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PЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО
ПРОТИВОРЕЦИДИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ
œрÓ‚Â‰ÂÌ Òр‡‚ÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‡Ì‡ÎËÁ ËÒıÓ‰Ó‚ ÓÔÂр‡ˆËË ÍÓÌÒÂр‚‡ÚË‚ÌÓÈ ÏËÓÏ˝ÍÚÓÏËË ‚ ‰‚Ûı „рÛÔÔ‡ı ÊÂÌ˘ËÌ Ò ÏËÓÏÓÈ Ï‡ÚÍË. ¬ ÔÂр‚Û˛ „рÛÔÔÛ ‚Ó¯ÎË 18 ÊÂÌ˘ËÌ, Û ÍÓÚÓр˚ı ÓÔÂр‡ˆËˇ ·˚Î‡ ÔрÓ‚Â‰ÂÌ‡ ‚Ó ‚рÂÏˇ ÓÔÂр‡ˆËË ÍÂÒ‡рÂ‚‡ ÒÂ˜ÂÌËˇ, ‚Ó ‚ÚÓрÛ˛ ñ 16 ÌÂ·ÂрÂÏÂÌÌ˚ı ÊÂÌ˘ËÌ, ÔÂрÂÌÂÒ¯Ëı ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÛ˛ ÓÔÂр‡ˆË˛. ¬ ÔÓÒÎÂÓÔÂр‡ˆËÓÌÌÓÏ ÔÂрËÓ‰Â ˝ÚËÏ Ô‡ˆËÂÌÚÍ‡Ï Ì‡ÁÌ‡˜‡Î‡Ò¸ ‰‚Ûı˝Ú‡ÔÌ‡ˇ ÏÂ‰ËÍ‡ÏÂÌÚÓÁÌ‡ˇ
ÚÂр‡ÔËˇ Ò ˆÂÎ¸˛ ÔрÓÙËÎ‡ÍÚËÍË рÂˆË‰Ë‚Ó‚ ÏËÓÏ˚ Ï‡ÚÍË. œÂр‚˚È ˝Ú‡Ô ‚ÍÎ˛˜‡Î Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ À˛ÍрËÌ ‰ÂÔÓ,
‚ÚÓрÓÈ ˝Ú‡Ô ñ ÍÓÏ·ËÌËрÓ‚‡ÌÌ˚ı Óр‡Î¸Ì˚ı ÍÓÌÚр‡ˆÂÔÚË‚Ó‚ (ÎË·Ó ÙËÚÓÔрÂÔ‡р‡ÚÓ‚ ñ »Ì‰ËÌÓÎ‡ Ë ›ÔË„‡Î‡Ú‡). ¬ ‰‚Ûı ÍÓÌÚрÓÎ¸Ì˚ı „рÛÔÔ‡ı Òр‡‚ÌÂÌËˇ ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÔÓÒÎÂ ÓÔÂр‡ˆËË ÍÓÌÒÂр‚‡ÚË‚ÌÓÈ ÏËÓÏ˝ÍÚÓÏËË
ÔрÓÚË‚ÓрÂˆË‰Ë‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡ÎË. œрÓ‚Â‰ÂÌÓ ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓÂ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Á‡ Ô‡ˆËÂÌÚÍ‡ÏË ‚ „рÛÔÔ‡ı Òр‡‚ÌÂÌËˇ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰‚Ûı ÎÂÚ ÔÓÒÎÂ ÓÔÂр‡ˆËË. ƒÓÍ‡Á‡Ì‡ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÔрÓ‚Â‰ÂÌÌÓÈ ‰‚Ûı˝Ú‡ÔÌÓÈ
ÚÂр‡ÔËË Û ÊÂÌ˘ËÌ Ò ÏËÓÏÓÈ Ï‡ÚÍË ÔÓÒÎÂ ÍÓÌÒÂр‚‡ÚË‚Ì˚ı Óр„‡ÌÓÒÓıр‡Ìˇ˛˘Ëı ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚. ◊‡ÒÚÓÚ‡
рÂˆË‰Ë‚Ó‚ ÏËÓÏ˚ Ï‡ÚÍË Û Ô‡ˆËÂÌÚÓÍ ‚ ‰‚Ûı ÓÒÌÓ‚Ì˚ı „рÛÔÔ‡ı ·˚Î‡ ‰ÓÒÚÓ‚ÂрÌÓ ÌËÊÂ, ˜ÂÏ ‚ ‰‚Ûı ÍÓÌÚрÓÎ¸Ì˚ı.
Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ÏËÓÏ‡ Ï‡ÚÍË, ÍÓÌÒÂр‚‡ÚË‚Ì‡ˇ ÏËÓÏ˝ÍÚÓÏËˇ, ÔрÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂр˚, „ÓрÏÓÌ‡Î¸ÌÓÂ
ÎÂ˜ÂÌËÂ.

