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Рассмотрены методы консервативной миомэктомии, включающие чревосечение, мини-лапаротомию, оперативную 
лапароскопию и гистероскопию, влагалищную хирургию. Обоснованы показания и условия к применению каждого из 
методов. Также представлена характеристика эмболизации маточных артерий (ЭМА) и ФУЗ-МРТ-аблации. Показано, 
что ЭМА не приемлема у женщин, желающих сохранить репродуктивную функцию. Особое внимание уделено оценке 
клинического применения селективных модуляторов рецепторов прогестерона (СМРП). Установлено, что многократ-
ные курсы терапии больных миомой матки с помощью улипристала в дозе 10 мг/сут per os эффективно контролируют 
маточное кровотечение и боль, уменьшают объем миомы, восстанавливают качество жизни в долгосрочной перспек-
тиве у многих женщин с симптомной миомой матки. Проведен анализ алгоритма лечения больных миомой матки на 
основе классификации FIGO. Представлены данные об исходах беременностей после терапии СМРП.
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The article discusses methods of conservative myomectomy, including laparotomy, mini-laparotomy, operative laparoscopy and 
hysteroscopy, vaginal surgery. A rationale is offered for indications for and conditions of using each of the methods. Also, a 
characteristic of uterine artery embolization (UAE) and MRgFUS ablation is offered. As is shown, UAE is not plausible in women 
who want to preserve their reproductive function. Special attention is paid to assessment of the clinical use of selective 
progesterone receptor modulators (SPRM). As has been established, multiple treatment courses in patients with uterine myoma 
using ulipristal in the dose 10 mg/day per os effectively control uterine bleeding and pain, decrease the volume of myoma, 
recover the quality of life in the long-term perspective in many women with symptomatic uterine myoma. The author’s analysis 
of the algorithm for treatment of patients with uterine myoma is based on the FIGO classification. Evidence of pregnancy 
outcomes after SPRM therapy are presented.
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М иома (лейомиома) матки традиционно относится к 
наиболее частым доброкачественным опухолям женс-

кой репродуктивной системы. В структуре гинекологичес-
кой заболеваемости миома матки занимает второе место 
после воспалительных процессов, ее частота варьируется 
от 20 до 50% [1, 2]. В большинстве наблюдений миома 
матки – заболевание женщин старше 40 лет. Тем не менее, 
в послед ние годы наметилась стойкая тенденция к возрас-
танию ее частоты среди лиц репродуктивного возраста [3]. 
В настоящее время миома матки среди женщин моложе 
30 лет уже не является редкой ситуацией и заставляет спе-

циалистов с иных позиций рассматривать эту проблему. 
Сле дует выделить и другой аспект миомы матки (а также 
других доброкачественных заболеваний матки): сегодня все 
большее число женщин позднего репродуктивного возраста, 
в том числе старше 40 лет, желает сохранить матку даже 
при больших размерах опухоли. Действительно, большой 
объем информации, возможность ознакомлениями с раз-
личными мнениями, представленными во «всемирной паути-
не», все чаще обуславливают выбор пациенток в пользу 
органосберегающего лечения. Справедливо отметить, что 
подобный выбор зачастую оправдан не только с психологи-
ческой (нежелание «расставаться» с маткой), но и медицин-
ской точки зрения: удаление матки у женщин репродуктив-
ного периода сопряжено с развитием тяжелой нейроэндо-
кринопатии – постгистерэктомического синдрома. Фор ми-
рование указанного симптомокомплекса, включающего 
целый ряд нарушений нейровегетативного, психоэмоцио-
нального и обменно-эндокринного характера, связано с 
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некомпенсированной гипоэстрогенией. Последняя после 
удаления матки образуется в результате острой ишемии 
яичников благодаря исключению из их кровоснабжения 
одноименных ветвей маточных артерий, а также нарушению 
кровотока непосредственно в яичниковых артериях при рез-
ком укорочении собственных связок яичников, что достаточ-
но часто наблюдается при атипичном расположении узлов 
миомы. Более того, гистерэктомия относится к высокотрав-
матичным операциям, для нее характерны различного рода 
интра- и постоперационные осложнения, тяжелые тромбозы 
(гистерэктомия относится к группе факторов максимального 
риска по развитию тромбоэмболических осложнений [4]).

Органосберегающее лечение больных миомой матки под-
разумевает два основных направления – медикаментозное 
и хирургическое, которые, как правило, являются взаимно 
дополняемыми. Медикаментозное (гормональное) лечение 
может выступать в качестве самостоятельного метода, 
предшествовать хирургическому и является основой после-
операционной реабилитации больных миомой матки. 
Сегодня хирургическое вмешательство, так же как и гор-
мональное, многогранно и включает как традиционные 
(миомэктомия, в том числе с применением методов мало-
инвазивной хирургии), так и методы, которые условно 
можно отнести к хирургическим – селективная эмболизация 
маточных артерий (ЭМА), аблация тканей фокусированным 
ультразвуком под контролем магнитно-резонансной томо-
графии (ФУЗ-МРТ-аблация). Однако независимо от метода 
вмешательства, его тяжести и степени инвазивности, любой 
хирургический подход требует неукоснительного соблюде-
ния общепризнанных показаний к оперативному пособию 
при миоме матки. Таковыми являются:

1) большие размеры опухоли (свыше 12 нед беремен-
ности);

2) быстрый рост опухоли (свыше 4 нед беременности в 
течение 12 мес наблюдения);

3) подслизистая локализация миомы в сочетании с 
гипер(поли)менореей, железодефицитной анемией;

4) подбрюшинная миома на тонком основании (на ножке); 
при таком расположении опухоли имеется высокий риск 
перекрута основания узла с последующим развитием его 
некроза;

5) некроз миоматозного узла;
6) шеечная миома матки, локализованная во влагалище;

7) бесплодие (в тех наблюдениях, когда убедительно до-
казано, что причиной бесплодия является миома матки); 
считается, что миома матки может ассоциироваться с бес-
плодием в 5–10% наблюдений или быть единственной при-
чиной бесплодия у 1–3% пациенток;

8) нарушение функции соседних органов;
9) сочетание миомы матки с другими заболеваниями 

половых органов, требующими хирургического вмеша-
тельства [5].

Для выполнения консервативной миомэктомии сегодня 
используют ряд доступов:

1) традиционное чревосечение;
2) оперативная лапароскопия;
3) мини-лапаротомия;
4) влагалищная хирургия;
5) оперативная гистероскопия.
Каждый из этих методов имеет как свои преимущества, 

так и ограничения. Более того, залогом успеха хирургичес-
кого вмешательства следует считать выполнение условий 
оперативного пособия в конкретной клинической ситуации. 
Выражаясь иначе, должен действовать незыблемый прин-
цип медицины – лечить нужно не болезнь, а пациента.

Немаловажным аспектом в выборе метода хирургичес-
кого вмешательства для консервативной миомэктомии яв-
ляется локализация узлов миомы, их размеры (соответст-
венно, размеры самой матки), а также количество узлов. 
Безусловно, в каждом конкретном клиническом наблюде-
нии существуют свои особенности как локализации опухо-
лей, так и способов их удаления. Тем не менее, возмож-
ность унификации клинических ситуаций позволяет разра-
ботать стандарты лечения пациентов. Европейской ассо-
циацией гинекологов-эндоскопистов (European Society 
Gynecological Endoscopy – ESGE) разработана классифика-
ция подслизистой миомы матки, которая отражает анатомо-
топо гра фические особенности локализации этих опухолей, 
что позволяет использовать данную классификацию не 
только при гистероскопии, но и других диагностических ис-
следованиях (эхография, томография). Согласно класси-
фикации ESGE, выделяют три типа локализации подсли-
зистой миомы матки:

• тип 0 – подслизистый узел полностью располагается в 
полости матки – т.е. подслизистая миома матки на тонком 
основании;

SM (submucosal) – 
подслизистая

0 Внутриполостная на ножке

1 В мышце матки менее 50% объема узла

2 В мышце матки более 50% объема узла

O (other) – другие 3 Контактирует с эндометрием; 100% межмышечная

4 Межмышечная

5 Подбрюшинная; в мышце матки более 50% объема узла

6 Подбрюшинная; в мышце матки менее 50% объема узла

7 Подбрюшинная на ножке

8 Другая (укажите, например шеечная)

Гибридные миомы (связаны как с эндометрием, так и периметрием)
Указываются 2 цифры через дефис: 1-я отражает связь с эндометрием, 2-я – с периметрием. 
Ниже приведен пример

2–5 Подслизистая и подбрюшинная; менее 50% объема 
опухоли располагается в полости матки и брюшной полости

Рис. 1. Классификация миомы матки (FIGO, 2011).
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• тип 1 – в толще стенки матки локализуется менее 50% 
объема подслизистой опухоли (подслизистая миома матки 
на широком основании);

• тип 2 – в толще стенки матки локализуется более 50% 
объема подслизистой опухоли (так называемый центрипе-
тальный рост узла).

