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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. 

 

Миома матки является наиболее распространенным заболеванием у 

женщин репродуктивного возраста,  в большинстве случаев, протекающим 

бессимптомно. В случаях же симптоматического течения заболевания, 

клинические проявления зависят от размеров, количества и расположения 

узлов [Гришин И.И., 2014].  

Среди гинекологических заболеваний миома матки встречаетсяу 25 – 

35% женщин репродуктивного возраста. В репродуктивном возрасте (30 – 34 

года) частота встречаемости таковой возрастает до 55,0%. После 35 лет риск 

возникновения миомы матки у женщин достигает максимальных значений - 

76% - 80%  [Буянова С.Н., 2006, Сидорова И.С., Леваков С.А., 2006].  

Тенденция к выявлению и лечению миомы матки у женщин в возрасте 

до 30 лет в последние годы становится все более актуальной [Maruo Т.et al., 

2004, Топчий Н.В., 2007, Саубанова Т.В., 2015]. Так, средний возраст 

диагностирования  миомы матки составляет 32 года 8 месяцев. 

Непосредственно оперативная терапия становится актуальной в 43 года 4 

месяца. Прогрессирование миомы, в среднем, происходит за 5 лет; по 

количеству узлов она оказывается множественной в большинстве случаев 

(84,0%) [Волков В.Г., 2011] 

Наиболее распространенными симптомами миомы матки являются 

маточные кровотечения (более 70%), боли и давление в области таза (каждый 

третий случай), диспареуния, урологические и желудочно – кишечные 

нарушения [Andreotti R.F., 2006, Dilek S., 2010, Басина Е.И., 2016].                        

У каждой пятой женщины наличие миомы матки сопровождается 

бесплодием [Кулаков В.И. с соавт., 2010]. Миома матки встречаетсяу 5-10% 

пациенток с бесплодием, а в 2,5% случаев может являться единственным  



5 
 

фактором субфертильности [Domenico L. and Siskin G.P., 2006]. В 20 – 30% 

первородящих женщин в возрасте 30 лет и старше обнаруживается миома 

матки [Тихомиров А.Л., Лубнин Д.М., 2004, Михалевич С.И., Капуста А.В. 

2011]. Беременность и роды пациенток с миомой матки в большинстве 

случаев протекают с осложнениями. 

Прогрессирование симптомов миомы матки на фоне недостаточности 

фармакотерапии ведет к использованию методов хирургического 

вмешательства [Нуруллин Р.Ф., 2011]. До 50–70% хирургических 

вмешательств в гинекологических стационарах приходится на случаи миомы 

матки. Радикальные операции ампутация и экстирпация матки составляют 

среди них 60 – 95% [Аракелян А.С., 2010,  Волков В.Г., 2011]. 

 

Степень разработанности темы исследования.     

 

Хирургическое лечение миомы матки остаётся ведущим, несмотря на 

достаточно результативые консервативные методы. Такие радикальные 

 операции, как ампутация и экстирпация матки составляют 60-

95%. [Аракелян А.С., 2010,  Волков В.Г., 2011]. В научной литературе 

широко варьируют данные о частоте и характере  послеоперационных 

осложнений, а также способах их профилактики и лечении [Нуруллин Р.Ф., 

2011, Forsgren C. et al., 2012, Саубанова Т.В., 2015]. В мировой литературе 

представлены немногочисленные работы по исследованию влияния 

различных видов доступов при гистерэктомии на состояние женщин в 

послеоперационный период и на отдаленные последствия [Аракелян А.С., 

2010, Страчунский Л.С., Козлов С.Н., 2012]. 

Анализ содержания аутоантител в сыворотке крови в гинекологии 

используется в редких случаях. Однако, данные ряда исследователей 

показывают, что по уровням профилей аутоанител предоставляется 

возможность выявлять иммунологические изменения в организме  при 

заболеваниях репродуктивной системы [Ткаченко Л.В., 2017], при бесплодии 
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[Колесник Н.А., 2012], эндометриозе [Григорова Л.В., 2008], миоме матки 

после органосохраняющих операций [Спиридонова Н.В., Басина Е.И., 2016]. 

В научной  мировой литературе, которая нам доступна, на 

сегодняшний день нет данных об изменениях праметров аутоиммунитета у 

женщин с миомой  матки после органоуносящих операций. 

  

Цель исследования.  

 

Изучение вклада изменений аутоиммунитета в патогенезе  лейомиомы, 

определение клинической эффективности и безопасности различных 

доступов  гистерэктомии в репродуктивном  возрасте. 

 

 Задачи исследования: 

 

1. Изучить факторы риска и клиническое течение миомы матки, 

требующей хирургического лечения в репродуктивном возрасте. 

2. Изучить состояние аутоиммунитета у больных миомой матки в 

репродуктивном возрасте, требующей хирургического лечения, и 

сопоставить варианты клинического течения заболевания с 

особенностями  аутоиммунного ответа. 

3. Проанализировать частоту осложнений оперативного лечения у 

больных миомой матки в репродуктивном возрасте в зависимости от 

объема операции и вида доступа.  

4. Выявить влияние гистерэктомии на показатели естественного 

аутоиммунитета  при миоме матки в репродуктивном возрасте. 

5. Оценить частоту отдаленных осложнений (спустя 10 месяцев) 

оперативного лечения пациенток с миомой матки в зависимости от 

объема операции и вида доступа. 
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6. Построить модели прогноза течения заболевания на основании 

выявленных факторов риска развития клинически значимых форм 

миомы матки и показателей аутоиммунитета. 

 

 Научная новизна исследования. 

 

Проведен многофакторный анализ клинических данных и данных 

ультразвукового сканирования, исследования методом энергетического 

допплера  больных с миомой матки больших размеров, требующей 

хирургического  лечения.  

Изучен статус аутоиммунитета у пациенток с миомой матки больших 

размеров и определена возможность его использования для 

дифференциальной диагностики клинического течения миомы. Выявлен 

дисбаланс показателей аутоиммунитета у больных с миомой матки больших 

размеров в репродуктивном возрасте: снижение ААТ в периферической 

крови к антигенам тромбоцитов ТrМ-03, дс-ДНК и бета-2 гликопротеину 1; 

повышение уровня профилей ААТ к ХГЧ, Fc-фрагменту и дисбаланс ААТ к 

тироглобулину, белку S-100 и Spr-06.  

Впервые  установлено, что большие размеры миомы матки 

развиваются  на фоне снижения концентрации профилей ААТ к дс-ДНК, 

резкого повышения концентраций профилей ААТ к Fc-фрагменту и 

увеличения концентрации профилей ААТ к антигену почечного эпителия  

KiМ-05; дефицит профилей ААТ к TrM – 03 является предиктором 

возникновения кровотечений у пациенток с миомой матки (патент РФ на 

изобретение № 2592374); избыток уровня профилей ААТ к коллагену и 

дефицит профилей ААТ к бета-2 гликопротеину 1 вызывает повышенный 

риск маточных кровотечений при миоме матки (программа для ЭВМ 

№2016613767); дефицит профилей ААТ к бета-2 гликопротеину 1 и TrM – 03, 

а также избыток профилей ААТ к ХГЧ служат фактором риска 



8 
 

возникновения  менометроррагий  в репродуктивном возрасте (программа 

для ЭВМ № 2016613457). 

Впервые подтверждено, что  гиперпродукция профилей ААТ к ХГЧ 

взаимосвязана с бесплодием при миоме матки (патент РФ на изобретение 

№2585367).  

Впервые выявлено, что повышение уровня профилей ААТ к Spr-06 

является предиктором развития локального воспаления в миоматозном узле  

(патент РФ на изобретение № 2592242). 

Определено, что гистерэктомия в репродуктивном возрасте приводит к 

ухудшению качества жизни пациенток и нормализации показателей 

аутоиммунитета. 

 

 Теоретическая и практическая значимость работы.  

 

Научно обоснована целесообразность изучения естественных ААТ у 

больных с миомой матки в репродуктивном возрасте. 

 Разработаны  новые способы прогнозирования маточных кровотечений 

у пациенток с миомой матки на основе изучения уровня профилей ААТ к 

TrM – 03, к коллагену и бета-2 гликопротеину 1, менометроррагий 

в репродуктивном возрасте на основе изучения уровня профилей ААТ к бета-

2 гликопротеину 1, TrM–03, ХГЧ; диагностики вероятности развития 

локального воспаления в миоматозном узле на основании гиперпродукции 

ААТ к Spr-06. 

 Доказано повышение уровня аутоантител к ХГЧ у больных с миомой 

матки и бесплодием и показано, что гистерэктомия приводит к нормализации 

уровня ААТ к ХГЧ.   

 Установлено, что большие размеры миомы развиваются  на фоне 

снижения концентрации маркера апоптоза - ААТ к дс-ДНК, резкого 

повышения концентраций маркера системной воспалительной реакции - ААТ 

к Fc-фрагменту и увеличением концентрации профилей ААТ к антигену 
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почечного эпителия  KiМ-05, что может служить дополнительным критерием 

для выбора метода лечения женщин с миомой матки.  

 Установлены взаимосвязи между видами оперативного лечения и 

доступами с осложнениями послеоперационного периода. Дана 

сравнительная оценка отдаленных последствий субтотальной и тотальной 

гистерэктомии.  

 

Методология и методы исследования.  

  

Методология  диссертационного исследования построена на изучении и 

обобщении литературных данных по этиологии и патогенезу миомы матки, 

сравнительному анализу радикальных методов лечения миомы матки 

(лапаротомической и лапароскопической гистерэктомии и лапароскопически 

ассистируемой влагалищной гистерэктомии), оценке роли и места 

применения параметров аутоиммунитета в клинической практике, в 

особенности, в акушерстве и гинекологии, разработанности и актуальности 

темы. В соответствии с поставленной целью и задачами был разработан план 

выполнения  всех этапов работы;  выбраны объекты исследования и подобран 

комплекс современных методов исследования.  

 Объектами исследования стали пациентки с миомой матки 

репродуктивного возраста, составившие основную группу, которые 

подвергались гистерэктомии, а также здоровые пациентки, которые 

составили контрольную группу. В процессе исследования использованы 

следующие методы: медико–социологические, для выделения сравниваемых 

групп женщин, общеклинические, ультразвуковые, определение уровня 

профилей сывороточных аутоантител методом ЭЛИ-П комплекс. 

 Математическая обработка данных проводилась с использованием 

современных компьютерных технологий. 
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Основные положения, выносимые на защиту. 

 

1. Сочетание нарушений менструального цикла по типу мено-и 

менометроррагии и болевого синдрома, а также нарушение мочеиспускания -  

ведущие клинические проявления миомы матки у женщин репродуктивного 

возраста, подвергшихся гистерэктомии. Отсутствует зависимость между 

расположением миоматозных узлов с частотой встречаемости и 

интенсивностью маточных кровотечений и болевого синдрома при больших 

размерах миомы матки. 

2. У больных с миомой матки больших размеров в репродуктивном 

возрасте выявлено снижение аутоантител в периферической крови к 

антигенам тромбоцитов ТrМ-03, двуспиральной ДНК и бета-2 гликопротеину 

1; повышение уровня профилей аутоантител к ХГЧ, Fc-фрагменту и 

дисбалансе  аутоантител к тироглобулину, белку S-100 и   Spr-06.  

3. Кровотечение при миоме матки развиваются на фоне снижения уровня 

аутоантител к TrM – 03 и дисбалансе аутоантител к  бета-2 гликопротеину 1 и 

аутоантител к коллагену. Гиперпродукция аутоантител к ХГЧ – предиктор 

возникновения бесплодия при миоме матки. Большие размеры миомы 

развиваются  на фоне снижения концентрации профилей аутоантител к 

двуспиральной ДНК, резкого повышения концентраций профилей 

аутоантител к Fc-фрагменту и увеличения концентрации профилей 

аутоантител к почечному эпителию  KiМ-05.  

4. На количество послеоперационных осложнений высокозначимо влияет 

только доступ, а не объем операции (субтотальная или тотальная 

гистерэктомия). Гистерэктомия у больных миомой матки больших размеров 

лапароскопически ассистируемым влагалищным и лапароскопическим 

доступом характеризуется более низкой частотой осложнений, чем 

лапаротомный доступ: снижена травматичность операции; меньше 

количество послеоперационных  койко – дней и частоты послеоперационных 

осложнений. 



11 
 

5.   Отдаленные последствия после гистерэктомии в репродуктивном 

возрасте (спустя 10 месяцев) характеризуются увеличением частоты 

нарушений эмоционального состояния, сна, повышенной утомляемости, 

сексуальной дисфункции и нарушений мочеиспускания, максимально 

выраженным после экстирпации матки влагалищным доступом. 

Гистерэктомия сопровождалась нормализацией показателей аутоиммунитета.

  

          Апробация научных результатов.  

 

Основные положения работы доложены и обсуждены на врачебной 

конференции ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина (2012 г.), XII и XIII 

Всероссийских научных форумах «Мать и дитя» (Москва, 2012), научно – 

практической конференции «Здоровье женщины в XX в XXI веке: итоги и 

перспективы» (Саратов, 2012), VII Международном конгрессе по 

репродуктивной медицине (Москва, 2012), XIV и XV Всероссийских 

форумах «Мать и дитя» (Москва, 2012, 2013), VII Региональном научном 

форуме «Мать и дитя» (Геленджик, 2014), научно – практической 

конференции, посвященной 30 – летию Перинатального центра   подготовки 

к здоровому материнству и крепкой семье » (Самара, 2015), 

межрегиональном научном форуме «Мы и наши дети» (Самара, 2016). 

           27 июня 2018 г. (протокол № 20) прошла первичная апробация 

кандидатской диссертации на совместном научном заседании кафедр с 

присутсвием членов диссертационного совета  Д 208.085.04:  акушерства и 

гинекологии института профессионального образования, акушерства и 

гинекологии №1, акушерства и гинекологии №2 федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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 Личный вклад автора. 

 

Проведен глубокий и подробный анализ современных литературных 

источников по изучаемой проблеме как отечественных, так и зарубежных 

авторов. Клинические исследования, анализ и обработка результатов, 

необходимых для подтверждения основных положений работы, выносимых 

на защиту, проведены непосредственно автором. Публикация материалов, 

систематизация  и презентация полученных материалов осуществлены 

непосредственно автором работы.  

 

 Соответствие заявленной специальности. 

 

Диссертация соответствует паспорту специальности 14.01.01 – 

Акушерство и гинекология (медицинские науки). Результаты диссертации 

соответствуют области исследования специальности, конкретно пунктам 3 и 

4 (Исследование эпидемиологии, этиологии, патогенеза гинекологических 

заболеваний и Разработка и усовершенствование  методов диагностики и 

профилактики осложненного течения беременности и родов, 

гинекологических заболеваний) паспорта специальности. 

 Диссертационная работа выполнена согласно плану комплексной НИР 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Клинические аспекты и медико – организационные технологии сохранения 

репродуктивного здоровья семьи» (номер государственной регистрации 

01201053583). 

        Внедрение результатов исследования в практику. 

 Представленные  в данной диссертации материалы внедрены в 

лечебно-диагностическую работу гинекологической   службы ГБУЗ СОКБ 
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им. В.Д. Середавина, ГБУЗ СО «СМСЧ №5» г.о. Самара, ГБУЗ СО 

«Новокуйбышевская центральная городская больница». Представленный 

материал  применяется в учебном плане кафедры акушерства и гинекологии 

ИПО «Самарского государственного медицинского унивеситета» во время 

лекций, семинарских занятий, практических часов в образовательном 

процессе клинических ординаторов, слушателей циклов повышения 

квалификации – врачей акушеров-гинекологов. В дальнейшем полученные 

автором результаты можно использовать при продолжении научных 

исследований в этом направлении. 

 

 Степень достоверности результатов проведенных исследований. 

 

 При полученнии научных результатов в процессе данного 

исследования использовался достаточный объем современных методов 

исследований с задействованием подходов доказательной медицины, это 

гарантирует их достоверность в полной мере. Комиссия по проверке 

первичной документации заключила, что все материалы диссертационной 

работы достоверны и получены лично автором на всех этапах исследования. 

Текст диссертации написан и оформлен автором лично. 

 

 

  Публикации по теме диссертации. 

 

 По теме диссертации представлено 14 печатных работ, в том числе 

3 статьи в журналах, рецензируемых ВАК Министерства образования и 

науки РФ. Получено 3 патента РФ на изобретение: №2585367 от 05.05.2016 

г., №2592242 от 28.06.2016 г., №2592374 от 29.06.2016 г.; 2 свидетельства на 

программы для ЭВМ № 2016613457 от 28.03.2016 г. и №  2016613767 от 

06.04.2016 г. 
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            Объем и структура диссертационного исследования. 

 

 Диссертационное исследование представлено на 133 страницах 

машинописного текста и включает титульный лист, содержание, введение, 

литературный обзор, данные об объектах и методах исследования, 

результаты  собственных исследований, обсуждение полученных 

результатов, заключение, выводы, практические рекомендации, список 

литературы, список сокращений. Диссертационная работа снабжена 20 

рисунками и 8 таблицами. Список  литературы содержит 147 источника, в 

том числе 83 отечественных и 64 зарубежных. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 . Этиология и патогенез миомы матки: современные 

представления 

 

Этиология и патогенез миомы матки, несмотря на актуальность 

тематики, изучен в настоящее время не до конца. Среди различных теорий 

происхождения миомы матки наиболее распространенными являются 

следующие: 

- мезенхимальная [Megley S., 2005]; 

- инфекционная [Тихомиров А.Л., Лубнин Д.М., 2006, Айламазян Э.К., 

2010, TianY., DaiY., 2014 ]; 

- гормональная  [Краснопольский В.И и соавт., 2006, Megley S., 2005]; 

- генетическая [Tuncal A. et al., 2014; Wise L.A. et al., 2012]; 

- иммунологическая [Ланчинский В.И. и соавт., 2003, Малышкина А.И. 

с соавт., 2004, Буянова С.Н., 2006, Рогожина И.Е., 2011]. 

На современном этапе в качестве ведущих причин появления 

клеточных колоний, дающих начало миоме матки, дискутируются две 

основные теории. Первая из них опирается на возможность 

онтогенетического дефекта клеток ещё на этапе закладки матки 

формируются зачатки миоматозных узлов. Вторая теория указывает на 

приобретённое клеточное повреждение уже во взрослом возрасте женщины 

[Василевская Л.Н., Вихляева Е.М., 1991;Torrance A.R., Vo N.-J., 2008]. 

Морфогенез миомы матки предполагает три стадии: 

1 стадия: формирование развивающейся зоны роста (зачатка) в ткани 

миометрия рядом с микроциркуляторным руслом. Такая зона 

характеризуется интенсивным метаболизмом и повышенной 

проницаемостью  сосудисто-тканевого барьера. 

2 стадия: пролиферация ткани без признаков дифференцировки. 

3 стадия: развитие опухоли с созреванием тканей и дифференцировкой. 
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 Миома матки – это полиэтиологичное заболевание, в основе патогенеза 

которого лежит суммарный эффект внутренних (в том числе генных) и 

внешних (средовых) факторов [Вихляева Е.М., 2004, Буянова  С.Н., 2006].  

 Половые гормоны играют большую роль в возникновении и развитии 

миоматозных узлов. Морфологические изменения миометрия являются 

следствием дизрегуляции процессов выведения и метаболизма 

функционирования эстрогенов, пропорционального дисбаланса их фракций. 

Также развитие миомы происходит под воздействием гормона прогестерона. 

В ходе  секреторной фазы прогестерон влияет на активность клеток миомы, 

стимулируя в них митоз, и способствует продукции ростовых факторов 

[Вихляева Е.М., 1991;Козлов С.Н., Страчунский Л.С., 2012]. Кроме того, 

состояние рецепторного механизма клеток определяет развитие и 

интенсивность роста миомы. В отличие от интактного миометрия в её тканях, 

эстрадиол и прогестерон имеют гораздо большее количество рецептивных 

возможностей, что в свою очередь определяется циклическими изменениями. 

Среди внутренних факторов риска развития миомы матки важно 

отметить влияние таких, как более поздние и обильные менструации, 

высокая частота медицинских абортов, другие экстрагенитальные и 

гинекологические заболевания [Вихляева Е.М., 2004]. Избыточная масса тела 

в сочетании с гиподинамией и частые стрессы так же могут рассматриваться 

в качестве фактора развития миомы матки [Рыжова О.О., 2002]. Кроме того, 

на развитие данного заболевания может влиять отсутствие в анамнезе 

беременностей и родов [Flake .G.P., 2003]. 

Отмечается и высокая частота встречаемости экстрагенитальных 

заболеваний у женщин с миомй матки. Так, в исследованиях Тюриной А.А. 

(2018) показано, что экстрагенитальные заболевания у беременных женщин с 

миомой матки отмечались в 70% случаев. Как правило, коморбидными при 

миоме матки являются следующие экстрагенитальные патологии: 

избыточная масса тела и ожирение (64%), эндокринологические нарушения 

(4,5%), болезни сердечно-сосудистой системы (60%), заболевания 
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желудочно-кишечного тракта (40%), неврозоподобные состояния (11%) 

[Умаханова М.М., 2000]. В соответствии с результатами Аракелян А.С. 

(2010), из всех перечисленных сочетанных патологий чаще всего при 

наличии миомы матки встречаются сердечно-сосудистые болезни (57,7-

86,4%). По данным Гришина И.И. (2014), частота встречаемости заболеваний 

органов дыхания у женщин с миомой матки больших размеров с 

увеличением возраста на 10 лет увеличивается в 3,3 раза, сердечно – 

сосудистых заболеваний и заболеваний мочевыделительной системы – в 2,7 

раз, заболеваний ЖКТ – в 2,3 раза. 

В результате цитогенетических исследований было получено, что 

существует определенная группа генов, влияющая на возникновение миомы 

[Alan A. et al., 2005, Alam N.A. et al., 2011]: 

- HMG - гены, расположенные в хромосомах 12q15 и 6p21.Они 

кодируют белки, которые влияют на процессы апопотоза в клетке, на 

клеточный рост, пролиферацию и дифференцировку [ArslanA.A. et al., 2005]. 

- ESR - 2 – ген, кодирующий синтез бета-эстрогенового рецептора, 

расположенный в хромосоме 14q22  

- RAD-51-L1 – ген, расположенный в хромосоме 14q23 [LigonA.H., 

2001, Takahashi Т., 2001]. 

Кроме того, имеющиеся различные  хромосомные аномалии,  

предполагают наличие разнообразных молекулярных генетических 

механизмов возникновения  и  роста      миомы матки [KiuruM. et al., 2004, 

HodgeJ.C.et al.,2007]. Результаты цитогенетических исследований показали 

наличие корреляции между хромосомными аномалиями и локализацией 

миоматозных узлов. Так, аномальный кариотип в 29,0% случаев выявляется в 

субсерозных и 35,0% случаев интерстициальных миоматозных узлах, по 

сравнению с подслизистыми (12,0%) [Brosens I., 1998, Стрижаков А.Н., 

2011,]. 

При  сопоставлении генетической структуры клеток миоматозных 

узлов с клетками нормального миометрия было показано, что имеют место 
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статистически значимые различия в экспрессии 176 генов, из них  -  37 генов 

обладают повышенной экспрессией, 139 генов – пониженной. Среди генов с 

повышенной экспрессией выделяются гены, кодирующие синтез факторов 

роста, в том числе инсулиноподобный фактор роста (ИПФР-II). Среди генов 

с пониженной экспрессией среди прочих отмечают ген, кодирующий белки, 

связывающие инсулиноподобный фактор роста (ИПФР-BP6 и др.) и гены, 

обеспечивающие клеточную адгезию (дерматопоэтин и др.). 

В тканях миомы обнаруживаются не только ряд факторов 

(эпидермальный фактор роста (ЭФР), инсулиноподобный фактор роста-1 

(ИПФР-1) и фактор роста тромбоцитов (ФРТ)), но и рецепторы к ним. 

