж зон с четкими граншIами. Как правлrло, это

постнекротиЕIеские изменеЕиl{, которые Ее имеют спеrцтфической

кtплнической картины и не влиrIют на качество жизi{и пациеЕтки,

Эндоскогrические методы диагностики1 такие как гистероскопIuI и

офисная гистерOскопиrI, показаны при подозрении на тraJII.гIие

вIцlтриматочной патологии.

R некоторьп< случzUж ш,rзкий }?овень гешrоглобина, как следствие

избыточной кровопOтери, вызванной миомой матки, свидетельствует об

анемии нередко тяжелой степеЕи, сшrжающей репаративные свойства

тканеЙ. Предоперационная подготовка в обязательном порялко вкJIюqает

назначение црепаратов, содержащIж трехвалентное железо, которое быстро

всасывается без образования свободrъпс радикчlJIов и хорошо шереносится.



Показаrrия к оперативному л€чеЕпю

в настоящее вреhd.,I показания к цроведению миомэктомии знаIIитеJIьно

расширI,IJIисЬ) и црактиtIески lтри любом распоJIожении миоматозных узлов

мOжно выполнить даш{ую операщfiо, У кеtшцrн репроюктивного возраста

миомэктомия явлlIется ошераrией выбора, шоскольку удitлеЕие реце{порного

органа - матки - приводит не тоJIько к потере детородной и менструальной

футжции, но впоследствии ведет к нФушению функцлпл яшIников II

заболеваIп,lям др}того рец9IIторного opгaнa - мопочньD( желез.

При атлшптчном расположении узлов даже ЕебоJьIIIID( разм9ров

(диаметром от 4см) показаЕо хцр}ргическое вмешательство. Единственным

противопоказанием к выпошtению миомэктOмии явJUIется саркома матки.

зачастуtо миоматозные узлы с Еарушением кровообращениlI имеют мlIгьую

стр}ктуру, без четкой капсулы, фаагментирlтотся при захвате

хирургиqескими инсlр}ъ{еЕтаrrли. Шя шроведеЕлш Щффереtпц€}льного

диагноза между миомой и саркомой ш{траоIIерациошlо выполIUIется

гистопогIгIеска;I экспресс-диагностика удапенньD( миоматозньIх узпов. В

сJýцIао обнаружешля онкопатоJIогии пациеЕже рекоменд/ется радикапьtrый

объем операJiIд{.

Техника миOмэктомии при атипичньш узJIах

ДбдоминальнzuI миомэктOмшI атиIIIд]IIIьD( миом относится к категории

оtтеративньtх вмешате-тtьств повышенной сложности, В боrьrшлнстве сJýцаев

уда,I'ениs атипитIньLt миом матки можно выполнить путем лапфотомии по

Пфаннентlrгшшо. Иск.тшочение составJIrIют гигаЕтские размеры опухолIl,

когДаеДиЕсТВенЕымIIриемлемымДост}iпоМfrJI'IеТсянюКнеср9Динная

лапаротомIбI, KoTopall в пошIой мере позвоJIяет цроизвести

последовательные маниrýryUIIц{и в глубlше MUIJ-IOгO тirза. дтишлщое

расположениемиомаТозных}ЗлоВ,аименношееЧноеиперешееЧное'

повышает риск ранения в9рхушки мочевого гýаыряl который при такой

JIокаJIизации миомы может расIIоJ1ахаться очень высоко (в таки:< случаях

разрез брюшl,шш цепесообразно продоJDкить вlшз Y-образно в стороны от



мочевого пузыря). После вскрытия брюгlной полости и мilлого таза

извлечение матки с атипиtIными миоматозными узлами, как это делаетоя Iфи

тиIIи.Iном расположении оrýD(оли, fiрактIrIIески невозможно. При захвате

опухоли пулевыми щишIаIчIи резкие и грубые Факцш.l могуг цривести к

FровотечеЕию и ранеЕию смежньIх органов, а вколоченнФI миома останется

неподвюкноЙ, Поэтому при миомэктомии атиIIIдjIньгх узлов необходr-пло

четкое оцред9ление топографическIл( соотношештй мsжду оп}холью и

соседними оргаяами - мочевым гtузьryем и гrрmлой кишкой, а таhж9

кругJБIми связкап,lи и lтридатками матки, При шеечной миоме, особеrшо

исходящей из задней стенки шейки, дно матки оказывается высоко

приподЕrIтым и в то же время расположенным более птпл менее центрмьно в

брюшной ране, а обе кругlше связкл р;}вномерно натягивttются.