В современных условиях проблема миомы матки (ММ) у женщин репродуктивного
возраста является крайне актуальной, особенно в связи с постоянно изменяющимися
реалиями [1; 2; 3]. Во-первых, ММ существенно «помолодела» и часто встречается у
беременных женщин до 30 лет; во-вторых,
значительная доля женщин откладывает
реализацию своей детородной функции на
более поздний период (после 30–35 лет);
в-третьих, в современной акушерско-гинекологической практике наметилась выраженная
тенденция на проведения органосохраняющих методов лечения при ММ; в-четвертых,
появились новые медикаментозные препараты и технические возможности для проведения органосохраняющих технологий;
в-пятых, накапливаются новые научные
данные, позволяющие проведение патогенетически обоснованного медикаментозного
лечении [4–7].
Известно, что миома матки, как правило,
имеет моноклональный характер, т. е. растет
из одной клетки или одного клона клеток.
При этом в большинстве случаев закладыва-

ется сразу несколько очагов роста (множественная миома). В последние годы установлено, что в патогенезе миомы матки
существенная роль отводится нарушению
баланса разнонаправленных процессов, с
одной стороны, пролефирации, неоангиогенеза и факторов роста, а с другой стороны,
апоптоза. Локальная ишемизация ткани
миометрия вследствие нарушения микроциркуляции (патологический неоангиогенез), наблюдающаяся в основном в местах
наиболее сложных переплетений мышечных
волокон, может приводить к локальной гиперплазии клеток миометрия и формированию миоматозных узлов.
Медикаментозное лечение, направленное
на молекулярные звенья патогенеза, обеспечивающее торможение роста и развития
пролиферативных заболеваний, – основа
будущей стратегии консервативной и противорецидивной терапии пациенток с ММ
[1; 8].
В связи с наметившейся тенденцией реализовать репродуктивную функцию в более
позднем возрасте все чаще гинекологам
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приходится сталкиваться с необходимостью
лечения миомы матки наиболее щадящими
методами, позволяющими восстановить
репродуктивную функцию. В настоящий
момент можно выделить три подхода к
органосохраняющему лечению миомы
матки [5]:
1) консервативно-пластический: миомэктомии (лапаротомные, лапароскопические,
гистерорезектоскопии). Ограничением является отсутствие технической возможности
выполнения подобной операции (большое
количество узлов, неудачное расположение);
2) временно-регрессионный: агонисты
ГнРГ, мифепристон. Целесообразно при лечении маленьких узлов в составе 2-этапной
схемы, в перименопаузе, в качестве профилактики рецидивов после миомэктомии;
3) стабильно-регрессионный (ишемический): ЭМА, лапароскопическая окклюзия маточных артерий. Эти методы позволяют нивелировать симптомы, уменьшить
размеры узлов, иногда вызвать их экспульсию. Эти методы также могут быть
использованы у женщин, имеющих репродуктивные планы.
Цель нашего исследования – изучение
эффективности различных методов медикаментозной терапии, направленной на предотвращения рецидивов миомы матки, у
молодых женщин репродуктивного возраста,
подвергшихся оперативному лечению в
объеме консервативной миомэктомии.
Материал и методы
Первая основная группа состояла из 18
пациенток с миомой матки во время беременности, которым была произведена консервативная миомэктомия после операции
кесарева сечения. Вторая основная группа
включала в себя 16 пациенток (небеременных) с миомой матки, которым также была
произведена консервативная миомэктомия.
Противорецидивная медикаментозная терапия назначалась всем пациенткам основных
групп: первой группы после прекращения
лактации, второй группы в послеоперационном периоде на 3-й день после первых
месячных. Противорецидивное лечение и
последующее динамическое наблюдение
осуществлялось в течение 2-х лет после операции.
В первую контрольную группу вошли 12
пациенток с миомой матки во время беременности и произведенной консервативной
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миомэктомией после кесарева сечения. Вторую контрольную группу составили 12 пациенток (небеременных) с миомой матки и произведенной консервативной миомэктомией.
В обеих контрольных группах пациентки в
послеоперационном периоде противорецидивное лечение не получали, проводилось
их динамическое наблюдение в течение
2-х лет. Противорецидивная медикаментозная терапия не назначалась либо с учетом
имеющихся медицинских противопоказаний,
либо в связи с отказом пациенток.
Результаты исследований
и обсуждение
Клиническая характеристика беременных
женщин с миомой матки в основной группе
(n = 30). Возраст женщин находился в интервале от 22 до 39 лет, средний возраст составлял 26,4 ± 2,8 лет. Первородящих женщин было 66,6 %, повторнородящих –
33,3 %. Бесплодие в анамнезе отмечалось у
22,2 %, консервативная миомэктомия в анамнезе встречалась у 10 % женщин. У 36,6 %
женщин миома матки была впервые диагностирована во время настоящей беременности. Множественная миома матки (от 2 до
8 узлов) отмечалась у 83,4 %, при этом большие размеры миоматозных узлов более 10 см
были диагностированы у 26,6 % женщин.