Наивысшую пролиферативную активность они проявляют в присутствии 

прогестерона. Было доказано, что повышенное содержание факторов роста и 

их рецепторов в миоматозной матке, приводит к возникновению 

патологических кровотечений. Основную роль в этом процессе играют 

фактор роста фибробластов, сосудистый эндотелиальный фактор роста, 

трансформирующий бета-фактор роста, паратиреоидный гормоноподобный 

протеин и пролактин [Топчий Н.В. , 2007, VoN.-J., M.D., TorranceA.R., 2008]. 

Эпидермальный фактор роста (ЭФР). 

Клетки миомы матки и миометрия экспрессируют м - РНК ЭФР и 

рецепторы с высокой степенью сродства к ЭФР, что является показателем 

вовлеченности ЭФР в процесс аутокринно-паракринной регуляции роста 

данной опухоли. 

В ходе гистохимического исследования клеток миометрия  

установлено, что действие эстрадиола регулируется ЭФР, и  он способен, 

подобно эстрадиолу, проявлять стимулирующее клеточный рост действие  в 

органах женской половой системы  [KovaAcsK.A. et  al., 2001].  

В клетках миометрия обнаружены как биологически активный ЭФР, 

так и его мРНК. Отмечено, что в лютеиновую фазу его значения в клетках 

миомы матки достоверно выше, нежели в окружающих миоматозный узел 

интактных тканях. Вовлеченность половых гормонов в процесс регуляции 
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действия ЭФР стала очевидной в процессе изучения патогенетического 

действия агонистов  ГнРГ, после курса терапии которыми, было отмечено не 

только достоверное снижение интенсивности связывания ЭФР, но и 

фактической  концентрации м-РНК ЭФР в клетках миомы по  сравнению       

с  неизмененным миометрием [Harrison-Woolrych et al., 1995]. 

В культуре миоматозных клеток invitro эстрогены тормозят 

синтезирование ЭФР, а прогестерон оказывает обратное воздействие. 

Эстрогены же стимулируют развитие рецепторов к ЭФР в клетках 

фибромиомы. 

Таким образом, одновременное действие эстрогенов и прогестерона 

выражается в пролиферативном эффекте на миому матки через индуктивный 

эффект на ЭФР и экспрессию рецепторов к ЭФР в данной опухоли. 

Инсулиноподобный фактор роста (ИПФР) 

Результаты фундаментальных исследований показывают, что 

инсулиноподобный фактор роста может быть выражен двумя фракциями: 

ИПФР-I и ИПФР-II. Это полипептид, аналогичный по своей структуре 

предшественнику инсулина [Duan С., 2002], определяет биологические 

эффекты СТГ разнообразных типов клеточных культур. ИПФР– один из 

ведущих стимулятором продукции белков, регулирующих механизмы роста 

клетки и её дифференцировку. Все эти функции ИПФР осуществляет через 

рецепторы к ИПФР-I и ИПФР-II [Duan С., 2002]. В отличие от здоровых 

клеток, клетки миомы содержат большое количество исключительно 

рецепторов ИПФР первого типа. На м-РНК клеток лейомиомы рецепторов 

обоих видов менструальный цикл влияние не оказывает. 

В литературе описано 6 белков, связывающих  ИПФР, посредством 

которых и реализует свое действие ИПФР - II. ИПФР-связывающие белки 

характеризуются одинаковой степенью сродства с обеими фракциями ИПФР. 

Кроме того, эти белки  регулируют взаимодействие обеих фракций ИПФР с 

рецепторами, что выражается либо ингибированием действия ИПФР путем 

блокирования его взаимодействия с рецептором, либо, наоборот, путем 
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стимулирования действия за счет облегчения его взаимодействия с 

рецептором [Duan С., 2002]. 

м – РНК  ИПФР - связывющих белков 2, -3, -4 и -5 обнаруживаются в 

клетках лейомиомы и миометрия [Van der Ven et al., 1996]. В наибольшей 

концентрации в клетках лейомиомы обнаруживается м - РНК ИПФР – 

связывающих белков 4, далее в порядке убывания: -3, -5, -2. ИПФР – 

связывающие белки 1 и -6 в лейомиоме практически не определяемы. 

Особый  интерес представляет ИПФР – связывающий белок 6 в связи с 

тем, что его аффинитет к ИПФР – II в 20 – 100 раз выше, чем к ИПФР – I. Это 

может служить доказательством того, что именно посредством этого белка 

ИПФР – II реализует свою функцию.  Дисрегуляция ИПФР – связывающего 

белка 6 приводит к снижению биодоступности ИПФР – II, в результате чего 

происходит активация его синтеза в клетках миомы, что стимулирует рост 

опухоли [ArslanA.A.et al., 2005]. 

Несмотря на существующую гипотезу влияния ИПФР – связывающих 

белков на патогенез роста миомы матки,  механизм данного процесса до 

конца не изучен. 

Трансформирующий фактор роста - β (ТФР- β). 

Результаты цитогенетических исследований показали, что экспрессия 

ТФР-β в клетках миомы в 3,5 – 5 раз выше по сравнению с нормальным 

миометрием  [Lee B.S., Nowak R.A., 2001, Riquelme C. et al., 2001, Tsibris J.C. 

et al., 2003, Skubitz K.M., Skubitz A.P., 2003]. Выявленная активация ТФР-β 

происходит в результате снижения синтеза протеогликана дерматопоэтина 

[Ichii T. et al., 2001, Riquelme C. et al., 2001, Catherino W.H. et al., 2003]. 

Протеогликаны, в состав которых входит дармарматопоэтин, являются 

составляющими эстрацеллюлярного матрикса, который играет 

немаловажную роль в патофизиологии миомы матки  [Sozen I.,Arici A., 2002]. 

Рецептор гормона роста также выявляется в миоме и окружающем 

миометрии. Данный факт является свидетельством того, что матка тоже 

является субстратом приложения действия гормона роста. Ряд авторов 
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высказали гипотезу о том, что гормон роста стимулирует продукцию  ИПФР 

I и играет значимую роль в процессе роста миомы матки [HullL.L., Harvey 

S.2001]. Однако,    точный механизм действия гормона роста на миометрий 

до конца не ясен [Vo N.- J., Torrance A.R., 2008].  

Фактор роста фибробластов (ФРФ) 

Фактор роста фибробластов β (β-ФРФ) стимулирует процессы 

пролиферации и дифференцировки самых различных клеток, включая 

фибробласты и гладкомышечные клетки. Рецепторы к β-ФРФ также 

обнаружены и в клетках фибромиомы и нормального миометрия. Однако 

установлено, что β- ФРФ оказывает менее выраженное влияние на процессы 

пролиферации и дифференцировки клеток миомы матки по сравнению с 

интактной мышечной тканью матки [WuX. et al., 2001].Таким образом, 

высказывается предположение, что β- ФРФ вряд ли играет значимую роль в 

процессе роста миомы матки [Vo N.- J., Torrance A.R., 2008].  

К внешним факторам риска развития миомы матки можно отнести 

такие как химические, физические воздействия и наличие сопутствующих 

инфекционных заболеваний. Так, в исследованиях Басиной Е.И. (2014) было 

показано, что хронические  урогенитальные  инфекции у пациенток с миомой 

матки, требующих хирургического лечения, отмечаются в 66,3% случаев. Все 

они характеризуются общим неспецифическим механизмом воздействия на 

систему организма – гипотоламус – гипофиз – яичники – матка [Кулаков 

В.И., Шмаков Г.С., 2001]. 
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 1.2.Роль иммунной системы в развитии миомы матки 

В развитии миомы матки большое значение играют изменения 

иммунной реактивности организма, которые наблюдаются при наличии в 

организме хронических очагов инфекции. В становлении патологических 

процессов важную роль играет иммунная система, отвечающая за 

пролиферативные реакции и механизм апоптоза клеток [Татарчук Т.Ф. и 

соавт., 2003].  

Ведущим показателем адекватности функционирования иммунной 

системы выступает иммунорегуляторный индекс (соотношение CD4/СD8). В 

норме он составляет 2,0 ±0,2. Исследования Буяновой С.Н. с соавт. (2006) 

показали, что у молодых женщин  с миомой матки наблюдается снижение 

иммунорегуляторного индекса за счет фракции CD4+ - Т - лимфоцитов, что, 

в свою очередь,  свидетельствует о дисбалансе двух важнейших 

субпопуляций Т-лимфоцитов: CD4+ - и  CD8+ - Т- лимфоцитов. Кроме того 

было отмечено снижение показателей CD3+ - Т-лимфоцитов и их 

активированной фракции. При миоме матки подобная динамика 

составляющих  иммунной системы свидетельствует об угнетении клеточного 

иммунитета, что повышает риск развития аутоиммунных реакций и  

ослабляет контроль за процессом пролиферации клеток. Отмечено, что после 

операции у пациенток наблюдалась постепенная нормализация процентного 

содержания CD4+ - Т-лимфоцитов. [Буянова С.Н. c соавт., 2006]. 

В исследованиях Маржевской А.М. с соавт. (2007)  так же было 

выявлено снижение в крови женщин с миомой матки CD3+ - лимфоцитов, 

преимущественно за счет популяции CD4+ - Т – лимфоцитов – хелперов. 

По данным ряда авторов, исследовавших особенности уровней 

цитокинов у больных с миомой матки, можно предположить, что одним из 

вероятных механизмов развития опухоли является недостаточность 

активности фагоцитарной системы иммунитета, обеспечивающей как 
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продукцию цитокинов, так и пролиферирующих клеточных элементов за 

счет фагоцитоза. 

Рогожиной И.Е. (2011) изучалось состояние иммунной системы у 

женщин с миомой матки в двух случаях: тех, кому терапия не проводилась, и 

тех, кому было проведено хирургическое вмешательство (гистерэктомия или 

эмболизация маточных артерий). Было выявлено статистически значимое 

уменьшениевеличины значений ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ФНО-α, γ-ИНФ и 

снижение соотношения γ- ИНФ/ИЛ-4 в сыворотке крови, что может 

свидетельствовать о преимущественной редукции Th-1 лимфоцитов по 

сравнению с Th-2 клетками – это в свою очередь, говорит о 

преимущественном  подавлении клеточного иммунного ответа у пациенток с 

миоимой матки. 

После хирургического лечения миомы матки происходит окклюзия 

маточных сосудов, в результате чего снижается кровоснабжение в узлах 

миомы, что, в свою очередь, запускает компенсаторную воспалительную 

реакцию, в результате чего стимулируется Th1-клеточный иммунный ответ. 

Это в свою очередь приводит к возрастанию концентрации γ-ИНФ, что 

влечет за собой повышение и других провоспалительных цитокинов (ФНО-α, 

ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6), а также маркера апоптоза Fas-L. Это предотвращает 

пролиферацию мышечных клеток и способствует регрессу патологического 

процесса. Более значительные изменения цитокинового профиля, 

отмечающиеся у больных после гистерэктомии связано, по мнению авторов 

исследования, с тяжестью хирургической агрессии [Рогожина И.Е. и соавт., 

2011].  Можно заключить, что у женщин с миомой матки в молодом возрасте 

отмечаются изменения в системе иммунитета, которые нормализуются после 

адекватно проведенного хирургического лечения. 

Многими  авторами отмечено что,  эндокринная и иммунная системы 

являются основными регуляторами пролиферации и апоптоза клеток в 

организме [VoN.-J., TorranceA.R., 2008, Савельева Г.М., Бреусенко В.Г., 

2014].  Полагают, что очаговая гиперплазия миометрия может возникнуть в 
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результате нарушения баланса процессов пролиферации и апоптоза в 

миометрии. В качестве подтверждения этого предположения являются 

полученные в ряде исследований данные, показывающие, что в лейомиоме 

наблюдается повышенная экспрессия ингибитора апоптоза - протоонкогена 

Бс1-2 и регулятора клеточной пролиферации – Кi-67 [Топчий Н.В. , 2007]. 

Некоторые учёные считают, что именно из-за неспособности к 

апоптозу в силу дисрегуляции иммуносупрессивных механизмов 

патологический опухолевый рост имеет место быть и прогрессировать. 

Например,  в некоторых отдельных работах показано уменьшение показателя 

апоптоза Fas-L, что может свидетельствовать о снижении цитотоксического 

киллинга, осуществляемого Т- и NК–клетками при миоме, тем самым 

способствуя  прогрессированию  заболевания [Сидорова И.С., Леваков С.А., 

2006]. 

Выраженные  нарушения иммунного статуса, редукция функции Th1- и 

Th2-лимфоцитов и, как следствие, значительное угнетение апоптоза при 

миоме матки способствуют дальнейшему росту опухоли и прогрессированию 

заболевания.  

Рядом исследователей были получены данные, свидетельствующие о 

значительном влиянии гормонов на функционирование иммунной системы. 

В частности, определена возможность эстрогенов подавлять иммунный ответ 

Т-лимфоцитов на действие фитогемагглютинина, а также активность 

фагоцитоза, синтез Т-хелперов и продукцию IgM. Такая реакция 

опосредованно выступает антагонистом противоопухолевой защиты, 

способствуя дальнейшему патологическому развитию лейомиомы 

[Стрижаков А.Н. с соавт.,2011]. 

Было  показано, что эстрадиол стимулирует синтез кортикостероидов, 

являющихся иммунодепрессантами, что угнетающе действует на синтез Т-

хелперов и продукцию иммуноглобулинов класса М.  В связи с этим 

очевидна значительная роль относительной и абсолютной гиперэстрогении, 

обнаруживаемой у пациенток с миомой матки. Так, эстрогены за счет 
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снижения активности естественных киллеров и содержания Т-хелперов с 

одновременным повышением содержания иммунодепрессантов 

(кортикостероидов), способствуют снижению эффективности системы 

противоопухолевой защиты организма. В связи с этим происходит 

прогрессивное развитие миомы  матки [Буянова С.Н. c соавт., 2006]. 

При длительном и отягощенном течении миомы матки изменения в 

системе местного и общего иммунитета наиболее выражены. 

При изучении состояния гуморального иммунитета при миоме матки 

ряд  исследователей  выявили увеличение уровня циркулирующих иммунных 

комплексов и иммуноглобулинов класса G, что может говорить об активации 

гуморальных иммунных реакций [Гостищев В.К. , 1997, Буянова С.Н. c 

соавт., 2006, Ефремов А.В. с соавт., 2011]. 

В последние годы особое внимание уделяется изучению особенностей 

иммунологических показателей при быстрорастущей миоме матки. Согласно 

морфологической классификации, выделяют два вида ускоренного роста и 

развития миомы матки: «истинный» (в силу разрастания миогенных 

участков) и «ложный» (из-за отёка подлежащих тканей, изменения 

кровоснабжения узлов, их дегенеративных изменений [Савицкий Г.А., 2000]. 

Анализ состояния иммунокомпетентных клеток периферической крови 

пациенток в зависимости от типа роста миомы матки показал, что 

иммунологические показатели «истинного» роста миомы матки – это 

снижение продукции Т-лимфоцитов с цитотоксической активностью 

(CD3+CD8+ - лимфоцитов) и резкое повышение CD38+ - Т-лимфоцитов. На 

основании проведенных исследований был сделан вывод о том, что  

увеличение количества CD38+ - лимфоцитов на системном и локальном 

уровнях у пациенток с миомой матки – однозначный  прекурсор  

«истинного» типа опухолевого роста [Малышкина А.И. с соавт., 2004,  2005, 

2011]. 

Стрижаков А.Н. (2013) в своей работе также указывает на депрессию 

различных этапов иммуннологической компетентности организма. Автор 
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выявляет не только смещение иммунорегуляторного индекса (повышение 

CD8+, понижение CD4+ T-лимфоцитов), но и изменение в меньшую сторону 

количества лейкоцитов, фагоцитов и результативности естественных 

киллеров. 

В свою очередь «ложный» рост миомы матки сопровождался 

повышенной продукцией естественных киллеров  (CD16+ - лимфоцитов), что 

может быть связано с наличием воспалительного процесса, сопутствующими 

вторичными изменениями опухоли.  

В результате исследований особенностей иммунитета у женщин с 

быстрым темпом роста миомы матки было получено, что ряд показателей 

клеточного и гуморального звеньев иммунной системы значительно 

отличается от таковых у женщин со стабильным темпом роста миомы. Так,  у 

женщин с быстрорастущей миомой матки отмечались повышение уровней 

ФРФ - β, ТФР - β2, ИЛ-1β, ИЛ-8, ИЛ-12 и гамма – ИФН. В периферической 

крови данных пациенток отмечалось так же повышение активности 

регуляторных  Т – лимфоцитов и содержания активированных фагоцитов. В 

перитонеальной жидкости пациенток данной группы было обнаружено 

снижение уровней ранне активированных Т – лимфоцитов – хелперов 

(CD4+CD25+) и поздне активированных Т – лимфоцитов (CD3+HLADR+). 

Выявленное снижение активации Т – лимфоцитов авторы рассматривают в 

качестве отличительной иммунологической особенности быстрорастущей 

миомы матки  [Малышкина А.И. с соавт., 2010]. 

Этиологическими факторами всецелого проявления миомы матки 

могут выступать как трофические нарушения, так и дефекты иннервации 

маточной ткани. Следствием этого становится визуально дифференцируемые 

патологические изменения гладких мышц. 

Таким образом, патогенетически становление миомы матки – процесс 

достаточно непростой и многофакторный. Он требует дальнейшего 

исследования, и только научные поиски новых данных могут стать основой 

принципиально новых способов превенции  и терапии этого состояния. 
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1.3.Регуляция системы гомеостаза и физиологические 

(естественные) аутоантитела 

Более 100 лет назад Безредко М. впервые обнаружил в организме 

человека естественные аутоантитела.  Но  только в последние десятилетия 

началось активное изучение их роли в организме. Так, в соответствии с 

сетевой теорией Н. Ерне, иммунная система человека способна 

продуцировать антитела к собственным антигенам организма. 

Экспериментальные доказательства наличия естественных аутоантител у 

человека были получены в 80 – 90 – х годах прошлого века. Лабораторными 

методами были выявлены аутоантитела к гормонам, рецепторам, ферментам, 

ДНК, гистонам, белкам цитоскелета и другим антигенам. По мнению 

Полетаева А.Б. (2014), физиологические аутоантитела,  являются одним из 

базовых внутренних факторов поддержания гомеостаза организма. В 

соответствии с его концепцией «Иммункулуса», изменения уровней 

маркерных аутоантител начинаются на начальных этапах патологических 

изменений в организме. Происходящие в дальнейшем нарушения в 

функционировании органов сопровождаются уже биохимическими сдвигами 

и наблюдаются значительно позже. Далее следуют клинические проявления 

болезни.  

В начале 21 столетия было доказано, что синтез естественных 

аутоантител генетически запрограммирован.  Во внутриутробном периоде 

начинает формироваться состав естественных аутоантител  и он  является 

сходным   для  здоровых людей вне зависимости от пола и возраста.   Уровни 

аутоантител одной и той же антигенной специфичности характеризуются 

близкими значениями у разных людей без поражения соответствующего 

органа  [Lacroix – Desmazes S. et al., 1998, 2002]. Рядом исследователей было 

получено, что в крови здоровых людей присутствуют аутоантитела разной 

специфичности. Причем, уровни аутоантител разной специфичности могут 

сильно различаться.  
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Основная функция естественных аутоантител заключается в том, что 

они служат молекулярными метками, фиксирующихся на комплементарном 

антигене. Образовавшийся комплекс становится доступным для поглощения 

макрофагами. Таким образом,в организме реализуется процесс апоптоза 

[Пальцев М.А. и соавт., 2010]. 

У здоровых людей клеточные процессы апоптоза и регенерации 

находятся примерно на одном уровне. В связи с чем, и темпы продукции 

аутоантител одной специфичности совпадают. По данным ряда 

исследователей, рост уровня аутоантител соответствующей тканевой 

специфичности  носит транзиторный характер и происходит при повышении 

экстраклеточного содержания любого эндогенного антигена при 

повреждении ткани. Аналогичный процесс роста уровня аутоантител 

происходит и при аномальном повышении экспрессии рецепторов [Полетаев 

А.Б., 2014].   

В процессе развития патологического процесса происходит стимуляция 

апоптоза поврежденных клеток, в связи с чем, по принципу обратной связи, 

может меняться и интенсивность продукции соответствующих аутоантител. 

По мнению Полетаева А.Б., феномен вторичного повышения уровней 

аутоантител при повреждениях соответствующего органа не носит 

аутоиммунный деструктивный характер, а направлен на активацию клиренса 

поврежденных структур. Исходя из этого, такие аутоиммунные реакции 

имеют своей целью нормализацию гомеостаза посредством уравновешивания 

регенерации и катаболитизма [Полетаев А.Б., 2008; Zaichik A.S., 2008]. 

Было получено, что изменения динамики аутоантител могут служить 

биомаркерами самых ранних этапов развития хронического заболевания 

[Belogurov A.A., 2008]. Длительное сохранение измененных уровней 

аутоантител может служить признаком формирования в соответствующем 

органе или ткани патологического процесса независимо от наличия 

клинических проявлений [Пальцев М.А. и соавт., 2010].  
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В пример можно привести ожидаемое увеличение частоты 

ревматоидного артрита в обозримую декаду лет с вероятностью 100%: этому 

свидетельствует повышение в крови аутоантител к цитруллину 

(ассоциированный полипептид) и нативным нуклеогистонам [Notkins A.L., 

2007]. Было показано, что повышенные уровни аутоантител к белку р53 

выявляются задолго до фомирования злокачественного образования и может 

служить онкомаркером [Tan E.M., 2001]. 

Кроме того, отмечены повышения уровня аутоантител 

соответствующей  специфичности при: 

- инсультах [PoletaevA.B. et al., 2004],  

- инфаркте  миокарда [Matzinger P., 2002],  

- раке [Backes С.et al., 2011],  

- инсулиннезависимом диабетеII типа [Полетаев А.Б., 2013],  

- осложненном течении беременности [Полетаев А.Б., 2010], 

- хронической пневмонии [Скурыдин С.В. и соавт., 2010], 

- бронхиальной астме [Konstantinidis T.G. et al., 2012],  

- миокардите  [Моисеева О.М. с соавт., 2012],  

Было получено, что в 60% случаев неблагоприятный исход 

беременности связан со стойким увеличением уровня материнских антител 

[Бройтман Е.В. и соавт., 2011].  Так, аномальные уровни аутоантител к дс-

ДНК и бета 2 – гликопротеину, гормонам ЛГ, ФСГ, пролактину и ХГЧ  могут 

быть причинами бесплодия и репродуктивных потерь [Sherer Y., Shoenfeld 

Y., 2001, Сухих Г.Т., Ванько Л.В., 2003]. 

Определение уровней широкой панели аутоантител, по мнению 

Полетаева А.Б. (2014), позволяет осуществлять превентивный уровень 

диагностики. Предлагаемая данным исследователем технология ЭЛИ-Тест 

позволяет не только выявлять патологические процессы на доклиническом 

этапе, но и установить правильный диагноз в случаях атипичных 

клинических форм ряда заболеваний. Для оценки состояния репродуктивного 

здоровья женщины предлагается ЭЛИ-П-комплекс 12, который  предполагает 
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диагностику аутоантител к ХГЧ, дс-ДНК, коллагену, инсулину, бета 2 – 

гликопротеину 1, ревматоидному фактору, тироглобулину, антигенам Spr-06, 

белкам S- 100 и тромбоцитов TrМ-03, ANCA, KiM-05. 

Приведем  краткую «расшифровку» патофизиологического 

содержания каждого из параметров, представленную авторами метода 

[Полетаев А.Б., 2013]. 

— ААТ к ХГЧ. 

