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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

Миома матки – наиболее часто встречающаяся доброкачественная 

опухоль у женщин репродуктивного возраста; распространенность ее в 

популяции составляет 25-30%, а, по некоторым данным, достигает 70-80% 

(Cramer at al., 1992, Вихляева Е.М., 1997, 2004). 

Органосохраняющее лечение миомы матки является одним из 

приоритетных направлений в связи с развитием современных технологий и 

возрастающей потребностью женщин в решении репродуктивных проблем. 

Применение миниинвазивных и неинвазивных методов лечения на ранних 

этапах развития миомы матки позволяет прекратить развитие заболевания, 

привести к его регрессу и не допустить в дальнейшем нарушения 

репродуктивной функции (Доброхотова Ю.Э., 2006; Савельева Г.М., 2007, 

2010; Тихомиров А.Л., 2006; Ravina J.H., 2000, 2003; Spies J.B., 2002, 2003, 

2005).  

Основным методом лечения миомы матки, в настоящее время, является 

хирургический. Его возможности значительно расширились с внедрением и 

развитием эндоскопических технологий. По данным НЦАГиП им. академика 

В.И.Кулакова, в гинекологических стационарах России по поводу миомы 

матки выполняется до 50-70% оперативных вмешательств, из которых 60-

95% приходится на радикальные операции, в том числе около 25% из них - в 

репродуктивном возрасте (Вихляева Е.М., 2004;). Ряд исследователей 

обращает внимание, что у больных, перенесших гистерэктомию, особенно в 

репродуктивном возрасте, обнаруживаются изменения в состоянии других 

гормональнозависимых органов (Доброхотова Ю.Э., 2006; Кулаков В.И., 

Адамян Л.В., 1998, 2000). У пациенток с миомой матки, планирующих 

беременность и роды, выполняют миомэктомию, но, при этом, 

необходимость создания функционально полноценного рубца стенки матки 

ограничивает применение высокоэффективного эндоскопического 

вмешательства, а женщины, перенесшие миомэктомию, составляют группу 
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повышенного риска по невынашиванию беременности, угрозе разрыва матки, 

развитию аномалии родовой деятельности и перинатальной патологии 

(А.Н.Стрижаков, В.А.Лебедев, 1998, М.А.Ботвин, 1999; В.И.Кулаков, 

Г.С.Шмаков, 2001, В.И.Краснопольский и соавт., 2010). Кроме того, 

миомэктомия сопровождается у 25-30% пациенток рецидивом заболевания, а 

иногда возникает необходимость повторных, более сложных вмешательств на 

фоне спаечного процесса, сформировавшегося после миомэктомии, что 

приводит к расширению объема оперативного вмешательства 

(G.B.Candiani,1991; Адамян Л.В., Э.Р.Ткаченко, 2001; A.Fauconnier, 2000). 

Гормональная терапия, как самостоятельный метод лечения миомы 

матки, в настоящее время не применяется, так как дает положительный, но 

краткосрочный результат, сопровождается выраженными побочными 

эффектами (Кулаков В.И., 2006; Сметник В.П., 2004). 

Рентгеноэндоваскулярная эмболизация маточных артерий (ЭМА) хотя и 

является вариантом миниинвазивной технологии, однако сопровождающимся 

немалой ионизирующей нагрузкой. ЭМА может привести к нарушению 

функции миометрия (за счёт многочасовой гипоксии), яичников (за счёт 

лучевой нагрузки и эмболизации), интимным проблемам (за счёт 

гипоксического повреждения купола влагалища), и при этом остаётся риск 

рецидива и продолженного роста узлов миомы (Г.М.Савельева, 

В.Г.Бреусенко и др., 2010г; Ю.Э.Доброхотова, 2006; А.Л.Тихомиров, 2006; 

T.A. Andrews, 2004; B. Nicolic, 2000, 2002). 

Одним из инновационных методов лечения опухолей различных 

локализаций, в том числе миомы матки, является неинвазивная технология 

дистанционной абляции тканей высокоинтенсивным фокусированным 

ультразвуком под контролем МРТ (так называемая ФУЗ-МРТ-абляция) или 

под ультразвуковым контролем (HIFU-абляция
1
).  

