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Введение
Миома матки (ММ) является доброкачественной моноклональной опухолью, состоящей из гладкомышечных клеток миометрия
[1]. ММ встречается в популяции у 20%–40% женщин репродуктивного возраста, среди которых в возрасте моложе 30 лет данное заболевание отмечается у 3,3%–7,8% женщин [2, 3]. Миома матки зачастую оказывает негативное влияние на репродуктивную функцию
женщин. ММ субмукозного типа с локализацией в области трубных
углов, перешейка матки нарушают транспорт, миграцию сперматозоидов и яйцеклеток [4, 5]; повышенная и/или нарушенная сократительная активность миометрия при больших интрамуральных узлах
или при множественной миоме способствует нарушению имплантации и транспорта эмбриона [6–8], в родах у таких женщин повышена частота развития аномалий сократительной деятельности матки,
послеродовых кровотечений [9]. Имеются данные о том, что множественные ММ увеличивают процент выкидышей по сравнению с
наличием одного узла (23,6% и 8% соответственно). У 20% женщин,
страдающих бесплодием, миома матки является единственной патологией репродуктивной системы, обуславливающей отсутствие беременности или ее невынашивание [10]. ММ также может быть причиной бесплодия, обусловленного изменениями в эндо- и миометрии
и гормональной дисфункцией яичников. Согласно обзору Donnez J.
(2002), частота наступления спонтанной беременности после миомэктомии за период 1988–2001 гг. после гистерорезектоскопии составила 45% (95% ДИ 40%–50%); миомэктомии при лапаротомии и
лапароскопии – 49% (95% ДИ 46%–52%) [5]. По данным Seracchioli R.
и соавторов (2000) эффективность восстановления репродуктивной
функции после оперативного лечения достоверно не зависит от хирургического доступа (эндоскопического или лапаротомного) [9, 41]
и, согласно данным Li T.C. и соавторов (1999), возникает приблизительно в половине случаев вне зависимости от доступа [5, 10–13]. В
Европе ежегодно более 300 тыс. оперативных вмешательств в гинекологии связаны именно с миомой матки [3].
Новые аспекты патогенеза миомы матки
Высокая распространенность миомы матки среди женского населения требует изучения тонких патогенетических механизмов с
целью поиска универсального воздействия на выявленные факторы риска, прогрессии этой опухоли [7, 9], а также разработки оптимальных методов лечения без активного использования оперативного вмешательства с целью сохранения репродуктивной функции
у пациенток [3].
Известно, что как рецепторы эстрогенов, так и рецепторы прогестерона (и их м-РНК) встречаются в большем количестве в клетках
лейомиомы, чем в прилежащем миометрии, указывая на то, что миома матки является опухолью, зависимой от половых стероидов [3–
6, 11–13]. Если ранее эстрогенам отводили ключевую роль в патогенезе миомы, то сегодня накоплена доказательная база о комплементарном (взаимодополняющем) действии эстрогенов и прогестерона
в возникновении новообразования. Оба вида гормонов реализуют
свое действие через специфические рецепторы [7, 11].
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На клеточном уровне прогестерон вызывает рост клеток лейомиомы, на что указывает увеличение экспрессии маркеров пролиферации в миоме во время лютеиновой фазы. Действие прогестерона
может быть опосредовано EGF и IGF-I, а также рецепторами эстрадиола. Прогестерон также ингибирует апоптоз в культивируемых
клетках лейомиомы и может даже способствовать росту миомы [11].
Генетические исследования выявили опухолеспецифические
изменения кариотипа в ткани не всех миоматозных узлов, а лишь в
50% случаев [12]. Наиболее часто аберрации затрагивают хромосомы 6, 7, 12 и 14. Однако хромосомные аберрации возникают вторично под воздействием многочисленных эпигенетических факторов
[12, 39], которые под влиянием внешней среды могут приводить к
изменениям генов, регулирующих основные физиологические процессы в миоцитах.
Следует отметить, что в литературе рассматриваются и другие молекулярные пути патогенеза миомы матки. Прежде всего это относится к гену мембранного белка CD4 и его медиатору гену CD24ST,
которые активно экспрессируются в ткани миомы, а также к гену фумаразы (FH) [13].
Дальнейший прогресс в понимании механизмов патогенеза миомы может быть достигнут путем изучения профилей экспрессии генов-кандидатов, механизмов их регуляции.
Методы лечения миомы матки
В настоящее время используются следующие методы лечения
ММ: хирургические, радиологические и медикаментозные. Хирургические вмешательства занимают лидирующие позиции [14–16].
В последнее время появились инновационные хирургические и
нехирургические подходы в лечении заболевания, включая миомэктомию лапароскопическим (в том числе роботоассистированным)
доступом, миомэктомию при гистероскопии, эмболизацию маточных артерий (ЭМА), проводимые под радиологическим или ультразвуковым контролем [17–19].
Гистерорезектоскопические операции возможны при субмукозном расположении узла (тип 0 или I) [20] и являются эффективными