Классификация ESGE достаточно проста и удобна в ис-
пользовании при наличии единичных подслизистых опухо-
лей матки или когда размеры и/или расположение других 
узлов миомы не обладают клинической значимостью. В 2011 
г. опубликована классификация Международной федерации 
акушерства и гинекологии (FIGO) [6], описывающая восемь 
типов миомы матки, включая гибридный класс миомы матки 
(наличие одновременно двух типов миом). Учитывая, что не-
редко различные типы миомы сочетаются друг с другом, 
классификация FIGO предлагает более репрезентативную 
схему локализации миомы матки (рис. 1).

Лапаротомия
Несмотря на успехи малоинвазивной хирургии, миомэкто-

мия с помощью чревосечения по-прежнему не утратила 
своей актуальности. В каких ситуациях, на наш взгляд, ста-
ринный метод оперативного пособия по-прежнему вне кон-
куренции? Прежде всего, это большие размеры межмышеч-
ной опухоли, особенно с атипичным расположением и боль-
шим количеством узлов. В таких случаях перед хирургом 
стоит ряд задач, которые по степени значимости можно 
представить в следующей последовательности.

1. Обеспечить условия для формирования полноценного 
рубца на матке, необходимого для неосложненного течения 
последующей беременности. Следовательно, речь идет о 
создании во время операции анатомичного и прочного шва 
на матке. Как показали наши исследования, нередко при 
больших и глубоких опухолях возникает необходимость в 
наложении трехрядного шва – глубокий мышечно-мышечный, 
средний мышечно-мышечный и поверхностный серозно-
мышечный. При этом необходимо стремиться не просто 
сопоставить раневые поверхности, а сформировать из них 
ровную линию без «изъянов» перитонизации.

Помимо требований к качеству шва на матке, небезосно-
вательны требования к удалению самих узлов. Удалять 
миоматозные узлы целесообразно острым путем, иссекая 
их скальпелем. При этом следует одновременно иссекать 
избыток истонченной мышечной ткани. При таком методе 
обычно образуется резаная рана с ровными краями, обеспе-
чивается хорошее соприкосновение раневых поверхностей 
при ушивании матки и, соответственно, лучшее заживление 
в послеоперационном периоде. Удалению миоматозных 
узлов острым путем следует отдать предпочтение, так как 
энуклеация их тупым путем приводит к образованию обрыв-
ков истонченной мышечной ткани, которые в дальнейшем 
подвергаются некрозу.

В выборе направлений разрезов на матке желательно при-
держиваться схемы, разработанной еще в 1970 г. С.Н.Давы-
довым [7]. В основу этой схемы заложено представление 
о структурной единице матки, включающей мышечные эле-
менты, лимфатические сосуды, нервные стволы, артерии и 
вены. По мнению автора, разрезы на теле матки должны 
иметь дугообразную форму в поперечном направлении с вы-

пуклостью, обращенной ко дну матки, учитывая, что чем 
ближе к дну, выпуклость должна быть больше. По мере при-
ближения к ребрам направление разрезов должно идти в 
косом направлении – сверху вниз, постепенно переходя в 
продольное на ребрах матки. 

Консервативная миомэктомия вполне обоснованно от-
носится к категории пластических операций. Сложно пред-
ставить пластического хирурга, который в своей практике 
не руководствовался тактильными ощущениями и скрупу-
лезным наложением швов на рану для ее «идеального» 
сопоставления. В этом и заключается смысл самой пласти-
ческой операции – «ручная работа». То, как может сшить 
матку руками квалифицированный хирург, никогда не 
сравнится с суррогатными приемами инструментального 
метода (во всяком случае, в обозримом будущем). В соб-
ственной практике для ушивания раны на матке после 
миомэктомии мы используем восьмиобразные узловые 
швы с внутренним захлестом. 

2. Максимально уменьшить объем кровопотери. Тра ди-
ционно миомэктомии относятся к «кровавым» операциям. 
Ранее считался «обычным» объем интраоперационной 
кровопотери при миомэктомиях, достигающий 700–800 мл. 
Безусловно, такую кровопотерю нельзя признать адекват-
ной ни при каких условиях, особенно при исходной анемии. 
Сегодня для уменьшения интраоперационной кровопотери 
при лапароскопических операциях на матке используют 
временное клеммирование внутренних подвздошных и 
яичниковых артерий, чтобы выключить матку из основного 
русла кровообращения. Нужно отметить, что эта операция 
(именно операция, а не манипуляция) сама по себе отно-
сится к категории сложных и высокотравматичных, связан-
ных, главным образом, с мобилизацией внутренних под-
вздошных артерий и мочеточников. Кроме этого, она не 
позволяет полностью обеспечить временную ишемию 
матки. Более действенным и абсолютно безопасным мето-

Рис. 2. Консервативная миомэктомия во время кесарева сече-
ния. Управляемая компрессия матки.
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дом временного «обескровливания» матки мы считаем так 
называемую управляемую компрессию. Латексный кате-
тер (аспиратор содержимого из бронхов толщиной 3 мм) 
используют в качестве лигатуры, накладываемой на над-
влагалищную порцию матки (несколько выше области би-
фуркации маточных артерий). Степень натяжения такой 
лигатуры легко контролируется, а ее гладкие стенки и 
сравнительно большой диаметр не позволяют травмиро-
вать ткани (рис. 2).

3. Уменьшить длительность и травматичность операции. 
Время операции не является столь важным фактором, если 
речь ведется о минутах. Неважно, операция выполнена на 
30 мин дольше или быстрее, так как при качественно выпол-
ненном вмешательстве это никоим образом не сказывается 
на течении послеоперационного периода (порой, скрупулез-
ность при миомэктомиях позволяет значительно улучшить 
результаты операции). Главное, длительность операции не 
должна существенно превышать признанное среднее время 
подобного вмешательства. В отношении травматичности 
чревосечения необходимо обсудить 2 аспекта: тяжесть трав-
мы, обусловленной разрезом на передней брюшной стенке, 
и риск спаечного процесса в полости малого таза. 
Безусловно, при выполнении миомэктомий рана передней 
брюшной стенки от чревосечения считается наиболее «сдер-
живающим» фактором для пациентов. При этом внимание 
женщин акцентируется на эстетичности разреза и болях в 
ближайшие часы после операции. Поэтому при выборе чре-
восечения (естественно, предпочтение отдается попереч-
ному надлобковому вмешательству) не стоит стремиться 
к максимально широкому доступу. Хирургу должно быть 
«чуть-чуть неудобно» – т.е. длина разреза на передней 
брюшной стенке должна соответствовать или быть несколь-
ко меньше совокупного диаметра тела матки. Это позволяет 
(а) максимально улучшить эстетичность разреза и (б) пре-
дотвратить повреждение надчревных артерий, свойствен-
ное для разреза по Пфанненштилю. В отношении эстетич-
ности рубца после надлобкового чревосечения можно с 
уверенностью сказать, что при анатомическом восстановле-
нии раны на передней брюшной стенке с соблюдением прин-
ципов пластической хирургии (частые стежки подкожного 
шва с использованием иглы с малой кривизной и синтети-
ческого шовного материала толщиной 3-0) кожный рубец 
со временем малозаметен.

Также отдельно нужно отметить проблему боли после 
чревосечения. Несомненно, ее интенсивность прямо пропор-
циональна длине и глубине раны. Однако применение в ка-
честве анестезиологического пособия пролонгированной 
эпи ду ральной анестезии позволяет полностью купировать 
болевой синдром в течение 1-х суток послеоперационного 
периода.

Развитие спаечного процесса после любого абдоминаль-
ного вмешательства зависит от 2 факторов: от так называе-
мой спаечной готовности организма, а также тяжести нане-
сения травмы париетальной брюшине. Именно последний 
фактор определяет преимущества лапароскопических опе-
раций, во время которых повреждение брюшины минималь-
ное. Поэтому во избежание развития адгезивного процесса 
после чревосечения необходимо придерживаться простого 
правила – не использовать тканевой материал во время 

операции, а осушивание и санацию брюшной полости осу-
ществлять с помощью аспирации и ирригации физиологи-
ческого раствора NaCl.

