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Резюме. Ҳозирги пайтгача бачадон миомаси ривожланиш хавфи бир қанча мунозараларга сабаб 

бўлмоқда. Кўп муаллифларнинг фикрича, касалликнинг ривожлвнишига кўплаб, ген ва турли омиллар 

сабаб бўлмоқда. Ушбу репродуктив ёшидаги аёлларда бачадон миомаси билан боғлик қисқа тўпламда 

муаллифлар бачадон миомаси каби, хавф омиллари хомиладор аёлларла хам учрашини таьқидлаб ўтди. 

Калит сўзлар: асорат, тахтил, ривожланиш, хавф омиллари, ултратовуш текшириш, репро-

луктив ёш, менархе, эксирагенитал патология, консерватив миомэктомия. 
 

Abstract. The causes of uterine fibroids to date is the subject of discussion. According to many authors, 

the causes of the development of the disease are multifaceted in nature, which is based on the combined effect 

of gene and environmental factors. In this brief review of the problem associated with uterine fibroids in wom-

en of reproductive age, researchers noted risk factors encountered in pregnant women with a pathology such 

as uterine fibroids. 
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Актуальность. Миома матки занимает 2 

место в структуре гинекологических заболеваний 

у женщин репродуктивного возраста, уступая 

только воспалительным заболеваниям [1, 2, 6]. 

Миому матки диагностируют в возрасте, начиная 

с 20 лет. У подростков миому матки выявляют как 

диагностическую находку примерно в 5 – 7% всех 

обследуемых случаях, в основном при обращени-

ях, связанных с нарушениями менструального 

цикла [4, 5].  

В связи с увеличением числа беременных в 

возрасте старше 30 лет и широкого применения и 

развития ультразвуковой диагностики в настоя-

щее время акушеры-гинекологи наблюдают высо-

кую частоту сочетания миомы и беременности. 

По данным многих авторов частота встречаемо-

сти беременности на фоне миомы матки доходит 

– до 30% из всех случаев [6, 8]. 

Точно определить истинную распростра-

ненность миомы матки – невозможно, в связи с 

бессимптомным течением заболевания. Причины 

возникновения миомы матки до настоящего вре-

мени является предметом дискуссии. По мнению 

многих авторов, причины развития заболевания 

имеют многогранную природу, в основе которой 

лежит суммарный эффект генных и средовых 

факторов [3, 7]. 

Анализ возможных факторов риска разви-

тия опухоли – непростая задача для исследовате-

ля, который занимается изучением данной про-

блемы, ввиду того что недостаточно проведено 

эпидемиологических исследований, которые мог-

ли бы позволить изучить данную проблему, осо-

бенно при сочетании заболевания с беременно-

стью. В своем кратком обзоре по проблеме свя-

занной с миомой матки у женщин репродуктивно-

го возраста, мы отметим факторы риска, которые 

встречались в нашей работе у беременных иссле-

дуемых женщинах с патологией – миомой матки.  

Цель исследования. Проведение анализа 

факторов риска, связанных с развитием миомы 

матки среди женщин репродуктивного возраста.  

Материалы и методы. Научное исследова-

ние было проведено на базе Андижанского Пери-

натального Центра. Произведен про- и ретроспек-

тивный анализ обменных карт; историй болезней 

(при прохождении пациентками стационарного 

лечения) в отделениях патологии беременных, 

гинекологических отделениях; историй родов – 

акушерского обсервационного отделения и аку-

шерского физиологического отделения. Под 

нашим наблюдением, обследованием, лечением, а 

в дальнейшем и родоразрешением находилось – 

111 пациенток, (что составило 0,74% всех бере-

менных), у которых миома матки и беременность 

пришлись на один временной промежуток.  

Результаты исследования. В ходе проведен-

ного исследования, из всех обследованных бере-
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менных у 37 (33,3%) женщин миома матки, выяв-

лена при ультразвуковом исследовании до 

наступления беременности. У 2 (1,8%) пациенток, 

миома матки являлась рецидивом после консерва-

тивной миомэктомии. У остальных 74 (66,7%) 

беременных женщин миома матки до беременно-

сти не диагностирована, ввиду отсутствия клини-

ческих проявлений. С учетом приведенных дан-

ных нашего исследования мы хотим обратить 

внимание на то, что распространенность бессимп-

томных случаев миомы матки достаточно высока.  

По данным ряда исследований отечествен-

ной и зарубежной литературы проведен анализ с 

учетом проведения крупных эпидемиологических 

исследований – риск возникновения миомы матки 

выше у женщин в позднем репродуктивном пери-

оде. В нашем исследовании возрастной промежу-

ток беременных женщин колебался от 20 до 42 

лет. Большинство женщин 88,3% находились в 

возрастном промежутке 30–42 года. Из них 50,4% 

относились к первобеременным, первородящим. 