Повышенное связывание ХГЧ антителами ведет к функциональной 

недостаточности данного гормона в организме женщины. Это, в свою 

очередь, приводит к нарушению имплантации оплодотворенной яйцеклетки 

и нарушению формирования хориона. Причинами повышения ауто-АТ к 

ХГЧ являются:  

а) предшествующее получение женщиной препаратов ХГЧ в 

фармакологических дозах, например, при подготовке к ЭКО;  

б) преждевременное угасание яичников;  

в) ХГЧ-продуцирующие опухоли гипофиза. 

Во время соединения ААТ и ХГЧ изменяется функциональный ответ 

гормона по отношению к рецептору, а антителозависимая цитотоксичность 

Т-лимфоцитов против клеток трофобласта, продуцирующих ХГЧ, 

повышается [Сидельникова В.М., Сухих  Г.Т., 2010]. Увеличенная  

продукция аутоантител к ХГЧ  может являться причиной функциональной 

недостаточности данного гормона в организме, что, в свою очередь, может 

указывать на преждевременное угасание функций яичников. У женщин 

репродуктивного возраста повышенные уровни аутоантител к ХГЧ могут 

приводить к нарушениям имплантации оплодотворенной яйцеклетки в 

стенки матки, что может нарушать формирование хориона и, впоследствии, 

плаценты. Гиперпродукция аутоантител к ХГЧ встречается  у 15% женщин, 

подвергавшихся ЭКО и 0,1 – 0,5% женщин, не имевших ЭКО. 
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Гипопродукция аутоантител к ХГЧ приводит к формированию истинной 

недостаточности данного гормона [Алиева Ф. с соавт., 2011]. 

— ААТ к дс -  ДНК. 

Повышенный уровень ААТ к этому антигену — маркерный признак 

активации процессов апоптоза, что чаще всего это  обусловлено активно 

реплицирующимися внутриклеточными микроорганизмами (обычно 

вирусными). Редко такие изменения могут указывать на наличие системных 

аутоиммунных или онкологических заболеваний.  

— ААТ к бета-2 гликопротеину 1. 

Повышенный уровень ААТ к этому антигену — маркерный признак 

антифосфолипидного синдрома (АФС), сопровождающегося развитием 

микротромбозов сосудов плаценты (и других паренхиматозных органов, 

включая головной мозг и миокард) и развитием фетоплацентарной 

недостаточности. При этом необходимо отметить, что нарушения 

свертываемости крови возникают при длительном сохранении признаков 

АФС.  Кратковременное же повышение сывороточных уровней ААТ к бета-

2гликопротеину 1, например, при острых инфекционных заболеваниях,  не 

сопровождается заметными изменениями в системе гемостаза. Редко такие 

изменения могут указывать на наличие системных аутоиммунных или 

онкологических заболеваний.  

Повышение аутоантител к β2 - гликопротеину 1 является основным, 

наиболее чувствительным и ранним признаком антифосфолипидного 

синдрома [Roubey R.A.S., 2006, Полетаев А.Б., 2011]. Было показано, что 

антифосфолипидные антитела повышают экспрессию ингибитора активатора 

плазминогена I  и тканевого фактора, что усиливает протромботические 

механизмы и снижает активность фибринолиза, следствием чего проявляется 

эндотелиопатия [Макацария А.Д., Бицадзе В.О., 2003].   

— ААТ к Fc-фрагменту иммуноглобулинов. 

Повышение ААТ к этому антигену (ревматоидный фактор) — 

характерный признак хронических воспалительных процессов любой 
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локализации. Избыточное трансплацентарное поступление к плоду данных 

ауто-АТ сопровождается эмбриотоксическими эффектами.  

— ААТ к коллагену.  

Повышение ААТ к этому антигену — маркерный признак разрастания 

соединительной ткани, рубцово-спаечных процессов, для которых типична 

повышенная экспрессия коллагенов разных типов. 

— ААТ к инсулину.  

Повышенный уровень ААТ к этому антигену — маркерный признак 

панкреатита и возможный признак формирующейся инсулиновой 

недостаточности (маркеры гестационного сахарного диабета или СД I типа). 

Является одним из факторов патогенеза диабетической фетопатии. Избыток 

ауто-АТ к инсулину, кроме того, является маркером сосудистых изменений 

(эндотелиальной дисфункции), характерным, в частности, для кардиальной 

патологии. 

В результате многочисленных исследований было доказано, что 

повышенные уровни аутоантител к инсулину играет значимую роль в 

патогенезе сахарного диабета 1 типа.  Нарастание содержания этих антител 

регистрируется за годы до клинической манифестации заболевания 

[Спиридонова Н.В. и соавт., 2015].   

— ААТ к тироглобулину. 

Повышение ААТ к этому антигену — маркерный признак имеющейся 

или формирующейся дисфункции щитовидной железы. Избыточное 

поступление к плоду данных ауто-АТ сопровождается токсическим  

эффектом на плод. 

— ААТ к белкам группы S-100.  

По своей молекулярно - биологической характеристике белок S-100 в 

биохимическом плане представляет собой небольшой димерный белок с 

молекулярной массой около 10,5 кД. Он является представителем 

полигенного семейства кальций - связывающих белков и, по данным ряда 

авторов, содержится преимущественно в тканях мозга (10% от веса ткани), 
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печени (14,6% от веса ткани), мышечной (16% от веса ткани) и сердечной 

(11% от веса ткани).  К настоящему времени идентифицированы около 21 

представителя этого семейства. Гетеродимер S-100B с S-100A1, в основном, 

регулирует: 

- клеточный рост и дифференцировку; 

- энергетический метаболизм; 

- клеточную структуру; 

- внутриклеточную трансдукцию сигнала; 

- гомеостаз кальция в клетке. 

ААТ к белку S-100 участвуют в регуляции многих функций, среди 

которых такая наиболее важная для развития эмбриона, как процессы 

апоптоза. Помимо этого, они значительно задействованы в регуляции 

дифференцировки и созревания нейробластов и формирования нервной 

трубки. Избыток ААТ к S-100 может вести к нарушениям морфогенеза и 

дифференцировки клеток эмбриона и часто сопровождается нарушением 

развития беременности, в частности, с досрочным ее прерыванием и 

нарушениями формирования нервной ткани у плода. Наиболее частой 

причиной избыточного синтеза ААт к S-100 являются вирусы папилломы 

человека различных серотипов. 

— ААТ к антигену Spr-06. 

Это один из антигенов мембран сперматозоидов и клеток 

предстательной железы. Экспрессируется только у мужчин. У женщин 

избыток антител к нему отражает наличие хронических воспалительных 

заболеваний гениталий (хронического эндометрита, хронического 

сальпингита и оофорита), что может послужить причиной бесплодия. Также 

данные ауто-АТ оказывают токсическое действие на эмбрион, особенно на 

ранних сроках беременности, и быть причиной неудачных результатов 

процедуры ЭКО. Наиболее часто избыточная продукция ауто –АТ к Spr-06  

встречается при урогенитальном хламидиозе. 
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— ААТ к антигену TrM-03.  

Данный антиген является одним из основных компонентов мембраны 

тромбоцитов. Нарушение продукции ауто-АТ к нему является маркерным 

признаком тромбоцитопатии, сопровождающейся: 

1) лизисом тромбоцитов, тромбоцитопенией и кровоточивостью; 

2) агрегацией тромбоцитов и повышенной склонностью к тромбозам. 

Аномальное снижение ауто-АТ к TrM-03 сопровождается избыточной 

кровоточивостью и рассматривается как прогностический признак 

ожидаемой патологической кровопотери в родах. 

— ААТ к антигену AНЦА (ANCA).  

Данный антиген повышенно продуцируется эндотелием поврежденных 

сосудов. Избыток ауто-АТ к нему — признак васкулитов капиллярного 

русла, а также может указывать на наличие ангиом. 

— ААТ к антигену KiM-05.  

Это один из антигенов клеток нефронов почек. Избыток ауто-АТ к 

нему — признак имеющегося или формирующегося патологического 

процесса в паренхиме почек инфекционного, сосудистого или 

аутоиммунного генеза. Развитие обширного диффузного нефросклероза (как 

исход ранее имевшего место активного воспалительного процесса) 

сопровождается снижением продукции данных ауто-АТ. 

Исследования последних лет показывают, что изменения динамики 

продукции аутоантител к ряду клеточных антигенов играет значительную 

роль в формировании осложнений при беременности и других 

гинекологических заболеваниях. Так,   в 92,6% у женщин фертильного 

возраста с отягощенным акушерским анамнезом выявлены нарушения 

иммунорегуляции. В 30% случаев у беременных с дисбалансом 

аутоиммунитета отмечаются неблагоприятные исходы беременности 

[Нюхнин М.А., 2007]. Пониженные уровни  аутоантител отмечались в 61% 

беременных с гипертензией. В 66% случаев беременных с преэклампсией 

был выявлен дисбаланс уровней аутоантител. Оценка динамики уровней 
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аутоантител к таким антигенам, как ДНК, белку МР-65, NOS, суммарным 

фосфолипидам, β2 – гликопротеину и АNCА рассматривалась в качестве 

прогностических маркеров развития преэклампсии у беременных 

[Черепанова Н.А., 2007]. Сочетанное повышение ААТ к ДНК и бета-2 

гликопротеину 1 является иммунологическим признаком классического 

антифосфолипидного синдрома  [Ткаченко Л.В. с соавт., 2017]. 

У 94% беременных с акушерскими кровотечениями на фоне нарушений 

процессов коагуляции отмечались пониженные уровни аутоантител к белкам 

тромбоцитов, в 57% случаев этот феномен сопровождался повышенными 

уровнями аутоантител к суммарным фосфолипидам [Замалеева Р.С. и соавт., 

2010, Букатина С.В., 2011]. В 85,1% беременных с гипертензивными 

нарушениями (до 20 нед.) имели место нарушения уровней аутоантител к 

таким антигенам, как бета-2 – гликопротеин, АNCА, KiM-05 и тироглобулин. 

Причем, в 85,1% случаев результаты ЭЛИ-П теста были клинически 

подтверждены. Так, при повышенных уровнях ААТ к бета-2 гликопротеину 1 

и АNCА патология (антифосфолипидный синдром, наследственная 

тромбофилия) были выявлены в 77,8% случаев. При повышении уровня ААТ 

к тироглобулину такие заболевания щитовидной железы, как гипертиреоз и 

аутоиммунный тиреоидит были выявлены в 30,8% случаев. Подъем уровня 

ААТ к KiM-05 сопровождался выявлением почечной патологии в 35,7% 

случаев.  Повышение  одного  показателя отмечалось у 17,4% пациенток, 

двух – у 30,4%, трех и более – у 52,2% [Шахбазова Н.А., 2014]. 

Менее широко представлены исследования роли аутоантител в 

гинекологической практике. Так, у женщин с хроническими 

воспалительными заболеваниями матки и ее придатков отмечалось 

преимущественно гипореактивное состояние на фоне повышенных уровней 

аутоантител к  гамма - интерферону [Ткаченко Э.Р. и соавт., 2007]. Среди 

женщин с трубно – перитонеальным бесплодием в 55,7% случаев отмечалось 

состояние гипореактивности и в 27,1% - гиперреактивности в плане 

продукции аутоантител [Колесник Н.А., 2012]. Большинство случаев 
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генитальных эндометриозов характеризуется повышенной продукцией 

аутоантител [Лобанова О.Г, 2003, Григорова Л.В., 2008]. У женщин 

репродуктивного возраста с миомой матки, в основном, отмечалось 

гипореактивное состояние аутоиммунитета по сравнению со здоровыми 

женщинами соответствующих возрастов. Так, были выявлены пониженные 

уровни ААТ к  бета-2 гликопротеину 1, дс-ДНК и АNCA,к TrM-03 (в 41,2% 

случаев). Повышенные уровни ААТ отмечались к Fc – фрагменту (55,9% 

случаев), Spr – 06 (47%), ХГЧ (50% случаев). Выявлен дисбаланс ААТ к 

тироглобулину (80% случаев), белку S 100 (29,4% случаев) и коллагену 

(29,4% случаев)  [Басина Е.И., 2016]. 

Можно заключить, что благодаря иммунотесту предоставляется 

возможность проведения целенаправленного поиска этиологических 

факторов  заболеваний. 
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1.4. Современные методы диагностики миомы матки 

Миома матки - это доброкачественная опухоль, образующаяся из 

незрелых миоцитов стенки матки. Моиматозный узел повторяет 

морфологическое строение одного из трех слоев миометрия, в связи с чем 

содержание его паренхимы и стромы весьма различно [Сидорова И.С., 2003]. 

Определено, что миомы матки достаточно часто могут быть структурно 

неоднородными. В зависимости от топографиии величины узла выделяют 

[Козлов С.Н., Страчунский Л.С., 2012; Torrance A.R.,Vo N.-J., 2008]; 

- подслизистые (субмукозные) – растут в полость матки; 

- подбрюшинные (субсерозные) – развиваются в брюшную полость; 

- межмышечные (интерстициальные) – растут из середины миометрия, 

располагаясь в толще ткани. 

Пролиферирующий рост опухоли встречается у 22% пациенток с 

описываемой патологией [Молдавская А.А. и соавт., 2006]. 

Часто находка заболевания при плановом гинекологическом 

обследовании случайная. При отсутствии клинических проявлений (50%) 

требуются дополнительные методы обследования. 

Ультразвуковое  исследование (УЗИ) выявляет расположение, 

величину и структуру миоматозных узлов. Чувствительность УЗИ-метода 

составляет 80 - 100%, специфичность 90 - 94%. Наиболее целесообразно 

использовать сочетание трансабдоминального и трансвагинального 

исследования органов малого таза [Молдавская А.А. и соавт., 2006]. 

Рост объёмов матки, изменение её контуров, определение в толще 

ткани участков меньшего волнового сопротивления, нежели у миометрия, 

являются  патогномоничными УЗИ-признаками миомы матки.  

У женщин с пролиферирующей миомой матки часто встречаются 

гиперпластические процессы эндометрия. Характерными ультразвуковыми 

признаками которых являются: неоднородность структуры, наличие 

эхопозитивных и эхонегативных включений в виде мелких кисточек и 

эхопозитивных образований различной величины.  
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При злокачественных трансформациях эндометрия выявляются 

расширенные срединные гиперэхогенные структуры до 25 мм с нечеткими 

неровными наружными контурами. Кроме того выявляются гипоэхогенные 

включения неправильной формы  [Молдавская  А.А. и соавт., 2006]. 

Один из самых результативных инструментальных способов 

обследования органов малого таза и выявления подслизистой миомы матки 

является гистероскопия. Её информативность определяется более чем 90% 

[Козлов С.Н., Страчунский Л.С., 2012]. Как раз посредством гистероскопии с 

убеждающей достоверностью можно оценить размеры, расположение, 

количество и нюансы анатомических особенностей (ширина основания, 

оттенок, структура поверхность и др.) миоматозных узлов, а также 

выборочно осуществить их забор на биопсию и, в случае необходимости, 

выполнить гистерорезектоскопию. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография 

(КТ) также нередко применяются для определения расположения узлов. 

Обследование не является исключительно инструментальным. В 

обязательном порядке при дифференциальном подходе опираются на жалобы 

пациентки, которые могут розниться от случая к случаю. Проявления 

болезни снижают качество жизни женщины и подлежат той или иной 

терапевтической коррекции. Величина узлов, их локализация, численность, 

степень вторичных изменений в тканях матки определяют объём 

клинических проявлений и выбор дальнейшей тактики лечения. 
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1.5. Терапия миомы матки: современные подходы 

 

В процессе терапии больных миомой матки необходимо учитывать 

целый ряд факторов, среди которых основными являются: 

- возраст; 

- состояние преморбидного фона; 

- форма и локализация миомы; 

- скорость роста и расположение узлов миомы; 

- отличия пато- и морфогенеза опухоли; 

- наличие детей у пациентки и пр. 

На текущий период подход к определению адекватного способа 

терапии женщины с миомой матки является ведущей персонализированной 

составляющей лечебного процесса. Современные методы коррекции 

заболевания проводятся и консервативно, и посредством оперативного 

вмешательства. 

Консервативный подход посредствосм гормонотерапии и прочих 

медикаментозных средств используется для замедления скорости роста 

опухолии/или её обратного развития и уменьшения клинических проявлений, 

таких как метроррагия, вторичная анемия и пр. Этот вид лечения приемлем и 

достаточно эффективен в любом возрасте до наступления менопаузы, но 

особенно показан в репродуктивном периоде. Лечение должно быть 

комплексным и направленным на различные звенья патологического 

процесса с учетом выявленных нарушений [ Мальцева Л.И.,2010]. 

Основными показаниями к консервативному лечению миомы матки 

являются: 

- малосимптомное и бессимптомное течение заболевания;  

- нарушения менструального цикла типа менометроррагий, не приводящие к 

анемизации женщины; 

- сочетание с тяжелой экстрагенитальной патологией; 
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- наличие хронических воспалительных процессов внутренних гениталий и 

органов малого таза при условии отсутствия гнойно-воспалительных 

образований, частых обострений и прогрессирующего течения воспаления;  

- сочетание миомы матки с аденомиозом, эктоцервикальным эндометриозом 

шейки матки.  

 Кроме того консервативное лечение применяется при следующих 

особенностях:  

а) широкое основание миоматозных узлов независимо от их величины;  

б) множественная узловатая миома матки (12–13 нед. беременности);  

в) наличие интерстициальных миоматозных узлов, пролаббирующих в 

полость матки, или субмукозных — на широком основании, не 

приводящие к анемизации больной;  

г) наличие одиночных субсерозных узлов на ножке без перекрута. 

Многие автороы отмечают что, гормонотерапия, к сожалению, 

оказывает лишь преходящий эффект, определяющийся длительностью её 

применения, в то время как прекращение лекарственной коррекции никак не 

препятствует дальнейшему прогрессивному развитию миомы [Адамян Л.В., 

Ткаченко Э.Р., 2008; Киселев С.И., 2013; Vo N.-J.,Torrance A.R., 2008]. 

Именно поэтому оперативное лечение, невзирая на высокое качество 

медикаментозной поддержки, по-прежнему является важным и 

эффективным. При этом хирургия миомы матки в виде как 

органосохраняющих способов, так и радикальных, составляют порядка 45% 

всех случаев. Доля радикальных операций в отдельных клиниках достигает 

80% [Страчунский Л.С., Козлов С.Н., 2012]. 

Во многих странах мира предпочтение отдается хирургическому  

методу лечения миомы матки (от 68,5% в США до 47,7% в Бразилии). 

Основными оперативными вмешательствами при лечении миомы матки 

являются миомэктомия (эффективность 49% – 77%)  и гистерэктомия. За 

последние десятилетия были разработаны и внедрены в клиническую 

практику лечения миомы матки  менее инвазивные и более щадящие 
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вмешательства – вагинальная и лапароскопическая гистерэктомия и 

миомэктомия и эмболизация маточных артерий (эффективность 75 – 80%).  

Гистерэктомия занимает лидирующие позиции среди остальных 

оперативных вмешательств. Так, в США гистерэктомию проводят в 29,1% 

случаев, в Германии – в 21,8%, в Великобритании – в 19,1%, в Италии – в 

5,1% [Гришин И.И., 2014 ]. 

Хирургическое лечение больным миомой матки проводят, если [VoN.-

J., TorranceA.R., 2008; Страчунский Л.С., Козлов С.Н., 2012]: 

- миома быстрорастущая; 

- миома сопровождается менометроррагиями с последующей анемией; 

- проявляется дисфункция соседних органов; 

- локализация узла шеечная или субмукозная; 

- узел субмукозный типа 0; 

- есть некроз и нарушение кровоснабжения узла; 

- у женщины привычное невынашивание беременности и бесплодие. 

Операция гистерэктомии предполагает экстирпацию или  ампутацию 

матки без придатков на надвлагалищном уровне. Это достаточно непростая и 

одновременно широко используемая методика, которую врачи оперирующие 

гинекологи проводят повсеместно. В ряду всех гинекологических 

оперативных пособий она применяется в 8,5-38% случаев [Урсова Н.И., 2005,  

Стрижаков А.Н. и соавт., 2011]. По другим данным, частота гистерэктомии 

достигает от 43% до 52% от общего числа абдоминальных вмешательств в 

гинекологии [Нуруллин Р.Ф., 2011, Аракелян А.С., 2010]. Анализируя 

литературные данные, можно отметить, что происходит омоложение 

контингента женщин, которым производится гистерэктомия. Так, по данным 

Дурасова В.В. [2006], на период 2000 – 2004 гг. средний возраст больных, 

которым была произведена гистерэктомия, составлял 50 лет. По другим 

данным, средний возраст пациенток  составил 40,5 лет. Наиболее часто 

гистерэктомия производится у  женщин репродуктивного возраста 

[Нуруллин Р.Ф., 2011]. Использование гистерэктомии приводит к 



42 
 

выздоровлению и позволяет избежать в будущем онкологических 

заболеваний. Однако, гистерэктомия имеет и ряд отрицательных моментов: 

травматичность операции, большая кровопотеря и анестезиологический риск. 

Кроме того, после гистерэктомии у женщин репродуктивного возраста   

нарушена детородная функция.  

Одним из главных показаний к проведению гистерэктомии является 

большой размер опухоли (более 12 недель беременности). Так, в 1/3 случаев 

женщин, подвергшихся гистерэктомии, отмечалась миома матки больших 

размеров. По данным Дурасова В.В. (2006), миома матки 12 недель и более 

при лапароскопических гистерэктомиях регистрировалась в 30,8% случаев, 

при  лапаротомиях – в 87,5%. Кроме того, наиболее частыми показаниями к 

операции являлись мено – метроррагии и вторичная анемия в сочетании с 

миомой матки или аденомиозом, которые отмечались у 68,96% пациенток. У 

51,1% пациенток, подвергшихся гтистерэктомии, наблюдалась растущая 

миома матки и в 61,4% случаев отмечалась сочетанная симптоматика 

[Дурасов  В.В., 2006]. 

Как правило, гистерэктомию осуществляют вагинальным, 

лапароскопическим или абдоминальным доступом. Для определения 

неоходимого объёма вмешательства и способа его реализации важно 

принимать во внимание все характеристики миомы матки: её размер, 

величину и численность узлов, квалификацию медицинского специалиста, 

планирующего оперативное лечение. Лапаротомический доступ при 

гистерэктомии  используют в 76 – 95% больных миомой матки до 

настоящего времени во всем мире. Однако, исследования показали, что в 

США частота лапаротомических операций снизилась с 74,3% в 1990 г. до 

67,2% в 2005 [Аракелян А.С., 2010]. По данным Дурасова В.В. (2006), за 

период 2000 – 2004 гг. число лапаротомий снизилось на 77,8%, а количество 

лапароскопических операций возросло в 2,3 раза. 

На настоящий момент имеет место тенденция к уменьшению частоты 

гистерэктомий и расширению показаний к органосохраняющим операциям. 



43 
 

В свою очередь, гистерорезектоскопия, либо лапаротомическая или 

лапароскопическая миомэктомия являются органосохраняющими 

операциями выбора; посредством них выполняется иссечение миоматозных 

узлов без повреждения тела матки – таким образом, возможность рождения 

детей у женщины после оперативного вмешательства остаётся, что важно в 

случае, если возраст пациентки предполагает появление потомства 

[Страчунский Л.С., Козлов С.Н., 2012; Vo N.-J.,Torrance A.R., 2008]. Однако, 

рецидивы заболевания после такого объёма операций достаточно часты (6-

55%), что определяется воздействием исключительно на органический 

субстрат, но не на причину развития опухоли [VoN.-J., TorranceA.R., 2008]. 

Кроме того, существует риск значительной кровопотери и образования 

послеоперационных спаек после миомэктомии, что в свою очередь, может 

значительно снизить фертильность женщины. По литературным данным, 

детородная функция сохраняется у 40% женщин, перенесших миомэктомию 

[Нуруллин Р.Ф., 2011, Ящук А.Г.,2016]. 