в контроле кровотечений [21, 22]. В отношении результатов гистерорезектоскопии имеются данные о степени постхирургического
наступления беременности на уровне 16,7%–76,9% со средним показателем в 45% [5, 23].
Миомэктомия является оптимальным методом для пациенток, не
реализовавших свои репродуктивные планы [4], а что касается эмболизации маточных артерий, данная процедура не является методом выбора, а лишь может выступать в качестве обратимого этапа
операции [24–27].
Данные фундаментальных и клинических исследований последних лет свидетельствуют о том, что прогестерон и рецепторы прогестерона играют важную роль в увеличении размеров ММ [28–30].
Прогестагены влияют на деление клеток, апоптоз, маточный кровоток
или оказывают косвенное влияние на уменьшение секреции эстрогенов и прогестерона посредством центрального гипоталамо-гипофизарного ингибирования [31, 32].
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Агонисты гонадотропин-рилизинг гормона (аГнРГ) относятся к
числу наиболее эффективных фармакологических видов лечения
ММ [33–36]. Однако терапевтический эффект данной группы препаратов сопровождается гипоэстрогенией, потерей костной массы, а
также лечение ограничено шестимесячным курсом и, в основном, может использоваться лишь в качестве предоперационной подготовки.
Рядом фундаментальных исследований на культуре клеток миомы
было определено, что улипристала ацетат (УПА) снижал экспрессию
факторов ангиогенеза, таких как сосудисто-эндотелиальный фактор
роста и его рецепторы; подавлял пролиферацию и активировал апоптоз; повышал экспрессию матриксных металлопротеиназ и снижал
экспрессию их тканевых ингибиторов; воздействовал на количество
изоформ А и В рецепторов прогестерона; подавлял экспрессию ростовых факторов [16, 24, 31].
Результаты базовых исследований и контролируемых исследований с применением УПА подтверждают возможное использование
данных лекарственных субстанций для лечения ММ [33–36]. Терапевтический эффект, который приводит к аменорее и уменьшению объема ММ, расширил диапазон индивидуального и, что самое главное,
органосохраняющего лечения [37, 38].
Важно подчеркнуть, что эстрадиол при приеме УПА 5 мг и 10 мг
остается на уровне средины фолликулярной фазы, что позволяет избежать симптомов менопаузы, которые часто наблюдаются в группе агонистов ГнРГ.
Особого внимания заслуживают полученные данные многоцентрового рандомизированного плацебо-контролируемого исследования
PEARL I (PGL4001 (Ulipristal Acetate) Efficacy Assessment in Reduction
of Symptoms Due to Uterine Leiomyomata). Исследование проводилось для определения влияния терапии УПА в дозировках 5 и 10 мг
в сутки на маточные кровотечения и объем узлов у женщин с симптоматическими миомами, у которых планировалось хирургическое
лечение. Пациентки методом рандомизации были распределены в
группы в соотношении 2:2:1, одна группа получала 5 мг улипристала ацетата в сутки, другая – 10 мг улипристала ацетата в сутки, третья – плацебо. Результаты исследования PEARL I показали, что действие УПА в дозировке 5 мг в сутки в течение 3 месяцев характеризовалось следующими эффектами [2]:
– контроль над маточными кровотечениями (достигнут у 91% пациенток, получавших 5 мг УПА, по сравнению с 19% пациенток, получавших плацебо);
– статистически и клинически значимое уменьшение объема миом
в обеих группах УПА по сравнению с группой плацебо;
– быстрый контроль над кровотечением (на 8-й день – более чем
у 75% пациенток, получавших УПА, по сравнению с 6% пациенток,
получавших плацебо);
– повышение уровня гемоглобина и гематокрита (значительно
выше в обеих группах УПА по сравнению с группой плацебо);
– уменьшение выраженности боли (в особенности умеренной или
выраженной степени боли по данным опросника МакГилла);
– аменорея через 4 недели приема (отмечалась у большинства
пациенток, получавших УПА, и лишь у незначительного числа пациенток в группе плацебо);
– аменорея была достигнута в первые 10 дней у 50% пациенток в
группе получавших 5 мг УПА;
– менструации появились в среднем через 30 дней после окончания лечения УПА [2].
Также имеются данные о долгосрочной интермиттирующей терапии: в исследовании PEARL III четко показано, что повторные курсы
максимизируют эффект от данного лекарственного средства. Если
после двух курсов по 3 месяца регрессия миомы (более 50%) позволяет пациентке избавиться от симптомов, то пациентку продолжают
наблюдать до возобновления симптомов. Затем можно предложить
повторные курсы УПА.
Частота аменореи увеличивается с каждым дополнительным курсом. С каждым последующим курсом все более значительное число
пациенток демонстрируют уменьшение объема миомы матки более
чем на 50%. Действительно, медианное уменьшение объема трех наибольших миом матки составляло 49,9% после первого курса и 72,1%