Лапароскопия
Сегодня приоритет оперативной лапароскопии в каче-

стве метода выбора многих хирургических вмешательств 
в гинекологии не обсуждается. Однако консервативная 
миомэктомия – особая операция, требующая индивидуаль-
ного подхода. Такая позиция основана, прежде всего, на 
данных о разрывах матки в родах по рубцу после лапаро-
скопической миомэктомии. В исследовании M.S.Kim et al. 
[8] частота данного осложнения достигла 3,7%. При этом 
авторы подчеркивают, что разрыв матки в родах по рубцу 
после лапароскопической миомэктомии непредсказуем, 
а клиническая ситуация – мало контролируема. Вне всяких 
сомнений, что такое грозное осложнение является след-
ствием формирования неполноценного рубца на матке, 
среди причин которого многие авторы указывают на несо-
вершенство хирургической техники (таблица). Тогда поче-
му подобные сведения поступают со всех концов земного 
шара? Детальный разбор методики лапароскопической 
миомэктомии убеждает, что сегодня принципы эндохирур-
гической энуклеации узлов миомы несовершенны. Как 
указывалось выше, для оптимального заживления матки 
миоматозные узлы следует удалять острым путем, иссекая 
их скальпелем. Даже простая энуклеация опухоли может 
привести к формированию некроза ткани, окружающей 
миому. При всех лапароскопических операциях не только 
производится энуклеация узлов, но и задействуются для 
этих целей высокие хирургические энергии (электриче-
ская, лазерная, плазменная и др.). Соответственно, априо-
ри в окружающем миометрии формируются зоны некроза 
(иногда обширного) вследствие ожога мышечной ткани. 
Несомненно, это является существенным препятствием 
для репарации матки. Другой немаловажный аспект лапа-
роскопической миомэктомии заключается в сложности 
анатомического сопоставления раны на матке. Если во 
время чревосечения хирург тщательно подбирает место 
вкола и выкола иглы, а при затягивании лигатуры хирург 

Таблица. Наблюдения разрывов матки по рубцу после лапаро-
скопической миомэктомии

Автор,
год публикации

Страна Возраст 
пациентки,  

лет

Срок 
гестации, 

нед

Исходы

Kim M.S. et al., 
2013 [8]

Южная 
Корея

35  
(2 наблюдения)

34 Неонатальная 
гибель плода
Кровотечение
Гистерэктомия

Bernardi T.S.  
et al., 2014 [9]

Германия 29–42 Н/д Неонатальная 
гибель плода

Tsankova M.  
et al., 2012 [10]

Болгария 35 30 Н/д

Pistofidis G.  
et al., 2012 [11]

Греция 32-40  
(7 наблюдений)

24–35 Неонатальная 
гибель плода, 
в 1 случае – 
двойни

Torbe A. et al., 
2012 [12]

Литва 25 22 Неонатальная 
гибель плода

Стрижаков А.Н. 
и др., 2012 [13]

Россия 31 40 Отслойка 
плаценты
Кровотечение
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либо его ассистент пальпаторно сближает раневые по-
верхности, предупреждая распускание или прорезывание 
нитей, то во время лапароскопии такая возможность от-
сутствует. Более того, в большинстве наблюдений, неза-
висимо от локализации и размеров опухоли, на матку на-
кладывается однорядный шов. В этом легко убедиться, 
просмотрев видеофильмы на многочисленных медицин-
ских сайтах, в которых представлены операции ведущих 
зарубежных и российских хирургов.

Изложенное выше означает, что нужно отказаться от ла-
пароскопической миомэктомии? Никоим образом. Необхо-
димо адекватно учитывать возможности и ограничения ме-
тода (как, собственно, способности самого хирурга), дабы не 
дискредитировать его в целом. Лапароскопическая миомэк-
томия показана и оправданна при наличии узлов на ножке 
или неглубоком широком основании, когда необходимость 
применения высоких энергий сведена к минимуму, а травма, 
нанесенная миометрию, незначительна. Некоторые авторы 
не рекомендуют выполнять лапароскопическую миомэкто-
мию при межмышечном расположении миоматозных узлов и 
величине матки, превышающей 12 нед беременности, коли-
честве узлов свыше 4, а также низкой (шеечно-перешеечной) 
локализации опухолей [14]. По нашему мнению, благопри-
ятные исходы лапароскопической миомэктомии зависят не 
столько от количества узлов и их величины, сколько от пло-
щади и глубины проникновения опухоли в толщу мышечной 
ткани матки. Данные параметры легко определить до опера-
ции с помощью магнитно-резонансной томографии и/или 
трехмерной трансвагинальной эхографии. Оптимальными 
являются ширина основания узла не более 30 мм, а глубина 
его проникновения в миометрий – не более 15 мм. Во всех 
других ситуациях мы исходим из концепции, что женщине 
нужна не лапароскопия, а матка, способная выполнить дето-
родную функцию.

Мини-лапаротомия
Мини-лапаротомия (лапаротомия из мини-доступа, «от-

крытая» лапароскопия) в некоторых ситуациях объединяет 
главные достоинства чревосечения и лапароскопии. С одной 
стороны, возможности «открытой» лапароскопии предусмат-
ривают анатомическое сопоставление раневых поверхнос-

тей на матке после удаления межмышечных и подбрюшин-
ных опухолей с широким и глубоким основанием, наложение 
«ручного» многорядного шва на матке и, соответственно, 
формирование полноценного рубца. С другой, мини-доступ 
хирургического вмешательства (длина кожного разреза не 
более 3 см) обеспечивает эстетичность операции, значи-
тельно снижает потребность в послеоперационном обезбо-
ливании и способствует ранней активации пациенток. Тем 
не менее, мини-лапаротомия имеет свои ограничения, глав-
ное из которых – локализация межмышечной опухоли. 
Выбор данного метода оправдан при расположении миомы 
вблизи проекции дна матки, включая переднюю или заднюю 
стенки с переходом на дно матки. То есть, часть опухоли 
должна быть доступна для обзора из сравнительно малой 
операционной раны. В такой ситуации имеется возможность 
для ее фиксации и извлечения из брюшной полости с по-
мощью фрагментации скальпелем или электроножом 
(не затрагивая окружающий миометрий) (рис. 3).

Влагалищная хирургия
Влагалищная хирургия заслуживает отдельного внима-

ния. В последние годы благодаря прогрессу эндоскопичес-
ких технологий, «модному» течению эндохирургии, влага-
лищные операции при опухолях матки незаслуженно забы-
ты. Вместе с тем, именно благодаря влагалищной хирургии 
оперативная гинекология имеет свои неповторимые особен-
ности, уникальность которых заключается в возможности 
оперировать через влагалище [15]. Не умаляя достоинств 
абдоминальных методов, следует констатировать, что гине-
кологи зачастую не выполняют влагалищных операций или 
обращаются к ним крайне редко. Вместе с тем, влагалищная 
хирургия – эксклюзивный удел гинекологов, а другие опера-
ции могут быть выполнены и зачастую выполняются общими 
хирургами.

Объем влагалищной хирургии при миоме матки включает:
1) полную переднюю гистеротомию;
2) неполную переднюю гистеротомию;
3) кольпотомную миомэктомию.
Полная передняя гистеротомия (рассечение передней 

губы шейки матки от наружного до внутреннего зева) вы-
полняется при шеечно-перешеечной миоме с подслизис-
тым ростом. В таких ситуациях шейка матки имеет бочко-
образную форму, а сквозь незначительно расширенный 
наружный зев определяется дистальная часть шеечно-
перешеечной опухоли матки. После рассечения передней 
губы шейки матки в гистеротомном отверстии достаточно 
четко идентифицируется узел миомы, который после пред-
варительного измельчения с помощью скальпеля выводит-
ся за пределы вульварного кольца. Далее опухоль отделя-
ется от матки (возможно применение биполярной электро-
хирургии), а разрез на шей ке матки восстанавливается 
узловыми швами (рис. 4). 

Неполная передняя гистеротомия, напротив, производит-
ся при шеечной миоме к экзофитным ростом. В такой ситуа-
ции нет необходимости в полном рассечении передней губы 
шейки матки. Отступя 1,5–2 см от наружного отверстия мо-
чеиспускательного канала, выполняют поперечный разрез 
слизистой влагалища до фасциального мешка. После моби-
лизации мочевого пузыря обнаженный полюс опухоли 

Рис. 3. Миомэктомия из мини-доступа.
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острым путем выделяют из окружающих тканей, после чего 
шейку матки восстанавливают узловыми швами (рис. 5).