Прш энукпеацIIЕ атипичпьш миом больших п гигаптских размеров

rrеобхоцпмо использование тольк0 продольЕых разрезов IIа маткq

удалецше по возможности нескольких узлов из одноп) разреза,

((мозаичное>) удаленЕе, то есть в поепеднюю очередь вьцепяются узлы

из областей, приJIежащих к полости мажи лUIи шеечному каналч.

1. Если шеечно-перешеечная миома, распол,lгающ;шся под plica

vesicouterina, имеет большr,Iе размеры и распростаЕяется на тело матки, то

мочевой пузырь, пузырЕо-мzýочнаrl скJIадкц кругJые связки матки,

матоtIные трубы и собствеlпше связки яиЕIников оказываются

распластанными на оцл(оли. что требует рассечения гузырно-маточной

СКЛаДШ И СМеЩеНIIUI МОЧеВОГО ПУЗШРЯ С УЗЛа МИОМЫ, ПОСЛе ЧеГО В

цродольном нацр€влении вскрыва9тся кzlпсула и вылущивается узел с

yleToм топографшл матотIньж сосудов (сбоку от узла), мочеточников и

мочевого гryзьryя, Ложе узла зашивается вицриловыми (00) отдеJIьными

узловыми мышечно-мышечными швами в два ряда, пpI4IeM 2-й рял

мышеt{но-мышечЕьж ilIвов накJIадывается в промежуткак межщ/ ранее

налокенными Ilвами l-го ряда, lфи н;lJlожеflии швов необходимо хорошо

видеть и (закрывать) дно (нюкшй поrшос) раны, то есть тщательно



СОПОСТаВJIrtТЬ ТК}НИ У НI]DКНеГО ПОJIЮСа РаНЫ, ГДе ВIIОСЛеДСТВИИ МОЖеТ

скоIIиться кровь. Перитон}ваIц{я гIроводится за счет пузырно-маточной

скJIадю{.

2. Еспи шеечно-перешеечнЕш миома, располагающаяся под plica

rect0uterina, растягивает стенку прячrоЙ кишки, требуется,рассечение

пряIVIоюIшечно_маточной скJIадки и фиксащ{я узла, после чего в продольном

нацравленшI вскрывается капсула и вьLIýцп{вается узел. НеобходIдло

чрезвьI{IаЙно аккуратно работать в даЕноЙ области, четко придерживаlIсь

Iрашщ удаjUIемого узла (опасность - TpitBMa сосудов, особешlо вен мапого

таза: крестцовьtх, BepxIrID( и средншa шрямокишечЕьгN, а также мочеточников

и ГIр.ш\4оЙ киш{и). Ложе рла зашивается описаЕным выше спосOбом.

Перитотпазация цроводится за счет пряшIошIшеrгlIо-маточной складки.

3. Иrrrралигаментарное расположение узлц то есть между

JIистками широкllD( связок брютшаrы, смещает тело матки в

противопопожную стороЕу, а цридатки оказывrlются (расппастаЕяымю) на

узле. Всегда цепесообразнее подоЙIти к параметрию со стороны кругJIой

связки, а не со стороны заднего листка брюrrшшrы, поскольку Titt\{ нЕжодится

сосудистыЙ шучок. Крlтлая связка матки пересекается, частиtIIIо рассекается

пузьrрно-матоIIнм скJIадка и просвеtlиваюliаяся часть брюrшлrш над узлом

между крlт,лой связкой матки и [ридаткrllши. ГIаршrетрш? бережrrо (при

отведении его кJIетчатки от узда и строго придерживаясь узла) раскрывается

в цродольЕом направл9нии, узеJI фиксируется, В таких случаJ{х вс9гда

необход{мо помнить о высоком риске трa}вмы мочеточника, заднеЙ стенки

мочевого пузьIря и маточньж сосудов, Обязательной шляется пальпаrия

мочеточника (по заднему листку шлрокой связки матки) и визуЕlлизация

осЕовцого сосудистого ствола, Маточrше сосуды мог}"т быть оттесЕены

}злом и находиться как сrrереди, так и сзади и сбоку (латеральнее) и tпotce

интраJIигаментарного узла. Разрез Ka.tIcyJы над узлом необходrдло выпоJIIllIть

также в цродольном Еапрirвлении на максимЕUБЕом удапении от маточньD(

соýудов, Зашrшание ложа узла целесообразно цроизводfгь викршrовыми (00)