Частота ранних послеоперационных осложнений гистерэктомии, по 

данным Аракелян А.С. (2010), составляет 5,6 – 25%. По зарубежным данным 

частота ранних послеоперационных осложнений колеблется от 5,8% до 

37,5% [Bonilla D.J. et al., 2007, David – MontefioreE. et al., 2007, ChangW.C. et 

al., 2008]. 

Выбор доступа для оперативного вмешательства широко обсуждается 

среди клиницистов. При множественных интерстициальных миоматозных 

узлах более 7-10 см, низкой шеечно - перешечной локализации узлов, при 

отсутствии условий к малоинвазивным хирургическим вмешательствам 

используется лапаротомический доступ [Михалевич С.И., Капуста А.В., 

2011, Никитенко В.И. и соавт., 2011, Страчунский Л.С., Козлов С.Н., 2012]. 

Посредством него аккуратное сопоставление краёв ложа удалённого узла с 

наложением двурядных викриловых швов становится максимально 

достижимым. Лапаротомический доступ показан для выполнения 

гистерэктомий у пациенток с опухолями больших размеров (16 - 24 недели 
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беременности) или наличии противопоказаний к поведению лапароскопии. 

Однако, этот вид доступа характеризуется более высокой частотой 

осложнений, чем лапароскопический и влагалищный доступы. 

 При субсерозных миоматозных узлах 0 - 3 типов, интерстициальных 

узлах диаметром не более 4-5 см показан лапароскопический доступ [Адамян 

Л.В. и соавт., 1997, Киселев С.И., 2013, Михалевич С.И., Капуста А.В., 2011, 

Страчунский Л.С., Козлов С.Н., 2012]. Использование лапароскопического 

доступа для удаления матки впервые было выполнено в 1988 г. и на 

настоящий момент имеет свои преимущества по сравнению с лапаротомией. 

Частота использования лапароскопического доступа при гистерэктомии в 

США в 1990 г. составляла 0,3%, а в 2001 – 2004 гг. увеличилась до 10,4%. 

При применении лапароскопической гистерэктомии основные проблемы 

связаны с большим размером матки, в результате чего возникают 

технические трудности при манипуляциях в ходе операции. Также 

затруднено извлечение препарата из брюшной полости  [Аракелян А.С., 

2010]. 

Внедрение лапароскопии в оперативную гинекологию позволило 

оценить преимущества влагалищного доступа у больных миомой матки. По 

данным ряда авторов, использование диагностической лапароскопии 

позволяет выполнять до 70% гистерэктомий влагалищным доступом 

[Аракелян А.С., 2010, Тетелютина Ф.К.,2010].  

В настоящее время большое число исследователей отдают 

предпочтение лапароскопическому доступу. Особыми преимуществами 

такового являются: снижение интраоперационной кровопотери; 

незначительная травматизация тканей; малый срок госпитализации; 

купирование болевого синдрома; достаточно скорое восстановление 

пациентки после оперативного вмешательства; внешняя эстетичность и 

снижение вероятности появления спаечных процессов [Адамян Л.В., 

Ткаченко Э.Р., 2008; Страчунский Л.С., Козлов С.Н., 2012;VoN.-

J.,Torrance A.R., 2008]. Такие операции провоцируют меньшую стрессовую 
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нагрузку на организм, дают умеренный воспалительный процесс в 

постоперационном периоде, что определяется их относительной быстротой 

выполнения. Помимо всего прочего, в отличие от обширных хирургических 

вмешательств лапароскопический доступ предполагает достаточно 

стабильный с клинической точки зрения период восстановления [Адамян 

Л.В. и соавт., 1997, Тихомиров А.Л., Лубнин Д.М., 2004]. После 

гистерэктомии лапароскопическим доступом в 4 раза меньше частота ранних 

послеоперационных осложнений, чем при лапаротомии, и в 1,5 раза меньше, 

чем при влагалищной [Аракелян А.С., 2010]. 

Проведенная оценка качества жизни больных после гистерэктомии 

показала, что после лапароскопических операций, более быстро происходило 

восстановление физической силы и выносливости. Гистерэктомия, вне 

зависимости от доступа, не оказывала отрицательного влияния на 

психический статус женщин. Социальное и ролевое функционирование 

женщин с миомой матки значительно не менялось. Выявлено более быстрое 

восстановление межличностных контактов у пациенток, социальных связей, 

улучшение отношений в семье и на работе. Кроме того, гистерэктомия, вне 

зависимости от доступа, благоприятно влияла на сексуальное поведение 

пациенток, в большинстве случаев приводила к улучшению состояния 

здоровья и его субъективной оценки самой женщиной [Аракелян А.С., 2010]. 

Однако при выполнении миомэктомии эндоскопические технологии 

пока дают не вполне удовлетворительное анатомическое сопоставление 

раневых маточных участков – вплоть до того, что в одном проценте сучаев 

такой способ определяет значимую несостоятельность рубца и последующий 

риск разрыва матки в случае потенциальной беременности и родов. 

Вследствие этого, при лапароскопической миомэктомии рекомендовано 

иссекать исключительно подбрюшинные узлы миомы на тонком и/или 

неглубоком основании [VoN.-J., TorranceA.R., 2008]. В случае, когда у 

молодой пациентки подбрюшинные и межмышечные образования 
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располагаются глубже и/или на широком основании методом выбора 

становится мини-лапаротомия, по-другому «открытая» лапароскопия. 

Гистерорезектоскопическое иссечение узла предпочтительно, когда 

определяется субмукозная опухоль; в этом случае эффективность лечения 

составляет 98% [Адамян Л.В., Ткаченко Э.Р., 2008, VoN.-J., TorranceA.R., 

2008, Страчунский Л.С., Козлов С.Н., 2012]. 

Перспективным и относительно новым методом лечения миомы матки 

является эмболизация маточных артерий (ЭМА). Этот вид терапии был 

введен в клиническую практику в Европе с конца 1990 – х годов в качестве 

альтернативы гистерэктомии.  ЭМА используется, если консервативные 

мероприятия для остановки кровотечений в послеродовом периоде не 

эффективны, при пузырном заносе и после оперативного лечения 

(гистерэктомия, миомэктомия). В России ЭМА впервые была произведена в 

Москве в начале 80 – хх годов 20 века.  

Желаемый  результат  ЭМА– эмболизация сосудов, кровоснабжающих 

узловое образование. При этом терапевтическое воздействие определяется 

уменьшением питания и патологических узлов, и ткани самой матки. ЭМА 

может сопровождаться избыточной ишемизацией органа, а также 

уменьшением влияния стероидных гормонов и ростовых факторов на матку. 

Кроме того, выше указаное воздействие меняет ответ иммунной 

системы на механизмы восстановления,  дифференцировки и роста маточной 

ткани, определяет снижение в ней активности процессов пролиферации 

[Vo N.-J., Torrance A.R., 2008; Гришин И.И., 2014]. 

Показаниями к ЭМА, по мнению Smith J.S. (2000), являются: 

- неудовлетворительная эффективность медикаментозного лечения; 

- значимые объёмы поражённой ткани (более 2 см); 

- локализация миоматозного узла (субмукозно или интерстициально); 

-противопоказания к общему наркозу и/или консервативной терапии; 

- намерение пациентки сохранить репродуктивный орган. 
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Отечественные авторы показаниями к проведению ЭМА считают 

[Тихомиров А.Л.и соавт., 2006, Савельева Г.М. и соавт., 2014]: 

- менометрорраргии; 

- большие размеры миомы; 

- множественные миомы средних размеров; 

- нарушение функции соседних органов; 

- болевой синдром; 

- диспареуния.  

Считается, что ЭМА характеризуется большей эффективностью, малой 

инвазивностью и более низкими рисками осложнений. Однако, данные о 

влиянии ЭМА на репродуктивную функцию женщин весьма противоречивы. 

Так, были получены данные, что после миомэктомии частота наступления 

беременности  составила 78%, прерывание беременности 23%. Тогда как 

после ЭМА  - 50% и 64% случаев, соответственно [NICE, 2010]. 

При исследовании влияния ЭМА на функцию яичников и эндометрия 

ряд авторов не выявили негативных изменений в уровнях гормонов 

(эстрадиола и ФСГ) и состоянии яичников [Ариничева А.В., 2006]. Тогда как 

данные других авторов свидетельствуют о нарушении функции яичников 

вплоть до наступления преждевременной менопаузы, хотя частота данных 

осложнений не превышает 2% [Goodwin S.C. et al., 1999, Chrisman H.B. et al., 

2000]. 

Исследования особенностей гистероскопической картины у женщин 

после ЭМА так же дали противоречивые результаты. Так, по данным MaraM. 

et al. (2007),  нормальная гистероскопическая картина наблюдалась только в 

37% случаев, тогда как гистологические исследования в 90% случаев 

показали наличие нормально функционирующего эндометрия. По данным 

Башмаковой Н.В. и соавт. (2012), при гистологическом исследовании 

эндометрия у женщин после ЭМА  морфологической патологии выявлено не 

было.   
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Однако, получены данные, что до 20-25% пациенток имеют 

недостаточно оптимальный клинический результат, несмотря на успешно 

проведенную операцию.  Процент клинических неудач ЭМА по данным 

зарубежной литературы составляет от 6% до 19% [Goodwin S.C. et al., 1999]. 

В результате ряда исследований было получено, что в субсерозных 

миомах, в отличие от подслизистых и интрамуральных, эффект ЭМА 

проявлялся в наименьшей степени. По мнению ряда авторов, это связано с 

особенностями кровоснабжения матки [Гришин И.И., 2014].  

Таким образом, актуальной проблемой гинекологии остаётся 

совершенствование подходов к хирургическому лечению миомы матки. 

Острота данной проблемы в значительной степени сопряжена с 

послеоперационными  осложнениями.  
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1.6. Осложнения хирургического лечения миомы матки 

При хирургическом лечении миомы матки наиболее часто 

наблюдаются гнойно-септические осложнения, частота которых варьирует от 

4,0 до 30,0% [Воропаева С.Д. и соавт., 1992, Архипова В.И., 2015]. По 

данным Central Public Health Laboratory, встречаемость нежелательных 

последствий экстирпации матки в США не менее 10,3-24%. В нашей стране 

статистика близка к аналогичной: 6-27%  [Кулаков В.И. и соавт., 2010; 

Стрижаков А.Н. и соавт., 2011]. Воспалительные осложения после гистеро- 

или гистерорезектоскопии встречаются в 6-42%случаев [Урсова Н.И., 2005; 

Holub Z. et al., 2006;Vo N.-J., Torrance  A.R.,2008]. 

К сожалению, патологические инфекционно-воспалительные реакции в 

послеоперационном периоде определяют сразу несколько негативных 

последствий оперативного вмешательства: значимое повышение 

длительности реабилитации, сроков нахождения в стационаре, а, значит, и 

экономических затрат на одну пациентку, и увеличение смертности в 

послеоперационном периоде [Ковалева Ю.С. , 2003]. 

Структура послеоперационных инфекционно-воспалительных 

осложнений внастоящее время претерпевает значительные изменения: 

снижается доля послеоперационных пневмоний, а также генерализованных 

инфекций (сепсис), увеличивается встречаемость асбцессов и 

воспалительных инфильтратов культи влагалища (9,8-27,6% оперативных 

случаев), нагноения послеоперационной раны брюшной стенки (8,1-12,1%) 

[Кулаков В.И. и соавт., 2010, Стрижаков А.Н. и соавт., 2013]. 

Так же росту инфекционно-воспалительных осложнений после выбора 

лапароскопического вида хирургического лечения способствовало 

повсеместное применение эндоскопии вкупе с упрощением подходов и 

перечня показаний к нему. Это значит, что нередко предоперационная 

подготовка выполняется с меньшей критичностью в плане диагностики, а по 

завершении операции используется массивная диатермокоагуляция. Поэтому 

изучение и внедрение в практику альтернативных медицинских путей и 
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подходов остаётся по-прежнему актуальным в коррекции обсуждаемой 

проблемы [Яковлев С.В., 2002]. 

В оперативной гинекологии выделяют экзогенные и эндогенные 

источники возбудителей послеоперационных инфекционно-воспалительных 

осложнений.  

Всю совокупность возможных осложнений гистероскопии в 

зависимости от типа провоцирующего фактора подразделяют на пять 

больших групп:  

1. Хирургические осложнения; 

2. Анестезиологические осложнения;  

3. Осложнения, вызванные газом или жидкостью, используемой для 

растягивания полости матки;  

4. Воздушная эмболия;  

5. Осложнения, спровоцированные длительным нахождением в 

вынужденном положении на гинекологическом кресле.  

К хирургическим осложнениям гистероскопии относят следующие: 

- перфорация стенки матки – прокол органа острым  инструментом. Как 

правило, перфорация происходит при неаккуратном расширении 

цервикального канала расширителями Гегара или в ходе выполнения 

хирургических манипуляций на стенке матки (например, рассечение плотных 

перегородок, удаление миомы и т.д.);  

- кровотечение, которое может быть спровоцировано травматическим 

повреждением шейки матки или сосудов стенки органа. Наиболее часто 

кровотечение развивается при выполнении резекции или аблации 

эндометрия. 

- инфекционно-воспалительные заболевания половых органов, которые 

развиваются на 3- 4 сутки после гистероскопии вследствие внесения в 

полость матки патогенных микроорганизмов из влагалища или окружающей 

среды. Чаще всего у женщин развивается аднексит, сальпингит или 

эндометрит;  
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- образование  внутриматочных синехий, которые представляют собой 

соединительнотканные тяжи, разделяющие полость матки на отдельные 

камеры. Синехии образуются только после сложных гистероскопических 

манипуляций, после которых остается рана большой площади. В настоящее 

время наибольшая частота развития синехий фиксируется после лазерной 

аблации эндометрия;  

- гематометра – скопление крови на небольшом участке эндометрия с 

образованием капсулы. Данное осложнение развивается вследствие спазма и 

сильного сужения канала шейки матки, вследствие чего кровь, 

выделяющаяся из травмированных в ходе гистероскопии сосудов, не может 

нормально оттекать; 

- ожоги кишки или мочевого пузыря, которые развиваются при 

использовании Nd-YAG – лазера для выполнения хирургических 

манипуляций.  

Перечисленные хирургические осложнения профилактируются 

тщательным соблюдением техники выполнения всех манипуляций и 

введением инструментов  под контролем зрения.  

Наиболее распространенными осложнениями гистероскопии являются 

анестезиологические, к которым относят различные нарушения здоровья, 

связанные с введением наркозных и обезболивающих препаратов, а также 

газа или жидкости для расширения полости матки. Именно поэтому 

собственно анестезиологические осложнения и осложнения, обусловленные 

введением в полость матки газа или растворов для расширения ее полости, на 

практике объединяют в одну группу.  

Таким образом, анестезиологическими осложнениями гистероскопии 

являются следующие: 

- аллергические реакции на обезболивающие или наркозные 

препараты; 

- сердечная аритмия, возникающая при проведении газовой 

гистероскопии;  
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- газовая эмболия кровеносных сосудов, возникающая при проведении 

газовой гистероскопии;  

- превышение объема циркулирующей крови, возникающее при 

проведении жидкостной гистероскопии;  

- тошнота, головокружение, скачки давления, спутанность сознания, 

дезориентация и энцефалопатия, развивающиеся при использовании раствора 

1,5 % глицина для жидкостной гистерографии;  

- гипогликемия у женщин с сахарным диабетом, гемолиз (разрушение) 

эритроцитов, сердечная недостаточность и отек легких, развивающиеся при 

использовании раствора 3 – 5 % сорбитола для жидкостной гистерографии; 

- сильный гемолиз эритроцитов, возникающий при использовании 

дистиллированной воды для жидкостной гистерографии;  

- отек легких, дыхательный дистресс-синдром или нарушение 

свертываемости крови, возникающие при использовании полиглюкина, 

реополиглюкина, декстрана и других высокомолекулярных растворов для 

проведения жидкостной гистерографии.  

Чаще всего развиваются анестезиологические осложнения в форме 

аллергических реакций на обезболивающие или наркозные препараты. 

Воздушная эмболия представляет собой редкое, но грозное осложнение 

гистероскопии, суть которого заключается в попадании пузырьков воздуха в 

кровеносные сосуды. Результатом попадания воздуха кровеносное русло 

является закупорка сосудов (эмболия), вследствие чего нарушается 

нормальное кровоснабжение органов и тканей. Причиной данного 

осложнения является попадание воздуха в трубки, через которые подается 

жидкость в полость матки. Осложнения, спровоцированные вынужденным 

положением на гинекологическом кресле, развиваются относительно часто.  

К данной группе осложнений относятся:  

- травма плечевого нервного сплетения;  

- парестезии в ногах (ощущение "бегания мурашек" и др.);  

- тромбоз глубоких вен голени;  
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- хронические боли в спине вследствие перерастяжения связок 

позвоночника.  

 

1.7. Отдаленные последствия хирургического вмешательства при 

миомах матки 

 

Синдром постгистерэктомии – наиболее часто встречающийся после 

гистерэктомии симптомокомплекс (50% пациенток). Он представляет собой 

развитие психоэмоциональных, нейровегетативных, урогенитальных, 

сексуальных, сосудистых нарушений у женщин. При этом отмечается 

существенное ухудшение качества жизни. Наиболее часто встречается 

уменьшение кровотока яичников, что сопровождается снижением их 

функциональной активности и развитием эстрогендефицитного состояния.  

Развиваются - недержание мочи, атрофический цистоуретрит, атрофический 

вагинит. Отмечается нарушение уретро – везикальной функции, как 

следствие анатомо – функциональных изменений в малом тазу [Нуруллин 

Р.Ф., 2011]. 

В последние годы растет число данных о долгосрочных отрицательных 

последствиях гистерэктомии. Основными среди них являются: 

- опущение органов малого таза [Altman D. et al., 2007]; 

- стрессовое недержание мочи [Forsgren C. et al., 2012]; 

- дисфункция кишечника [Forsgren C. et al., 2007]; 

- повышение риска сердечно – сосудистых заболеваний [Howard B.W. 

et al., 2005]; 

- рак почки [Lee J.E. et al., 2009]. 

Так, до недавнего времени бытовало представление, что простая 

абдоминальная гистерэктомия не оказывает длительного побочного действия 

на функционирование органов малого таза. Это представление 

распространялось и на случаи  вагинальной  гистерэктомии. Однако, в связи 

с тем, что при радикальной гистерэктомии происходят значительные 
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смещения органов малого таза и их иннервации, логично ожидать и 

нарушения их функции в каком – то проценте случаев [Thakar R. et al., 2006]. 

Так, в частности, опущение органов малого таза у женщин после 

гистерэктомии наблюдалось  в 3,2% случаев [Altman D. et al., 2008].  

Рядом авторов в ретроспективных исследованиях было показано, что 

различные проявления дисфункции кишечника (анальное недержание 

фекалий, запоры, симптомы тяжести и др.) связаны с рядом репродуктивных 

факторов, в том числе с гистерэктомией. Так, после 1 года и после 3 лет 

отмечаются симптомы недержание фекалий у женщин, подвергшихся 

абдоминальной гистерэктомии, тогда так у женщин после вагинальной 

гистерэктомии таковые симптомы регистрируются после 3 лет [Forsgren C. et 

al., 2007]. В исследованиях Altman D. et al. (2008), такие симптомы 

дисфункции кишечника, как недержание фекалий чаще всего наблюдались у 

женщин, подвергшихся абдоминальной гистерэктомии по сравнению с 

вагинальной. Кроме того, в этой группе женщин было выявлено повышение 

частоты дефекации. Повышенной частоты встречаемости запоров в данной 

группе женщин выявлено не было. Эти же авторы выявили, что у женщин 

после абдоминальной гистерэктомии отмечается повышенная частота 

недержания газов, позывы к испражнению и др. В группе женщин после 

вагинальной гистерэктомии данного феномена не наблюдалось [Altman D. et 

al., 2004]. 

Литературные данные по результатам исследования 

пролонгированного влияния гистерэктомии на мочеиспускание у женщин 

достаточно противоречивы. Отсутствие влияние абдоминальной 

гистерэктомии на ряд симптомов мочеиспускания и сексуальную жизнь 

пациенток было выявлено еще в работах Virtanen H. et al. (1993). Результаты 

более поздних исследований так же не выявили повышения частоты 

встречаемости симптомов недержания мочи ни в группе женщин после 

абдоминальной гистерэктомии, ни после вагинальной [Gustafsson C. et al., 

2006]. Тогда как другие авторы отмечают наличие повышенной частоты 
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встречаемости симптомов недержания мочи и позывов к мочеиспусканию у 

женщин после гистерэктомии, не связанных с возрастом [Vaart C.H. et al., 

2002]. Повышенный риск стрессового недержания мочи (4,9) и опущения 

органов малого таза (6,3) после вагинальной гистерэктомии по сравнению с 

другими видами данной операции было выявлено и в работах Forsgren C. et 

al. (2012). 

Большим коллективом американских авторов было проведено 

масштабное многофакторное исследование, включающее почти 90 000 

пациенток, подвергшихся гистерэктомии, целью которого являлось оценить 

риск развития отдаленных сердечно – сосудистых осложнений после 5 лет. 

Полученные данные свидетельствуют, что женщины после гистерэктомии 

имеют повышенный профиль риска развития сердечно – сосудистых 

осложнений. Однако, проведенная гистерэктомия не является в данных 

случаях основным провоцирующим фактором. Было доказано, что исходный 

профиль женщин, подвергшихся данной операции,  изначально обладал 

повышенным риском развития таких осложнений [Howard  B.W. et al., 2005]. 

 В своих исследованиях Lee J.E. et al. (2009) за период 1976 – 2004 гг. 

описывает, что у женщин после гистерэктомии или овоэктомии частота 

выявления рака почки составила 0,2%. При изучении связи между частотой 

проявления рака почки и рядом репродуктивных факторов (гормональные 

препараты, оральные контрацептивы, срок наступления менструаций, срок 

наступления менопаузы, в том числе гистерэктомия или овоэктомия) 

корреляционных  зависимостей выявлено не было. 

 В связи с тем, что литературные данные по результатам исследования 

отдаленных  последствий  хирургического  лечения миомы матки достаточно 

противоречивы,  данная проблема подлежит дальнейшему изучению.   
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика обследованных женщин 

 

Исследование проводилось на базе следующих медицинских 

учреждений города Самары: отделений гинекологии Клиник Самарского 

государственного медицинского университета, ГБУЗ СОКБ им. В.Д. 

Середавина, ГБУЗ ГБ №8, ГБУЗ СО «СМСЧ №5». 

Обследовали 90 пациенток репродуктивного возраста (от 18 до 44 лет) с 

миомой матки, подвергавшихся оперативному лечению (ампутации и 

экстирпации матки) с использованием различных доступов 

(лапароскопического, лапаротомического и лапароскопической влагалищной 

асситенцией) (основная группа), и 30 практически здоровых женщин 

репродуктивного возраста (контрольная группа) в период с 2010 по 2016 

годы. Основная группа пациентов включала в себя 2 подгруппы. К первой 

подгруппе относились пациентки с миомой матки, которым проводилась 

субтотальная гистерэктомия (56), ко второй подгруппе – тотальная 

гистерэктомия (34) (рис.1). 

7

 

Рисунок 1 – Общая характеристика обследованных женщин 
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Из исследования были исключены следующие пациентки: 

1. Возраст (менее 18 лет и более 45 лет). 

2. Наличие в анамнезе (менее, чем за месяц перед предстоящей 

операцией) любых оперативных вмешательств, включая 

диагностическое выскабливание. 

3. Наличие в анамнезе ЭМА (менее, чем за 6 месяцев перед 

предстоящим оперативным вмешательством). 

4. Острые инфекционные или воспалительные заболевания на  

момент исследования. 

5. Лечения иммуномодуляторами. 

6. Применение системной антибактериальной и химиотерапии. 

7. Профилактическая вакцинация. 

8. Применение системной лучевой терапии. 

9. Наличие острых (и рецидива хронических) инфекционных, 

онкологических, аутоиммунных, тяжёлых хронических 

соматических заболеваний, ВИЧ-инфекции на момент 

исследования. 