                                                           
1

 (аббревиатура англоязычного термина, включающая заглавные буквы 

названия технологии – High Intensive Focused Ultrasound – высокоинтенсивный 

фокусированный ультразвук) 
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С 2008 г. в Национальном медико-хирургическом Центре им. 

Н.И.Пирогова начато применение системы HAIFU для лечения 

высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком доброкачественных и 

злокачественных опухолей паренхиматозных органов различных 

локализаций, в том числе миомы матки (Карпов О.Э., Ветшев П.С., Животов 

В.А., 2008). Данная терапевтическая система, разработанная в Китае (Модель 

JC Focused Ultrasound Therapeutic System) компанией Chongqing HAIFU 

Technology Company, зарегистрирована Российской Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения.  

 По данным литературы, технология HIFU-абляции обладает рядом 

преимуществ по сравнению с другими методами лечения пациенток с миомой 

матки, поскольку является неинвазивной, органосохраняющей, не оказывает 

клинически значимого общего действия на организм, не сопровождается 

длительным периодом реабилитации и временной нетрудоспособности, что, в 

целом, положительно отражается на качестве жизни пациенток. Однако, 

учитывая малое количество наблюдений и недостаточную 

систематизированность информации в мировой литературе, технология 

требует оценки факторов, влияющих на результат HIFU-абляции, уточнения 

технических условий проведения вмешательства, выбора оптимальных 

режимов воздействия фокусированным ультразвуком с целью выполнения 

клинически эффективной и безопасной ультразвуковой абляции миомы 

матки. 

 

Цель исследования: 

Оптимизация лечения пациенток с миомой матки путем применения 

метода высокоинтенсивной фокусированной ультразвуковой абляции (HIFU).  

 

Задачи исследования: 

1. Определить возможности метода HIFU в лечении пациенток с миомой 

матки. 

2.  Оптимизировать методику HIFU-абляции миомы матки посредством 

подбора параметров HIFU-воздействия, с учетом объемов и МР-типов 
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миоматозных узлов. 

3. Изучить на основе данных УЗИ и МРТ ближайшие и отдаленные (в сроки до 

6 месяцев после воздействия) изменения, возникающие в результате HIFU-

абляции в миоматозных узлах и зоне некроза, в зависимости от объема и 

МР-типа миоматозных узлов.  

4. Разработать пути повышения эффективности и безопасности вмешательства 

на основе оптимизации параметров воздействия. 

 

Научная новизна исследования 

 Доказана высокая клиническая эффективность ультразвуковой (HIFU) 

абляции миомы матки и целесообразность ее выполнения.  

 Впервые систематизированы и разработаны принципы и подходы к 

ультразвуковой (HIFU) абляции миомы матки, в том числе с учетом 

количества узлов, их объема и МР-типов, уточнены критерии оценки 

результата воздействия.  

 Определены технические параметры HIFU-абляции миомы (время 

инсонации, мощность, энергия воздействия), а также этапность 

вмешательства, оптимальные для достижения наибольшей эффективности, 

при максимальной безопасности. 

 Впервые методами УЗИ и МРТ изучены в динамике изменения, 

наступающие после фокусированной ультразвуковой абляции миомы матки в 

миоматозных узлах и зоне некроза через 1 и 6 месяцев после воздействия. 

  

Практическая значимость 

 Оценены в динамике результаты высокоинтенсивной фокусированной 

ультразвуковой абляции (HIFU) миомы матки. Доказана высокая клиническая 

эффективность HIFU, как самостоятельного неинвазивного метода лечения.  

 Определены оптимальные технические параметры выполнения HIFU-

абляции миомы, продемонстрирована возможность и безопасность 

выполнения вмешательства в несколько этапов (при необходимости). 

 Уточнены критерии и методы оценки результата HIFU-воздействия в 

установленные в исследовании сроки наблюдения. Оценены изменения, 
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происходящие в миоматозных узлах и зоне некроза в результате HIFU-

воздействия. 