Суть кольпотомной миомэктомии заключается в ее на-
звании. После выполнения задней кольпотомии узел миомы 
(либо тело матки вместе с опухолью) выводят за пределы 
вульварного кольца и далее осуществляют «типичные» для 
консервативной миомэктомии манипуляции (рис. 6). Не-
смот ря на кажущуюся простоту, данный метод миомэкто-
мии имеет ряд ограничений. Прежде всего, влагалище 
должно быть емким, а матка – подвижной, что в большин-
стве наблюдений исключено у нерожавших женщин. Далее 

кольпотомная миомэктомия требует последующего приме-
нения санационной лапароскопии, так как при этой опера-
ции существует высокий риск обсеменения брюшины вла-
галищной флорой, что неизбежно ведет к развитию спаеч-
ного процесса в полости малого таза. Возможно, использо-
вание кольпотомии в качестве метода консервативной мио-
мэктомии оправданно при наличии определенного усло-
вия – подбрюшинная локализация опухоли, исходящей из 
задней стенки матки в непосредственно близости к ее пе-
решейку (т.е. узел непосредственно располагается в прямо-
кишечно-маточном углублении и хорошо пальпируется 
через задний свод влагалища).

Оперативная гистероскопия
Оперативная гистероскопия (гистерорезектоскопия) по 

праву считается методом выбора консервативной миомэк-
томии при подслизистой локализации опухоли. Нами накоп-
лен богатый клинический опыт, который доказывает, что 
при соблюдении противопоказаний и условий для электро-
хирургической гистерорезектоскопии ее эффективность в 
лечении больных с подслизистой миомой матки достигает 
98% [2]. Если исключить общие противопоказания для вну-
триматочного вмешательства (острое воспаление половых 
органов, острые инфекционные заболевания, декомпенси-
рованные нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем и др.), то главными факторами, ограничивающими 
выполнение трансцервикальной резекции миомы, являют-
ся размеры подслизистой опухоли и глубина ее залегания 
в миометрий. Мы считаем, что изолированную трансцерви-

Рис. 5. Неполная передняя гистеротомия при шеечной миоме 
матки.

Рис. 4. Полная передняя гистеротомия при шеечной миоме матки. Рис. 6. Кольпотомная миомэктомия.
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кальную миомэктомию целесообразно производить при 
величине матки, не превышающей таковую при 9–10-не-
дельной беременности и величине подслизистых узлов 
миомы не более 70 мм. Удаление подслизистых миоматоз-
ных узлов, превышающих указанные значения, сопровож-
дается большими техническими трудностями, обуславли-
вающими резкое возрастание частоты интра- и послеопе-
рационных осложнений (маточное кровотечение, перфора-
ция матки, гипонатриемия вследствие большого расхода 
инстиллируемой жидкости). 

Немаловажное значение отводится локализации подсли-
зистой опухоли: узлы, исходящие из передней или задней 
стенок матки, легче удалять, чем опухоли, расположенные 
в проекции трубных углов и дна матки. Не следует опасать-
ся подслизистых узлов 2-го типа, когда 2/3 объема миомы 
находится в толще мышечного слоя матки. В таких ситуа-
циях положительным образом «срабатывает» эффект вы-
теснения опухоли: после удаления видимой порции узла в 
ответ на сокращения матки вытесняется следующая пор-
ция и т.д. Также не следует относить к недостаткам метода 
необходимость повторной (отсроченной) гистерорезекто-
скопии, поскольку для максимального вытеснения опухоли 
требуется время, и длительность совокупной миомэктомии 
может быть гораздо меньше таковой одномоментной пол-
ной резекции опухоли. Кроме того, применение отсрочен-
ной гистерорезектоскопии значительно снижает риск пер-
форации матки (рис. 7).

Наряду с гистерорезектоскопией для резекции подсли-
зистых опухолей матки применяют лазерные технологии. 
Однако электрохирургическая гистерорезектоскопия вполне 
обоснованно признана оптимальным методом трансцерви-
кальной миомэктомии. Во-первых, резектоскоп с электродом-
петлей были разработаны специально для удаления из по-
лости матки и мочевого пузыря объемных патологических 
образований. Во-вторых, в сравнении с высокоинтенсивным 
лазерным излучением гистерорезектоскопия является более 
безопасным методом, так как энуклеация опухоли осущест-
вляется в пределах диаметра петли, а ее движения имеют 
определенную направленность – от дна матки к ее перешей-
ку. В-третьих, морцелляция (фрагментация) узлов миомы с 
помощью электрода-петли достаточно удобна и является 
обязательным компонентом самой операции. В целом гисте-
рорезектоскопическая миомэктомия – относительно прос-

той, безопасный и, вместе с тем, высокоэкономичный метод, 
что дает основание считать его методом выбора хирурги-
ческого лечения больных подслизистой миомой матки 
при величине матки до 9–10-недельной беременности и диа-
метре подслизистой опухоли до 70 мм.

Эмболизация маточных артерий
Метод эмболизации маточных артерий (ЭМА) потенци-

ально представляет наиболее спорный аспект органосбе-
регающего лечения больных миомой матки. Предпо ла-
гается, что терапевтический эффект ЭМА обусловлен 
сниже нием перфузии миометрия в целом и ткани узлов 
мио мы, в частности, с последующим развитием ишемии, 
ос лаб лением воздействия на миометрий половых стеро-
идных гормонов и факторов роста (эпидермального фак-
тора роста), модификацией иммунных влияний на процес-
сы регенерации, дифференцировки и роста миометрия, 
умень шением его пролиферативной активности. Счита-
ется, что ишемизация тканей миометрия выражена в зна-
чительно меньшей степени, так как артерии, питающие 
миоматозные узлы – концевые, а в миометрии имеется 
богатое коллатеральное кровоснабжение. На микроско-
пическом уровне миоматозные узлы подвергаются коагу-
ляционному некрозу, организации, склерозированию и 
в даль нейшем гиалинизируются, четко ограничиваясь от 
окружающего миометрия. Затем вокруг миомы образует-
ся кальцифицированная капсула.

Как метод лечения больных миомой матки ЭМА имеет 
30-летнюю историю. За этот период накоплен большой опыт 
во всем мире, что позволяет исследователям делать весьма 
противоречивые заявления. По-прежнему публикуются дан-
ные о высокой эффективности ЭМА в лечении миомы матки 
[16]. Кроме этого, во многих клинических центрах России 
ЭМА считают чуть ли не панацеей лечения больных миомой 
матки, значительно расширив показания к ее применению. 
Тем не менее, результаты новейших исследований, выпол-
ненных как у нас в стране, так и за ее пределами, свидетель-
ствуют о необходимости пересмотреть отношение к ЭМА 
как методу лечения больных миомой матки репродуктивного 
возраста. При этом проблема заключается не столько в 
осложнениях, специфичных для ЭМА (свои осложнения су-
ществуют у каждого метода хирургического вмешатель-
ства), сколько в потере репродуктивного потенциала после 

Рис. 7. Трансцервикальная миомэктомия (гистерорезектоскопия) подслизистой миомы 2 типа.
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этой процедуры. A.Torre et al. (Исследовательская медицин-
ская школа, Париж, Франция) задались вопросом, как влия-
ет ЭМА на дальнейшее течение беременности и родов [17]? 
С учетом сегодняшних реалий ответ не был неожиданным: 
ни в одном наблюдении не отмечены положительные исходы 
беременностей и родов. Следует отметить, что авторы ис-
пользовали новейшую (билатеральную суперселективную) 
методику ЭМА с применением акриловых микрочастиц 
500–1200 мкм. О неблагоприятном влиянии ЭМА на течение 
последующей беременности сегодня сообщается многими 
исследователями. A.Yeaton-Massey et al. (Уни вер си тетская 
медицинская школа, Стэнфорд, США), J.Takeda et al. (уни-
верситет Юнтендо, Токио, Япония) описали наблюдения са-
мопроизвольного разрыва матки после ЭМА по поводу 
миомы матки [18, 19]. Но главная проблема ЭМА заключает-
ся в потенциальной потере фертильности вследствие про-
никновения эмболов в русло маточно-яичниковых анастомо-
зов, что приводит к острой ишемии яичников и в конечном 
итоге – к выраженной утрате овариального резерва. R.Arthur 
et al. (университет Торонто, Канада), E.Woznia kowska et al. 
(Люблинский медицинский университет, Поль ша) категорич-
но настаивают, что ЭМА не показана женщинам, не реали-
зовавшим репродуктивную функцию [20, 21].