отдельЕыми узловыми мьпшечно-мышечными IIIвами в два ряда, гршIем 2-й

ряд мышечно_мышечньrх тгпов накJта,щва,ется в промежутках между раЕее

ЕаJIожеЕными ттrвами l-го ряда, щри этом необходшrдо хорош0 виJIOть дно и

сопоставJulемые боковые поверхности. Перитонизация цроводится за счет

подIIIивани,I круглой связки матки к ее культе и пузырно-маточной скJIадке.

iТaр.д зашIиванием передней брюшrой стенки необходrд,ло еще раз

осмотреть область пapaмeTpllrl шl цредмет отсутствIбI гематомы.

ГIротивоспаечные MepoпpIlUITIlUI явJUIются важнейшей составллощей

профи,тактики образования адЕезлй в полости мt}JIогo таза.. К ним относят9я:

- как можно более полное улмение крови и сryстков из брюшной полOсти и

IIолости мrtлого таза;

- цроведешIе надежного гемостаза;

- использовчIние противOспаечlrьгх барьеров;

по показаниям интраоперационная установка аспирационного

(вакlумного) лренажа д,,u{ эвакуации содýржимого из полости м€lJIого тша.

Щля у"цчшенluI исхода хир}ргического вмешатедьства показана

антибиотикогrрофьтактика, котор€ш проводится всýм пациентка.ь,{

иЕtаOпераrиоrrно. Спектр активЕости антибактериi}JIьного препарата долrкен

охватывать основных возбудителей послеопераIиоЕшьD( иlrфекций: во-

первьгх, раневой rшфекции, связаrшой, в осIIовном, с грамположителъной

млшсрофлорой кожrъж пощровов (прешлуществешrо золотистым и

зпидермаJIьным стафи.пококками, ffiJUIющимися причлшrой восп€tJlениrt

гrодкожяой к]Iетчатки у 10-90% больтшх); во-вторьD(, rшфекций с

локаJIизаIц{ей бактериаrьного воспалеЕIиrI в других органах и тканrIх, как

Еепосредственно связанньгх с локусом оперативного вмешательства, тiж, и

отдельньD(, В этом сJIучае аrтгrrбактериальrшй шрепарат доJDкен проявлrr[ь

активность в отItошении гра}.{отрицательных бактерий и анаэробrъж

микроорганизмов. !ля эффектrшной профшlактики бактериальтъж

оспожненлй применrIется фиксироваяная комбинаци,я аминопеншIиJIJIинов с

ингибlггорами Р-лактамаз, активная в отношении анаэробов и эЕгерококков;



амоксиIIиJIJIин с клавулаЕOвой кислотой в дозе 1,2г вн5rгршенЕо во BpeMlI

вводного наркоза, и-lм цефуроксLап 1,5г внутривенно во время вводlого

наркоза в сочетании с метронIцазолом 0,5г внуrривенно капеJБно. При

IrаJILции значимьD( дополцительньD( факторов риска целесообразно

трехкратное примеЕение защлшценrът-х пеЕиIs{пJмнов: в}Iуrривенное

вВедение 1,2г а,IоксициJUIина с кJI;IвуJIановой кислотой во BpeMlI вводIrого

наркоза с повторным введение через 8 и 16 qасов lл,ltи цефуроксrачr 1,5г

внутривенно во время вводного наркоза в сочетании с метронидазолом 0,5г

внутФивенно KaIIeJtьHo, затем 0,75г цефlроксш,rа внуtримышеltт{о в

сочетании с мецонидztзолом 0,5г вЕ},тривенно капельЕо через 8 и 1б ч.