Нами проводился проспективный анализ историй болезни данных 

пациенток, изучение данных наружного и гинекологического осмотра, оценка 

общеклинических показателей крови до и через 10 месяцев после 

проводимого лечения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

2.2. Сравнительная характеристика здоровых женщин 

и пациенток с миомой матки 

 

Результаты сравнительного анализа клинико – анамнестических 

данных пациенток с миомой матки и здоровых женщин показали, что у 

женщин с миомой матки отмечается тенденция к более длительным 

менструациям: 5,68 ±0,17 (в контрольной группе -  5,23±0,19 дней, р = 0,1). У 

пациенток с миомой матки наблюдается более болезненное и обильное 

течение менструации. Тогда как, женщины контрольной группы, в основном, 

не жаловались на боли и дискомфорт во время менструаций. В среднем, 

женщины с миомой матки оценивали болезненность своих менструаций в 

5,5±0,4 баллов (р<0,001) (по десятибалльной шкале). Обильность 

менструаций оценивалась по количеству прокладок, используемых 

женщинами во время менструального кровотечения. Так, пациентки с 

миомой матки меняли большее количество прокладок в сутки, чем группа 

контроля: 5,25±0,1 и 3,6±0,15, соответственно (р<0,001). 

У пациенток с миомой матки отмечалась и большая частота 

внутриматочных вмешательств, в том числе диагностического 

выскабливания  полости  матки в анамнезе: 80% (72) (р < 0,001).  

Частота встречаемости артифициального аборта у женщин с миомой 

матки регистрировалась достоверно чаще, чем в контрольной группе: 

1,82±0,18 и 0,73±0,15, соответственно (р<0,001). Аборт пациенткам с миомой 

матки по медицинским показаниям проводился в период беременности 

8,04±0,13 недели, что является более поздним, чем в контрольной группе: 

6,38±0,39 неделя (р<0,001). У женщин с миомой матки отмечается и большее 

количество осложнений после аборта. После перенесенных артифициальных 

абортов у женщин с миомой матки в 4% случаев производилось reabrasio и в 

8% наступало вторичное бесплодие, либо невынашивание беременности. Это 

не противоречит мнению ряда авторов о том, что артифициальный аборт и 

выскабливания полости матки являются, в числе прочих, значимыми 
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этиологическими факторами возникновения миомы матки [Тихомирова А.Л., 

2007]. 

 В структуре различных средств контрацепции, применяемых 

исследуемыми женщинами, преобладал барьерный метод – 64,4% случаев 

(55). Кроме того, наряду с барьерной контрацепцией женщинами с миомой 

матки использовались как медьсодержащие ВМС (3,3% (3) случаев), так и 

более часто – леваноргестрел  содержащие ВМС (8,9% (8) случаев).   

 У пациенток с миомой матки бесплодие в анамнезе наблюдалось в 

11,1% (11) случаев; первичное и вторичное бесплодия - 5,5% (5) и 6,6% (6) 

случаев, соответственно. 

 Анализ данных акушерско – гинекологического анамнеза  показал, что 

у женщин с миомой матки достоверно (р<0,001) чаще отмечались 

беременности (92,2% случаев, в контрольной группе  - 66,7%) и роды (90% 

случаев против 66,7%, р = 0,006). Самопроизвольный  выкидыш отмечался   

только у пациенток с миомой матки 13,85% (9). В большинстве случаев 

(93%) женщин с миомой матки в результате беременности наблюдались 

срочные роды и в 7% (4) случаев – преждевременные. Кесарево сечение 

проводилось 10 пациенткам (17,5%). Такие виды осложнений после родов, 

как кровотечение и субинволюция матки у пациенток отмечались в 3,5% (2) 

и 7% (4) случаев, соответственно. По таким признакам, как сроки, виды и 

осложнения родов результаты сравниваемых групп оказались сопоставимы.  

 Анализируя гинекологическую патологию, можно отметить, что в 

анамнезе пациенток с миомой матки достоверно чаще относительно 

контрольной группы регистрировалась хроническая урогенитальная 

инфекция – 71,1% (64) и 26,7% (8), соответственно (р<0,001).  Так, наиболее 

часто у пациенток отмечались такие заболевания, как микоплазменная 

инфекция, неспецифический кольпит: 26,7% (24) и 27,8% (25), 

соответственно и бактериальный вагиноз (рис.2).  
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Рисунок 2 - Структура урогинетальных инфекционных заболеваний у 

женщин с миомой матки (%) 

 

Воспалительные хронические заболевания матки и придатков у 

женщин с миомой матки наблюдались в 59% (53) против 7,1% (2) 

контрольной группы (р < 0,001): хронический сальпингоофорит – 47,8 % (43), 

хронический эндометрит – 11,1% (10). Среди других гинекологических 

заболеваний у пциенток наиболее часто наблюдалась гиперплазия 

эндометрия:  30% (27) (рис. 3)  

 

Рисунок 3 - Структура гинекологических заболеваний у женщин 

репродуктивного возраста с миомой матки больших размеров (%) 
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 Представленные данные могут служить подтверждением 

общепринятой теории, что воспалительные хронические заболевания 

женских половых органов, их неадекватное лечение являются важнейшими 

этиологическими и патогенетическими факторами возникновения и 

хронизации миомы матки [Тихомиров А.Л. и Лубнин Д.М., 2006]. 

 Экстрагенитальная патология отмечалась у всех исследуемых женщин 

с миомой матки (100% случаев), тогда как в группе здоровых женщин - в 

63,3% (р<0,001). Анализ структуры экстрагенитальной патологии 

сравниваемых групп женщин показал, что у пациенток с миомой матки 

наиболее часто (41,1% (37), р<0,001) встречается хроническая 

постгеморрагическая железодефицитная анемия (вследствие меноррагий). 

Тогда как в контрольной группе здоровых женщин данная патология  

отсутствует. Кроме того, у пациенток с миомой матки была выявлена 

тенденция к большей частоте встречаемости заболеваний органов ЖКТ и 

гепатобилиарной системы – 40% (36) (против 13,3% (4), р = 0,062), сердечно 

– сосудистой системы – 31,2% (28) (против 13,3% (4), р = 0,1) случаев 

контрольной группы. Частота встречаемости большинства остальных 

соматических заболеваний в сравниваемых группах не различалась. 

У женщин с миомой матки перед началом терапии и через 10 месяцев 

после неё изучались данные ультразвукового обследования органов малого 

таза на аппарате Sono-Ace-X6 с конвексным и линейным датчиками 

частотой 3,5 МГц и 7,5 МГц ифункцией цветного допплеровского 

картирования. Величина матки и миоматозных узлов, их расположение и 

численность, а также состояние кровотока определялась допплеровским 

исследованием толщины М-эхо. 

Для расчёта объёма матки применялась формула для эллипса. 

Определение составляющих кровотока в узлах выполнялоась с учётом 

некоторых опорных пунктов: максимальная скорость, минимальная 

скорость, индекс резистентности, пульсационный индекс и систоло – 

диастолическое соотношение. 
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Клиническое обследование  проходило согласно Приказу МЗ РФ 

№572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)» от 12.11.2012 г. 

Пациенткам исследуемой группы производилась гистерэктомия с 

использованием трех видов доступов: лапаротомного, лапароскопического и 

вагинального с лапароскопической ассистенцией, с использованием 

аппаратуры фирмы «KarlStorz». Всем пациенткам был выбран 

эндотрахеальный  наркоз в качестве метода обезболивания. 

 

2.3. Характер лабораторных исследований 

иммунологического статуса 

 

Анализ иммунологического статуса проводился 31 пациентке с 

миомой матки и 30 здоровым женщинам. В сыворотке крови до начала 

лечения и через 10 месяцев после проводимого лечения определяли 

содержание естественных регуляторных ААТ класса IgG, к 12 антигенам:  

ХГЧ, дс-ДНК, бета-2гликопротеину 1 (бета-2 ГП), коллагену, Fc-фрагменту 

(Fc-IgG, ревматоидный фактор), инсулину, тироглобулину (ТГ), белку S-100, 

Spr-06, TrM-03, ANCA, KiМ-05. Применяли твёрдофазный 

иммуноферментный анализ с использованием реагентов ЭЛИ-П-Комплекс 

(МИЦ «Иммункулус», Москва). 

Все расчётные показатели получали при длине волны 450 нм 

спектрофотометра Multiscan FC («Termosieniric», Финляндия). С 

использованием компьютерной программы проводили расчет средней 

индивидуальной иммунореактивности (СИР) (% от средне-популяционных 

контрольных значений) и отклонения иммунореактивности (% от среднего 

нормализованного уровня). 
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Декларация Всемирной ассоциации «Этические принципы научных и 

медицинских исследований с участием человека» с поправками (2000) и 

«Правила клинической практики в Российской Федерации» (Приказ 

Минздрава РФ №266 от 19.06.2003 г.) использовались нами на всех этапах 

клинического исследования. 

Методика обработки сыворотки крови во время исследования с целью 

обезвреживания компонентов системы комплимента проходила с 

обязательнымеё прогреванием при температуре +56º С длительностью 

30 минут. Сами реактивные процессы проводили строго согласно инструкциям   

производителей. 

СИР исследуемых образцов сыворотки крови рассчитывали с 

использованием следующих формул: 

 

СИР= (R(ag1)*100-100+R(ag2)*100-100+R(ag12)*100-100):12 

  R(k1)  R(k2)  R (k12) 

СИР – средний индивидуальный уровень иммунореактивности 

сыворотки  пациента по отношению к каждому антигену; 

R (ag1, ag2 ... ag12) – оптическая плотность сыворотки крови 

исследуемого пациента с антигенами; 

R (k1, k2 ... k12) –оптическая плотность контрольной сыворотки крови 

с антигенами. 

Методика расчёта профиля каждого из ААТ сыворотки крови 

проводилась с применением формул: 

R (nrm) ag1= (OD (ag1)/OD(k1)/CИРабс-1)100٭ 

R (nrm) ag2 = (OD (ag2)/OD(k2)/CИРабс-1)100٭ 

R (nrm) ag12 = (OD (ag12)/OD(k12)/CИРабс-1)100٭ 

где R (nrm) ag1, ag2 ... ag12 – отклонение (доля от индивидуального 

среднего нормализованного уровня реакции) ААТ к каждому из антигенов; 

OD (ag1, ag2 ... ag12) – оптическая плотность пробы индивидуального 

пациента с каждым  из используемых антигенов; 
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OD(k1, k2 ... k12) – оптическая плотность контрольной сыворотки с 

каждым изиспользуемых антигенов. 

СИР абс – средний индивидуальный уровень иммунореактивности 

сыворотки  пациентки, выраженный в абсолютных числах. 

Расчеты проводили с использованием специализированной 

компьютерной программы, прилагаемой к наборам. У здоровых взрослых 

людей согласно инструкции к наборам значение СИР находится в диапазоне 

от «–20%» до «+10%» от среднего уровня реакции контрольной сыворотки с 

любым из используемых антигенов. Если СИР исследуемой сыворотки 

превышает «+10%», это расценивалось как признак активации 

аутоиммунитета. Если СИР исследуемой сыворотки ниже «–20%»  - это 

расценивалось  как супрессия аутоиммунитета.  

По мнению автора методики, в случаях повышения уровня 

иммунореактивности сыворотки с конкретным антигеном выше +20% нельзя 

игнорировать уже наличествующие или только развивающиеся дисфункции 

соответствующего органа или системы каждой конкретной пациентки 

[Полетаев А.Б., 2013]. 

Оценка полученных данных осуществлялась согласно имеющейся в 

каждом отдельном случае лабораторного производства  гистограмме 

согласно предложенной методике. 

 

2.4. Математическая обработка результатов исследования 

  

 Полученные нами данные обрабатывали математически с 

использованием статистического пакета SPSS 11.5. Предварительно 

проводили графическое исследование характера распределения 

количественных признаков. Использовали критерии Колмогорова – 

Смирнова с поправкой Лилифорса и Шапиро – Уилка. Рассчитывали 

показатели  асимметрии и эксцесса.  
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       Выделенные  нами  группы и подгруппы сравнивались между собой как с 

помощью однофакторного дисперсионного анализа, так и параллельно с 

помощью непараметрического дисперсионного анализа по Краскеллу – 

Уоллесу. Противоречивых  результатов при параллельном использовании  

параметрического и непараметрического  анализов получено не было.  

 При сравнении двух подгрупп (пациенток, подвергшихся ампутации и 

пациенток, подвергшихся экстирпации) после лечения применялся t-

критерий Stiudent для независимых выборок и критерии Mann – Whitney–

Wilkocoxon. Сравнения в динамике лечения проводили с помощью t-

критерия Student для связанных выборок и с помощью дисперсионного 

анализа для повторных измерений. В данной работе приведены р по 

критерию Mann – Whitney – Wilkocoxon. 

 В качестве тестов сравнения для оценки полученных в ходе 

хирургического лечения обеих подгрупп женщин данных использовались  

критерии Stiudent и Wilkocoxon. С позиции статистической значимости 

достоверных отличий в большинстве случаев не выявлялось. 

Сопоставимость оцениваемых клинических проявлений, результатов 

УЗИ, лабораторных показателей анализировались с помощью парного 

критерия  Вилкоксона. 

Данные гинекологического анамнеза и жалобы оценивали в 

номинальной или порядковой шкале. Количественные параметры ААТ, 

полученные в ходе исследования,  интерпретировали и как количественные, и 

как качественные признаки с учётом  их   перевода в порядковые шкалы. 

 В результате чего  нами определены следующие категории  

аутоантител: 

1 – резко снижены  <30%; 

2 – умеренно снижены  -21…-30%; 

3 – норма    -20…10%; 

4 – умеренно повышены 11…20%; 

5 – резко повышены  >20%. 
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 Качественные признаки анализировались с помощью таблиц 

сопряженности и критерия χ 2.  Уровень значимости  равный  0,05  принимали 

как  критическое  значение. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Клинико - анамнестическая характеристика  женщин с миомой 

матки 

 При анализе анамнестических данных было получено, что диагноз 

«миома матки» в 81,1% (73) случаев был поставлен при активном обращении 

женщины к гинекологу в связи с возникновением клинической симптоматики 

миомы матки и соответствующих жалоб. У 20 пациенток (22,2%) отмечался 

отягощенный наследственный анамнез. На момент исследования 

продолжительность заболевания миомой матки, в среднем, составила 4,4±0,3 

лет. Более детальные исследования показали, что быстрорастущая миома 

матки (3 – 6 месяцев) отмечалась в 9,6% (7) пациенток, в 21,9% (16) случаев 

миома матки формировалась в течение от 6 месяцев до года и в 39,7% (29) – 

от года до 1,5 лет, свыше 1,5 лет – 28,8% (38). 

 Клинические проявления миомы матки у исследованных женщин 

регистрировались  в 81,1% (77) случаев, 18,9% женщин не имели симптомов. 

Высокая частота встречаемости основных клинических проявлений миомы 

матки у женщин, требующих хирургического лечения отмечают и другие 

авторы. Так, в работе Аракелян А.С. (2010) было показано, что проявление 

основных симптомов миомы матки у женщин с миомой матки, требующих 

хирургического лечения, наблюдается в 89 – 93% случаев, среди которых 

менометроррагии – в 78%, болевой синдром – в 52,8%, нарушение функций 

соседних органов – в 26,4% случаев. По данным Дурасова В.В. (2006), 

клинические проявления миомы матки у женщин репродуктивного возраста 

отмечаются в 90%  случаев.  

 Нами было выявлено, что среди клинических проявлений миомы матки 

у женщин преобладали: болевой синдром (11,1%), нарушения 

менструального цикла по типу менометроррагий (12,2%), нарушения 

функций органов таза (задержка/недержание мочи) (25,5%), сочетанные 

проявления (болевой синдром и менометроррагия) (70%) (рис.4). 
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Рисунок 4 - Структура клинических проявлений миомы матки у женщин  

репродуктивного возраста (%)  

 Более детальный анализ особенностей клинических проявлений миомы 

показал, что в подгруппе женщин, подвергшихся впоследствии ампутации, 

клинические проявления миомы отмечались в 66% (42) случаев, тогда как 

среди женщин, подвергшихся экстирпации – меньше (51,1% (23)). В 

основном, у женщин с клиническими проявлениями миомы, направленных 

впоследствии на экстирпацию, превалировало сочетание признаков (болевой 

синдром и менометроррагии) – 80,9% (34) (рис.5). 

 

Рисунок 5 -Соотношение клинических проявлений миомы матки у 

женщин до гистерэктомии (%) 
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 При проведении логлинейного анализа выявлено, что наиболее 

значимыми клиническими признаками миомы матки у женщин 

репродуктивного возраста, подвергшихся гистерэктомии, являлось сочетание 

одновременного присутствия нескольких клинических проявлений миомы 

матки (табл.1).  

 

Таблица 1 – Относительный вклад клинических признаков миомы матки 

у женщин репродуктивного возраста 

 Изменение χ2 при исключении 

комбинации признаков 

Относительный 

вклад 

р 

Нарушение мочеиспускания - 

Меноррагии - Частота болей 

8,7 36,6% 0,003 

Межменструальные 

кровотечения -  Частота болей 

5,04 21,2% 0,025 

Нарушение мочеиспускания -  

Межменструальные 

кровотечения 

10,06 42,3% 0,002 

 

Женщины репродуктивного возраста с клиническими проявлениями 

миомы матки, характеризуются более отягощенным анамнезом в плане 

встречаемости анемии (р = 0,06) и ряда сопутствующих хронических 

урогенитальных, инфекционных (р<0,001), сердечно – сосудистых (р = 0,009) 

и гинекологических (р<0,001) заболеваний. 

 Так, нами выявлено, что у пациенток с клиническими проявлениями 

миомы в анамнезе среди гинекологических заболеваний достоверно чаще 

наблюдались гиперпластические процессы эндометрия (38,5%, p=0,01), 

полипы цервикального канала (29%, р=0,022). У  пациенток с клиническими 

проявлениями миомы матки  более часто встречаются  заболевания  

сердечно-сосудистой системы (33,8%, р=0,009) и анемия (50,8%, р = 0,006) 

относительно с женщинами с миомой матки без клинических проявлений. 

При этом отсутствует взаимосвязь наличия клинических проявлений миомы 

матки с использованием разных видов контрацепции и предшествующего 

лечения пациенток (табл.2). 
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Таблица 2 – Взаимосвязь клинических проявлений миомы матки у 

женщин, подвергшихся гистерэктомии, с перенесенными заболеваниями 

  

Клиника миомы   

нет Да χ2 р 

Чел % Чел %   

Гинекологические 

заболевания 

Нет 13 52,0% 4 6,2% 21,9 <0,001 

Эндометриоз 1 4,0% 9 13,8% 0,9 0,339 

Полип цервикального 

канала 1 4,0% 19 29,2% 5,3 0,022 

Функциональная киста 

яичника 6 24,0% 13 20,0% 0,0 0,898 

Дисплазия шейки матки  0,0% 3 4,6% 0,2 0,662 

Эрозия шейки матки 3 12,0% 18 27,7% 1,7 0,194 

Внематочная беременность 1 4,0% 2 3,1% 0,2 0,662 

НОМЦ  0,0% 2 3,1% 0,0 0,929 

Контрацепция 

Нет 2 8,0% 7 10,8% 0,0 1,000 

Барьерная 18 72,0% 40 61,5% 0,5 0,495 

КГК  0,0% 9 13,8% 2,5 0,117 

Сu-содержащая ВМС)  0,0% 3 4,6% 0,2 0,662 

ЛНГ - ВМС 3 12,0% 5 7,7% 0,1 0,818 

Стерилизация 2 8,0% 4 6,2% 0,0 0,875 

Заболевания 

Почек, мочевого пузыря 2 8,0% 8 12,3% 0,0 0,835 

Гепатобилиарной системы 4 16,0% 19 29,2% 1,0 0,308 

Органов ЖКТ 9 36,0% 4 6,2% 10,7 0,001 

Анемия 4 16,0% 33 50,8% 7,6 0,006 

Сердечно – сосуд. системы 1 4,0% 22 33,8% 6,8 0,009 

Вен 1 4,0% 4 6,2% 0,0 0,885 

Легких  0,0% 2 3,1% 0,0 0,974 

ЛОР органов 5 20,0% 5 7,7% 1,5 0,226 

Аллергия 2 8,0%  0,0% 1,9 0,173 

Щитовидной железы  0,0% 6 9,2% 1,1 0,296 

Сахарный диабет  0,0% 2 3,1% 0,0 0,974 

Лечение 

Нет лечения 9 36,0% 14 21,5% 1,2 0,280 

КГК 2 8,0% 12 18,5% 0,6 0,435 

ЛНГ - ВМС 3 12,0% 5 7,7% 0,0 0,888 

Агонисты ГнРГ 1 4,0% 1 1,5% 0,0 0,832 

Дидрогестерон   0,0% 5 7,7% 0,6 0,442 

Норэтистерон 9 36,0% 21 32,3% 0,0 0,972 

НПВС   0,0% 11 16,9% 2,7 0,098 

Препараты железа 1 4,0% 15 23,1% 2,7 0,102 

Консервативная 

миомэктомия  1 4,0%   0,0% 0,1 0,796 
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3.2. Анализ данных общеклинических методов исследования 

 

 В предоперационном периоде женщинам с миомой матки были 

проведены дополнительные методы исследования. При проведении УЗИ 

определялись размеры матки, количество и расположение миоматозных 

узлов, толщина эндометрия. 

Нами проанализирована взаимосвязь особенностей расположения 

миоматозных узлов с наличием и отсутствием клиники миомы. Выявлено, 

что при наличие интерстициальных узлов достоверно реже встречаются 

клинические  проявления  миомы матки (р=0,023) (табл.3).  

 

Таблица 3 – Взаимосвязь особенностей расположения миоматозных узлов 

с клиническими проявлениями миомы 

Расположение узлов по УЗИ 

Клиника миомы   

нет Да χ2 р 

Чел. % Чел. %   

Субсерозный узел 6 24,0% 8 12,3% 1,1 0,295 

Субмукозный узел 3 12,0% 12 18,5% 0,2 0,674 

Интерстициальный узел 9 36,0% 8 12,3% 5,2 0,023 

Субсерозно-интерстициальный узел 4 16,0% 20 30,8% 0,6 0,437 

 Интерстициально-субмукозный узел 4 16,0% 20 30.8% 0,6 0,437 

 

Результаты проведенного обследования показали, что размеры матки и 

узлов у женщин, подвергшихся ампутации, достоверно оказались больше, 

чем в подгруппе женщин, подвергшихся экстирпации (табл.4). 

 При ультразвуковом исследовании объем матки до лечения в 

подгруппе женщин, подвергшихся ампутации, был  более, чем в 2 раза 

больше (табл.4).  

 Толщина эндометрия у пациенток, подвергшихся ампутации и 

пациенток, подвергшихся экстирпации, была сопоставима между собой 
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(10,20±0,60 мм и 9,37±0,47 мм, соответственно), но достоверно превышала 

таковую контрольной группы (7,3 ±0,37 мм) (р < 0,001). 

 Миома матки была множественной у большинства пациенток 

сравниваемых подгрупп, количество миоматозных узлов в этих группах было 

сопоставимо. Однако, размеры узлов в подгруппе женщин, подвергшихся 

впоследствии ампутации, были достоверно (р < 0,001) крупнее 55,3 ± 4,40 мм 

против 32,5 ± 3,48 мм (табл.3).  

