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Опыт ведения беременных во II триместре с миомой матки
больших размеров
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ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, Омск, Россия;
Перинатальный центр БУЗОО «Областная клиническая больница», Омск, Россия
Цель исследования. Улучшить результаты ведения беременных с миомой матки больших размеров на основе применения
у них комплексного подхода во II триместре беременности.
Материал и методы. Изучены течение беременности, исходы родов у 140 пациенток с миомой матки больших размеров.
Основную группу (А) (n=110) составили беременные, у которых применялся комплексный подход, группа была разделена на подгруппы: А1 (n=49) — данным пациенткам в сроке 14—24 нед на шейку матки был наложен пессарий доктора
Арабин; пациенткам подгруппы А2 (n=61) была проведена миомэктомия во время беременности. Все беременные основной группы получали микронизированный прогестерон вагинально по 200 мг/сут до 34 нед включительно. В группу сравнения (В) (n=30) вошли женщины с миомой матки больших размеров, которые получали только микронизированный прогестерон по той же схеме.
Результаты. Показаниями к оперативному вмешательству во время беременности являлись рост узла более 8 см, нарушение кровоснабжения в узле, перешеечный рост. При наложении акушерского пессария передний маточно-цервикальный
угол менялся более чем на 10°.
Заключение. Комплексный подход к ведению беременных с миоматозными узлами больших размеров позволяет снизить
число ранних преждевременных родов.
Ключевые слова: миома матки больших размеров, акушерский пессарий, миомэктомия, невынашивание беременности,
преждевременные роды.
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Experience in managing pregnant women in the second trimester with large uterine fibroids
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Aim of study. To improve the results of management of pregnant women with uterine fibroids of large sizes based on the use of
an integrated approach in the II trimester of pregnancy.
Material and methods. The course of pregnancy and labor outcomes in 140 patients with large uterine fibroids were studied. The
main group (A) (n=110) consisted of pregnant women who were subject to an integrated approach, the group was divided into
subgroups: A1 (n=49) — at these patients the pessary of Dr. Arabin was placed on the cervix at 14-24 weeks; patients of subgroup
A2 (n=61) underwent myomectomy during pregnancy. All pregnant women of the main group received micronized progesterone
vaginally at 200 mg/day up to 34 weeks inclusive. The comparison group (B) (n=30) included women with large uterine fibroids
who received only micronized progesterone according to the same scheme.
Results. The indication for surgery during pregnancy was the growth of the node more than 8 cm, impaired blood supply in the
node, isthmus growth. When an obstetric pessary was applied, the anterior cervical-uterine angle changed by more than 10º.
Conclusions. An integrated approach to the management of pregnant women with large myomatous nodes can reduce the number
of early preterm births.
Keywords: large uterine fibroids, obstetric pessary, myomectomy, miscarriage, premature birth.
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Введение
В настоящее время почти 20% всех женщин, которые
находятся в репродуктивном возрасте, сталкиваются с доброкачественными множественными опухолями мышечного слоя матки [1].
По данным литературы, каждая пятая женщина в возрасте от 18 до 50 лет имеет в анамнезе опухолевидный узел
на матке доброкачественной природы. Изменяя полость
органа, опухоль становится причиной бесплодия и привычного невынашивания беременности, а также провоцирует осложнения в период гестации и родов [2, 3]. Течение беременности на фоне миомы матки больших размеров осложняется большим числом случаев невынашивания
беременности и преждевременных родов [4]. У беременных
с миомой матки наблюдается преждевременное и раннее
излитие околоплодных вод; роды осложняются слабостью
и дискоординацией родовой деятельности, ранними послеродовыми кровотечениями и субинволюцией матки. Число случаев оперативных родоразрешений у больных этого
контингента составляет 60—80% [5, 6].
Все перечисленное свидетельствует о высоком риске
репродуктивных потерь у беременных с миомой матки.
В настоящее время очень важно найти ответы на вопросы
о показаниях к миомэктомии при беременности, технике
операции, сроках оперативного вмешательства, а также
иметь возможность консервативного ведения беременности при наличии миоматозного узла.
Цель исследования — улучшить результаты ведения
беременных с миомой матки больших размеров на основе
применения комплексного подхода у беременных данной
группы во II триместре беременности.