Клиническая характеристика пациенток
второй группы с ММ – небеременных
(n = 28). Возраст женщин находился в интервале от 24 до 42 лет, средний возраст составлял 31,3 ± 3,6 лет. Бесплодие в анамнезе
отмечалось у 71,4 % женщин. Множественная миома матки (от 2 до 14 узлов) отмечалась у 82,2 %, при этом большие размеры
миоматозных узлов более 10 см были диагностированы у 14,1 % женщин.
Всем пациенткам обеих групп была произведена консервативная миомэктомия вне
зависимости от количества миоматозных
узлов и их локализации. Выполнялся только
лапаротомный доступ, так как все пациентки второй группы в дальнейшем планировали беременность. Принципиальной позицией являлось удаление всех миоматозных
узлов вне зависимости от их размеров.
Мы согласны с точкой зрения профессора
И. О. Маринкина, что «все миоматозные
узлы когда-то были меньше 1 см» [9].
В качестве противорецидивной терапии
всем пациенткам второй группы проведен
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двухэтапный курс лечения. Первый этап
включал назначение Люкрин депо в течение
3–6 месяцев, второй – дальнейшее назначение препаратов растительного происхождения Индинол и Эпигалат в течение 6 месяцев. Пациенткам первой группы первый
этап заменяла лактационная аменорея.
Известны положительные эффекты применения агонистов гонадотропин-рилизинг
гормона (в частности, Люкрин депо) в предоперационном периоде: высоко эффективны при лечении эндометриоза и миомы
матки, позволяют проводить органосохраняющие операции, сокращают время операции, уменьшают кровопотерю и потребность в переливании крови, уменьшают
опасность формирования спаечного процесса после операции.
В то же время в собственной практике
мы отдаем предпочтение применению агонистов у пациенток с миомой матки, подвергшихся консервативной миомэктомии, в
послеоперационном периоде. Во-первых, по
сравнению с их применением в предоперационном периоде имеется возможность удалить все даже самые мелкие миоматозные
узлы; во-вторых, сокращается длительность
приема агонистов; в-третьих, достигается
максимальный противорецидивный эффект
агонистов в послеоперационном периоде,
что очень важно в связи с их побочными
эффектами у молодых женщин репродуктивного возраста.
Люкрин депо обеспечивает равномерное
высвобождение активного вещества в течение месяца, поэтому препарат (депо-форма
лейпрорелина) пациенткам второй основной
группы назначали по традиционной схеме
один раз в месяц в дозе 3,75 мг, при этом
первую инъекцию производили на третий
день менструации.
Базовой терапией второго этапа, как правило, является назначение микродозированных комбинированных оральных контрацептивов (КОК). Большинство ведущих
отечественных специалистов отдают предпочтение Новинету, так как дезогестрел
(Новинет) имеет выраженный аффинитет к
рецепторам прогестерона и способен конкурентно ингибировать рецепторы прогестерона в матке, а также, связываясь с рецепторами прогестерона, не дает эндогенному
прогестерону реализовать свои эффекты на
ткань. Все это и объясняет механизм, посредством которого КОК, в частности Но-

винет, оказывают профилактический эффект
у женщин с миомой матки. При этом сам Новинет, связавшись с рецептором, не вызывает
в полной мере весь спектр эффектов прогестерона и пролиферацию эндометрия.
Следует отметить, что стабилизирующий
эффект КОК распространяется только на
миоматозные узлы с небольшими размерами
до 2 см в диаметре. Кроме того, при использовании КОК у подавляющего большинства
больных удается нормализовать клинические проявления осложненного течения
миомы матки [1; 5; 7].
В нашем исследовании назначение Новинета как базового второго этапа противорецидивного лечения сроком от 6 до 12 месяцев преимущественно проводилось у
пациенток второй основной группы (после
оперативного лечения и приема Люкрин
депо). У пациенток первой клинической
группы в послеродовом периоде, после восстановления регулярного менструального
цикла (в среднем через 6–9 месяцев), с этой
целью мы назначали нелекарственные препараты Индинол и Эпигалат.
Механизм патогенетического действия
Индинола (индол 3 карбинол) заключается в
нормализация метаболизма эстрогенов, блокаде внутриклеточных путей передачи сигналов, поступающих от ростовых факторов
и цитокинов, блокаде стимуляции клеточной пролифирации, индукции апоптоза.
Эпигалат (эпигаллокатехин 3 галлат) способствует ингибированию пролиферации,
обусловленной факторами роста, а также
ингибированию неоангиогенеза и инвазии.