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после четвертого курса. Так как миома имеет более-менее сферическую форму (объем равен 4/3·πR3), уменьшение диаметра на 30% соответствует примерно уменьшению объема на 65%.
Материал и методы исследования
В статистический анализ были включены 47 пациенток с миомой
матки, проходивших обследование и лечение на базе клиники акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова МЗ
РФ в период с января 2015 г. по май 2017 г.
В исследование были включены 47 женщин в возрасте 29–45 лет
(средний возраст (35,9 ± 2,2) года) с различными формами лейомиомы
матки, среди которых имелись узлы с интрамуральной (12 пациенток
– 25,5%), интрамурально-субсерозной (27 пациенток – 57,4%), интрамурально-субмукозной (8 пациенток – 17,1%) локализацией. Размер
доминирующего узла при этом варьировал от 4 до 9 см. Клинические
проявления миомы матки выражались в циклических маточных кровотечениях со снижением уровня гемоглобина в крови максимально до 68 г/л, а также ростом миоматозных узлов более 2 см в год.
Показатели гемоглобина составили:
– гемоглобин более 120 г/л – 8 (17%) женщин,
– анемия легкой степени (90 г/л < Hb < 120 г/л) – 26 (55,4%) женщин,
– анемия средней степени (70 г/л < Hb < 90 г/л) – 11 (23,4%) женщин,
– анемия тяжелой степени (Hb < 70 г/л) – 2 (4,2%) женщины, p > 0,05.
Всем пациенткам планировалось органосохраняющее хирургическое лечение, учитывая заинтересованность женщин в будущей
беременности, а также наличие бесплодия у 17 (38%) пациенток.
В исследование не вошли пациентки с сочетанными заболеваниями женской половой системы и сопутствующей тяжелой соматической патологией, являющейся противопоказанием к проведению хирургического лечения лапароскопическим доступом.
Все пациентки прошли курс предоперационного лечения УПА 5
мг в непрерывном режиме по 1 таблетке в сутки в течение 3 месяцев.
Перед началом курса терапии УПА, а также после окончания лечения проводилось ультразвуковое исследование органов малого таза
с целью оценки локализации, количества и размеров миоматозных
узлов. Также до и после курса терапии осуществлялась пайпель-биопсия эндометрия для исключения патологических процессов слизистой полости матки.
Результаты исследования
У 40 (85%) женщин с момента начала лечения (1 курс УПА) в течение 7–9 дней наступила аменорея. У 7 (15%) пациенток сохранялись
умеренные менструации после окончания приема 1-й упаковки препарата, у 4 (8,5%) – после окончания приема 2-й упаковки УПА. На
протяжении всего лечения (2 курса) менструация не прекратилась
лишь у 1 (2,1%) женщины.
После окончания первого курса лечения отметилось отчетливое
уменьшение степени тяжести анемии:
– анемия легкой степени – 13 (27,7%) женщин,
– нормальный уровень гемоглобина – 34 (72,3%) женщины, p < 0,05.
После окончания трехмесячного курса лечения УПА была оценена динамика уменьшения размеров матки, миоматозных узлов, состояние стенок полости матки и биопсия эндометрия. Среднее значение уменьшения размеров миоматозных узлов составило 35,4%
(минимальное – 17,9%, максимальное – 52,9%). У 2 (4,2%) женщин
размеры матки и миоматозных узлов остались прежними, при этом
существенного их роста также отмечено не было, и нормализовался уровень гемоглобина. По результатам пайпель-биопсии эндометрия после окончания первого курса лечения УПА у 38 (80%) пациенток были зафиксированы доброкачественные и обратимые изменения в эндометрии, обозначаемые как PAEC. Семи пациенткам (15%)
с деформацией полости матки (ДПМ) в связи с положительной динамикой уменьшения размеров интрамурально-субмукозного узла
и уменьшением площади деформации полости матки после первого трехмесячного курса терапии был назначен второй курс УПА 5 мг
еще на 3 месяца. В результате размеры узлов после повторного курса в среднем уменьшились дополнительно на 13,4%, при этом лишь
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у 3 больных сохранялась незначительная ДПМ, что послужило показанием к проведению оперативного лечения.
40 (85%) пациенткам в течение 1 месяца после завершения одного курса терапии УПА 5 мг и 3 (6,4%) больным в течение 1–2 месяцев после завершения двух курсов терапии УПА 5 мг было успешно
произведено органосохраняющее хирургическое лечение в объеме лапароскопии, миомэктомии (табл. 1). У 4 (8,5%) пациенток после
окончания двух курсов лечения УПА удалось избежать оперативного лечения в связи с уменьшением размеров миомы матки в среднем на 49,5%, отсутствием деформации полости матки и маточных
кровотечений, нормальными показателями гемоглобина. При контрольной пайпель-биопсии эндометрия был исключен патологический процесс слизистой.
Всем пациенткам, которым было проведено хирургическое лечение, операции выполнены лапароскопическим доступом с интракапсулярной техникой миомэктомии: вылущивание узлов проводилось при помощи ультразвуковой энергии с предварительной
их гидропрепаровкой сосудосуживающими растворами, без удаления псевдокапсулы.
Таблица 1
Основные показатели
лапароскопической миомэктомии (n = 43)
Число операций
(n=43)