Материал и методы
Проспективное контролируемое исследование проведено на базе областного перинатального центра БУЗОО
«Областная клиническая больница». Согласно клиническим рекомендациям, малыми следует считать миомы матки с узлами до 5 см, большими — с узлами более 5 см [1].
В исследование включены 140 беременных с миомой матки больших размеров. Основную группу (А) составили 110
беременных, у которых применялся комплексный комбинированный подход. Группа разделена на подгруппы: А1 —
49 пациенток данной подгруппы, которым предварительно,
в сроке 14—24 нед, на шейку матки был наложен пессарий
доктора B. Арабин [7]. Пациенткам подгруппы А2 (n=61)
была проведена миомэктомия во время беременности. Все
беременные основной группы получали микронизирован-

ный прогестерон вагинально по 200 мг/сут до 34 нед включительно. Группу сравнения (В) составили 30 беременных
с миомой матки больших размеров, которые во время беременности получали только микронизированный прогестерон вагинально по 200 мг/сут.
Критериями включения в исследование явились репродуктивный возраст 18—45 лет, одноплодная беременность, наличие одного или нескольких миоматозных узлов
более 8 см, атипичное расположение узлов.
Критерии исключения: субмукозная миома матки,
признаки острой инфекции, многоплодная беременность,
пролабирование плодного пузыря, выявленные врожденные аномалии развития плода.
Методы исследования. У всех беременных основной
группы и группы сравнения проводили оценку анамнеза, данных клинического исследования, общепринятых
лабораторных показателей, результатов ультразвукового исследования (УЗИ), которое выполнялось на аппарате VolusonТМЕ8/Е8 Expert, при этом оценивали величину
переднего маточно-цервикального угла, проводили цервикометрию, гистологическое и иммуногистохимическое исследование удаленных макропрепаратов.
Методика измерения переднего маточно-цервикального угла состоит в следующем: измерение маточно-цервикального угла начинали с проведения линии А между
точками внутреннего и наружного зева цервикального канала. Вторую линию — D проводили вдоль передней стенки нижнего сегмента матки по внутреннему краю и области внутреннего зева шейки матки. За исследуемый принимали угол, обращенный кверху (над шейкой матки).
В случае низкого расположения миоматозного узла, когда имелись затруднения в четкой визуализации внутреннего края передней стенки матки, передний маточно-цервикальный угол измеряли по наружному краю передней
стенки матки. При этом при измерении по наружному
и внутреннему краям разница величины угла не превышала 3—5° (рис. 1).
Методы лечения. С 9 нед беременности пациентки обеих групп получали микронизированный прогестерон вагинально в суточной дозе 200 мг/сут до 34-й недели беременности. Пациенткам подгруппы А1 в сроках беременности
14—24 нед вводили перфорированные силиконовые пессарии доктора Арабин, учитывая анатомические особенности шейки матки, согласно инструкции по применению.
Пациенткам подгруппы А2 основной группы при наличии перешеечного миоматозного узла больших размеров (n=20) перед оперативным вмешательством (миомэктомия во время беременности) были наложены швы на
шейку матки по методике Любимовой [8].
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Рис. 1. Методика измерения переднего маточно-цервикального угла у беременных с миомой матки больших
размеров. Фото.
Fig. 1. Technique for measuring the anterior cervical angle
in pregnant women with large uterine myoma. Photo.

Обязательным условием было наличие информированного согласия пациентки на проводимое исследование. Исследование одобрено этическим комитетом ФГБОУ
ВО «Омский государственный медицинский университет»
Минздрава России от 11 января 2017 г., выписка из протокола №3.
Статистическую обработку полученных данных проводили с применением интегральной системы для комплексного статистического анализа и обработки данных Statistica
10.0 и Microsoft Excel. Критический уровень значимости
при проверке статистических гипотез принимали равным
0,05. Сравнение относительных величин выполняли с помощью критерия χ2 с поправкой Йейтса.

