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Почему миома так актуальна сегодня 
? Распространенность лейомиомы матки в последние 

десятилетия неуклонно увеличивается.

 По современным данным это заболевание встречается у 20-30% 

женщин, достигших детородного возраста.

 До 40% женщин в возрасте от 30-40лет страдают этим 
заболеванием

 От 10 до 30% имеют клинические проявления

 «омоложение» носительниц данного заболевания

 повышение возраста первородящих, имеющих данное 

заболевание

 отказ женщин более старших возрастных групп от 

органоуносящих операций

 При первичном и вторичном бесплодии миома матки 

обнаружена в 23,5% случаев

 В 40% случаев миома матки сочетается с аденомиозом



Федеральный протокол ведения больных с 
лейомиомой матки

 Консервативная миомэктомия – оптимальный объем 

оперативного пособия  для больных моложе 40 лет. 

 Брюшностеночный доступ позволяет визуально и 

пальпаторно оценить состояние органов малого таза и 

удалить все видимые узлы лейомиомы матки. 

 Разрезы на матке планируются с учетом данных 

ультразвукового исследования, гистеросальпингографии 

и архитектоники органа (направления мышечных 

элементов, нервных стволов, лимфатических сосудов, 

артерий и вен).

 Целесообразно закончить операцию дренированием 

брюшной полости.

 Все удаленные узлы лейомиомы матки отправляют на 

патоморфологическое исследование.



Лапароскопическая 

миомэктомия
 С развитием и внедрением в широкую практику лапароскопической 

техники методом выбора все чаще становится лапароскопическая 
миомэктомия.

 Однако полученные в последние годы результаты выявляют не только 
положительные, но и отрицательные стороны использования для 
миомэктомии лапароскопического доступа.

 Это чаще всего относится к пациенткам с фиброматозными узлами 
субсерозно-интрамуральной локализации, особенно при больших 
размерах последних, где важно качество наложения интрамуральных 
швов с последующим формированием полноценного рубца. 

 Другой группой больных, вызывающих серьезные интраоперационные 
трудности, являются пациентки с атипичным расположением узлов, 
чаще в области перешейка матки в непосредственной близости с 
маточными сосудами. В таких ситуациях значительно повышается риск 
развития интраоперационных осложнений (кровотечение, ранение 
смежных органов и др.) и часто приводит к конверсии доступа. 

 Извлечение узлов  методом морцелляции рекомендуется в 
пластиковом контейнере



Влагалищная миомэктомия

Влагалищный доступ 
рекомендован в случае 
рождающихся субмукозных узлов

При локализации узлов частично 
или полностью во влагалищной 
части шейки матки 



История влагалищного доступа при 
миомэктомии

 Первые сообщения о проведении консервативной 

миомэктомии во время беременности появились в конце XIX 
столетия.

 Первая успешная  влагалищная миомэктомия была 

произведена Atlee в 1845 году у пациентки с субмукозной 
миомой на ножке (намного раньше, чем полостная операция).

 Д.О. Отт. В 1901 году он впервые провёл лапароскопическую 

операцию, а с 1913 года стал основателем нового направления 

в оперативной гинекологии. Он выступал за чревосечение 

влагалищным путём. 

 В советское время единственным опубликованным источником 

явилась монография П. Вернер и Ю. Зедерль «Влагалищные 
брюшнополостные операции»1952г.



Показания к влагалищной 
миомэктомии

 Локализации узлов в теле, нижнем сегменте матки 
или шеечно-перешеечном их расположении.

Отсутствие ранее перенесенных операций.

 Количество узлов не более 5.

Максимальным диаметр до 10 см? 

Отсутствие влагалищных родов в анамнезе не 
являлось противопоказанием для данного доступа.



ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ 
ПОДГОТОВКА

 В рамках предоперационного обследования 

выполнялось комплексное УЗИ органов малого таза, 

при котором уточнялось расположение, локализация, 
особенности кровоснабжения узлов. 

 Проводилась терапия агонистами ГнРГ (одна 

инъекция выполнялась до операции, последующие  -
в послеоперационном периоде).

 Пайпель-биопсия эндометрия или гистероскопия с 
РДВ



СТРУКТУРА ПАЦИЕНТОВ ПО ВОЗРАСТУ

Возраст Абсолютное кол-во Процентное отношение

20-24 1 1,7

25-29 15 25,4

30-34 18 30,5

35-39 11 18,6    

40-44 9 15,3

45 и старше 5 8,5

Всего 59 100



Операция №1. Задняя кольпотомия



Операция №1. Выделение первого узла



Операция №1. Удаление первого узла



Операция №1. Ушивание ложа первого узла



Операция №1. Выведение следующего узла



Операция №1. Выделение следующего узла



Операция №1. Удаление следующего узла



Операция №1. Ушивание ложа узла



Операция №1. Выведение последующих мелких узлов



Операция №1. Ушитые раны матки



Операция №1. После ушивания ран матки 

визуализируются интактные яичники и маточные трубы



Операция №1. Ушитая рана заднего свода влагалища 
с оставленным дренажом



Операция №1. Общее количество удаленных узлов



Операция №2. Выделение узла 



Операция №2. Уменьшение объема узла



Операция №2. Первая часть узла



Операция №2. Дальнейшее выделение узла



Операция №2. Дальнейшее выделение узла



Операция №2. Дальнейшее кускование узла



Операция №2. Оставшаяся часть узла



Операция №2. Ложе узла



Операция №2. Ушитая рана матки



Операция №2. Погружение матки



Операция №2. Ушитый задний свод с дренажом



РЕЗУЛЬТАТЫ

 9 женщин из 59 оперированных  женщин не имели влагалищных 
родов в анамнезе.

 В 10 случаях удалялись единичные  крупные узлы с 
центрипетальным ростом до 15 см в диаметре.

 у 4х больных - со вскрытием полости матки с последующим 

наложением 3х рядов викриловых швов с дубликатурой капсулы.

 В 7 случаях отмечалось сочетание миоматозных узлов с 

аденомиозом, что затрудняло энуклеацию узлов, 

сопровождающуюся повышенной кровоточивостью.  Но 

наложение ручного шва позволило качественно восстановить 
целостность  стенки матки и выполнить адекватный гемостаз.



ИСХОДЫ ОПЕРАЦИЙ

 Значимых осложнений при выполнении влагалищной 
миомэктомии не было.

 У 7 женщин наступила самопроизвольная беременность, 

которая была доношена до положенного срока ,4 беременные  

были  родоразрешены путем операции кесарева сечения –

признаков несостоятельности рубцов  не обнаружено, 3-
родоразрешены через естественные родовые пути.



ВЫВОДЫ



Спасибо за внимание!