Показатели

N±n
Количество удаленных миоматозных узлов, абс.

2,9 ± 1,9

Диаметр удаленных миоматозных узлов, см

5,6 ± 2,3

Количество швов, абс.

4,7 ± 2,7

Количество рядов швов, абс.

1,5 ± 0,7

Вскрытие полости матки при вылущивании узлов

3 (7,5%)

Время операции, мин

69,2 ± 21,6

Объем кровопотери, мл

87,1 ± 12,4

У 34 (72%) пациенток миома матки была множественной формы,
общее количество удаленных узлов было 87 (табл. 2).
Таблица 2
Локализация миоматозных узлов у пациенток, которым
выполнена лапароскопическая миомэктомия после
трехмесячного курса УПА 5 мг
Локализация узлов

Выводы
Современные возможности гормономодулирующей терапии
позволяют персонифицировать лечение миомы матки у каждой
пациентки в соответствии с типом, размером и локализацией миоматозных узлов, особенностями метаболических процессов организма, эпигенетическими факторами. Наиболее позитивное впечатление по результатам проведенного исследования сложилось
от применения препарата группы селективных модуляторов прогестероновых рецепторов (СМПР) – улипристала ацетата у больных
с компрометированной узлами миомы полостью матки при наличии узлов типа G1-2.
Использование УПА привело к существенному регрессу миомы матки, формированию отчетливой псевдокапсулы для интрамуральных узлов миомы позволило проводить хирургическое лечение с минимальным воздействием на полость матки, что существенно улучшает репродуктивный прогноз и процессы репарации стенки матки в послеоперационном периоде [4]. Полученные
результаты свидетельствуют, что использование препаратов группы селективных модуляторов прогестероновых рецепторов в качестве предоперационной подготовки у больных с миомой матки
целесообразно у женщин репродуктивного возраста, планирующих беременность или преодолевающих бесплодие. При этом у
8,5% обследованных пациенток проведение долгосрочного лечения УПА (2 цикла терапии) позволило воздержаться от проведения
миомэктомии перед планированием беременности в связи с отсутствием показаний к ней.
В связи с высокой частотой и ростом заболеваемости миомой матки у молодых женщин репродуктивного возраста существует необходимость в проведении дальнейших фундаментальных исследований и переходе к персонифицированному подходу в лечении миомы
матки с использованием инновационных методов.