Е.А.Соснова и др. (Первый МГМУ имени И.М.Сеченова, 
Россия) изучили отдаленные результаты ЭМА у 98 пациен-
ток репродуктивного возраста (средний возраст 34,2 лет) с 
миомой матки [22]. По данным авторов, общая частота 
осложнений ЭМА составила 47%. Ранние осложнения были 
представлены некрозом миоматозного узла (16%), перито-
нитом (3%), выраженным постэмболизационным синдромом 
(8%). В качестве поздних осложнений превалировали реци-
дивирующие маточные кровотечения, которые наблюдались 
через 6 (9%) и более (10%) месяцев после ЭМА. В связи 
с возникшими осложнениями в течение 6 мес после ЭМА 
экстирпация матки была произведена 37% пациенток, после 
6 мес – 10%. Таким образом, 47% пациенток, перенесших 
ЭМА в качестве последнего шанса сохранить фертильность, 
остались без матки. У всех 53% женщин с сохраненной мат-
кой после ЭМА развился аутоиммунный оофорит, основным 
проявлением которого явилась преждевременная недоста-
точность функции яичников. Учеными выполнено анкетиро-
вание этих пациенток по шкале MENQOL, результаты кото-
рого установили, что улучшение качества жизни женщин 
после ЭМА отмечено только по параметрам физической 
сфе ры (вследствие выраженного снижения кровопотери). 
Среди основных жалоб стали превалировать нарушения 
менструального цикла, повышенная утомляемость, приливы 
жара, снижение либидо, головные боли.

Таким образом, спустя 30 лет ЭМА как метод лечения 
больных миомой матки оставила больше вопросов, чем ре-
шений. Однозначно ЭМА не рекомендуется молодым жен-
щинам, не реализовавшим репродуктивную функцию. Метод 
также нецелесообразно использовать в качестве подготовки 
к консервативной миомэктомии, учитывая, во-первых, высо-
кую частоту его достаточно серьезных осложнений и, во-
вторых, появление в арсенале врачей эффективных лекар-
ственных средств, позволяющих уменьшить объем опухоли 
матки (селективные модуляторы рецепторов прогестерона) 
[23, 24].

ФУЗ-МРТ-аблация
ФУЗ-МРТ-аблация (дистанционная аблация тканей фоку-

сированным ультразвуком под контролем магнитно-
резонансной томографии) основана на дистанционном воз-
действии фокусированного ультразвука на отграниченные 
участки специфических тканей внутри организма под кон-
тролем МРТ. Механизм действия ФУЗ на опухоль включает 
как прямое, так и опосредованное повреждающее воздей-
ствие. Прямое – это термическое воздействие за счет вы-
свобождения энергии звуковой волны, опосредованное – 
за счет изменения локального кровотока и нарушения пита-
ния опухолевой ткани. Терапевтический эффект ФУЗ-МРТ 
при миоме матки во многом зависит от гистотипа опухоли, 
а именно, от соотношения паренхима/строма. Именно сое-
динительная ткань наиболее активно задерживает и погло-
щает ультразвуковую энергию. Для клинической эффектив-
ности ФУЗ-МРТ оптимальным гистологическим строением 
является соотношение паренхима/строма, равное 1/3 (прос-
тые миомы).

Нами изучено гистологическое строение узлов миомы 
после их ФУЗ-аблации спустя 6 мес. При макроскопическом 
исследовании опухоль имела грязно-серый оттенок с види-
мыми признаками ишемии и некроза, граница которого 
имела отчетливые контуры. Микроскопически определяли 
довольно обширные участки склероза и гиалиноза стромы, 
очаги некробиоза. Следовательно, фактически спустя 6 мес 
после проведения процедуры опухоль лишь несколько видо-
изменилась с преобладанием признаков некроза. 

Роль и место ФУЗ-аблации в комплексе лечения больных 
миомой матки еще требует определить. Пока мало доста-
точного и объективного материала в сравнении с таковым, 
какой имеется у клиницистов в отношении ЭМА или лапаро-
скопической миомэктомии. Тем не менее, уже сегодня вы-
делены противопоказания к применению данного метода. 
Таковыми являются:

• большое количество узлов (свыше 10–12);
• сочетание миомы с узловой формой аденомиоза;
• подбрюшинная миома матки на тонком основании;
• дегенеративные изменения в миоматозном узле;
• близкое расположение опухоли к крестцу;
• спаечный процесс в брюшной полости, сопровождаю-

щийся прилеганием кишечника к передней брюшной стенке;
• сочетание миомы с опухолями и опухолевидными про-

цессами яичников, тубоовариальными воспалительными 
образованиями;

• грубые послеоперационные рубцы в нижнесрединных 
отделах передней брюшной стенки;

• ожирение 3–4-й степени.

Медикаментозная терапия
Консервативная (медикаментозная) терапия больных 

мио мой матки представляет один из краеугольных проблем 
миомы матки в целом. Практикующим врачам хорошо из-
вестны наблюдения, когда без какого-либо лечения не про-
исходит роста миомы и, напротив, «массированная атака» 
различными гормональными средствами оказывается абсо-
лютно безуспешной. Так нужно ли применять консерватив-
ную терапию больных миомой матки или нет? Обязательно 
нужно, но с определенными условиями. Не стоит проводить 
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гормональную терапию пациентке, у которой обнаружена 
межмышечная миома матки малых размеров как «ультра-
звуковая находка» без каких-либо клинических проявлений. 
Также нецелесообразно пытаться использовать медикамен-
тозные средства при наличии абсолютных показаний к опе-
рации. В клинической практике достаточно наблюдений, 
когда гормональная терапия миомы матки просто необходи-
ма. Во-первых, нередко складывается клиническая ситуа-
ция, когда показания к хирургическому лечению отсутствуют 
(речь идет об объективных показаниях, разработанных и 
опубликованных в фундаментальных руководствах по опе-
ративной гинекологии, а не о субъективном мнении отдель-
но взятого врача), но и положение не позволяет проводить 
пассивное созерцание. Например, традиционно быстрый 
рост миомы матки – увеличение матки в течение 12 мес на 
4 нед беременности и более. Вместе с тем, увеличение раз-
меров самой опухоли (опухолей) на 20–30% от ее прежнего 
объема также требует проведения лечебных мероприятий. 
Во-вторых, нередко при планировании консервативной 
миом эктомии просто необходима предоперационная подго-
товка, которая позволяет уменьшить размеры узлов миомы 
и максимально улучшить результаты консервативно-плас-
тического вмешательства. Наконец, гормональная терапия 
является обязательным компонентом послеоперационного 
ведения пациенток, которым выполнена миомэктомия.

Ретроспективный анализ результатов собственных иссле-
дований и данных литературы убеждает, что к ряду гормо-
нальных средств, используемых для лечения больных мио-
мой матки, необходимо относиться с критических позиций. 
Более того, является аксиомой, что любая терапия должна 
быть обоснована с позиций пато- и морфогенеза заболева-
ния. Выделяют три основных направления патогенетической 
терапии миомы матки:

1) снижение уровня локальной гормонемии матки за счет 
уменьшения секреции половых стероидов до неких крити-
ческих уровней, при которых не развиваются процессы ги-
перплазии и гипертрофии миоцитов; это направление полу-
чило широкое распространение с внедрением в практику 
агонистов гонадотропин-рилизинг-гормона (а-ГнРГ);

2) блокирование уже функционирующих аномальных зон 
роста; связано с применением прогестагенов, на фоне кото-
рых снижается уровень гормонов в локальном кровотоке 
матки в основном за счет ликвидации эндометриального 
компонента гормонемии;

3) снижение чувствительности тканей опухоли к воздей-
ствию эстрогенов.

Опыт использования агонистов ГнРГ для лечения боль-
ных миомой матки показал, что через 6 мес после введения 
препарата объем матки и опухоли уменьшается обычно в 
среднем на 50%. Но уже через 3–12 мес после окончания 
курса этой терапии увеличение размеров миомы матки воз-
обновляется. Данное обстоятельство в сочетании с выра-
женными побочными эффектами а-ГнРГ менопаузального 
типа (приливы, потливость, слабость, утомляемость, раздра-
жительность, депрессия и др.) ставят под сомнение целесо-
образность применения а-ГнРГ у женщин репродуктивного 
возраста. Более того, в «Протоколе ведения больных с лейо-
миомой матки» (утвержден Министерством здравоохране-
ния и социального развития РФ 14 января 2005 г.) указыва-

ется, что выбор лекарственных средств для консервативной 
терапии лейомиомы матки существенно ограничен. Из про-
изводных гестагенов может применяться только норэтисте-
рон, стабилизирующее действие которого на рост опухоли 
не доказано. Препаратами второго ряда являются а-ГнРГ. 
Уменьшение размеров опухоли на фоне их использования 
доказано, как и обратимость этого эффекта после прекра-
щения введения агонистов. Обратимость эффекта, тяжесть 
осложнений при длительном применении, а главное – высо-
кая стоимость делают эти препараты малопригодными для 
широкого назначения в условиях отечественного здравоох-
ранения.