АrrгибактеiэиальЕая терапи_,I цроводится в течение 5 пней цпи

органосберегаюtrцD( oпepaIиJD( на матке со вскрытием ее полости, большой

кровопотере, ожирении, хроЕиIIескID( воспаJIительньD( процессах, и

ншIинается она интраOпераJдrонно,

В качестве анестезиологиrIоского пособия используется цеrrтрzьтьная

нефоаксиапьная блокада (сгrиномозговаrl? эпидурчlJIьЕая или каудЕtльная

анестезии). Многолетнrй oIшT показrtл, что оIIтимаJIьныIч, методом

анестезии при органOсохрашIющptк операциях ffiJuIется субдlрально-

эпид}ральнаlI блокада. [анная метOдика позвOjuIет сочетать преимущества

сгштнальной аЕестезии (высокая эффектrшность, адекватнаlI протltжёЕность

сеFIсорного блока, хорошаlI мышеIшаlI релаксация) и эпил,ра,тьной

анестезии (возможность проведениlI послеоперационного обезболrваlrия)

при одновременном rпшелtфсваtrrшr LD( недостаткOв. Введеrшае в

сублtrральное пространство небольпшD( доз 0,5уо раствора маркаина

позвоJUIет огранIlFlить протяжёr*rость симпатиЕIеского блока, а при

необходрплости повышенIuI уровIIя верхнего блока или продIения анаJIгезии,

анестезIбI доIIоJI}UIется эпилфzlльным компонентом, отсроченным п0

времени. TaKrml образом, развитие симпатиtIеского блока растягивается во

времени и цроисходrш на фоне гтродолжающейся инфузионяо-

трансфузионноЙ терапиrт с реаJIизациеЙ комгlенсаторньж возможностеЙ



0рганIвма. Испо;ьзовадпле этой мотодши мшIимально влияет на показатеJIи

цеrrгральной гемодш{амикй. Продленная эпиýрЕIJБЁrш блокада позвоJuIет

выпоJIнить высокоэффективное обезболиваrпrе в поспеоперационном

периоде, способствует рil{нему восстановлению перистЕrпьтики кишечника,

ул}чшению висцермьцой перфрии и профшlактике тромбообразования в

Beнilx нюкних конечностей. Ошеращ.rонтшй период, помимо управляемой

гипотензии в сочетании с регионарной блокадой, включает ь себя

решяфузтпо крови у пациенток с большой кровопотерей и анемией оредней и

тяжепой стеIIени. Особо эффективным методом кровесбережеЕиrI во BpeMrI

операции явлrIется реинфрия а}тоэритроrрггов. Щанная методика

осуцествлlIется при помощи сепаратора крови (C,A,T,S. plus), способного

цроизводить качественное отмывание эритрOцитов. Эта кровесбереrающм

методика позвоJuIет добиться существеЕIIого }меньшенрuI объёма

операционной кровопотери и избежать гемотрансфузии донорской крови.

