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Резюме. Долзарблиги. Бачадон миомаси билан хомиладорликда хомиладорликни эрта тухташи 81.2% да, 

36.9 % фето плацентар етишмовчилик ва 10% бошка асоратлар хомиладорлик вактида кузатилиши мумкин. 

Максад. Бачадон миомаси бор аёлларда органларни саклаб колишни ва репродуктив фаолиятни кутариш. 

Материал ва усуллар. Тез тиббий ёрдам гинекология булимига келган репродуктив ёшдаги бачадон миомаси 

фонида ортикларни ургент асоратлари генератив функцияси бузилган 55 нафар аёллар. Тадкикот натижалар 

шуни курсатдики, барча репродуктив ёшдаги бачадон миомаси бор аёлларда бачадон миомасини даволашнинг энг 

самарали усули анъанавий миомэктомиядир. Худди шу усул органни саклаб колиш ва кейинги хомиладорликка 

тайёрлашда энг самарали усул хисобланади. Хулоса. Биз тадбик килган бачадонни реконструктив саклаб колиш 

усули органни ортикча деформациясиз ва гемостазни бузмаган холда катта миоматоз тугунни ва куп 

микдордаги миоматоз тугунларни олишда самарали хисобланади. 

Калит сузлар. Лапороскопия, аёллар, бачадон миомаси. 

 

Abstract: Relevance. A complicated course of pregnancy when combined with MM is observed in 81.2% of cases 

with the threat of termination of pregnancy, in 39.6% of cases, the development of placental insufficiency and in 10% of 

the development of other complications during pregnancy. Aim. Increasing organ preservation and reproduction among 

women with uterine fibroids. Material and methods. 55 women with MM on the background of urgent complications of the 

uterine appendages of reproductive age with unrealized generative function, admitted to the emergency gynecology de-

partment. The results of our research have shown that among all the competing methods of treatment of uterine fibroids 

(MM) in women of reproductive age, traditional myomectomy (ME) is the optimal method. It is this type of intervention 

that makes it possible to best prepare the organ for normal function and ensure a smooth course of subsequent pregnancy. 

Findings. Our proposed method of reconstruction of the uterus, which allows to optimally pack the "excess" myometrium, 

without significant deformation of the organ and damage to hemostasis after removal of large myomatous nodes and mul-

tiple uterine fibroids. 

Keywords. Laparoscopy, women, uterine fibroids, keywords, laparoscopy, women, uterine fibroids. 

 

Актуальность. Во всем мире миома матки 

является наиболее часто встречающейся опухо-

лью и занимает одно из ведущих мест в числе хи-

рургических заболеваний репродуктивной систе-
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мы женщин. По данным ВОЗ частота миома мат-

ки (ММ) в популяции составляет 35%. В послед-

ние годы растет заболеваемость ММ во время бе-

ременности и частота ее составляет до 4%. Ос-

ложненное течение беременности при сочетании 

ее с ММ наблюдается в 81,2% случаев с угрозой 

прерывания беременности, в 39,6% случаев раз-

витие фетоплацентарной недостаточности и в 

10% развитие других осложнений во время бере-

менности. 

Цель исследования: Повышение органосо-

хранения и репродукции среди женщин с миомой 

матки. 

Материал и методы. Настоящая работа ос-

нована на проспективном выборочном обследова-

нии, консервативном и оперативном лечении 55 

женщин с ММ на фоне ургентных осложнений 

придатков матки репродуктивного возраста с не-

реализованной генеративной функцией, посту-

пивших в отделение неотложной гинекологии 

РНЦЭМП МЗ РУз. 

Результаты и их обсуждение. При прове-

дении хирургического вмешательства по поводу 

ургентных состояний у 55 женщин выявлена ММ. 

Лапароскопическая МЭ актуальна в субсерозной 

локализацией МУ и небольшими их размерами. 

Топическая диагностика МУ начиналась с УЗИ и 

в случае соответствия характера патологии выше-

указанным условиям протокола – операция начи-

налась с лапароскопии. При соответствии предо-

перационной (УЗИ) и интраоперационной карти-

ны – вмешательство завершалось эндоскопиче-

ским путем, а при выявлении иного характера 

миоматозного роста (преимущественно интраор-

ганная локализация МУ) – проводили конверсию. 