К настоящему времени накоплены определенные данные 
о важной роли прогестерона в генезе миомы матки. 
Установлено, что на клеточном уровне прогестерон вызыва-
ет рост клеток лейомиомы, о чем свидетельствует увеличе-
ние экспрессии маркеров пролиферации в миоме во время 
лютеиновой фазы менструального цикла. Прогестерон ока-
зывает как прямое воздействие на клетки миометрия, свя-
зываясь со своими специфическими рецепторами, так и 
опосредованное за счет экспрессии различных факторов 
роста. Гиперплазия и гипертрофия миометрия проистекают 
равномерно преимущественно благодаря сбалансирован-
ной экспрессии двух типов рецепторов прогестерона (А и В). 
А-тип рецепторов является блокирующим, а В-тип – эффек-
торным. Равномерное распределение этих рецепторов 
обеспечивает равномерное увеличение ткани миометрия. 
При отсутствии зачатия концентрация прогестерона в крови 
женщины падает, и в ткани миометрия активизируется про-
цесс апоптоза, за счет которого совершается элиминация 
избыточных гладкомышечных клеток. Именно благодаря 
этому механизму матка не увеличивается в размерах от 
цикла к циклу.

Исходя из изложенной концепции, блокаторы рецепто-
ров прогестерона способны подавлять рост миомы матки, 
а также обуславливать ее регрессию. К лигандам рецепто-
ров прогестерона относят как сам прогестерон или его ана-
логи (прогестагены), составляющие группу чистых агони-
стов, так и чистые антагонисты рецепторов прогестерона. 
Вполне логично, максимальная эффективность в лечении 
больных миомой матки может быть достигнута при исполь-
зовании симбиоза этих веществ. Сегодня разработаны 
средства, которые по отношению к рецепторам прогес-
терона обладают смешанными агонистически-антаго нис-
тическими свойствами. Как класс они получили название 
(селективные модуляторы рецепторов прогестерона) (СМРП). 

СМРП ингибируют экспрессию эпидермального фактора 
роста, инсулиноподобного фактора роста 1-го типа, транс-
формирующего фактора роста β3 и их рецепторов в культи-
вируемых клетках лейомиомы, не оказывая влияния на их 
экспрессию в клетках миометрия. СМРП оказывают анти-
пролиферативное, проапоптотическое и антифиброзное 
действие на культуру клеток лейомиомы, не оказывая по-
добного воздействия на клетки нормального миометрия. 
СМРП модулируют отношение изоформ рецептора прогес-
терона (PR-A и PR-B) в культивируемых клетках лейомиомы, 
что обеспечивает ряд эффектов, а именно: уменьшение 
жизнеспособности клеток; подавление экспрессии факторов 
роста, ангиогенных факторов и их рецепторов в этих клет-
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ках; индуцирование апоптоза посредством активации мито-
хондриального лиганда и лиганда, связанного с фактором 
некроза опухоли, вызывающего апоптоз и деструкцию эндо-
плазматического ретикулума. Кроме того, СМРП подавляют 
синтез коллагена, модулируя ферменты экстрацеллюлярно-
го матрикса в культивируемых клетках лейомиомы, не ока-
зывая влияния на подобные процессы в культивируемых 
клетках нормального миометрия. Полученные данные явля-
ются обоснованием возможности клинического применения 
СМРП для консервативного лечения больных миомой матки 
[25–27].

Сегодня накоплен сравнительно большой опыт клиничес-
кого применения СМРП. В ряде рандомизированных клини-
ческих исследованиях доказано, что пероральный прием 
СМРП в течение 3 месяцев приводил к значительному 
уменьшению объема лейомиомы и купированию связанных 
с ней симптомов [26, 27]. Эта особенность позволила ис-
пользовать СМРП в качестве предоперационной подготовки 
больных миомой матки. В данном контексте следует остано-
виться на целесообразности предоперационной подготовки 
в целом, поскольку необходимость последней вызывает 
много споров (важно уточнить, что медикаментозная пред-
операционная подготовка проводится только тем пациент-
кам, которым планируется консервативная миомэктомия). 
Казалось бы, в чем смысл медикаментозной подготовки, 
если предполагается хирургическое удаление узлов? 
Ответом на этот извечный вопрос служит ряд аргументов:

1) миомэктомия относится к разряду операций, связан-
ных с повышенным риском интраоперационной кровопоте-
ри; не всегда во время миомэктомии имеется возможность 
использовать управляемую компрессию (крайне редко – 
при вмешательствах из мини-доступа); поэтому главная за-
дача предоперационной подготовки – не столько уменьшить 
объем самой опухоли, сколько интенсивность ее крово-
снабжения;

2) зачастую показания к миомэктомии неоднозначны (ис-
ключая «классические» или абсолютные показания) и срав-
нительно часто предоперационная подготовка трансформи-
руется в метод лечения, когда после существенного умень-
шения объема опухоли, купирования клинических симпто-
мов заболевания необходимость в оперативном пособии 
ставится под сомнение;

3) наконец, предоперационная подготовка значительно 
улучшает результаты хирургического лечения; не секрет, что 
достаточно часто после миомэктомии отмечается дополни-
тельный рост узлов миомы, который расценивается как ре-
цидив опухоли; на самом деле правильно говорить не о ре-
цидиве, а о росте макроскопически малых миом, а также их 
зачатков, которые по необъяснимым причинам бурно реаги-
руют на миомэктомию; в таких ситуациях медикаментозная 
подготовка позволяет свести к минимум риск послеопераци-
онного «взрыва» опухолевого роста.

Вместе с тем, ведущим условием медикаментозной под-
готовки пациенток перед консервативной миомэктомией 
является использование лекарственных средств, механизм 
антипролиферативной активности которых объясняется с 
позиций патогенеза роста миомы матки. В настоящее время 
приоритет использования для этих целей СМРП не вызыва-
ет сомнений. 

Сегодня на фармацевтическом рынке мира представлен 
новый препарат из класса СМРП – улипристал (улипристала 
ацетат, или Эсмия, производства ОАО «Гедеон Рихтер», 
Венгрия). В официальной инструкции к Эсмии указывается, 
что улипристал – активный при приеме внутрь синтетичес-
кий селективный модулятор рецепторов прогестерона, ха-
рактеризующийся тканеспецифичным частичным антипро-
гестероновым эффектом [28].

По отношению к клеткам миомы улипристал оказывает 
антипролиферативный, антифиброзный и проапоптический 
эффекты, не оказывая влияния на здоровые миоциты. На 
фоне приема Эсмии развивается аменорея за счет селек-
тивного блокирования влияния прогестерона на гипофиз. 
Это приводит к снижению секреции лютеинизирующего гор-
мона (ЛГ) и частично фолликулостимулирующего гормона 
(ФСГ), формируя ановуляцию. Однако концентрация эстра-
диола сохраняется на уровне середины фолликулярной 
фазы менструального цикла, что предотвращает появление 
симптомов, вызванных гипоэстрогенией, – приливы, тахи-
кардия, потливость, слабость, утомляемость, раздражитель-
ность и др. Прием Эсмии не влияет на концентрацию тирок-
синсвязывающего глобулина, адренокортикотропного гор-
мона (АКТГ) и пролактина [29].

Улипристал оказывает прямое действие на эндометрий. 
Прямое действие на эндометрий приводит к специфичным 
для этого класса препаратов изменениям в эндометрии, 
связанным с антагонистическим действием на рецепторы 
прогестерона (Progesterone Receptor Modulator Associated 
Endometrial Changes – PAEC). Как правило, гистологические 
изменения представлены неактивным и слабопролифери-
рующим эпителием и сопровождаются асимметрией роста 
стромы и эпителия, выраженным кистозным расширением 
желез со смешанными эстрогенными (митотическими) и 
прогестагенными (секреторными) влияниями на эпителий. 
Такие изменения отмечались примерно у 60% пациенток, 
получавших улипристал в течение 3 месяцев, они обратимы 
и исчезают через 6 месяцев после прекращения лечения. 
Указанные изменения не следует трактовать как гиперпла-
зию эндометрия, потому что эти изменения полностью об-
ратимы.