К повторнобеременным, повторнородя-щим отно-

силось – 49,6% женщин.  

По данным литературы роды, количество 

родов в анамнезе в раннем репродуктивном пери-

оде снижает риск развития опухоли по сравнению 

с женщинами более позднего репродуктивного 

возраста, с бесплодием в анамнезе, или с отяго-

щенным акушерско-гинекологическим анамне-

зом. Такие выводы, объясняются тем, что бере-

менность уменьшает время свободного эстроген-

ного воздействия на миометрий.  

Наличие сопутствующей экстрагенитальной 

патологии, является одним из предрасполагаю-

щих факторов риска развития миомы матки у 

женщин репродуктивного возраста. В процессе 

нашего исследования мы отметили сочетание ми-

омы матки на фоне экстрагенитальной патологии. 

Среди женщин с ожирением миома матки была 

диагностирована – у 68 (61,3% ) обследованных 

женщин репродуктивного возраста; с заболевани-

ями сердечно-сосудистой системы – у 2 (1,8%); с 

нарушениями со стороны желудочно-кишечно-

печеночного комплекса – у 36 (32,4%) – обследу-

емых, с гипертонической болезнью – у 17 

(15,3%); у пациенток с неврозами и неврозопо-

добными состояниями – у 10 (9%), с эндокрино-

патиями, связанными с нарушениями функции 

щитовидной железы, женщины состоящие на 

диспансерном учете у эндокринолога – 24 (21,6%) 

Проанализировав акушерско-гинекологический 

анамнез исследуемых пациенток, мы выявили, что 

из 111 наблюдаемых пациенток – у 49 (44,14%) 

женщин - было раннее менархе, приходящееся на 

возрастной промежуток 10–11 лет. У 57 (51,35%) 

женщин менархе пришлось на возрастной проме-

жуток 12–14 лет, и у 5 (4,5%) женщин менархе 

наступило в возрасте 15–16 лет. 

Исходя из патогенеза деления клеток – ран-

нее начало менструальной функции увеличивает 

количество клеточных делений, которые проис-

ходят в миометрии на протяжении репродуктив-

ного периода женщины, соответственно раннее 

клеточное, порой активное деление приводит к 

высоким клеточным мутациям в генах, которые 

управляют пролиферацией миометрия.  

Заключение. В настоящее время диагно-

стика миомы матки у женщин репродуктивного 

возраста требует активного наблюдения со сторо-

ны врачей акушеров -гинекологов, врачей ультра-

звуковой диагностики, и врачей смежных специ-

альностей. В ходе проведенного исследования 

можно сделать вывод, что раннее начало регуляр-

ных менструаций у девочек увеличивает риск ро-

ста узлов у молодых женщин репродуктивного 

возраста.  

Так как формирование зоны роста узла за-

кладывается с менархе, а миома матки на протя-

жении длительного времени может протекать без 

клинических проявлений, и во время беременно-

сти обнаруживается как находка, что отражает 

наше исследование.  

Наличие сопутствующей экстрагенитальной 

патологии, является одним из предрасполагаю-

щих факторов риска развития миомы матки у 

женщин репродуктивного возраста. Стоит отме-

тить, что в ходе исследования чаще всего наблю-

далась сочетанная экстрагенитальная патология, 

отдельно изолированной нозологической патоло-

гии у исследуемых не было отмечено. Изучение 

сопутствующей патологии у женщин репродук-

тивного возраста, сочетание данной патологии с 

миомой матки, тщательное ежегодное скрининго-

вое обследование групп населения, может позво-

лить разработать комплекс мероприятий, который 

будет направлен на снижение частоты встречае-

мости миомы матки у женщин репродуктивного 

возраста, особенно во время беременности.  
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Резюме. Доказано, что поражение слизи-

стой оболочки матки при ХЭ сопровождается ре-

цепторной неполноценностью, изменением мик-

роциркуляторного русла и фиброзными измене-

ниями в месте поражения, вызывающими ише-

мию матки, а это в свою очередь провоцирует ан-

гиогенез и склерозирование. Продолжительное 

действие антигеннов заканчивается ее функцио-

нальным перенапряжением, истощением и про-

грессированием аутоиммунных процессов, еще 

более отрицательно воздействующих на ткани. 
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нашивание, плацентарная недостаточность, ре-

цепторный аппарат, альфа-2–микроглобулин. 
 