 В решении вопроса о выборе метода лечения миомы матки основную 

роль играют не только размеры матки и размеры миоматозных узлов, но и 

скорость роста миомы, расположение узлов и особенности их 

кровоснабжения. Так, подгруппа женщин, подвергшихся впоследствии 

ампутации, характеризовалась более быстрым ростом миомы матки, который 

в 35,6% случаев составил период от 3 месяцев до года (против 15,6% 

женщин, подвергшихся экстирпации, р = 0,021).  Кроме того, в этой 

подгруппе женщин, субсерозные узлы отмечались в 22,2% случаев (против 

8,9% женщин, подвергшихся экстирпации, р = 0,146), интерстициальный узел 

– в 26,7% (против 11,1%, р = 0,1). Тогда как у женщин, подвергшихся 

экстирпации более часто (24,4% случаев) отмечалось наличие субмукозных 

узлов (против 8,9% женщин, подвергшихся ампутации, р = 0,09). В обеих 

сравниваемых подгруппах пациенток с миомой матки одинаково часто 

встречалось субсерозно – интерстициальное (20% женщин, подвергшихся 

ампутации, и 33,4% женщин, подвергшихся экстирпации) и субмукозно – 

интерстициальное (22,2% и 20% случаев, соответственно) расположение 

узлов.  

Доминирующим критерием выбора операции как метода лечения 

миомы матки являлись выраженность клинической симптоматики: 

сочетанность признаков болевого синдрома и менометрорраргий. В целом 

клиническая симптоматика миомы матки у женщин, подвергшихся 

ампутации была выражена значительно чаще (93,3% (42)  случаев), тогда как 

у женщин, подвергшихся экстирпации – в 51,1 % (23).  
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 Очевидно, что болевой и геморрагический синдромы отмечались в 

равной степени у всех прооперированных пациенток. Критериями выбора 

вида операции (ампутация или экстирпация) и оперативного доступа 

(лапароскопический или лапоротомический) у больных миомой матки при 

планировании гистерэктомии являются анестезиологический риск, величина 

и подвижность матки, наличие неблагоприятно расположенных узлов, 

конституциональные особенности пациентки, анатомические параметры 

влагалища, наличие сопутствующих генитальных и экстрагенитальных 

заболеваний.  

 При проведении ампутации у 27 пациенток первой подгруппы 

использовался  лапароскопический доступ, у 29 – лапаротомический (табл.4).  

 

Таблица 4 – Размер матки и доминирующего миоматозного узла у 

женщин с миомой матки до операции 

Признак 

Женщины, подвергшиеся 

ампутации Женщины, 

подвергшиеся 

экстирпации 

Р 1-2 Р 1-3 Р 2-3 

Лапароско

пический 

доступ (1), 

n = 27 

 

Лапаротоми

ческий 

доступ 

(2), 

n = 29 

Лапароскопически–

ассистированная 

влагалищная 

экстирпация 

(3), 

n = 34 

   

Размер матки 

(недели 

беременности) 

10,25 ±1,2 15,8±0,8 10,9±0,4 0,002 0,35 <0,00

1 

Объем миомы 

(мм 3) 

213 ± 81,34 566,8±109,6 213,5±32 0,014 0,5 0,006 

Диаметр 

максимального 

узла (мм) 

43,6±5,35 67,6±6,4 34,9±4 0,005 0,12 <0,00

1 

 

 Основаниями для выбора лапаротомического доступа при ампутации у 

женщин с миомой матки были, в первую очередь большие размеры матки: 

15,8 ± 0,8 недель беременности против 10,25 ± 1,2 (р = 0,002) и, 

соответственно, больший объем доминантного узла – 566,8 ± 109,6 мм3 
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против 213,0 ± 81,34 (р = 0,014) и больший диаметр миоматозного узла – 67,6 

± 6,4 мм против 43,6 ± 5,35 (р = 0,005). В 33,3% случаев наблюдались 

субсерозные узлы 6 типа, в 28,6% - интерстициальные узлы типа 2-5 и в 

23,8% - интерстициально – субсерозные (тип 5). Более крупные размеры 

миомы у таких пациенток сопровождались и более обильными 

менструациями, что приводило к большей анемизации пациенток. Так, 

уровень гемоглобина до операции достигал минимальных значений: 100,86 ± 

4,17 г/л, тогда как у женщин, подвергшихся ампутации с лапароскопическим 

доступом гемоглобин составил 116,7 ± 3,0 (р = 0,002). 

 Во второй подгруппе пациенток (34), которым впоследствии 

выполнялась лапароскопически-ассистируемая влагалищная экстирпация 

матки, доминировали сочетанные жалобы, в то время как отдельные 

симптомы боли и нарушения менструального цикла, беспокоили несколько 

реже. Дополнительными критериями выбора вида оперативного 

вмешательства, в таких случаях, является: расположение миоматозных узлов, 

патология шейки матки и размеры матки. Так у пациенток, которым была 

применена лапароскопически – ассистируемая влагалищная экстирпация 

матки, отмечался меньший размер матки, который составил 10,9±0,4 недели 

беременности, и меньший размер миоматозного узла - 34,9±4,0 мм. По 

данным УЗИ миоматозные узлы располагались ближе к перешейку, в 25% (7) 

- субмукозно и в 25% (7) – субмукозно – интерстициально, в остальных 

случаях – субсерозно – интерстициально. Достаточно часто у пациенток 

данной подгруппы отмечались сопутствующие гинекологические 

заболевания: в 35,7% (10) – патология шейки матки (дисплазия и эрозия).

 Таким образом, очевидно, что для женщин репродуктивного возраста с 

множественной миомой матки  размером 15,8± 0,8 недель беременности и 

объемом 566,8± 109,6 мм3, диаметром максимального миоматозного узла 

67,6± 6,4 мм  и сильно выраженной анемизацией (уровень гемоглобина - 

100,86± 4,17 г/л ) вследствии обильных менометроррагий при гистерэктомии 

обоснованно был выбран  лапаротомический доступ.  
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 Тогда как, для женщин с сочетанием выраженного болевого синдрома 

и обильных менометроррагий, множественной миомой матки меньшего 

размера и объема и меньшим размером миоматозного узла - 34,9±4,0 мм с 

перешеечным расположением при проведении гистерэктомии была выбрана 

влагалищная  экстирпация с лапароскопическим доступом. 

  

3.3. Особенности течения раннего послеоперационного периода женщин, 

подвергшихся ампутации или экстирпации матки 

 

В процессе исследования было выявлено, что лапароскопический 

доступ при гистерэктомии имеет свои преимущества перед 

лапаротомическим по меньшей травматичности самой операции, меньшему 

пребыванию пациенток в стационаре, меньшей длительности 

послеоперационного периода. При ампутации матки исследуемых женщин 

были использованы как лапароскопический (48,3% случаев), так и 

лапаротомический (51,7% случаев) доступы. Тогда как при экстирпации 

использовался лапароскопически - ассистируемый  влагалищный доступ. 

Во время раннего послеоперационного периода осложнения чаще всего 

регистрировались у женщин после экстирпации матки (93,3% против 55,6%, 

р < 0,001) (табл.5). 

Таблица 5 -  Осложнения послеоперационного периода в 

зависимости от наличия или отсутствия клиники до операции 

  

Клиника миомы   

нет да χ2 Р 

Чел. % Чел. %   

Осложнения 

раннего 

послеоперац

ионного 

периода 

после 

операций 

Нет 20 80,0% 3 4,6% 30,2 <0,001 

Гипертермия более 38 С  0,0% 1 1,5% 0,4 0,524 

Субфебрильная температура 

более 3-х дней 1 4,0% 5 7,7% 0,0 0,924 

Нарушение заживления швов 2 8,0% 2 3,1% 0,1 0,735 

Болевой синдром 3 12,0% 51 78,5% 26,0 <0,001 

Кровотечение  0,0% 3 4,6% 0,1 0,722 

Анемия 1 4,0% 35 53,8% 15,2 <0,001 

Обострение хронического 

пиелонефрита  0,0% 4 6,2% 0,4 0,531 
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 Так, в большинстве случаев в этой подгруппе женщин отмечался 

болевой синдром (86,7%, р < 0,001). Болевой синдром наблюдался у 15 

женщин (33,3%), подвергшихся ампутации матки, среди которых 10 женщин 

подверглись лапаротомному доступу.   

 После ампутации субфебрильная температура более 3-х дней 

держалась у 6 женщин (13,3%), в основном, после использования 

лапаротомного доступа. У 4 из этих женщин субфебрильная температура 

сопровождалось плохим заживлением швов.  У одной женщины из этой 

подгруппы послеоперационная температура превышала 38 С и у 2 (4,4%) 

отмечались  послеоперационные  кровотечения. 

 Пониженный послеоперационный уровень гемоглобина отмечался у 

28,9% женщин после ампутации и 51,1% женщин после экстирпации матки. 

Анализ динамики уровня гемоглобина у пациенток показал, что при 

сопоставимых исходных (дооперационных) уровнях гемоглобина 

послеоперационный прирост гемоглобина был выше в группе женщин после 

экстирпации (рис.6). 
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Рисунок 6 – Уровень  прироста гемоглобина у женщин после ампутации 

и женщин после экстирпации 
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 Анализ динамики гемоглобина в зависимости от вида доступа показал, 

что у женщин, подвергшихся ампутации с использованием 

лапароскопического доступа, исходный (дооперационный)  уровень 

гемоглобина был выше (116,7±3,0 г/л) и практически остался на прежнем 

уровне при выписке (117,4 ±1,1 г/л). Тогда как женщины, оперированные 

лапаротомически (ампутация), характеризовались более выраженной 

дооперационной анемией (101,0 г/л) и выраженным приростом гемоглобина в 

послеоперационном периоде – 7% . Женщины, подвергшиеся экстирпации, 

также имели низкий уровень гемоглобина (99,5 г/л),  и более выраженный 

прирост на момент выписки -  9% (рис.7).  

 

 

 

Рисунок  7 -Уровень гемоглобина у женщин с миомой матки до и после 

гистерэктомии (г/л) 

 

 Сравнительный анализ продолжительности лечения после разных 

видов гистерэктомии показал, что женщины, подвергшиеся ампутации, 

провели почти в два раза больше дней после операции в стационаре (р 
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<0,001). Для установления причины выявленной разной продолжительности 

послеоперационного периода были проведены исследования, позволяющие 

установить фактор, влияющий на его длительность. При использовании 

двухфакторного дисперсионного анализа было получено, на 

продолжительность послеоперационного периода влиял вид доступа, а не 

объем операции. Так, при лапаротомном доступе послеоперационный период 

для пациенток составил 7,67 койко-дней, тогда как при использовании 

лапароскопического доступа   - 3, 17 – 4,63 койко - дней (табл.6).  

Таблица 6 – Влияние вида доступа на продолжительность 

послеоперационных  койко-дней 

 

Операции 

вид доступа 

Ампутация, 

лапароскопия 

(1)  

n=27 

Ампутация, 

лапаротомия  

(2) 

n=29 

 

Экстирпация, 

влагалищная  

(3)  

n=34 

Р 1-2 Р 2-3 

Койко -дни 3,17±0,55 7,63±4,33 4,63±0,41 <0,001 0,005 

 

 

Таким образом, можно заключить, что по сравнению с 

лапароскопическим использование лапаротомического доступа при 

проведении гистерэктомий больным миомой матки больших размеров 

приводит к более высокой частоте встречаемости послеоперационных 

осложнений.  Использование влагалищного и лапароскопического доступов 

обеспечивает: снижение травматичности операции; уменьшение 

послеоперационного  койко – дня и частоты послеоперационных 

осложнений, что согласуется и с результатами других авторов  [Аракелян 

А.С., 2010]. 
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3.4. Характеристика отдаленных последствий (спустя 10 месяцев) после 

оперативных вмешательств у женщин с миомой матки 

 

Контрольный осмотр пациенток после проведенного лечения 

проводился спустя 10 месяцев. У 20,1% пациенток отмечалось полное 

отсутствие жалоб, число пациенток с проявлениями болевого синдрома 

уменьшилось в 2 раза. В связи с отсутствием матки у женщин отсутствовали 

маточные кровотечения и сочетанная симптоматика, что благотворно 

сказалось на состоянии организма в целом. Напротив, частота встречаемости 

нарушений процесса мочеиспускания повысилась до 36,1%. Так, у 5 женщин 

(21,7%) усилились проявления недержания мочи,  у 3 женщин (3,3%) -  на 

возникшее после операции недержание мочи (рис.8). 

 

 

 

Рисунок 8 - Клинические проявления миомы матки до и после 

гистерэктомии (%) 
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Было получено, что у женщин после ампутации матки наблюдались 

наилучшие результаты: 35 женщин (62,5%) никаких жалоб не имели и 

указывали на значимое улучшение самочувствия. После экстирпации 

отсутствие клиники отмечали 19 женщин (56%) (р = 0,005). 

 

Рисунок  9 - Сравнительный анализ клинических исходов у женщин 

после гистерэктомии (%) 

 

По литературным данным, качество жизни пациенток в большой 

степени зависит от урогенитальных расстройств. В структуре данных 

расстройств   представлены: сочетание атрофического вагинита и уретрита, 

недержание мочи и пролапс гениталий. Проблема нарушения 

мочеиспускания оказывает значительное влияние на качество жизни 

пациенток и является одной из самых актуальных, сложных и дорогостоящих 

в послеоперационной реабилитации. Наиболее часто в сравниваемых 

подгруппах женщин беспокоило нарушение процессов мочеиспускания, 

частота встречаемости которых возросла как у женщин после ампутации (с 

12%  до 22%, р = 0,007),  так и у женщин после экстирпации (с 13,5% до 50%, 

р < 0,001) (рис.9).  



81 
 

 

Рисунок 10-  Дизурические расстройства у женщин после гистерэктомии 

 

Высокую частоту урогенитальных расстройств через 1-3 года после 

гистерэктомии отмечают и другие авторы.  По данным Нуруллина Р.Ф. 

(2011), частота урогенитальных расстройств у женщин  (средний возраст 38,7 

лет) после гистерэктомии составила 35%, среди которых атрофический 

вагинит регистрировался в 33%, урологическая симптоматика – в 23,3% 

случаев, недержание мочи – 21%, задержки мочеиспускания – 12,6%. 

Причем, за 3 года частота урогенитальных расстройств у пациенток возросла 

в 2 раза.  По данным Гришина И.И. (2014),  у пациенток после гистерэктомии 

с течением времени  выявлено увеличение урогенитальных расстройств.Так, 

через 1 год жалобы на урогенитальные расстройства отмечались у 18,3% 

пациенток после гистерэктомии, через 3 года – у 36,3%.  Кроме того, у 16,6% 

пациенток  после гистерэктомии через 3 года наблюдалось сочетание 

клинических проявлений атрофического вагинита и атрофического 

цистоуретрита. 

Кроме того, у женщин после экстирпации почти в два раза увеличилась 

встречаемость болевого синдрома: с 6,7% до 11,1% (р = 0,04) (рис.9). 

Таким образом, регресс симптомов менометроррагии (р < 0,001) и 

сочетанной симптоматики (р < 0,001) после проведенного лечения 

наблюдался у всех оперированных пациенток. Регресс болевого синдрома 

наблюдался у всех женщин после ампутации (р < 0,001). Во всех подгруппах 
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встречались более частые дизурические расстройства, особенно в подгруппе 

женщин после экстирпации (рис.10). 

При проведении сравнительной оценки отдаленных последствий,                 

у пациенток с миомой матки, подвергшихся оперативным вмешательствам, 

были проанализированы такие клинические признаки, как пролапс 

гениталий, атрофический кольпит и сексуальная функция, эмоциональные 

расстройства, изменения артериального давления, расстройства сна и 

утомляемость.   

Так, в 6,7% случаев в течение года после экстирпации пациентки 

отмечали невозможность сексуальной жизни. По данным Нуруллина Р.Ф. 

(2011), ухудшение сексуальной функции после гистерэктомии отмечалось у 

40% женщин, которая со временем возобновлялась у всех обследованных 

пациенток.  

Исследование состояния половых органов пациенток после 

гистерэктомии показало, что их функциональные нарушения более часто 

наблюдались у женщин после экстирпации матки (рис. 11). 

 

Рисунок 11 - Анатомо - физиологические нарушения в 

послеоперационном периоде 
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Так, пролапс гениталий  и проблематичность сексуальной жизни 

отмечались только у женщин после экстирпации матки, хотя и достаточно 

редко (18% и 6,7%, соответственно).  

Изменения артериального давления и расстройства сна отмечались у 

обследованных женщин в 45,8% и 32% случаев, соответственно.  Так, 

женщины после экстирпации матки чаще жаловались на изменение 

артериального давления и повышенную раздражительность (57,1% и 75% 

против 38,6% и 54,5%, соответственно, р = 0,01). Тогда как расстройства сна 

женщины сравниваемых групп отмечали в одинаковой степени. 

      Достаточно часто женщины после хирургического лечения жаловались на 

повышенную утомляемость (69,4% случаев в среднем по группе). Наиболее 

часто таковая отмечалась у женщин после экстирпации матки (85,7% против 

59%,  р = 0,01) (рис. 11). 

Таким образом, резюмируя данную серию исследований можно 

заключить, что после экстирпации у пациенток отмечаются более 

выраженные отдаленные (10 – месячный период) последствия по сравнению 

с пациентками, подвергшихся ампутации.  

При сравнительном анализе частоты встречаемости климактерических 

и психо – эмоциональных расстройств после субтотальной гистерэктомии 

лапаротомическим доступом было получено, что в течение года у женщин 

наблюдаются выраженные проявления в нарушении сна (р<0,001), 

эмоциональных расстройств (р<0,001), утомляемости (р<0,001) и изменений 

артериального давления (р = 0,036) (рис. 11). 

Итак, можно заключить, что использование более травматичного 

лапаротомического доступа при гистерэктомии приводит к тому, что у 50% - 

90% женщин в течение года сохраняются выраженные последствия, 

затрагивающие как сексуальные функции, так и психо – эмоциональную 

сферу. 
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3.5. Состояние аутоиммунитета у женщин с миомой матки  до и после 

гистерэктомии 

3.5.1. Особенности аутоиммунного статуса женщин с миомой матки  

Изучение состояния аутоиммунитета у пациенток с миомой матки с 

помощью определения содержания в сыворотке крови ААТ до и через 10 

месяцев после гистерэктомии было одной из задач нашего исследования. Так, 

сравнительный анализ особенностей профилей ААТ показал, что у пациенток 

с миомой матки наблюдаются достоверно значимые изменения ряда 

показателей  ААТ по сравнению со здоровыми женщинами  (табл.7). 

 

Таблица 7– Профили ААТ здоровых женщин и женщин с миомой матки 

(Хср. ±σ) 

 

Антигены Здоровые 

женщины 

Женщины с 

миомой матки 

Р 

KiM-05 0,2 ±0,93 0,35±2,33 0,977 

АNCА 0,01 ±0,91 -3,39±2,09 0,132 

TrM-03 0,18 ±1,02 -12,00±2,14 <0,001 

Spr-06 1,5 ±1,14 6,26±2,75 0,294 

S-100 1,8 ±0,93 9,65±3,87 0,107 

Тироглобулин -0,37 ±1,0 1,13±3,48 0,47 

Инсулин 0,47 ±1,06 -0,29±2,86 0,664 

Fc-IgG 1,18 ±0,81 8,74±2,08 0,005 

Коллаген -0,6±1,13 -5,87±2,76 0,082 

Бета- 2 гликопротеин I 0,25 ±0,97 -5,42±3,23 0,073 

дс-ДНК -1,56 ±0,96 -10,39±3,07 <0,001 

ХГЧ -3,0±0,97 11,65±3,05 <0,001 

 

 

При сравнении частот распределения значений профилей ААТ с 

показателями здоровых женщин было получено, что у женщин  с миомой 

матки и обильными менометроррагиями наблюдается сочетание 

выраженного гипореактивного состояния по профилю ААТ к TrM-03 (р < 

0,001) и бета – 2 гликопротеину 1 (р=0,071) и гиперреактивного состояния по 

профилям ААТ к ХГЧ (р < 0,001). Так, пониженные профили ААТ к TrM-03 
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и бета-2 гликопротеину 1 отмечаются в 29,1% и 25,8% случаев, 

соответственно, повышенные  профили ААТ к ХГЧ – в 58% случаев (рис. 

12).  

 

 

 

Рисунок 12 - Встречаемость профилей ААТ к TrM-03, бета-2 

гликопротеину 1 (бета2-ГП) и ХГЧ у пациенток с миомой матки (%) 

 

Нами предложена модель множественной логистической регрессии, 

которая оценивает реальность прогнозирования риска возникновения 

маточных кровотечений в репродуктивном возрасте женщины (ОШ = 4,2).  

Кроме того, с повышенным риском кровотечений ассоциировано сочетанное 

снижение профилей ААТ к  TrM-03(ОШ = 0,83; ДИ 1,27 – 13,85), бета – 2 

гликопротеину 1 (ОШ = 1,07; ДИ 1,00 – 1,15)  и повышение профиля ААТ к 

ХГЧ (ОШ = 0,94; ДИ 0,88 – 1,0).Чувствительность модели составляет 88%, 

специфичность – 92,3%. 

Кроме того, в группе женщин с миомой матки и обильными 

кровотечениями был выявлен и дисбаланс показателей профилей ААТ к 

коллагену (р = 0,081) (рис. 13).  
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Рисунок 13 - Встречаемость профилей ААТ к коллагену у здоровых 

женщин и пациенток с миомой матки (%) 

 

Изучение значений маркёров  ААТ к коллагену и  бета-2 

гликопротеину 1 для прогнозирования маточных кровотечений у женщин с 

миомой матки позволило предложить нам ещё одну модель, посредством 

которой стало также возможным предвидеть риск кровотечений у данной 

категории больных. Как и в предыдущей модели, данный алгоритм 

предполагал большое количество родов в гинекологическом анамнезе как 

значимый предиктор высокого риска кровотечений (ОШ=3,95). Также нами 

было продемонстрировано, что с повышенным риском маточных 

кровотечений достоверно ассоциирован избыток ААТ к коллагену 

(ОШ=1,15; ДИ 1,03 – 1,29) и дефицит профилей ААТ к  бета – 2 

гликопротеину 1 (ОШ = 0,93; ДИ 0,86 – 1,0). Чувствительность второй 

модели составляет 85,7%, специфичность – 84,6%. 

 Избыток ААТ к коллагену, регистрируемый нами в 13% случаев, 

является маркерным признаком рубцово-спаечных процессов в 

соединительной ткани, при которых типична повышенная экспрессия 

коллагенов разных типов. Наличие спаечного процесса у исследуемых нами 

женщин отмечалось в 35,5% случаев. 
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Кроме того, у женщин с миомой матки в 19,4% случаев отмечаются 

сниженные и в 9,7% случаев повышенные показатели профилей  ААТ к дс -

ДНК относительно здоровых женщин (р < 0,001).  

Гиперреактивное состояние аутоиммунитета у женщин с миомой матки 

относительно здоровых  затрагивает профили ААТ к таким антигенам, как 

Fc-IgG (p=0,005),  S-100 (p<0,001), Тироглобулину (р = 0,003) и Spr-06 (р = 

0,03). Так, у женщин с миомой матки повышенные профили ААТ к S -100 

наблюдались в 48,4%, к Fc-IgG  - в 45,2%, Spr-06 – в 25,5%, тироглобулину–в 

25,5% случаев (рис. 14).  

 

 

 

Рисунок 14 - Встречаемость профилей ААТ к Fc-IgG, S-100, 

тироглобулину и Spr-06 у пациенток с миомой матки (%) 

 

Аналогичные данные были получены и в работах других авторов. Так, 

исследования Басиной Е.И. (2016) показали, что у женщин репродуктивного 

возраста с миомой матки наблюдались повышенные профили ААТ к Fc – 

фрагменту в 55,9%, ХГЧ  - в 50% и Spr-06 – в 47,1%,тироглобулину –в  29,4% 

случаев. 

Известно, что при связывании ААТ с ХГЧ блокируются процессы 
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взаимодействия гормона со своим рецептором. Это, в свою очередь,  может 

привести к нарушению процессов беременности вплоть до ее прерывания. 