ШошеоперациOнная реабилитация

Послеопераrцлоrпrая реабшtrгация пациеЕток реtфодктивного

возраýта, которые перенесJIи органосберегающ,к) 0перацию - отдеJIьЕаII

aKTyaJIьH;и проблема, Необходlшл строго дифферешцтроваrшшй подход к

назначению медикамеЕтозной терапrл,r посJIе миомэктомии. Поскольку

овариальrый резерв у молодьDi падиенток достаточен, в послеоперilцIOнном

периоде целесообразно назначать Еlгонисты гонадотропшI-риJlизинг-

гOрпdона. Особенно это показаIlо пациенткам с центростремитепьным и

субмукозrтым ростом узлов пOсле вскрытиlI полости матки IIри цроведении

миомэктомии, пilшентка},I с хрониtIеской постrешrоррагической анемией, а

также при сочетании Миомы Матки и эндометриоза, Возможцо

испоJIьзование современньж монофазrшх оральных коЕтрацеrIтивов, IIо не

ранее, чем через 2 меý после ошерации ввиду опасности тромбоэмболическrос

осложнеlпй. Благодаря нашим исследовutниrlм стаJIо известно, что в

миоматозных узлах I1овышеЕ }?овень эксшрессии рецепторов IIрогестероЕа

по сравнению с уровнем экспрессии рецоIIторов эсцоген4 такlшл образом



миома матки явJIяется прогестсронзависимой оrryхолью, В связи ý этим

использование IIистых гестагеЕов, в том числе

JIевоноргесIре.твысвобождающей системы кМирены у данньж пациеIIток не

показано. В послеоперilIионном периоде необходrлрrо цродоJDкить

коррешцшо анемии шерорЕtльЕыми препаратами трехв€tJIентноrо железа. Для

формироваlшля полноценного рубца на матке и благощlиятного вынашиваниlI

последующей беременности реком9ндlются энзимотерапшI (флогэrвшr.t,

вобэнзllм). тllд{1lr{окорригируощая терапи]I, особ9нно при сочетании миомы

с хрониttескими воспtlJIитеJIьными заболеваrлими придатков матки (галавит,

шолиоксидоний), а также црепаратьI, ул}чшающие репаративные црOцессы

(актовегшr), нестероидные прQтивовоспалитеJIьные средства peKTrtJIbHo иJII,I

rтреорапьЕо (кетонал, вольтарен, нлшuесшl), Необходlшио искJIючить теIIловые

шроцед)ры, Macc;DK, IшсоJuIцию, тяжелые физические нагрузки.

{иагностика состояния рубца на матке после удаления атипичньж

миоматозньш узлов

Краmерuu УЗ-оценкu сосплояmельнOсtпu рубца в раннgи

послеопераr|аонн()Jлl- перuоdе идентичны таковым поýле JIIобой операции Еа

матке (кесарево сечение, миOмэктомIФI вне и во BpeM}I беремеr*rости,

метрOIшастика при aHoMaJIIбD( развит}uI матки). ГIри УЗ-оuетпtе результатов

миомэктомии следует обращать внимание на визуализацию лигатур в ложе

удiшеЕного узла и наJIи.Iие гематом. Гематома в поже узла сJryжит

неблагоприятrшм фактором репарации миометриlI, так как пpeIuITcTByeT

формироваrшшо поJIноценЕого рубuа Еа матке.

В качестве критериев состоятельности рубца на матке в раЕнем

посJIеопераrионном периоде (до 7-х с},ток после операции) рассматривtlются

следующие признаки:

- отс}"тствие деформаций, ((ниш)), )п{астков втrI}кениrI со стороны брюIпиlш

и полости матки;

- одинаковая топI+{на миоlчIеlриrl в области посл9операIионного рубца и

иЕтактного миометриlI;



- отс},тст}ие гематом, соединитеJьIIотканньD( вкJIючешй, жидкостньж

стр}ктур в обIасти рубца;
* визуаJIизация хорошо структурированньD( JI}Iгатур в миометрии;

- адекватный кровоток: скудrъй на 2-3-е сутки и уси.llенrшй на 4-7-е

сугки;

- состояние rц,зьгрно-маточной складки, д)дласова цространства,

параметриев (отсутствие 0тека, гематом, жидкостного содержимого под

пузщрно-маточной склалкой).

У?-прuзнакtl сосmояmельноzо р!бца посл,е Jллuолrэкfполruu в

оmОаленноJлt перuоdе (через б мес после операцuа):

- ровность и четкость коЕryров матки;

<идеаьrый рубеry - оцределение его JIокаJIизаIцц{ не цредставJIяется

возможным;

одиЕаковая толщина миометрIбI в проекции рубца и в области

нсизмененного миометррUI;

- отсутствие ниш и деформацлй стенок матки;

- отсуtствие JIигатур в миометрии иJIи едиIIиЕIные JIигатуры;

- хорош;ш васкуляризациJI рубца шри дошшерометрии (умерешrое

количecтBo сосч4,tстых локусов, сравнимое с интактным миометрием).

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАIilrЙ

На базе гинекологического отделения МОНИИАГ обследоваrш З00

пациенток репродуктивноIо возраста, которым в качестве прегравидарной

подготовки была выполнена мио1\{эктомиlI ilтшIиtIньD( миоматозньж }злов

бо.ьппос и гигантскIж piшMepoB, нарушаюпIfi функrпло смежIIьD( органов.