Результаты и обсуждение
Изучение анамнеза пациенток обследуемых групп
позволило выявить, что большинство женщин находились в среднем репродуктивном возрасте. Основная группа и группа сравнения были сопоставимы по возрасту
(34,9±4,7 и 34,4±5,9 года соответственно). Среди пациенток, включенных в исследование, были повторнородящими 57,1% (80 из 140), первобеременными — 21,4% (30 из
140), повторнобеременными первородящими — 15% (21 из
140); 45% (63 из 140) наблюдаемых беременных были трудоустроены, высшее образование имели 24,2% (34 из 140)
обследуемых.
По данным исследования, у 40,7% (n=57) беременных миома матки была впервые обнаружена при наблюдении настоящей беременности, в 12,9% (n=18) случаев
(18/140) — в течение одного года до наступления беременности, у 46,4% (n=65) пациенток миоматозные узлы наблюдались длительное время.
Локализация миоматозных узлов была следующей: перешеечный рост выявлен у 14,3% (n=20) беременных, рост
в области дна матки — в 17,1% (n=24), по передней стенке
миоматозные узлы были расположены у 50% (n=70), по задней стенке — у 18,6% (n=26) беременных. В результате исследования выявлены статистически значимые различия
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по характеру роста миоматозных узлов: субсерозный рост
узлов — у 18,3% (n=9) пациенток подгруппы А1 и у 36%
(n=22) подгруппы А2, в 60% (n=18) наблюдений во второй
группе (В) (соответственно χ2=5,578; p=0,018 и χ2=1,253;
p=0,263). Комбинированный рост миоматозных узлов (субсерозные и интерстициальные) обнаружен у 55,1% (n=27)
и 80,3% (n=49) в подгруппах А1 и А2 и у 36,6% (n=11) пациенток в группе сравнения (соответственно χ2=0,565; p=0,452
и χ2=3,210; p=0,073).
Анализ течения беременности выявил, что болевой
синдром в сочетании с угрозой прерывания беременности
отмечен у 78,6% (110 из 140) пациенток, в 41,4% (58 из 140)
наблюдений имелись симптомы преходящего нарушения
кровоснабжения узла. В подгруппах указанные симптомы
выглядели следующим образом: в подгруппе А1 болевой
синдром встречался в 81,6% (40 из 49), в подгруппе А2 —
в 90,2% (55 из 61), а в группе сравнения — в 46,7% наблюдений (14 из 30). Симптомы преходящего нарушения кровоснабжения узла были отмечены в подгруппе А1 в 32,6%
(16 из 49) наблюдений, в подгруппе А2 — в 52,4% (32 из 61),
в группе В — в 33,3% (10 из 30).
Угроза прерывания во II триместре беременности выявлена в группе А в 30,9% наблюдений (n=34), в то время
как в группе сравнения (В) угроза выявлена значительно
чаще — в 70% (n=21; χ2=4,904; p=0,027); при изучении кровотока в сосудах плацентарной площадки нами выявлены
различия. Так, гемодинамические нарушения (ГДН) в плаценте встречались у 36,7% (n=18) беременных подгруппы
А1 и у 39,3% (n=24) беременных клинической подгруппы А2 в сравнении с группой (В) — 56,6% (n=17) (соответственно χ2=0,729; p=0,393 и χ2=0,558; p=0,455).
В связи с этим в ходе нашего исследования были выявлены критические сроки угрозы прерывания беременности: I триместр — 10 нед и 6 дней; II триместр — 18 нед
и 1 день; III триместр — 31 нед и 5 дней.
При УЗИ кровотока в миоматозных узлах при беременности были выявлены следующие типы: у 17,1% (24)
пациенток встречался периферический умеренный кровоток (индекс резистентности — ИР 0,564±0,02), в 12,1% (17)
наблюдениях — периферический точечный (ИР 0,61±0,02)
и у 29,2% (41) был выявлен активный смешанный кровоток (ИР 0,64±0,01). В 41,4% (58) наблюдений диагностировано преходящее нарушение кровоснабжения узла (ИР
0,52±0,03, максимальная систолическая скорость кровотока — 55±14 см/с), в 15% (21) наблюдений отмечалось нарушение кровоснабжения миоматозного узла по типу венозного кровотока.
Во время беременности в подгруппе А2 выполнена
миомэктомия в сроке до 18 нед гестации у 42,7% (26 из 61)
пациенток, в сроке 19—20 нед — у 57,4% (35/61). Показаниями к выполнению миомэктомии во время беременности явились наличие болевого синдрома, беременность на