Также влияет на процессы вынашивания способность ААТ к ХГЧ усиливать 

антителозависимую цитотоксичность Т – лимфоцитов, направленную на 

клетки трофобласта, продуцирующие ХГЧ [Сидельникова В.М. и соавт., 

2010].  Т.о., повышенные профили ААТ к ХГЧ, выявленные нами у 58% 

пациенток с миомой матки, могут служить дополнительным фактором 

формирования бесплодия при данном заболевании.  

Регистрируемые нами повышенные профили ААТ к Fc – фрагменту (в 

45,2% случаев) у пациенток с миомой матки могут являться следствием 

хронических воспалительных и аутоиммунных процессов любой 

локализации. Нами была выявлена статистически значимая прямая 

корреляция уровней ААТ к Fc - фрагменту в крови женщин с миомой матки и 

длительности основного заболевания (r=0,405; p<0,001), а также 

интенсивности болевого синдрома (r = 0,364; p = 0,003). 

Повышенный уровень ААТ к Spr-06 может служить маркером 

хронических урогенитальных инфекций. В связи с этим повышенный 

профиль ААТ к Spr-06, выявленный  нами у 35,5% пациенток с миомой 

матки может являться следствием более высокой частоты встречаемости 

хронических воспалительных, инфекционных заболеваний по сравнению со 

здоровыми женщинами. Так, в нашем исследовании показано, у пациенток 

репродуктивного возраста с миомой матки больших размеров отмечается 

достоверно значимая более высокая частота хронических инфекционных 

(71,1%), хронических воспалительных гинекологических (59%) заболеваний 

по сравнению со здоровыми женщинами. Кроме того, в результате 

исследований ряда авторов с помощью ПЦР - технологии было показано, что 

в самих миоматозных узлах присутствуют ДНК таких возбудителей, как 

хламидии, микоплазмы и уреаплазмы. Причем было доказано, что 

миоматозные узлы формируются вокруг зараженных инфекцией клеток эндо- 

и миометрия [Тихомиров А.Л., Лубнин Д.М., 2006]. Все это подтверждает 
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основную гипотезу, что воспалительные процессы гениталий являются 

ведущим фактором риска развития миомы матки.  

Кроме того, нами была выявлена связь повышенных уровней ААТ к 

Spr-06 и частотой встречаемости воспалительных заболеваний органов 

малого таза (ВЗОМТ) и хронических урогенитальных инфекций (ХУГИ). 

Результаты наших исследований показали, что у женщин с миомой матки и 

ВЗОМТ усреднённые данные профилей ААТ к Spr-06 составили 

16,93±5,09%, а при миомах матки без ВЗОМТ 7,45±2,17%. Аналогичная 

картина демонстрировалась в сопоставлении величин ААТ к этому антигену 

у пациенток с миомой матки и ХУГИ и с миомой матки без ХУГИ в истории 

заболевания. Так, профили ААТ к Spr-06 в первом случае составили 14,32 ± 

3,92%, во втором - 7,60 ± 2,77%. 

При всём прочем получена слабая связь корреляции значений ААТ к 

Spr-06 в сыворотке крови женщин с миомой матки и степенью выраженности 

болевого синдрома (r=0,3, p=0,008), а также продолжительностью развития 

опухолевого  процесса (r=0,3, p=0,019).  

Оценка корреляций величин ААТ к Spr-06 и того, как часто имеются 

дегенерация и местный воспалительный процесс в миоматозных узлах, что 

изучено в ходе гистологических исследований, у пациенток с миомой матки 

показало, что в 63,6%  случаев на фоне проявлений дегенерации и 

воспаления в миоматозных узлах отмечалось повышение профиля ААТ к 

Spr-06 (р=0,032).  

Таким образом, определение профилей  ААТ к Spr-06 и Fc-IgG у 

жещин с миомой матки актуально применять с целью предикции локального 

воспаления и развития дегенеративных изменений миоматозных узлов еще 

до клинических проявлений. 

Обращает на себя внимание высокая частота встречаемости 

повышенных показателей профилей ААТ к белку S-100 у обследуемых нами 

пациенток с миомой матки (48,4% случаев). По литературным данным, при 

обследовании пациенток c миомой матки повышенные показатели профилей 
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ААТ к  белку S-100 регистрировались в 23,5% случаев [Басина Е.И., 2016]. 

Объяснением данной ситуации может служить тот факт, что белок S-100 

является представителем полигенного семейства кальций - связывающих 

белков. По данным ряда авторов, он содержится преимущественно в тканях 

мозга (10% от веса ткани), печени (14,6% от веса ткани), мышечной (16% от 

веса ткани) и сердечной (11% от веса ткани). Повышенная продукция этого 

белка и, как следствие, ААТ к нему может быть опосредована 

заболеваниями, затрагивающими данные ткани. Кроме того, одной из причин 

избыточного синтеза антител к S-100 могут являться и вирусы папилломы 

человека различных серотипов. Так же можно отметить, что встречаемость 

заболеваний гепатобилиарной и сердечно – сосудистой системы у 

исследованных нами пациенток репродуктивного возраста с миомой матки 

больших размеров значительно выше  (25,6% и 25,6% случаев, 

соответственно), чем у пациенток с миомой матки, обследованных Басиной 

Е.И. (2016): 8,7% и 3,3% случаев, соответственно. Можно предположить, что 

с этим и связана большая частота встречаемости повышенных показатели 

профилей ААТ к белку S-100 в обследуемой  нами группе.  

 У женщин с миомй матки и обильными кровотечениями выявлено 

увеличение концентрации профилей ААТ к почечному эпителию  KiМ-05. 

Выявлена прямая коррелятивная связь между увеличением концентрации 

профилей ААТ к антигенам почечного эпителия  KiМ-05 и размерами матки 

(r=0,936,р<0,001; r=0,845,p=0,001; r=0,805,p=0,001) и миомы матки (r=0,485, 

p=0,006) по данным ультразвукового исследования.  

Повышенный профиль ААТ к тироглобулину наблюдался у 35,5% 

пациенток с миомой матки, тогда как клинические проявления дисфункции 

щитовидной железы отмечался в 6,7% случаев.  

 В итоге, резюмируя данную серию исследований можно заключить, что 

из 12 исследованных показателей уровня ААТ к антигенам собственных 

тканей организма женщин репродуктивного возраста с миомой матки 

значительно выраженный  дисбаланс выявлен по  8 показателям, 6 из 



91 
 

которых характеризовались повышенными значениями профилей. Это 

согласуется с работами ряда авторов, показывающих значительную 

вовлеченность иммунной системы в виде ААТ в  процессы регуляции  

гомеостаза организма. 
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3.5.2. Состояние  аутоиммунитета у женщин  репродуктивного возраста с 

миомой матки после гистерэктомии 

Анализ динамики средних значений профилей ААТ к исследуемым 

антигенам у пациенток с миомой матки до и после гистерэктомии показал               

5 достоверных значимых изменений в показателях сравниваемых групп 

(табл. 8). 

 

Таблица 8 - Профили ААТ  (Хср. ± σ) у женщин с миомой матки до и 

после органоуносящих операций (%) 

 

Профили ААТ к антигенам До гистерэктомии После гистерэктомии Р 

KiM-05 0,34 ±2,32 2,55 ±3,15 0,255 

АNCA -3,38 ±2,08 -8,5±3,06 0,981 

TrM-03 -12,0±2,15 -11,29 ±2,88 0,044 

Spr-06 6,25 ±2,74 10,54 ±4,0 0,556 

  S100 9,64 ±3,85 6,3±3,43 0,794 

 Тироглобулин 1,12 ±3,47 8,84 ±4,23 0,002 

Инсулин - 0,3 ±2,85 0,32 ±2,88 0,013 

 Fc-IgG 8,73 ±2,07 5,27 ±2,73 0,084 

 Коллаген -5,86 ±2,75 -8,88 ±4,85 0,116 

Бета- 2Гликопротеин I -5,41 ±3,22 1,5±3,25 0,022 

дс-ДНК -10,38 ±3,06 -12,55 ±3,83 0,097 

 ХГЧ 11,64 ±3,04 5,84 ±2,76 0,031 

 

 

Сравнительный анализ частот встречаемости показателей профилей у 

женщин с миомой матки до и после гистерэктомии позволил выделить ряд 

основных направлений динамики исследованных ААТ через 10 месяцев: 

нормализация показателей, дисбаланс в сторону повышения, дисбаланс в 

сторону понижения (рис. 15).  
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Рисунок 15 -Профили ААТ  у здоровых женщин (контроль) и женщин с 

миомой матки (ММ) до и после гистерэктомии 

 

Так, динамика исходно повышенных показателей в сторону 

нормализации  затронула профили ААТ к таким антигенам, как ХГЧ, Fc-IgG 

и белку S-100 (рис. 16).  

 

 

Рисунок  16 - Профили ААТ к ХГЧ, Fc-IgG, S-100 женщин с миомой 

матки до и после гистерэктомии (%) 
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Анализируя динамику профилей ААТ к таким исходно повышенным 

антигенам, как Fc-IgG и Spr-06 у женщин после гистерэктомии, можно 

отметить, что удаление матки - патологически измененного органа – привело 

к нормализации (снижению) частоты встречаемости повышенных значений 

профиля ААТ к Fc-IgG (на 39,5%). Частота встречаемости повышенных 

значений профиля ААТ к Spr-06 у пациенток с миомой матки после 

гистерэктомии  изменилась ( снизилась) и отмечается у 33,3% пациенток. 

Аналогичная картина получена и в исследованиях других авторов.                           

В исследовании Басиной Е.И., 2016 г., у женщин после ЭМА через 5 месяцев 

выявлено снижение исходно повышенного профиля ААТ к Fc-IgG на 33,5%, 

что сопоставимо с результатами наших  исследований. Что касается 

динамики  профиля ААТ к Spr-06, то у женщин после ЭМА отмечается более 

выраженная нормализация данного исходно повышенного показателя 

(снижение на 72,8%). Частота встречаемости повышенных значений 

профилей ААТ к Spr-06 у женщин с миомой матки через 5 месяцев после 

ЭМА составляет 22,3%, что сопоставима с таковой у женщин после 

гистерэктомии.  

Анализ динамики  профиля ААТ к  ХГЧ показал, что спустя 10 месяцев 

у женщин после гистерэктомии наблюдается значительное снижение частоты 

встречаемости повышенных значений (на 52%). В исследованиях других 

авторов у женщин после ЭМА спустя 5 месяцев отмечается более 

выраженное снижение частоты встречаемости повышенных значений 

профиля ААТ к ХГЧ - на 80% [Басина Е.И., 2016]. Интересно отметить, что 

данная динамика наблюдается как в случаях отсутствия органа – мишени у 

женщин (после гистерэктомии), так и у женщин с сохраненной маткой на 

фоне окклюзии маточных сосудов и сниженным кровоснабжением (после 

ЭМА), что вероятно указывает, что именно миоматозный узел является 

источником  выработки  ААТ. 

Что касается, динамики уровня белка S-100, то у женщин через 10 

месяцев после гистерэктомии  отмечается   нормализация профиля ААТ  к   



95 
 

S-100 в сторону снижения частоты встречаемости исходно повышенных 

значений  на 42,6% (рис.16). Данное снижение можно объяснить удалением 

из организма женщины в результате гистерэктомии патологически 

измененного мышечного органа – матки, в тканях которой присутствовал 

белок  S-100 в достаточных количествах.  

 Таким образом, можно заключить, что проведенное лечение привело к 

нормализации уровня профилей ААТ к ХГЧ, Fc-IgG и белку S-100. 

На фоне сохранения частоты встречаемости до- и послеоперационных 

повышенных значений профилей ААТ к таким антигенам, как дс- ДНК и 

коллагену, у женщин после гистерэктомии отмечается повышение частоты 

встречаемости пониженных профилей ААТ к дс - ДНК на 72,2%, ААТ к 

коллагену в 2,4 раза  (рис. 17). 

 

 

 

Рисунок 17 - Профили ААТ к ДНК и коллагену у женщин с миомой 

матки до и после гистерэктомии (%) 

 

Уровень нативной дс - ДНК, связанный с разрушением клеточных 

мембран и освобождением ядерного вещества, является одним из 

универсальных маркеров деструкции тканей организма. О степени 
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выраженности  деструкции  клеточных структур  в организме, 

опосредованно, можно судить по уровню ААТ к дс - ДНК. Так, по данным 

Ефремова А.В. с соавт. (2011), у женщин в возрасте после 55 лет с миомой 

матки отмечаются повышенные уровни ААТ к дс-ДНК (р <0,05) по 

сравнению со здоровыми. Однако, диагностическое значение может иметь и 

гипореактивное состояние по аутоантителам, которое может служить 

показателем как высокого уровня инфицированности смешанной 

микрофлорой, так и повышенным уровнем спаечного процесса в организме, 

что наблюдается у женщин после травматичной  и  радикальной 

гистерэктомии  [Ткаченко Л.В. с соавт., 2017]. 

При исследовании средних значений показателей ААТ к 

эмбриотропным антигенам показал, что у женщин с миомой матки после 

гистерэктомии достоверно значимым является повышение профиля ААТ к 

тиреоглобулину на 56,6%, показатель которого повысился после 

гистерэктомии до 8,83±4,24 (р = 0,002) (рис. 18). 

 

 

 

Рисунок 18 - Профиль ААТ к тироглобулину у здоровых женщин 

(контроль) и женщин с миомой матки до и после гистерэктомии(%) 
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Дисфункция щитовидной железы на основании неспецифических 

жалоб и клинических данных обледованных женщин репродуктивного 

возраста с миомой матки, в частности, больших размеров имелась в 6,7% 

случаев, а увеличенные маркёры ААТ к тироглобулину – достоверно чаще 

(35,5%). Такая клиническая находка роста иммунологической аткивности 

ААТ к тироглобулину после гистерэктомии может свидетельствовать о том, 

что радикальная  и травматичная операция значительно усугубляет 

возможные субклинические патологические проявления щитовидной железы 

у оперированных женщин. Так, по литературным данным, при обнаружении 

повышенных уровней ААТ к тироглобулину такие заболевания щитовидной 

железы, как гипертиреоз и аутоиммунный тиреоидит при более детальном 

обследовании выявляются в 30,8% случаев [Шахбазова Н.А., 2014]. Кроме 

того, повышение профилей ААТ к тироглобулину после гистерэктомии 

может служить и ответной реакцией организма женщины на удаление 

гормонпродуцирующего органа – матки. 

Обращает внимание на себя тот факт, что на фоне сопоставимых 

значений профилей ААТ к TrM-03 до и после гистерэктомии частота 

встречаемости исходно пониженного профиля ААТ к TrM-03 у 

обследованных нами женщин после гистерэктомии отмечалось увеличение 

профилей ААТ к TrM-03, что можно расценить как стабилизацию системы 

гемостаза после прекращения обильных кровотечений. 

Таким образом, резюмируя данную серию исследований можно 

заключить, что в результате проведенного лечения пациенток с миомой 

матки путем гистерэктомии наблюдаются процессы нормализации профилей 

ААТ по таким антигенам, как ХГЧ, Fc-IgG и S-100, что обусловлено 

снижением уровня самих этих антигенов за счет удаления патологически 

измененного органа – миоматозной матки, отягощенного воспалительными и 

другими   процессами. 

Регистрируемое нами повышение профилей ААТ к таким антигенам, 

как дс – ДНК и коллаген у ряда пациенток в течение 10 месяцев после 
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гистерэктомии может служить свидетельством формирования 

послеоперационных спаечных процессов в организме с участием 

соединительной ткани. С целью оценки степени выраженности спаечного 

процесса и эффективности превентивных мер для таких пациенток 

целесообразно проведение мониторинга по этим показателям.  

Выявленное нами нарастание профилей ААТ к тироглобулину у ряда 

пациенток после гистерэктомии может являться предиктором формирования 

патологических процессов в щитовидной железе. В данных случаях 

пациенткам следует проводить более детальное обследование с целью оценки 

состояния и функциональной  активности  щитовидной  железы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обсуждение полученных результатов 

Миома матки является одной из самых распространенных 

доброкачественных опухолей малого таза. У женщин  репродуктивного 

возраста миома матки встречается от 25% до 35% среди всех 

гинекологических заболеваний. В репродуктивном возрасте частота 

встречаемости миомы матки возрастает до 55% [Аракелян А.С., 2010].  

Кроме того, в последнее время наблюдается тенденция к омоложению  

данного заболевания вплоть до подросткового возраста. Беременность и 

роды у женщин с миомой матки, в большинстве случаев, сопровождаются 

развитием осложнений. Особенно это актуально в современных социальных 

условиях, когда возрастает число женщин, откладывающих рождение 

первого ребенка и материнство на более поздний возраст, когда риск 

развития  миомы  матки и других гинекологических заболеваний  

значительно увеличивается. 

В большинстве случаев (50 – 70%), у  женщин репродуктивного 

возраста, миома матки протекает бессимптомно. Это затрудняет 

своевременную диагностику и, в свою очередь, снижает эффективность 

консервативного лечения. В большинстве стран мира предпочтение отдается 

хирургическому  методу лечения миомы матки (от 68,5% в США до 47,7% в 

Бразилии).  

Известно, что оперативные вмешательства по поводу миомы матки 

могут быть органоуносящими или органосохраняющими. Доля радикальных 

операций во многих клиниках достигает 80% [Страчунский Л.С., Козлов 

С.Н., 2012]. Основными органосохраняющими оперативными 

вмешательствами при лечении миомы матки являются миомэктомия 

(эффективность 49% – 77%)  и ЭМА, эффективность которой составляет от 

75 до 80%. 

В связи с омоложением контингента женщин с миомой матки 

отмечается и омоложение пациенток, которым производится гистерэктомия, 
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по данным ряда авторов  с 50 лет до 40,5 лет [Дурасов В.В., 2006, Нуруллин 

Р.Ф., 2011]. 

В рамках настоящего исследования проведен анализ клинических 

исходов у пациенток репродуктивного возраста с миомой матки больших 

размеров после гистерэктомии с использованием лапароскопического,  

лапаротомического и лапароскопической влагалищной асситенцией видов 

доступа. Были изучены особенности сопутствующей патологии у женщин с 

миомой матки данной возрастной группы. В сравнительном аспекте 

рассмотрена структура клинических проявлений основного заболевания у 

женщин, подвергшихся  впоследствии оперативным вмешательствам с 

использованием лапаротомического, лапароскопического и 

лапароскопической  влагалищной  асситенцией  видов доступа. Проведена 

оценка интраоперационных, послеоперационных и отдаленных последствий 

в зависимости от использования разных видов доступа. Исследованы 

особенности аутоиммунного статуса женщин с миомой матки до и после 

оперативного лечения.   

Исследование особенностей сопутствующей патологии женщин с 

миомой матки больших размеров репродуктивного возраста показало, что у 

всех пациенток в анамнезе отмечаются экстрагенитальные заболевания, 

среди которых наиболее часто заболевания ЖКТ и гепатобилиарной системы 

– в 40%, сердечно – сосудистой системы – в 30,6%, мочевыделительной 

системы – в 25,6%, органов дыхания – в 13,3% случаев.  При сравнении 

полученных нами данных с результатами исследования других авторов, 

можно отметить, что частота встречаемости соответствующей 

экстрагенитальной патологии регистрируется значительно реже - в 2,7 – 3,2 

раза  [Гришин И.И., 2014, Тюрина А.А., 2018]. 

У пациенток с миомой матки в 59% случаев наблюдались 

сопутствующие гинекологические заболевания, среди которых  в 30% - 

гиперпластические процессы эндометрия в анамнезе и в 23,3% - патология 

шейки матки.  
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По данным Дурасова В.В. (2006), женщины  возрастной группы (40-

44),  подвергшиеся впоследствии гистерэктомии, характеризовались более 

высокой частотой (до 95,6% случаев) встречаемости сопутствующей 

гинекологической патологии. Так, наиболее часто в этой группе 

регистрировались гиперпластические процессы эндометрия (86,8% случаев) 

и патология шейки матки – 92,2% случаев.  Сочетанное проявление миомы 

матки и гиперпластических процессов эндометрия (23,3% случаев) отмечают 

и другие авторы. Кроме того, по данным Гришина И.И. (2014), в 26% случаев 

наблюдается рецидивирование гиперплазии эндометрия после ЭМА. 

 По литературным данным, у каждой пятой женщины наличие миомы 

матки сопровождается бесплодием и, в ряде случаев,  может являться 

единственным фактором субфертильности. В анамнезе обследованных нами 

женщин с миомой матки больших размеров, подвергшихся гистерэктомии, 

бесплодие отмечалось в 11,1% случаев. Сопоставимые результаты были 

получены Гришиным И.И. (2014) при обследовании женщин с миомой матки 

соответствующих возрастов до гистерэктомии (14,3% случаев), тогда как в 

исследованиях Басиной Е.И. (2016) в группе женщин с миомой матки, 

подвергшихся ЭМА, частота встречаемости бесплодия достигала 27,2%.  

 Многие авторы отмечают большую частоту встречаемости 

бессимптомного течения заболевания. Среди обследуемых нами женщин у 

28,8% пациенток   наблюдается  бессимптомный   рост больших 

миоматозных узлов. Клиника миомы матки проявлялась в 81,1% случаев, 

среди которых превалировало сочетание болевого синдрома и 

менометроррагий (70% случаев), в 25,5% случаев – отмечались нарушения 

функции тазовых органов. В 11,1% и 12,2% случаев регистрировались по 

отдельности  болевой синдром и менометроррагии, соответственно. 

Главенствующую роль сочетанной симптоматики отмечают и другие авторы, 

в исследованиях которых таковая составляет от 61,4% до 71,2% [Дурасов 

В.В., 2006, Гришин И.И., 2014]. Следствием обильных кровотечений 

является и высокая частота встречаемости анемии (41,1% случаев) в 
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обследованной нами группе женщин с миомой матки. Это сопровождается 

низким уровнем гемоглобина, выявленного нами в этой группе женщин (106 

г/л по сравнению с 127 г/л – у здоровых, р<0,001). 

При миомах больших размеров симптомы заболевания значительно 

ухудшают общее состояние здоровья и, в итоге, негативно влияют на 

качество жизни женщины. Нами было получено, что в 72% случаев 

пациентки с миомой матки до лечения оценивали качество своей жизни, как 

низкое. Остальные, среди которых оказались женщины с бессимптомным 

течением заболевания, оценили качество своей жизни как среднее. Ни одна 

из пациенток не смогла охарактеризовать качество своей жизни как высокое. 

У женщин без миомы такая оценка данного показателя встречалась в 40% 

(р<0,001).  

При лечении больных миомой матки больших размеров актуальной 

проблемой является тактика выбора оптимального оперативного доступа при 

гистерэктомии. Основаниями для выбора лапаротомического доступа при 

ампутации у женщин с миомой матки были, в первую очередь большие 

размеры матки (15,8 ± 0,8 недели беременности) и, соответственно, больший 

объем миомы (566,8 ± 109,6 мм3), больший диаметр миоматозного узла (67,6 

± 6,4 мм). Кроме того, у таких пациенток по УЗИ в 33,3% случаев 

наблюдались субсерозные узлы на ножке, в 28,6% - интерстициальные узлы 

и в 23,8% - субсерозно – интерстициальные. Более крупные размеры миомы у 

таких пациенток сопровождались и более обильными менструациями, что 

приводило  к  большей анемизации пациенток. Так, уровень гемоглобина до 

операции достигал минимальных значений: 100,86 ± 4,17 г/л, тогда как у 

женщин, подвергшихся ампутации с лапароскопическим доступом 

гемоглобин составил 116,7 ± 3,0 (р = 0,002).  