Вынужденной конверсии из-за осложнений по 

ходу лапароскопической МЭ ни в одном случае 

не последовало. Основным этапом операции яв-

лялось коррекция ургентной патологии придатков 

матки. Структура неотложной патологии придат-

ков и обусловленный этим объем операции пред-

ставлен на рисунке 1. Восстановительные опера-

ции (сальпингоовалиолизис) на контрлатеральных 

придатках произведены у 5 (16,6%) женщин: в 2 

случаях при внематочной беременности, в 3 – при 

удалении пиосальпингса. 

Конверсии на традиционную МЭ из-за тех-

нических трудностей не отмечено. Уровень об-

щей кровопотери до проведения лапароскопиче-

ской МЭ колебался от 50,0 до 1000,0 мл. (в сред-

нем – 250,0±30,0). 

 

 
Рис. 1. Ургентные осложнения придатков матки у женщин с миомой матки 

 

Таблица 1. Локализация и число миоматозных узлов, выявленных при проведении лапароскопической 

миомэктомии 

Уровень залегания МУ 

Число МУ (n) 
Всего 

Единичный 2-4 узла* 

абс % абс % абс % 

Субсерозный на широком основании 5 16,7 8 26,7 13 43,3 

Субсерозный на ножке 8 26,7 9 30,0 17 56,7 

Всего 13 43,3 17 56,7 30 100,0 

Примечание: * - при множественной ММ, уровень залегания определялся по наиболее глубоко залегав-

шему МУ 
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Таблица 2. Локализация и размеры миоматозных узлов, выявленных при проведении лапароскопмче-

кой миомэктомии 

Уровень залегания МУ 

Максимальные размеры МУ 
Всего 

0,5-3,0 см. 4,0-5,0 см. 

абс % абс % абс % 

Субсерозный на широком основании 7 23,3 6 20,0 13 43,3 

Субсерозный на ножке 10 33,3 7 23,3 17 56,7 

Всего 17 56,7 13 43,3 30 100,0 

 

  
Рис. 2. Больная К., 32 лет. № ИБ 23066/1082. Диагноз: «Симптомная моноузловая ММ 16 недель (Сим-

птом кровотечения, боли). Нарушение питания интрамурально-субмукозного МУ. Аденомиоз». Ин-

траоперационная картина: этапы энуклеации ишемизированного МУ 

 

В данную группу не входили пациентки с 

бесплодием и невынашиванием. Другими 

установленными заболеваниями в анамнезе были: 

внематочная беременность – у 1 (3,3%), 3 (10,0%) 

были ранее оперированы по поводу внутреннего 

кровотечения из-за разрыва кисты яичника, 

артифициальный аборт имел место у 5 (16,7%), 

самопроизвольный аборт – у 3 (10,0%), КС – у 1 

(3,3%). Экстрагенитальные хронические 

заболевания отмечены: пиелонефрит – у 1 (3,3%), 

варикозная болезнь – у 2 (6,7%), заболевания 

ЖКТ – у 1 (3,3%). Внутриматочную 

контрацепцию использовали 3 (10,0%), а 

гормональную 1 (3,3%). После хирургической 

коррекции неотложной патологии придатков 

матки, приступали к проведению ЛМЭ. 

Особенности миоматозного роста представлены в 

таблице 1. и 2. Для достижения лучшего 

гемостаза и ликвидации ниши после ЛМЭ в 3 

случаях из 30 потребовался ЛС шов на 

поверхностные отделы матки. Конверсии на ТМЭ 

из-за технических трудностей не отмечено. 

Уровень общей кровопотери до проведения ЛМЭ 

колебался от 50,0 до 1000,0 мл. (в среднем – 

250,0±30,0). 

Большая кровопотеря, отмечавшаяся в 

единичном случае, была обусловлена 

прервавшейся внематочной беременностью. У 

данной больной был единичный МУ на короткой 

ножке, размерами 3,5×3,5см. Кровопотеря, 

обусловленная лапароскопической МЭ 

колебалась от 50,0 до 100,0 мл (в среднем – 

50,8±3,2мл). Осложнений после 

лапароскопической МЭ не отмечено. 