Все пациентки быпи разделены на 2 грlтrшI; 1-я гругша - 176 паsленток в

возрасте от l8 до 30 лет, 2_я грутпа - 124 пациешrки в возрасте от 31 до 42

шет. 145 (82,4%) пациенток l-й грушш и 97(78,2%) 2-й гртшы к моменту

оцеративного лечениr1 не реализовЕIJlи свою репродуктивную функцшо

iобщая частота бесглтодия в группах cocTaBl4rla 81,5%), это бььто связано с

налшмем не только осIIовного заболеваrпая (миомы матки), но и с



сопугств}тощей гинекологшIеской патологией, в первуо очередь,

xpoниBtecKrrx ВЗОМТ: хроЕиtIеского сальпингоофорита - в 1-й грутше у З7

(2l%), во 2-й группе у 2l (|7%) женtrц{ны, хрониtIеского эндометрита - у l l
(6,3%) паr{иенток 1-й групгш иу 4 (3,2%) -2-й, атакже ИППП -у З5 (I9,9%)

паIп.Iенток 1-й гругшш и у 25 {2а)%) - 2-й. В обешс группах у |2,4ОА

жеЕIщш бьши самопроизвольные выкидьшIи в анап{незе: у 18 - в 1-й гругше

иу |2 -r'o2-tl,
225 пациенток обеих групп до обращония в МОНИI,1АГ не знаци о

ныlичли миомы (длиT ельное время Ее обраща,rись к гинеколоry). В обеюr

гр}ппах длительность существованиrI миомы матки колебалась от 1,5 до 11

лет. Основные rrатологические симптомы принцшш€lJIьЕо Ее отлшaались в

обеrос груrшах: болевой симптом * у 80 (а5,5%) паrцаеlrгок 1-й и у 56 (45,1%)

2-й ryупты; симптом быстрого роста наб,шодался у 89 (50,6%) пациеrrток 1-й

групtы и у 60 (48,З%) 2-й групrы; симптом кровотеченrul * у 88 (50%)

пациеЕток в l-й и у бЗ (50,8%) во 2-й Iруше, постгеморрагIдIеская анемIФI *

у l08 (61,4%) гrациенток в l-й и у 81 (65,З%) ьо 2-il гр}тtIе. В обеш< гр}rrшах

бып отмечен быстрый рост и большие размеры оlrухопи (средшлй размер

L4атки составил 14,8+3,4 нел беремеrшости, средшй диа-тuетр домиIlантного

миоматозного уJла 9,3+7,2см), множественность узлов миомы,

преип{ущественно перешеечная - у |39 {79%) в 1-й и у 108 (87%) во 2-й

гр}ппе, интрllлигамеЕтарная - у 21 (12%) в 1-й и у б (4,8%) во 2-й группе,

шеечно-перешеечнzш - у 10 (5,6%) в 1-й и у 10 (8%) во 2-й гругше, Во всех

набrлодеr*rяrr имелись симштомы сдавJIениrI соседних органов: 9S (55.6%)

паrиенток 1-й и 102 (82,3%) 2-й грутшы }к.lзывЕ}JIи на )цащенное

мочеиспускаЕие, а заrrоры бы.шл основной жалобой у 78 (44,З%) паrцаеrтгок 1-

й я у 22 (l1 ,7%) паIц{енток 2-й гругrгы.

Обследоваrrие вкJIючtlJIо полrшй спектр клмrплко-лабораторньD( и

шrструментальных методов, вкJIючaи УЗИ оргаrrов мЕlJIоrо таза и брюrшной

полости, которое выподнялось lrри помощи УЗ-аrшарата АССUVЖ XQ и,ш

VОLUSОN-7ЗO (аппараты экспертного кJIасса с возможностъю трехмерной



реконструкщд{) до операщш, нл 54-е сутки послеоперilц{онного периода,

через2,би12мес.