 Во второй подгруппе пациенток, которым впоследствии выполнялась 

экстирпация с лапароскопически ассистируемым  влагалищным доступом, 

доминировали сочетанные проявления, в то время как болевой синдром и 

менструальная  дисфункция в отдельности беспокоили реже. Так у 
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пациенток, которым был применен лапароскопически ассистируемый  

влагалищный доступ, отмечался меньший размер матки, который составил 

10,9±0,4 недели беременности (р<0,001), и меньший размер миоматозного 

узла - 34,9±4,0 мм (р<0,001). По данным УЗИ миоматозные узлы 

располагались ближе к перешейку, в 25% - субмукозно и в 25% – субмукозно 

– интерстициально, в остальных случаях – субсерозно – интерстициально. 

Достаточно часто у пациенток данной подгруппы отмечались 

сопутствующие гинекологические заболевания: в 35,7% – патология шейки 

матки (дисплазия и эрозия)  и в 46,4% – гиперплазия эндометрия в анамнезе. 

 Таким образом, очевидно, что при выборе объема оперативного 

вмешательства и вида доступа был учтен комплекс таких определяющих 

факторов, как выраженность клинической симптоматики, размеры матки, 

размеры и расположения миоматозных узлов, сопутствующая патология 

шейки матки.  

В процессе исследования было выявлено, что лапароскопический 

доступ при гистерэктомии имеет свои преимущества перед 

лапаротомическим по меньшей травматичности самой операции, меньшему 

пребыванию пациенток в стационаре меньшей длительности 

послеоперационного периода. При этом, при  двухфакторном дисперсионном 

анализе установлено, что на количество дней госпитализации после операции 

высокозначимо влияет только доступ (р<0,001), а не объем операции 

(субтотальная или тотальная гистерэктомия).  

При анализе частоты встречаемости интраоперационных осложнений 

при  различных видах доступов достоверных различий не было выявлено. Во 

время ампутации матки с использованием лапаротомического доступа более 

часто отмечались кровотечения (28,6% случаев), тогда как при экстирпации 

(лапароскопически ассистируемым влагалищным доступом) – только у 2 

женщин (6 %).  

 Во время  раннего послеоперационного периода осложнения чаще 

всего регистрировались у женщин после экстирпации матки (93,3% против 
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55,6%, р < 0,001). Так, в большинстве случаев в этой подгруппе женщин 

отмечался болевой синдром (86,7%, р < 0,001). У женщин, подвергшихся 

ампутации матки, болевой синдром наблюдался в 26,8% (15), среди которых 

у 10 женщин использовался лапаротомный доступ.   

 После ампутации матки субфебрильная температура более 3-х дней 

держалась у 6 женщин (10,7%), в основном, после использования 

лапаротомного доступа. У этих же 4 женщин субфебрильная температура 

сопровождалось плохим заживлением швов.  У одной женщины из этой 

подгруппы послеоперационная температура превышала 38С и у 2 (3,6%) 

отмечались  послеоперационные  кровотечения. 

 Пониженный послеоперационный уровень гемоглобина отмечался у 

28,9%  женщин после ампутации и 51,1% женщин после экстирпации матки. 

Анализ динамики уровня гемоглобина у пациенток показал, что при 

сопоставимых исходных (дооперационных) уровнях гемоглобина 

послеоперационный  прирост гемоглобина был выше в группе женщин после 

экстирпации лапараскопически ассистируемым влагалищным доступом.                    

У женщин, подвергшихся ампутации с использованием лапароскопического 

доступа, прирост уровня гемоглобина составил 0,9%, с использованием 

лапаротомического и влагалищного доступов – 7% и 9%, соответственно.  

 Наши данные согласуются с результатами других авторов, которые 

показывают, что у больных миомой матки  после гистерэктомии, 

выполненной с использованием влагалищного и лапароскопического 

доступов вследствии снижения травматичности операции отмечается 

меньший объем интраоперационной кровопотери, уменьшение 

послеоперационного койко –дня и частоты послеоперационных осложнений, 

а также сокращение сроков послеоперационной физической и социальной 

адаптации [Аракелян А.С., 2010].  

 Анализ параметров качества жизни пациенток через 10 месяцев после 

гистерэктомии показал, что полное отсутствие жалоб отмечалось у 20,1% 

пациенток, число пациенток с проявлениями болевого синдрома 
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уменьшилось в 2 раза. В связи с отсутствием матки у женщин отсутствовали 

маточные кровотечения и сочетанная симптоматика (р<0,001), что в 

сравнении с дооперационным периодом благотворно сказалось на состоянии 

организма в целом. Регресс болевого синдрома наблюдался у всех женщин 

после ампутации (р < 0,001), тогда как у женщин после экстирпации частота 

встречаемости болевого синдрома увеличилась почти в два раза: с 6,7% до 

11,1% (р = 0,04). Напротив, частота встречаемости нарушений процесса 

мочеиспускания повысилась до 36,1%.  

Анализ клинических исходов у женщин с миомой матки после 

проведённой гистерэктомии продемонстрировал лучшие исходы при 

ампутации матки. В частности, у 35 женщин (62,5%) отсутствовали какие-

либо жалобы, и было зафиксировано облегчение их самочувствия. И, 

напротив, отсутствие клинических проявлений на фоне экстирпации 

присутствовало у 19 женщин (56%) (р=0,005). В результате выполненного 

хирургического вмешательства у всех оперированных пациенток 

наблюдалось снижение частоты встречаемости симптомов менометроррагии 

(р < 0,001) и сочетанной симптоматики (р < 0,001). Снижение частоты 

встречаемости болевого синдрома наблюдался у всех женщин после 

субтотальной гистерэктомии (р < 0,001), после тотальной гистерэктомии 

частота встречаемости болевого синдрома увеличилась с 6,7% до 11,1% (р = 

0,04).  

 Проблема нарушений процессов мочеиспускания оказывает 

значительное влияние на качество жизни пациенток и является одной из 

самых актуальных, сложных и дорогостоящих в послеоперационной 

реабилитации. Наиболее часто после гистерэктомии женщин беспокоило 

нарушение процессов мочеиспускания (недержание мочи), частота 

встречаемости которых возросла как у женщин после ампутации (с 12% до 

22%, р = 0,007), так и у женщин после экстирпации (с 13,5% до 50%, р < 

0,001). Более детальные исследования показали, что дизурические 

расстройства более выражены после использования лапаротомического 
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доступа при гистерэктомии. Данные дизурические расстройства оказывали 

отрицательное влияние не только на эмоциональное и физическое состояние 

женщин, но и на личное благополучие пациенток, тем самым снижая 

качество жизни. По данным Гришина И.И. (2014), у пациенток после 

гистерэктомии выявлено достоверное двукратное увеличение 

урогенитальных расстройств с увеличением послеоперационного периода. 

Кроме того, у 16,6% пациенток после гистерэктомии через 3 года 

наблюдалось  сочетание клинических проявлений атрофического вагинита и 

атрофического цистоуретрита.  

 Нами была проведена сравнительная оценка отдаленных последствий, 

влияющих на качество жизни пациенток с миомой матки, подвергшихся 

гистерэктомии. Анализ результатов показал, что у обследованных нами 

женщин через 10 месяцев после гистерэктомии проявления атрофического 

кольпита достигали  58,3%.  

        В 6,7% случаев в течение года после экстирпации пациентки отмечали 

невозможность сексуальной жизни. По данным ряда авторов, улучшение 

сексуальной функции после гистерэктомии отмечали только 10% женщин, 

ухудшение – 40%, остальные - 50% женщин изменений в сексуальной жизни 

не наблюдали [Нуруллин Р.Ф. 2011, Гришин И.И., 2014]. Ухудшение 

сексуальной функции проявлялось в неуверенности в себе, уменьшении 

полового влечения, снижения увлажнения влагалища, а также появления 

болей во время полового акта. Данные симптомы можно расценивать, как 

следствие снижения овариальной активности и нарушение интерорецепции 

влагалищных сводов, появление рубцовых образований в культе и 

уменьшение длины влагалища, что в свою очередь осложняет сексуальную 

функцию. По литературным данным, через год после гистерэктомии у 

пациенток отмечалась средняя степень выраженности сексуальных 

нарушений, а через 3 года по всем показателям отмечалось достоверно 

значимое усиление выраженности сексуальных нарушений [Гришин И.И., 

2014]. Можно заключить, что частота сексуальных расстройств у 
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оперированных пациенток увеличивается с длительностью 

послеоперационного периода и зависит от вида использованного 

оперативного вмешательства. Это связано, в первую очередь, со 

значительным травматическим воздействием гистерэктомии и развитием 

постгистерэктомического  синдрома.   

      Проведенные нами исследования демонстрируют, что гистерэктомия 

оказывает значительное влияние на последующее эмоциональное состояние 

женщин. Так, через 10 месяцев после гистерэктомии эмоциональные 

расстройства отмечались у  62,5% женщин, т.е. частота встречаемости 

таковых снизилась незначительно, на 9%. По данным Басиной Е.И. (2016), 

после ЭМА число женщин, испытывающих эмоциональные расстройства по 

поводу своего заболевания, снизилось на 39%. Более устойчивый 

эмоциональный фон пациенток после органосохраняющих операций по 

сравнению с гистерэктомией отмечают и другие авторы. Так, исследования 

Гришина И.И. (2014) показали, что пациентки, подвергшиеся гистерэктомии, 

и через 3 года демонстрируют низкие показатели составляющих «компонента 

психического здоровья», которые, в свою очередь,  снижали показатели 

«физического компонента качества жизни».  

 Изменения артериального давления и расстройства сна отмечались у 

обследованных женщин в 45,8% и 32% случаев, соответственно.  Так, 

женщины после экстирпации матки чаще жаловались на изменение 

артериального давления и повышенную раздражительность (57,1% и 75% 

против 38,6% и 54,5%, соответственно, р = 0,01). Тогда как расстройства сна 

женщины сравниваемых групп отмечали в одинаковой степени.  

 Достаточно часто женщины после хирургического лечения жаловались 

и на повышенную утомляемость (69,4% случаев в среднем по группе). 

Наиболее часто таковая отмечалась у женщин после экстирпации матки 

(85,7% против 59%, р = 0,01).  

 Таким образом, резюмируя данную серию исследований можно 

заключить, что после экстирпации у пациенток отмечаются более 
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выраженные  отдаленные (10 – месячный период) последствия по сравнению 

с пациентками, подвергшихся ампутации.  

 Изучение состояния аутоиммунитета у пациенток с миомой матки с 

помощью определения содержания в сыворотке крови ААТ до и через 10 

месяцев после гистерэктомии являлось одной из задач нашего исследования. 

При сравнении профилей ААТ с показателями здоровых женщин было 

получено, что у женщин  с миомой матки наблюдается выраженное 

гипореактивное состояние по ААТ к TrM-03 (р < 0,001) и дс-ДНК (р < 0,001). 

Выявлен дисбаланс ААТ к коллагену у 29% больных (р = 0,018), к бета-2 

гликопротеину 1 у 48,4% больных (р<0,001), к  белку S-100 у 58,1% больных 

(р<0,001) и Spr-06 у 38,7% больных (р = 0,08) (рис.19). 
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Рисунок 19 – Уровни ААТ пациенток с миомой матки и здоровых 

женщин 
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Проведённые нами исследования выявили уменьшение значений ААТ 

к TrM-03 у женщин с миомой матки в тесной их корреляции с развитием 

маточных кровотечений. Нелья полностью игнорировать, что такой факт мог 

стать последствием маточных кровотечений, беспокоящих пациенток задолго 

и длительно до проведения операции. На фоне этого ожидаемо понижение 

количества и функциональной активности тромбоцитов, в частности их 

агрегационной возможности. Подтверждением данного предположения 

могут служить исследования Басиной Е.И. (2016), которые показали, что у 

41,2% обследованных женщин с миомой матки отмечаются пониженные 

профили ААТ к TrM-03.   

 Большие размеры миомы развиваются  на фоне снижения 

концентрации  профилей ААТ к дс - ДНК, резкого повышения концентраций 

профилей ААТ к  Fc-фрагменту и  увеличения  концентрации профилей ААТ 

к почечному эпителию  KiМ-05. Выявлена прямая коррелятивная связь 

между увеличением концентрации профилей ААТ к антигену почечного 

эпителия  KiМ-05 и размерами матки (r=0,936,р<0,001; r=0,845,p=0,001; 

r=0,805,p=0,001) и миомы матки (r=0,485, p=0,006) по данным 

ультразвукового  исследования.  

Кроме того, нами было получено, что гиперреактивное состояние  

затрагивает профили ААТ к Fc-IgG (p=0,005) и ХГЧ (р < 0,001). Так, у 

женщин с миомой матки повышенные профили ААТ к Fc-IgG  наблюдались 

в  45,2% случаев, к ХГЧ - в 58,0% случаев. Аналогичные данные были 

получены и в работах других авторов. Так, исследования Басиной Е.И. (2016) 

показали, что у женщин с миомой матки наблюдались повышенные профили 

ААТ к Fc-фрагменту (55,9% случаев), Spr – 06 (47%) и ХГЧ (50% случаев). 

Большая частота связывания ААТ с соответствующим антигеном 

является следствием того, что сами значения ААТ к ХГЧ в крови 

повышаются. Дальнейшая цепочка биохимических процессов логически 

ведёт к тому, что реакции взаимодействия гормона со своим рецептором 
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становятся невозможны, а это опосредованно способствует патологическому 

течению беременности, в крайнем случае, преждевременному прерыванию. 

Также ААТ к ХГЧ повышают ориентированность на клетки трофобласта, 

продуцирующие ХГЧ, что оказывает влияние на процессы вынашивания в 

том числе [Сидельникова В.М. и соавт., 2010]. Таким образом, повышенные 

профили ААТ к ХГЧ, выявленные нами у 58% пациенток с миомой матки, 

могут служить дополнительным фактором формирования бесплодия при 

данном заболевании. После гистерэктомии через 10 месяцев у 

обследованных пациенток отмечается почти двукратное снижение профилей 

ААТ к ХГЧ (р=0,031). 

Избыток ААТ к Fc – фрагменту является характерным признаком 

хронических воспалительных и аутоиммунных процессов любой 

локализации. Повышенные профили ААТ к Fc – фрагменту, выявленные 

нами у 45,2% пациенток с миомой матки, могут являться следствием более 

высокой частоты встречаемости хронических воспалительных заболеваний 

по сравнению со здоровыми женщинами. Так, в нашем исследовании 

показано, у пациенток репродуктивного возраста с миомой матки больших 

размеров отмечается достоверно значимая более высокая частота 

хронических инфекционных (71,1%), хронических воспалительных 

гинекологических (59%) заболеваний по сравнению со здоровыми 

женщинами.  Кроме того, в результате исследований ряда авторов с 

помощью ПЦР - технологии было показано, что в самих миоматозных узлах 

присутствуют ДНК таких возбудителей, как хламидии, микоплазмы и 

уреаплазмы. Причем было доказано, что миоматозные узлы формируются 

вокруг зараженных инфекцией клеток эндо- и миометрия [Тихомиров А.Л., 

Лубнин Д.М., 2006]. Все это подтверждает основную гипотезу, что 

воспалительные процессы гениталий являются ведущим фактором риска 

развития миомы матки. После гистерэктомии, в результате чего был удален 

пораженный инфекцией и гиперпластическими процессами орган, 

отмечается снижение профилей ААТ к Fc – фрагменту на 39,5%  (рис.20). 
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 Нами было отмечено, что после гистерэктомии у пациенток отмечается 

повышение профилей ААТ к Тироглобулину (р = 0,02), который до операции 

достоверно не отличался от показателей здоровых женщин. При анализе 

аутоиммунного статуса у пациенток с миомой матки после оперативного 

лечения, выявлено увеличение концентрации профилей ААТ к 

тироглобулину (р=0,002), инсулину (р=0,013), к TrM-03 (р=0,044),  к бета-2 

гликопротеину1 (р=0,022), снижение профилей ААТ к ХГЧ (р=0,031)(рис.20).  

 

 

Рисунок 20 – Профили ААТ у женщин с миомой матки до и после 

гистерэктомии 

 

     Отдалённые  последствия после гистерэктомии в репродуктивном возрасте 

характеризуются увеличеним частоты нарушений эмоционального состояния, 

сна, повышенной утомляемости, сексуальной дисфункции и нарушений 

мочеиспускания, максимально выраженным после экстирпации матки 

влагалищным  доступом.  
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Выводы 

 

1. У больных с миомой матки имеет место отягощенный акушерско-

гинекологический анамнез, большое число перенесенных и сопутствующих 

гинекологических и экстрагенитальных заболеваний: хронические 

воспалительные заболевания матки и ее придатков - 59%, ХУГИ – 71,1%, 

инструментальные вмешательства при неоднократных искусственных и 

самопроизвольных абортах - 77,8% на более поздних сроках беременности 

(р<0,001), наследственная отягощенность опухолевыми заболеваниями  - 

22,2% случаев. Среди экстрагенитальных заболеваний  выявлены болезни 

ЖКТ  - у 14,4%, анемия – у 41,1% случаев.  

2. Клинические проявления миомы матки у женщин, подвергшихся 

гистерэктомии в репродуктивном возрасте, характеризуются сочетанием 

болевого синдрома и аномальных маточных кровотечений - 70,0%, 

нарушением мочеиспускания – 25,5%, бесплодием – 11,1% случаев. 

Бессимптомный  рост узлов наблюдался у 28% пациенток.  

3. При миоме матки, требующей хирургического лечения, установлено 

снижение уровня профилей ААТ к антигенам тромбоцитов ТrМ-03 (p<0,001) и 

маркеру регуляции апоптоза дс - ДНК (p<0,001),повышение уровня профилей 

ААТ к ХГЧ (p<0,001) и Fc-фрагменту (p=0,005). Дисбаланс профилей ААТ к 

коллагену выявлен у 29% (р=0,018), к бета-2 гликопротеину 1 - у 48,4% 

(p<0,001), к тироглобулину - у 41,9% (p<0,001), к белку S-100 - у 58,1% 

(p<0,001) и Spr-06 - у 38,7% больных (р=0,008).  

4. Кровотечение при миоме матки развиваются на фоне снижения уровня 

профиля ААТ к TrM – 03 и дисбаланса профилей ААТ к  бета-2 гликопротеину 1 

и коллагену. Большие размеры миомы развиваются  на фоне снижения 

концентрации профилей ААТ к дс - ДНК, резкого повышения концентраций 

профилей ААТ к Fc-фрагменту и увеличения концентрации профилей ААТ к 

антигену почечного эпителия  KiМ-05. Выявлена прямая коррелятивная связь 

между увеличением концентрации профилей ААТ к антигену почечного 
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эпителия  KiМ-05 и размерами матки (r=0,936, р<0,001 r=0,845, p=0,001; 

r=0,805, p=0,001)  и миомы матки (r=0,485, p=0,006)  по  данным  

ультразвукового  исследования.  

5. Хирургическое лечение больных миомой матки больших размеров в 

репродуктивном возрасте может проводиться лапаротомным, 

лапароскопическим и лапароскопически ассистируемым влагалищным 

доступами. Женщины, подвергшиеся гистерэктомии лапаротомным 

доступом, имели большие размеры матки (р=0,002), большой размер 

миоматозных узлов (р=0,005) и более низкий уровень гемоглобина (р=0,002), 

в сравнении с пациентками, оперированными лапароскопическим и 

лапароскопически  ассистируемым  влагалищным доступами. 

6. При двухфакторном дисперсионном анализе установлено, что на 

количество дней госпитализации после операции высокозначимо влияет 

только доступ (р<0,001), а не объем операции (субтотальная или тотальная 

гистерэктомия). Лапаратомический доступ при проведении гистерэктомий 

характеризуется более высокой частотой осложнений, чем 

лапароскопический:  большая травматичность операции, большее количество 

послеоперационного койко–дня  и  частоты послеоперационных осложнений. 

7. Клиническая эффективность гистерэктомии, вне зависимости от доступа, 

выражена в регрессе симптомов меноррагии (р<0,001) и сочетанной 

симптоматики (р<0,001). После субтотальной гистерэктомии у всех женщин 

наблюдался регресс болевого синдрома (р<0,001), после тотальной 

гистерэктомии частота встречаемости болевого синдрома увеличилась с 6,7% 

до 11,1% (р=0,04). 

8. При анализе аутоиммунного статуса у пациенток с миомой матки после 

оперативного лечения, выявлено увеличение концентрации профилей ААТ к 

тироглобулину (р=0,002), инсулину (р=0,013), к TrM-03 (р=0,044),  к бета-2 

гликопротеину 1 (р=0,022), снижение профилей ААТ к ХГЧ (р=0,031).  

9. Отдаленные последствия после гистерэктомии в репродуктивном возрасте 

(спустя 10 месяцев после операции) характеризуются увеличением частоты 
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нарушений эмоционального состояния (62,5%), сна (32%), повышенной 

утомляемостью (69,4%), сексуальной дисфункцией (6,7%) и нарушением 

мочеиспускания (36,1%). После субтотальной гистерэктомии в отдаленном 

периоде регистрируется большее число эмоциональных расстройств 

(р<0,001), расстройства сна (р<0,001), утомляемость (р<0,001), повышение 

артериального давления (р=0,036), большая частота встречаемости 

неспецифического кольпита (р=0,04) в сравнении с дооперационным 

периодом. После тотальной гистерэктомии повышается частота 

встречаемости недержания мочи (р=0,026), неспецифического кольпита 

(р=0,017), осложнений сексуальной жизни (р=0,011) и повышенной 

утомляемости (р=0,011)  в  сравнении  с  дооперационным  периодом. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При обследовании женщин репродуктивного возраста с миомой матки с 

целью повышения объективности оценки тяжести их состояния, 

целесообразно проводить иммунологическое исследование с включением 

изучения показателей аутоиммунитета (профилей ААТ к дс - ДНК, Fc-

фрагменту и KiМ-05) для определения показаний к оперативному лечению. 

Большие размеры миомы матки развиваются на фоне снижения концентрации 

маркера  апоптоза – ААТ к дс-ДНК, резкого повышения концентраций 

маркера системной воспалительной рекции – ААТ к  Fc-фрагменту и 

увеличения  концентрации профилей ААТ к антигену почечного эпителия 

KiM-05, что может служить дополнительным критерием для выбора  метода 

лечения женщин с миомой матки. 

2. Определение профилей ААТ к TrM – 03 и бета-2 гликопротеину 1 

целесообразно для предсказания возникновения маточного кровотечения при 

миоме матки; ААТ к ХГЧ в качестве  предиктора анти-ХГЧ синдрома при 

бесплодии; ААТ к Spr - 06 – в качестве предиктора развития локального 

воспаления в миоматозном узле. 

3. Женщинам с миомой матки больших размеров предпочтительным 

является оперативное лечение лапароскопическим доступом, что обеспечит 

меньшую травматичность операции, меньшее количество 

послеоперационных  койко–дней и частоты послеоперационных осложнений.  

Учитывая развитие вегетоневротических расстройств, диспареунии в 

отдаленном послеоперационном периоде после гистерэктомии у женщин в 

репродуктивном возрасте проведение органоуносящих операций должно 

быть крайней мерой в лечении миомы матки.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Данное исследование является этапом в изучении аутоиммунитета у 

женщин  с миомой матки. Исследования в этом направлении позволят  

глубже изучить роль и место аутоантител в этиологии и патогенезе миомы 

матки, её клинических проялений и отдалённых послеоперационных 

осложнений. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ААТ – аутоантитела 

АФС – антифосфолипидный синдром 

ВЗОМТ – воспалительные заболевания органов малого таза 

ВМС – внутриматочная спираль 

ДИ – доверительный интервал 

дс-ДНК – двуспиральная дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИЛ – интерлейкин 

г-ИФН – гамма-интерферон 

КОК – комбинированные оральные контрацептивы 

НОМЦ – нарушение овариально-менструального цикла 

ОШ – отношение шансов 

ПЦР – полимеразно-цепная реакция 

ТГ – тиреоглобулин 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ХГЧ – хорионический гонадотропин 

ХУГИ – хронические урогенитальные инфекции 

EK (NK) – естественные киллеры 

Тh – Т-хелперные лимфоциты 

Хср. – среднее арифметическое значение 

σ – погрешность 