Универсальным правилом при проведении 

МЭ является: секция миометрия производится 

электрокаутером в проекции наибольшей 

выпуклости интраорганной опухоли, при этом 

следует рассекать не только покрывающий МУ 

миометрий, но и сам МУ. Это позволяет быстро 

оценить границы опухоли, захватить её пулевыми 

щипцами для наружных тракций. Бережно, тупо и 

остро производили интракапсулярную 

энуклеацию МУ, используя коагуляционный 

гемостаз (рис. 2). Учитывая то, что окружающая 

ткань и капсула МУ не что иное, как 

гипертрофированные мышечные и 

соединительнотканные структуры стенки матки, 

они не иссекались. 

Техника реконструкции образовавшейся 

ниши после удаления МУ. Практика 

демонстрирует, что после энуклеации МУ 

архитектоника образовавшихся ниш весьма 

разнообразна. Её свойства зависят от величины 

МУ, глубины его залегания в стенке матки, 

степени гипертрофии окружающих узел здоровых 

участков миометрия, а также от числа МУ, 

удаляемых из одного разреза на матке. Несмотря 

на все разнообразие возникающих ниш, мы 

попытались классифицировать их свойства, 

поскольку рекомендации по вопросу корректной 

реконструкции матки напрямую связаны с этим. 
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Рис. 3. Разновидности ниш по глубине: А - 

поверхностные, Б - кратерообразные глубокие, В - 

тонельные 

 

Во-первых, несмотря на известную 

условность, все ниши можно разделить по их 

размерам на малые, средние и большие. По 

глубине – на поверхностные, глубокие (или 

кратерообразные) и тонелеобразные (или 

тонельные), когда глубина ниши превосходит её 

ширину (рис. 3.). 

Особняком стоят варианты ниш, когда воз-

никают обширные лоскуты здорового миометрия, 

покрывавших удаленные МУ. Встречаются они не 

часто, как правило - это возникает после энуклеа-

ции крупных интроорганных: интромурально-

субсурозных, интрамуральных МУ. Уже установ-

лено что данные «излишки миометрия» являют 

собой не что иное, как гипертрофированный здо-

ровый миометрий, который необходимо сохра-

нить. Как упоминалось выше, резецировать эти 

лоскуты ни в коем случае нельзя, т.к. это неми-

нуемо приведет к уменьшению размеров матки 

после операции и негативно скажется на после-

дующей беременности. Вместе с тем, ушивание 

таких ниш представляет собой непростую задачу. 

Сложность заключается в недопущении резкой 

деформации органа, в особенности полости мат-

ки, которая может возникнуть и стабильно фик-

сироваться в результате рубцевания, если исполь-

зовать простой погружной метод восстановления 

ниши. Это и побудило нас разработать собствен-

ный способ реконструкции, который будет описан 

ниже. 

Образовавшуюся нишу стремились ушивать 

в один слой, используя преимущественно узловые 

швы в различных модификациях в зависимости от 

глубины ниши и характера возникавших в ряде 

случаев «излишков» ткани миометрия. Использо-

вали длительно рассасывающийся шовный мате-

риал (викрил, дексон) на атравматических иглах. 

Применяли узловой шов по В. Л. Питербургскому 

(1998), кооптирующий шов по З. Д. Каримову 

(2001), а также простые узловые швы. В некото-

рых случаях использован непрерывный двуряд-

ный шов. 

Таким образом, использованы: кооптирую-

щий шов по З. Д. Каримову (2001) в 98 (59,4%) 

случаях, простые узловые в 41 (24,8%), по В. Л. 

Питербургскому в 6 (3,6%), в 20 (12,1%) случаях 

матка восстанавливалась по собственному спосо-

бу реконструкции матки «внахлест». 