 

Положения, выносимые на защиту 

HIFU-абляция является самостоятельным высокоэффективным и 

безопасным неинвазивным методом лечения женщин с миомой матки. В 

результате HIFU-абляции возникает локальная деструкция миомы матки, не 

сопровождающаяся клинически значимым общим воздействием на организм. 

При необходимости, вмешательство может быть выполнено в несколько 

этапов. 

Для достижения оптимального результата HIFU-абляции (баланс 

эффективности и безопасности вмешательства) целесообразно использование 

усредненных параметров воздействия: времени инсонаций, мощности и 

энергии. При выполнении HIFU-абляции миомы матки для более точного 

прогнозирования эффективности вмешательства, помимо количества узлов, их 

объема, следует учитывать МР-тип миомы матки.  

С целью оценки результата HIFU-абляции миомы матки целесообразно 

выполнение УЗ- и МР-контроля в сроки 1 и 6 месяцев после операции.  

 

Публикации  

Соискатель имеет 28 научных работ, из них 15 - по теме диссертации, в 

том числе - 3 работы, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

 

Апробация работы 

Основные положения и результаты исследования доложены и 

обсуждены: на Симпозиуме с международным участием «Возможности новых 

технологий в лучевой и функциональной диагностике», Москва, 2010; 

«Международном онкологическом научно-образовательном Форуме», Москва, 

2010; Пленумах Правления Ассоциации хирургов-гепатологов стран СНГ 

(Екатеринбург, 2009; Уфа, 2010; Ижевск, 2012; Нижний Новгород, 2013); XII 

Российском Форуме «Мать и дитя» (Москва, 2011); VI съезде Российской 

ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине, Москва 
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2011; XI съезде хирургов Российской Федерации, Волгоград, 2011; 

«Президентской конференции Пироговского Центра» (Москва, 2011); Первом 

международном саммите по мининвазивным и неинвазивным технологиям 

(The 1st Yangtze Internetional Summit of Minimally-invasive and Noninvasive 

Medicine, Чунцин, Китай, 2013). Результаты исследования внедрены в 

клиническую практику и педагогический процесс в ФГБУ «НМХЦ им. 

Н.И.Пирогова» Минздрава России.  

Апробация диссертации состоялась 28 августа 2014 г. на 

межкафедральном совещании Института усовершенствования врачей ФГБУ 

«НМХЦ им. Н.И.Пирогова» Минздрава России в составе кафедр: лучевой 

диагностики с курсом лучевой терапии; акушерства и гинекологии; 

хирургических инфекций, грудной и сердечно-сосудистой хирургии с курсом 

рентгенэндоваскулярной хирургии; общественного здоровья и организации 

здравоохранения; внутренних болезней; анестезиологии и реаниматологии.   

 

Личное участие автора в разработке проблемы 

Личный вклад соискателя состоит в обследовании пациенток с миомой 

матки, подвергнутых HIFU-абляции, непосредственном выполнении 

ультразвуковой фокусированной абляции миомы; сборе исходных данных, их 

обработке, интерпретации, анализе полученных результатов, статистической 

обработке; выступлении с докладами на научных форумах и подготовке 

основных публикаций по выполненной работе. 

 

Объем и структура диссертации 

 Работа изложена на 128 страницах машинописного текста формата А4. 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов 

исследования, III глав, посвященных изложению результатов собственных 

исследований и клинических наблюдений, а также заключения (обсуждения 

полученных результатов), выводов, практических рекомендаций и списка 

использованной литературы, содержит 27 таблиц, иллюстрирована 43 

рисунками. Список литературы включает 192 источника, в том числе 96 работ 

отечественных авторов и 96 - зарубежных авторов.  
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ГЛАВА 1. МИОМА МАТКИ. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ (обзор 

литературы) 

1.1. Краткие сведения об эпидемиологии, этиологии, патогенезе и 

морфологии миомы матки 

Миома матки (лейомиома) – наиболее часто встречающаяся 

доброкачественная опухоль у женщин репродуктивного возраста. 

Распространенность ее составляет 25-30% среди всех женщин, а, по 

некоторым данным, может достигать 70-80% [12, 20, 21, 22, 50, 78, 94]. 