Возможно, наибольший опыт клинического применения 
Эсмии накоплен Jacques Donnez (профессор католического 
университета, Лювен, Бельгия) [30–35]. Под его руковод-
ством опубликованы результаты многоцентрового исследо-
вания, посвященные клиническому применению улиприста-
ла (PEARL III). Представлены результаты обследования 209 
пациенток, у которых количество курсов приема лекарствен-
ного средства (10 мг/сут в течение 3 месяцев) достигало 
четырех. Оценивались такие параметры, как длительность и 
частота аменореи, объем миомы, боль и качество жизни, 
безопасность, гистологическая структура эндометрия [33].

Менструальная функция. По окончании первого курса 
лечения у 164 женщин (78,5%) развилась аменорея. Средняя 
длительность наступления аменореи от начала терапии со-
ставила 3,5 дня с интервалом 2–6 дней. Из 132 женщин, 
кото рые получали многократные курсы лечения, частота 
аменореи составила 88,5; 88,2 и 89,7% по окончанию 2, 3, 
4 кур сов соответственно. После отмены улипристала менст-
руации возобновились в 100% наблюдений. 
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Объем миомы. Уменьшение совокупного объема трех наи-
более крупных узлов миомы от исходных значений к концу 
первого курса приема Эсмии составило 45,1%. У женщин, по-
лучавших несколько курсов лечения, миоматозные узлы про-
должали уменьшаться, достигая сокращения объема от ис-
ходного до 72,1% после четырех курсов лечения. Это умень-
шение объема сохранялось в основном (58,8%) и в последую-
щие 3 месяца после окончания четвертого курса лечения. 

Боль и качество жизни. Во время первого курса лечения 
уменьшение болевого синдрома было отмечено с 5-й недели 
и, как правило, сохранялось в течение всего периода приема 
улипристала. Баллы, по которым оценивалось качество 
жизни, были существенно снижены на исходном уровне. 
После терапии средние баллы оказались в пределах шкалы, 
характерной для здоровых участниц, и в значительной сте-
пени баллы сохраняли высокий уровень в течение 3-месяч-
ного периода наблюдения за женщинами уже после оконча-
ния полного курса терапии.

Безопасность. В течение первого курса лечения осложне-
ния, связанные с приемом улипристала, отмечены у 120 жен-
щин (57,4%), но только у 8 (3,8%) пациенток они расценены 
как значимые и были представлены головными болями 
(16,3%), назофарингитами (6,7%), болями в животе (5,3%). 
Однако только 5 из 8 женщин прекратили прием лекарствен-
ного средства из-за указанных осложнений.

Оценка состояния эндометрия. Временное увеличение 
толщины эндометрия отмечалось в менее чем 10% наблюде-
ний после каждого курса применения Эсмии. Ни в одном 
наблюдении не диагностированы гиперплазия или рак эндо-
метрия. Нефизиологические изменения слизистой тела 
матки, связанные с антагонистическим действием СМРП на 
рецепторы прогестерона (РАЕС – P-receptor modulator asso-
ciated endometrial changes), обнаружены у 10,5% женщин 
независимо от количества курсов терапии улипристалом.

Результаты, полученные авторами, позволили обосновать 
вывод, согласно которому многократные курсы терапии 
больных миомой матки с помощью улипристала в дозе 
10 мг/сутки per os эффективно контролируют маточное кро-
вотечение и боль, уменьшают объем миомы, восстанавлива-
ют качество жизни в долгосрочной перспективе у многих 
женщин с «симптомной» миомой матки, обеспечивая хоро-
шо переносимое терапевтическое действие.

В новой инструкции лекарственного препарата Эсмия, 
одобренной Минздравом РФ, указывается, что «…Допус ка-
ется однократное повторное проведение 3-месячного курса 
терапии. Повторный курс терапии надо начинать не ранее 
второго менструального цикла после окончания первого 
курса, в течение первой недели…». 

В последних публикациях J.Donnez et al. дискутируются 
вопросы [33–35].

1) Какую роль играет хирургическое лечение больных 
миомой матки с появлением СМПР?

2) Если операция показана, способны ли эти лекарствен-
ные средства снизить инвазивность хирургического вмеша-
тельства?

Фактически авторы выносят на обсуждение проблему на-
сколько СМПР (улипристал -УПА) могут внести принципи-
альные изменения в тактику лечения больных миомой 
матки. Действительно, лечение УПА (5 и 10 мг) позволило 

контролировать маточные кровотечения у пациенток с мио-
мой матки более чем в 90% случаев. Этот показатель значи-
тельно выше, чем в группе женщин, получавших терапию 
агонистами ГнРГ. 

Вполне закономерно, что уменьшение интенсивности ма-
точного кровотечения сопровождалось повышением концен-
трации гемоглобина. Данный фактор имеет немаловажное 
значение для улучшения исходов операции. Другой суще-
ственный аспект в применении УПА – уменьшение объема 
опухоли: у 80% пациенток размеры миомы матки уменьши-
лись более чем на 25%, а у 50% – на 50%. Причем в группе 
женщин, которым не выполнялись операции, уменьшение 
объема матки сохранялось в течение 6 мес после заверше-
ния курсов терапии УПА. Последнее выгодно отличалось от 
результатов, полученных при использовании агонистов 
ГнРГ: у этих пациенток зарегистрирован рост миомы матки 
спустя 1–3 мес после последней дозы препарата, а через 
6 мес – размеры миомы достигали исходных величин [35]. 
На фоне приема УПА в дозе 5 и 10 мг концентрация эстра-
диола в сыворотке крови соответствовала таковой середине 
фолликулярной фазы менструального цикла, что позволяло 
избежать симптомов менопаузы, которые достаточно часто 
наблюдаются при использовании агонистов ГнРГ [31]. 

В исследовании PEARL III J.Donnez et al. указывают на 
перспективность использования норэтистерона (10 мг/сут в 
течение 10 дней) после окончания терапии УПА [33]. По мне-
нию авторов, это позволяет отсрочить менструальное крово-
течение, которое наступает через 14 дней после прекраще-
ния приема УПА и, тем самым, планировать гистероскопи-
ческую резекцию подслизистых опухолей.

Заслуживает внимания алгоритм лечения больных мио-
мой матки, разработанный J.Donnez et al. с учетом совре-
менных данных о патогенезе и терапии миомы матки [34]. 
В предложенном алгоритме авторы попытались ответить 
на вопрос: изменит ли курсовое применение УПА тактику 
лечения больных миомой матки? При этом исследователи 
акцентировали внимание, что на выбор метода терапии 
оказывает влияние ряд значимых факторов, а именно:

• тяжесть симптомов (боль, кровотечения);
• бесплодие, связанное с миомой матки;
• характеристика опухоли (объем, локализация);
• возраст женщины;
• желание сохранить репродуктивную функцию и/или 

матку.

 Тактики ведения женщин моложе 40 лет  
с симптомными миомами, деформирующими 
полость матки и бесплодием (рис. 8)
При подслизистой миоме типа 0 (по классификации FIGO) 

показано гистероскопическое иссечение ножки опухоли; 
необходимость в предоперационной медикаментозной под-
готовке отсутствует.

При подслизистой миоме типа 1 и диаметре опухоли 
свыше 3 см существует два варианта: 1) гистероскопичес-
кая миомэктомия без предоперационной терапии и 2) лече-
ние УПА в течение 1–2 курсов, при неэффективности меди-
каментозной терапии – гистероскопическая миомэктомия. 
Указывается, что после курсового лечения УПА узлы миомы 
типов 1–2 либо существенно уменьшаются, и необходи-
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мость в хирургическом вмешательстве отпадает, либо соз-
даются благоприятные условия для гистероскопической 
миом эктомии.

При множественных опухолях (от двух до шести) или 
наличии различных типов миомы матки (2–5) можно ис-
пользовать два курса УПА (каждый продолжительностью 
по 3 мес). После этих двух курсов возможны следующие 
исходы:

1) регрессия миомы очень значительная (уменьшение 
объема опухоли более чем на 50%); полость матки не де-
формирована; возможно естественное оплодотворение или 
использование вспомогательных репродуктивных техноло-
гий (по показаниям);

2) регрессия миомы значительная (>25%, но <50%); одна-
ко исходный объем миомы настолько велик, что показания 
к операции остаются; в таких наблюдениях использование 
УПА обеспечивает условия для лапароскопической хирургии 
после купирования анемии;

3) регрессия миомы значительная (>25%, но <50%); одна-
ко деформация полости матки сохраняется; в таких ситуаци-
ях рассматривается два варианта: 1) продолжить медика-
ментозное лечение еще двумя курсами по 3 месяца или 
2) произвести операцию;

4) регрессия миомы незначительна; выполняется хирур-
гическое вмешательство, операционный доступ определя-
ется клинической ситуацией.