Таким образом, назначение этих препаратов
продиктовано необходимостью остановить
процессы патологической клеточной пролиферации, для чего необходимо осуществлять фармакологическую коррекцию всех
3 сигнальных каскадов. Индинол назначался
по 400 мг в сутки (по 2 капсулы два раза)
ежедневно, в течение 6 месяцев; Эпигалат –
по 1,2 г в сутки (по 2 капсулы 2 раза) ежедневно, также в течение 6 месяцев. Результаты лечения и динамического наблюдения
пациенток первой группы представлены на
рис. 1.
В результате динамического наблюдения
в течение двух лет было установлено, что
частота рецидива миомы матки у женщин,
перенесших операцию консервативную
миомэктомию во время кесарева сечения и
получивших 6-месячный курс лечения Ин-
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Рис. 1. Результаты динамического наблюдения пациенток первой группы.
Частота рецидива ММ в %. Достоверность различий в группах сравнения р < 0,05
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Рис. 2. Результаты динамического наблюдения пациенток второй группы.
Частота рецидива ММ в %. Достоверность различий в группах сравнения р < 0,05
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динолом и Эпигалатом, составила 11,1 %.
В контрольной группе сравнения у женщин,
не получавших аналогичное лечение, частота рецидива миомы матки была статистически достоверно выше и составляла 25,1 %.
Результаты лечения и динамического наблюдения пациенток второй группы представлены на рис. 2.
У женщин второй основной группы, перенесших операцию консервативную миомэктомию и получивших двухэтапный курс
лечения Люкрин депо, а затем Индинолом и
Эпигалатом, частота рецидива миомы матки
составила 12,5 %. В контрольной группе
сравнения у женщин, не получавших аналогичное лечение, частота рецидива миомы
матки была статистически достоверно выше
и составляла 41,6 %.
Высокую частоту рецидива миомы матки
во второй контрольной группе женщин, в
сравнении с аналогичным показателем в первой контрольной группе, по-видимому, следует объяснить относительным противорецидивным эффектом лактацинной аменореи.
Таким образом, анализ проведенного
исследования, а также многолетний собственный опыт клинических наблюдений за
пациентками с миомой матки позволяет
прийти к следующим выводам.
1. Современные медицинские технологии при оперативном лечении молодых
женщин репродуктивного возраста с миомой матки (даже множественными, больших
размеров и сложной локализацией) позволяют выполнять органосохраняющие операции в объеме консервативной миомэктомии,
сохраняя тем самым менструальную и репродуктивную функцию.
2. При проведении операции консервативной миомэктомии, в том числе у женщин
во время кесарева сечения, для уменьшения
частоты рецидивов миомы матки необходимо стремиться к максимально возможному
удалению всех миоматозных узлов.
3. Проведение послеоперационной патогенетически обоснованной терапии должно
быть обязательным компонентом реабилитационных мероприятий, направленных на
снижение частоты рецидивов миомы матки.
4. Люкрин депо при его использовании у
женщин с миомой матки в послеоперационном периоде является эффективным препаратом, существенно снижает риск рецидива
заболевания в отдаленном послеоперационном периоде.

5. Последующее назначение КОК, в частности Новинета, оказывает выраженный
стабилизирующий эффект, в связи с чем
прием их должен быть длительным (с учетом репродуктивных планов), но эффективность КОК распространяется только на
миоматозные узлы с небольшими размерами
до 2 см в диаметре.
6. В комплексе со вспомогательной (симптоматической) консервативной негормональной терапией патогенетически обосновано применение Индинола и Эпигаллата,
так как в развитии гиперпластических процессов в гормонозависимых тканях, помимо
гормональных индукторов, важную роль
играют стимулы другого происхождения –
факторы роста и цитокины. К тому же эффективность подобной «таргетной» терапии обусловлена ингибированием максимального числа звеньев патогенеза –
пролифирации, ангиогенеза, инвазии и активацией апоптоза.
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V. B. Tskhaj
The Results of Complex Anti-Recurrent Treatment
of Women after Conservative Myomectomy
The comparative analysis of operative outcomes of conservative myomectomy in two groups of
women with hysteromyoma was done. The first group − 18 women (operation was done during Cesarean section); the second group − 16 nonpregnant women, having had similar operation. In the postoperative period, second stage medical therapy with the purpose of hysterectomy recurrent was ordered. The
first stage − lyukrin depo, the second stage − combination oral contraceptives (or phytopreparations of Indiniol and Epigalat). In two control groups women did not have anti-recurrent treatment after conservative
myomectomy. The case follow-up had been done during two months. The effectiveness of two-stage therapy
in women with uterine leiomyomata after conservative myomectomy was demonstrated. The frequency of
relapses in patients in two main groups was lower in comparison with two control groups.
Keywords: uterine leiomyomata, conservative myomectomy, preventative measures, hormone treatment.