фоне миоматозных узлов величиной более 8 см, сопровождающаяся симптомами угрозы прерывания, перешеечное расположение узла больших размеров с формированием истмико-цервикальной недостаточности, нарушение кровоснабжения узла.
Мы полагаем, что оптимальный срок беременности
для выполнения миомэктомии при низкорасположенных
узлах — 14—16 нед гестации, при локализации в дне и теле матки — 18—20 нед, так как этот срок беременности характеризуется началом полноценного функционирования
плаценты и увеличением в 2 раза уровня прогестерона в периферической крови.
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Операцию проводили под спиноэпидуральной анестезией. В целях создания более щадящих условий для
плода, а также оптимального доступа к атипично расположенным узлам миомы применяли нижнесрединную лапаротомию; при этом матку достаточно осторожно выводили в рану. Полагаем также возможным проведение
поперечного надлобкового разреза передней брюшной
стенки при низкорасположенных узлах. При визуальном
осмотре миоматозных узлов отмечался их отек, дистрофические изменения, у 27,9% (n=17) имелись кровоизлияния
под капсулу опухоли; а у 14,7% (n=9) — частичный перекрут ножки опухоли. Зашивание осуществили отдельными викриловыми швами. В последующем этим беременным выполняли кесарево сечение, и рубцы на матке были полноценными (рис. 2, 3).
После оперативного лечения болевой синдром в подгруппе А2 уменьшился в 7,8 раза — с 90,2 до 11,5% (55 из 61;
7 из 61 соответственно).
Ткани миоматозных узлов на морфологическое и гистохимическое исследование брали сразу после выполнения миомэктомии. При гистологическом исследовании
все миоматозные узлы характеризовались признаками гипертрофии мышечных волокон с отеком в 48,0%, гиалинозом — в 42,7%, некрозом узла — в 9,3% наблюдений.
При иммуногистохимическом исследовании во всех
миоматозных узлах был обнаружен значительный уровень экспрессии рецепторов прогестерона (82—94% всех
клеток). Содержание рецепторов эстрогена колебалось
в большей степени. Так, в ткани миом, удаленных во время миомэктомии при беременности (14—24 нед гестации),
количество рецепторов эстрогена было больше, чем в ткани миоматозных узлов, удаленных во время кесарева сечения (38—40 нед).
При анализе исходов течения беременности ее прерывание до 22 нед в основной группе (А) не встречалось —
в отличие от такового в группе сравнения. У пациенток
группы В во время беременности произошел самопроизвольный выкидыш в 10% наблюдений (3 из 30).
Беременность закончилась срочными родами в основной группе (A) в 80% (88 из 110), в группе сравнения (B) —
в 70,3% наблюдений (15 из 27; χ2=0,751; p=0,386).
Преждевременные роды (ПР) в 2,2 раза реже встречались в основной группе (A) (22 из 110) — в отличие от группы B (12 из 27; χ2= 2,925; p=0,067).
Число наблюдений ПР в обследуемых группах представлено на рис. 4.
При анализе структуры ПР в обследуемых группах выявлены следующие закономерности. Ранние преждевременные роды в подгруппе А1 встречались в 5,07 раза реже,
чем в группе B (χ2=4,64; p=0,031), в свою очередь, в подгруппе A2 — в 3,78 раза реже по сравнению с показателем
группы B (χ2=4,078; p=0,043). Поздние ПР в подгруппе B1
происходили в 1,148 раза чаще, чем в группе сравнения B
(χ2=0,027; p=0,869), в то время как в подгруппе A2 — чаще
в 1,42 раза в отличие от этого показателя в группе сравнения В (χ2=0,621; p=0,885).
В работе мы оценивали изменение переднего маточно-цервикального угла перед введением пессария, затем —
каждые 4 нед на фоне установленного пессария.
Полученные нами данные представлены в таблице.
При наложении акушерского пессария беременным
с миомой матки больших размеров передний маточно-цервикальный угол приобретал форму тупого угла. Так, в основной группе (А) изменение угла составляло 10,5° с 14-й
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Рис. 2. Удаление миоматозного узла больших размеров
с позадишеечным ростом. Фото.
Fig. 2. Removal of large myomatous node with posterior
growth. Photo.