(n=87)
n

%

Передняя стенка матки, абс., %

23

26,4%

Задняя стенка матки, абс., %

17

19,5%

Левая боковая стенка матки, абс., %

5

5,7%

Правая боковая стенка матки, абс., %

7

8%

Дно матки, абс., %

18

20,6%

Область трубных углов, абс., %

6

6,8%

Перешеечная область, абс., %

5

5,7%

Интралигаментарная локализация, абс., %

3

3,4%

Субмукозная форма, абс., %

3

3,4%

В послеоперационном периоде с целью профилактики рецидива
миомы матки, снижения риска роста мелких (клинически незначимых) миоматозных узлов (менее 3 см без деформации полости матки) и обеспечения оптимальных условий для репарации зоны послеоперационного рубца на матке всем больным в течение 6–8 месяцев назначали гормономодулирующую терапию. В случае наличия послеоперационной анемии, а также при клинически незначимых миоматозных узлах препаратом выбора был УПА, с рекомендацией барьерной контрацепции в первый месяц приема препарата.
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22 (46,8%) пациенткам назначен третий курс терапии УПА по интермиттирующей схеме (3 месяца терапии, затем два месяца перерыв и затем 3 месяца терапии). 18 (45%) пациенткам проведен шестимесячный курс КОК (этинилэстрадиола 0,020 мг, дезогестрела
0,150 мг) в контрацептивном режиме (21/7).
По данным УЗИ/МРТ рубца на матке у пациенток обеих групп через 6 месяцев после операции признаков несостоятельности (значимого истончения) рубца выявлено не было. Данные курсы лечения в течение первых 3 месяцев позволили достоверно снизить частоту таких симптомов, как дисменорея, тазовая боль и повысить
уровень гемоглобина.
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Аннотация
Миома матки (ММ) – доброкачественная моноклональная
опухоль, которая встречается у 20%–40% женщин репродуктивного
возраста, при этом существенно снижает репродуктивную функцию
женщин, в 20% случаев являясь единственной причиной бесплодия.
Хирургический метод является основным в лечении ММ у пациенток
репродуктивного возраста. Также ММ – наиболее частая причина
гистерэктомии во всем мире.
Материал и методы. В исследование включены 47 пациенток
29–45 лет с симптомной миомой матки, страдающих бесплодием или
планирующих беременность, которым было показано оперативное
лечение. Пациентки получали препарат группы селективных модуляторов
прогестероновых рецепторов улипристала ацетат (УПА) 5 мг в течение
одного курса 3 месяца перед планируемым хирургическим лечением.
После гормональной терапии выполнена оценка уменьшения размеров
миоматозных узлов, а также уровня гемоглобина, на основании
которой было проведено оперативное лечение или продолжена
гормональная терапия по интермиттирующей схеме.
Результаты исследования. У 40 (85%) женщин в течение 7–9
дней первого курса терапии наступила аменорея. После лечения
отметилось уменьшение анемии (легкой степени – у 13 (27,7%)
женщин, нормальный уровень гемоглобина – у 34 (72,3%) женщин,
p > 0,05). Среднее значение уменьшения размеров миоматозных
узлов после первого курса терапии составило 35,4%. У 2 (4,2%)
пациенток размеры миоматозных узлов значительно не уменьшились,
но удалось скорректировать предоперационную анемию. 40 (85%)
пациенткам была успешно произведена лапароскопия, миомэктомия.
У 3 (6,4%) пациенток выполнена гистероскопическая миомэктомия
(гистерорезектоскопия). У 4 (8,5%) пациенток после окончания
курса лечения удалось избежать оперативного лечения, p > 0,05.
22 (46,8%) больным в качестве послеоперационной реабилитации
была продолжена терапия УПА в качестве противорецидивного
лечения. 18 (45%) пациенткам проведен 6-месячный курс КОК
(этинилэстрадиола 0,020 мг, дезогестрела 0,150 мг) в контрацептивном
режиме (21/7).
Выводы. Инновационный подход в использовании УПА привел к
существенному регрессу миомы матки, оказал выраженный эффект
терапии анемии и в некоторых случаях позволил избежать оперативного
лечения. Данные схемы терапии позволили провести хирургическое
лечение с минимальным воздействием на полость матки, избежать
возможной гемотрансфузии, а также улучшить репродуктивный
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