Молодые женщины репродуктивного возраста (<40 лет)*, желающие забеременеть

Миома класса 0 (с ножкой)

Гистероскопическая 
миомэктомия

УПА**  
(1–2 курса по 3 мес)

Хороший ответ с восстановлением 
полости матки

Можно пробовать естественное 
оплодотворение

Можно пробовать  
естественное оплодотворение  

(если восстановлена полость матки)

Недостаточное уменьшение 
объема миомы

Операция 
(миомэктомия)

Операция (миомэктомия)  
при большой матке и/или 
сохранении деформации 

полости матки

Миома класса 1

Хороший ответ  
(25–50%)

Еще 6 мес
лечения

Миома класса 2,  
деформирующая полость матки,  

или множественные (n ≥ 2) 
крупные миомы (класс 2–5)

Долгосрочная прерывистая терапия  
(2 курса по 3 мес)

При недостаточном ответе

Рис. 8. Алгоритм лечения пациенток моложе 40 лет с симптомной миомой матки и бесплодием (J.Donnez et al., 2014).
*После 40 лет необходимо учитывать овариальный резерв; **в зависимости от размеров миомы матки.

Рис. 9. Алгоритм лечения пациенток с симптомной миомой матки, не планирующих беременность, но желающих сохранить матку 
(J.Donnez et al., 2014).

Женщины пременопаузального периода с симптомными миомами (кровотечением и/или большой маткой  
с множественными (n ≥ 2) крупными миомами (класс 2–5)), не планирующие беременность

Долгосрочная интермиттирующая терапия (2 курса по 3 мес)
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Хороший ответ  
(25–50%)

Недостаточное уменьшение объема  
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маточной артерии* 
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Отсутствие контроля 
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до возобновления 

симптомов

Еще 6 мес терапии  
(на основе результатов 
исследования PEARL III)

Возобновление  
в случае повторения 

симптомов

Прекратить лечение  
до повторения  

симптомов
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 Тактика ведения женщин пременопаузального  
периода с симптомными миомами,  
не планирующих беременность, но желающих  
сохранить матку (рис. 9)
При наличии подслизистой миомы типов 0–1 можно ис-

пользовать алгоритм лечения, представленный на рис. 8. 
В случаях миомы матки 2-го типа с деформацией полости 
матки или множественных (≥2) крупных миом типов 2–5 ре-
комендуется прерывистая терапия УПА. Если после двух 
курсов лечения по 3 мес отмечается очень значительная 
регрессия миомы (>50%), купируются симптомы заболева-
ния – пациентку наблюдают до возобновления симптомов. 
Далее при необходимости можно возобновить курсовое ле-
чение УПА. В настоящий момент нет данных, позволяющих 
определить временной интервал возобновления симптомов 
после отмены УПА. Тем не менее, в трех различных иссле-
дованиях зарегистрирован устойчивый эффект после окон-
чания лечения [35–37]. 

Авторы также рекомендуют терапию УПА для профилак-
тики рецидивов миомы после консервативной миомэкто-
мии, которые встречаются у 25% женщин спустя 3 года 
после операции. Особую актуальность профилактическая 
терапия приобретает у пациенток с генетической предрас-
положенностью.

Беременность после терапии СМРП
Если рассматривать терапию СМРП в качестве возмож-

ной альтернативы хирургическому вмешательству, то впол-
не закономерен вопрос: как лечение модуляторами проге-
стерона оказывает влияние на течение и исходы беремен-
ностей? M.Luyckx et al. опубликовали результаты наблю-
дений 18 беременностей, наступивших после приема УПА 
с целью лечения миомы матки [36]. 

Попытки забеременеть предпринимались 21 пациенткой, 
в 15 (71%) они оказались успешными, а всего наступило 
18 беременностей. Среди указанных 18 беременностей 
12 завершились рождением 13 здоровых детей, в 6 (33%) 
случаях произошел самопроизвольный аборт на ранних сро-
ках гестации. Все беременности, в том числе и те, которые 
завершились самопроизвольным абортом, наступили в пе-
риод от трех месяцев после окончания курса терапии УПА 
или оперативного вмешательства. Справедливо отметить, 
что самопроизвольное прерывание беременностей могло 
быть связано с возрастом женщин. Так, пациентка, у кото-
рой произошло два самопроизвольных прерывания беремен-
ности, была старше 40 лет. Кроме того, 3 из 6 самопроиз-
вольных абортов произошли после наступления беремен-
ности в программе экстракорпорального оплодотворения. 
Известно, что после этой процедуры отмечается более 
высокая частота самопроизвольных выкидышей, чем при 
зачатии естественным путем [37].

Средний срок наступления беременности после оконча-
ния лечения составил 10 мес для пациенток, которые пред-
принимали попытки забеременеть непосредственно после 
завершения лечения, в том числе хирургического. Жен щи-
нам, которым выполнено оперативное вмешательство, 
было рекомендовано воздержаться от попыток забере-
менеть в течение 3 месяцев вследствие наличия рубца 
на матке.

В исследовании авторов не наблюдалось значимого воз-
обновления роста миомы в период гестации, несмотря на 
известную концепцию «прогестероновой атаки» на рост 
миомы во время беременности [38]. Ученые объясняют это 
развитием апоптоза и, соответственно, уменьшением про-
лиферативной активности миомы вследствие посттерапев-
тического эффекта СМРП.

В качестве метода родоразрешения у 11 из 12 пациенток 
выбрано кесарево сечение: в 7 наблюдениях – плановое в 
связи с рубцом на матке и в 4 – экстренное: в одном случае 
по показаниям со стороны плода и в 3 – со стороны матери 
(преэклампсия, по поводу чего выполнено досрочное родо-
разрешение).

В целом во время беременности, а также после родов ни 
у одной из пациенток не отмечены проблемы со здоровьем, 
обусловленные миомой матки.

Таким образом, несмотря на «громкие» заявления ряда 
авторов о решении проблемы миомы матки, ее актуальность 
по-прежнему остается значимой и, видимо, не утратит своей 
остроты по мере накопления новых данных о патогенезе за-
болевания, а также отдаленных результатов современных 
методов его терапии. Если при выборе гистерэктомии, окон-
чательно закрывающей эту сложную проблему (вместе с 
репродуктивной функцией женщины), дискуссия не имеет 
широких границ, то органосберегающее лечение больных 
миомой матки – злободневная и неоднозначная задача ре-
продуктологии.

Коротко характеризуя хирургические методики, следует 
признать, что каждая из них имеет как свои достоинства, так 
и ограничения. Вероятно, неудачи их применения вызваны не 
столько низкой эффективностью, сколько неоправданным 
применением в каждом конкретном случае. Это полностью 
относится как к традиционной миомэктомии независимо от 
метода хирургического вмешательства (чревосечение, мини-
лапаротомия, лапароскопия, гистерорезеткоскопия), так и, 
возможно в большей степени, ЭМА и ФУЗ-МРТ-аблации. 

Не менее актуальная проблема – эффективность и целе-
сообразность медикаментозного лечения больных миомой 
матки. В разные «эпохи» гормональных средств (прогестаге-
нов, антиэстрогенов, антигонадотропинов, агонистов гонадо-
либерина) уже публиковались данные о «неповторимости» 
действия того или иного лекарственного средства на миому 
матки. Оглядываясь назад, становится понятным, почему 
суждения исследователей были ошибочными – не существу-
ет какого-либо одного «лекарства от миомы мат ки». Сегодня 
много внимания уделяется СМРП. Безус лов но, это новый 
класс химических соединений, используемых в медицине. Не 
исключено, что со временем спектр его применения в репро-
дуктологии будет расширен. В настоящий момент обсужда-
ется комплаентность СМРП при миоме матки. Клинические 
данные по этому вопросу пока не отличаются широкой мас-
штабностью. Однако последние публикации обнадеживают и 
свидетельствуют о появлении качественно нового метода не 
только предоперационной подготовки, но и лечения больных 
миомой матки репродуктивного возраста [33–36, 38–40]. 
Возможно, дифференцированный подход к назначению УПА 
при миоме матки позволит уменьшить число хирургических 
вмешательств, особенно связанных с рецидивом заболева-
ния после консервативной миомэктомии.
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