Рис. 3. Состояние рубца на матке во время кесарева сечения после миомэктомии. Фото.
Fig. 3. The state of the scar on the uterus during a cesarean
section after myomectomy. Photo.

по 34-ю неделю беременности — в отличие от группы сравнения (B), в которой маточно-цервикальный угол изменился всего на 4,9°.
В ранее проведенном исследовании путем кластерного анализа мы показали [9], что пациентки с миомой матки больших размеров относятся к группе высокого риска
невынашивания беременности и преждевременных родов и нуждаются в индивидуальном подходе к ведению
беременности. По данным Национального руководства
по акушерству, частота преждевременных родов у беременных, получающих стандартное лечение, составляет
18,6% [2], что выше, чем в нашем исследовании у паци-
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Таблица. Значения переднего маточно-цервикального угла у беременных с миомой матки больших размеров, M±m
Table. Values of the anterior cervical-uterine angle in pregnant women with large uterine myoma, M±m
Гестационный
срок, нед

Основная группа

Группа сравнения

подгруппа A1 (n=49)

подгруппа A2 (n=61)

B (n=30)

χ2; p

14—18

97,0±1,2°

97,7±2,3°

96,5±1,4°

χ2=3,052
p1=0,081
χ2=6,410
p2=0,011

24—28

100,8±0,4°

103,9±2,6°

99,5±3,3°

χ2=2,394
p1=0,122
χ2=5,944
p2=0,15

32—34

105,7±1,8°

107,5±3,1°

101,4±2,8°

χ2=2,394
p1=0,122
χ2=5,661
p2=0,017

Примечание. p1 — для различий показателей подгруппы A1 и группы B; p2 — для различий показателей подгруппы A2 и группы B.

Рис. 4. Число наблюдений преждевременных родов в обследуемых группах, %.
Fig. 4. The number of observations of premature birth in the
surveyed groups, %.

енток с миомой матки, получавших комбинированное
лечение (пессарий доктора Арабин и микронизированный прогестерон).
По нашим данным, для большинства женщин оптимальный срок для наложения акушерского пессария доктора Арабин составил 14—18 нед, что было подтверждено
и в более ранних работах [10]. В исследовании все женщины дополнительно получали препараты прогестерона, так
как наиболее эффективным для профилактики невынашивания и недонашивания беременности признан именно комбинированный метод лечения (акушерский пессарий и применение вагинального прогестерона), что не противоречит данным литературы [11].
В настоящее время в литературе появились публикации
по оценке величины маточно-цервикального угла в группе беременных из группы высокого риска невынашивания
беременности. По данным различных авторов, граница
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маточно-цервикального угла находится в диапазоне от 95
до 105° (средний угол — 100,1±5,6°), что является прогностически неблагоприятным признаком для развития преждевременных родов [12—16]. В нашем исследовании маточно-цервикальный угол в группах до применения комбинированного подхода составил 97—97,7°. При наложении
же акушерского пессария маточно-цервикальный угол изменялся в сторону тупого угла на 10,5°.
В результате проделанной работы авторы статьи пришли к выводу, что показанием к оперативному вмешательству во время беременности является рост миоматозного узла более 8 см, что не противоречит данным литературы [17—21].
По мнению авторов статьи, оптимальными сроками
для выполнения миомэктомии при низкорасположенных узлах являются 14—16 нед гестации, для проведения
миомэктомии при локализации в дне и теле матки — 18—
24 нед. По данным Национального руководства по акушерству, этот срок составляет 16—19 нед.
Согласно результатам проведенного исследования,
комплексный подход к ведению беременных с миомой матки больших размеров позволяет пролонгировать беременность при данной патологии и способствует сохранению
репродуктивного органа пациентки.

Заключение
У беременных с миомой матки больших размеров критическими сроками угрозы самопроизвольного выкидыша
и преждевременных родов являются 10 нед и 6 дней; 18 нед
и 1 день; 31 нед и 5 дней.
При перешеечном расположении миоматозного узла
перед оперативным вмешательством предпочтительно наложение циркулярного шва на шейку матки.
Комплексный подход к ведению беременных с миоматозными узлами больших размеров в зависимости от их
локализации, величины и типа позволяет сократить число ранних преждевременных родов в 2,22 раза по сравнению с этим показателем в группе беременных, получающих только прогестерон.
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