У lбЗ rraIцeEToK из З00 бьшrо выполнено IIветовое дошuIеровское

картIфOвание аркуатIIьtх apTepIй и вЕуIриопухолевьD( сосудов с

последующей оцеtпсой кривьD( скоростей кровотока. Сравlштельнм оценка

цроведена с нормативцыми значешuIми дошlлерометршIескIл( показателей в

артериm( миометри-rI у здоровых женIцин, цредставленными в литерат}ре

[12] Параметры кривьж скоростей кровотока в сосудах узла,

соответств}тощие нормативным значsни-,Iм кровотока в аркуатных артериJD(

(здоровогоD миометриJт, характерны дlя (стабLшIьноfu) миомы матки по

данным клинI+Iеског0 течениrL Повышешrе гшшовой скорости кровотока по

периферии }зла и достоверное сни)кение в центре оп}хоJIи в сочетаIIии со

снIDкением индекса резистеIттности соответствуют клиниqеской картlшrе

быстрого роста узпов. CHrarteHrme показатели гшшовой скорости кровотока и

повышение иIIд9кса резистентности соответствуют Еiшиtlию деструктивных

изменеlп,Iй в миомOл Сопоставлеrrие данньD( допIIJIврографии, маркеров

неоаЕтиогенеза с резупьтатами гистопогиtIеского исследованиlI покаlзывает,

Iпo при со&lетrrнии кrшшrиsеской картины быстрого роста узла с

характерными кривыми скоростей кровотока и активными цроцсссами

неоанrиогеЕеза (Ме VЕGF-А - 575,4 гг/шт) достоверно чаще всlреччtются

такие гистологиtIески€ варианты пейомиомы, как митотитIески aKTI,IBHa'I!

кJIетOчная и (причудливrlr}), что и объясняет быстрый рост огrухоли. У

пациенток с кJIиштIескими цроявленрuIми деструктивнык изменений в узлах

уровень содержаншI стIдлуJIIIторов сосудистоэндотелиального фактора роста

бьш пиже 100 пгiшr, а при дошшерометрии отмечаJIись достоверно низкие

показатеJIи IФивых скоростей кровотока по сравнению с нормативIlыми

значениrIми, при этом морфологически подтверждены некротические,

дегеноративЕые и воспtlJIительные изменениlI в оп}холи разной степени

ДОВЕОGТИ:



TaKrшl образом, УЗИ с дошIлерометрией является допOJIнитеJБЕым

методом, позвоJIIIIоцIип{ прогнозировать быстрый рост иJIи нарушение

IIитанIлrI узла.

Из 300 обследованrътх |-tlиZ-й гр}.тIп трем была удапена матка: одной

40-летней матери TpOID( детей цроизведена надвлагаJIип{нruI амrýlтаIия матки

без придатков в связи с миомой гигаIrгскID( размеров, одна паIц.{ентка была

инв.tJIидом l-й групгш (ДЦД), одна бо;tьнtш - насеJъница монастыря, не

IшанирOвавшая беременность. Во всех трех набшодениях были вьшолrнеrш

органо}носящие операции по требованrло женщин, Оотальrшм 297{99%)

больrым выполнены органосберегаюшц{е операции - миOмэктомии, из HI,D(

2З|(78%} без вскрытия поJrости матки, 66Q2%) - со вскрытием полости

матки, перешеfша иJIи цервIдfftльного канаJIа (при нltлиЕI}Iи субмукозньпi

узлов и узлов с цештростремительным ростом).

Благоприятlъй резупьтат (BoccTaHoB;reниe репрод}ктrшной функцш)

реконсlр}ктивных операцlй покtlзал реФоспsктIв}ый анализ 206 (69,4%) из

297 хирургическID( вмешательств. У 158 ('76,7%) паIиенток настуIIшlа

беременность, |4З (90,5%) ее доносили и бьшIи родоразрешены

цреимуществеIIно п},тем кесарева сечеЕия (138 пащrеток), 5 (З,2%)

радоразрешены через естествеяные родовые пуги, 15 (9,5Оh) вынаrrlивают

беремеrrrrостъ,48 QЗ,ЗYо) - ее Iшанир}.ют.

МЕДИКО-СОIЦIАIБНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Поrý,qевные данные свидетеJIьств}ют отом, что усовершенствованнtuI

хируршшеская техноJIогиII мио1!Iэктомии при атипичных миомtlх матки,

анестезиологическое обеспечение ошеративIlого вмешатеJIьства и

послеOпераlц{оtтного обезболиванIб{, УЗ-диагностика позволиJlи снизить

частоту гистерэктомий у паrцетrлок репрод},ктивяого возраста с 50,8 до |Yо.

Научно разработанная обосноваяная комIUIексная послеоперационная

реабmrlrтащя уJDцшIIJIа качество жизни данного контингеЕта больrшх и

повысила ферти:rьность с 18,5 до 69,4Yо.
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