Собственный способ ушивания ниши 

«внахлест» В ряде случаев, при удалении круп-

ных МУ, могут формироваться, значительные 

лоскуты миометрия в наружной части матки. Ре-

зецировать их ни в коем случае нельзя. Это сни-

жает общую массу миометрия, что негативно 

скажется в дальнейшем на величине матки и по-

следующем течение беременности. Вместе с тем, 

погружной способ восстановления ниши в таких 

условиях может существенно деформировать по-

лость матки. Поэтому, в таких случаях, мы пред-

ложили и осуществили в своей практике способ 

восстановления ниши «внахлест». 

 

  
Рис. 4. Больная У. 21 года. № ИБ 25953/588. Диаг-

ноз: «Симптомная узловая ММ 16 недель (Сим-

птом кровотечения, боли)». Интраоперационная 

картина: ушивание образовавшейся ниши методом 

«внахлест». 

Рис. 5. Схематическое изображение проведения 

нити (собственный материал) 
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При этом одна часть излишнего лоскута 

ложится в полость ниши, а вторая поверх него. Оба 

лоскута подшиваются к подлежащим тканям 

самостоятельно для лучшей фиксации, гемостаза 

и репарации. Опасения в связи с тем, что одна из 

частей лоскута ложится на периметрий 

контрлатерального лоскута оказались излишними, 

т.к. последующее течение беременности и 

проведение операции КС показало вполне 

нормальную репарацию органа без существенной 

деформации стенки матки (рис. 4, 5) (патент на 

изобретение № IAP 04432, Патентное Ведомством 

РУз). 

Подводя итоги результатов МЭ у небеременных, 

необходимо выделить следующее. Опираясь на 

существующую информацию, а также принимая 

во внимание результаты собственных исследова-

ний, среди всех конкурирующих методов лечения 

ММ у женщин репродуктивного возраста, тради-

ционная МЭ является оптимальным способом. 

Именно этот тип вмешательства позволяет наи-

лучшим образом подготовить орган к нормальной 

функции и обеспечить гладкое течение после-

дующей беременности. Лечение ММ у небере-

менных женщин репродуктивного возраста долж-

но начинаться с момента её выявления. 

Выводы. В особо сложных в 

хирургическом плане случаев для снижения 

уровня кровопотери и обеспечения детородного 

органа перед основным объемом операции 

возможно проведение перевязки восходящих 

маточных сосудов. Разработанный собственный 

способ реконструкции матки после удаления 

крупных МУ путем формирования ниши 

оптимальной упаковкой «излишних» лоскутов 

миометрия, что сохраняет архитектонику органа 

без выраженной деформации полости матки и 

ущерба гемостазу. 
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МИОМЭКТОМИЯ У ЖЕНЩИН С СОЧЕТАНИЕМ 

МИОМЫ МАТКИ И УРГЕНТНОЙ ПАТОЛОГИИ 

ПРИДАТКОВ МАТКИ 

 

Хусанходжаева М.Т., Юсупова У.М. 

 

Резюме. Актуальность. Осложненное течение 

беременности при сочетании ее с ММ наблюдается в 

81,2% случаев с угрозой прерывания беременности, в 

39,6% случаев развитие фетоплацентарной недоста-

точности и в 10% развитие других осложнений во 

время беременности. Цель. Повышение органосохра-

нения и репродукции среди женщин с миомой матки. 

Материал и методы. 55 женщин с ММ на фоне ур-

гентных осложнений придатков матки репродуктив-

ного возраста с нереализованной генеративной функ-

цией, поступивших в отделение неотложной гинеколо-

гии. Результаты наших исследований показали, что 

среди всех конкурирующих методов лечения миомы 

матки (ММ) у женщин репродуктивного возраста, 

традиционная миомэктомия (МЭ) является опти-

мальным способом. Именно этот тип вмешательства 

позволяет наилучшим образом подготовить орган к 

нормальной функции и обеспечить гладкое течение 

последующей беременности. Выводы. Предложенный 

нами способ реконструкции матки, который позволя-

ет оптимально упаковать «излишние» миометрия, без 

существенной деформации органа и ущерба гемостаза 

после удаления крупных миоматозных узлов и множе-

ственной миомы матки. 

Ключевые слова. Лапароскопия, женщины, 

миома матки. 
 