Миома матки представляет собой доброкачественную опухоль 

моноклонального происхождения, развивающуюся из гладкомышечных 

клеток и содержащую различное количество волокнистой соединительной 

ткани. Озлокачествление миомы матки происходит крайне редко, менее чем 

в 0,1% наблюдений, в основном, в возрасте старше 50 лет [22, 50, 78, 94, 96, 

109, 137]. 

По мнению большинства ученых, существует генетическая 

предрасположенность к миоме матки [22, 94, 96, 108, 109]. Так, у негроидной 

расы частота миомы в 3 раза выше, и заболевание развивается в более раннем 

возрасте. Миома встречается в 2-3 раза чаще у родственниц женщин, 

страдающих данным заболеванием [19, 21, 72, 78, 96, 108, 109]. 

Современные представления об этиологии и патогенезе миомы матки 

основаны на научных фактах из области цитогенетики, молекулярной 

генетики, эндокринологии, иммунологии, сферы межклеточного 

взаимодействия. На основе цитогенетического исследования биоптатов 

тканей миомы было продемонстрировано, что у пациенток с миомой матки 

при кариотипическом анализе в 40-50% случаев обнаруживаются различные 

хромосомные аномалии. Миомы возникают в результате соматических 

мутаций в клетках миометрия, что ведет к постепенному снижению 

регуляции ее роста [28, 104]. Цитогенетические исследования показали, что 

аномальный кариотип встречается в клетках миомы в 3 раза чаще [16, 17, 64, 

137, 141, 155, 156, 157]. Превращение нормальной клетки в опухолевую 
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происходит только при наличии множественных мутаций. Полагают, что 

доброкачественные опухоли развиваются при значительно меньшем 

количестве мутаций (возможно, достаточно двух-трех), чем злокачественные 

[16, 64, 72, 141, 155, 156, 157]. Наиболее распространенными хромосомными 

аберрациями являются делеции 7-й и 12-й хромосом. 

Цитогенетические повреждения приводят к локальным нарушениям 

секреции факторов роста/супрессии, а также рецепторов к ним. Выявленные 

мутации генов HMGI(C) и HMGI(Y), которые в норме кодируют протеины, 

регулирующие транскрипцию с ДНК на РНК, делают клетку 

предрасположенной к воздействию гормонов и факторов роста, которые 

способствуют прогрессированию заболевания [73, 74, 137, 141, 155, 156,157].  

Различный темп роста может свидетельствовать о цитогенетических 

нарушениях, присутствующих в отдельных опухолях. Ключевыми факторами 

патогенеза миомы матки традиционно считаются половые стероидные 

гормоны, являющиеся физиологическими регуляторами клеточной 

пролиферации миометрия. О роли половых стероидов в патогенезе миомы 

матки свидетельствуют следующие данные: особенности эпидемиологии 

(развитие и прогрессирование заболевания почти исключительно в 

репродуктивном возрасте, с регрессией в постменопаузе) [22, 79], 

экспериментальные данные (стимуляция деления и роста клеток миомы под 

действием половых гормонов in vitro и in vivo) [34], клинические наблюдения 

(уменьшение размеров узлов при назначении, например, агонистов 

гонадотропин-рилизинг гормона) [21, 43, 78]. 

Однако, как показали многочисленные исследования, нарушения 

гормональной функции яичников встречаются у пациенток с миомой матки 

не чаще, чем в общей популяции [74,86].  

Установлено, что в ткани миомы, по сравнению с неизмененным 

миометрием, повышена локальная концентрация эстрогенов и их рецепторов, 

а также наблюдается более интенсивное связывание эстрогенов и замедление 

конверсии более активного эстрадиола в менее активный эстрон. Кроме того, 
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выявлено, что в ткани миомы, по сравнению с неизмененным миометрием, 

повышена концентрация рецепторов к прогестерону [167, 185]. По данным 

T.Maruo, 2004 [146], эстрогены увеличивают клеточную пролиферацию, в то 

время как прогестерон подавляет процессы клеточной гибели (апоптоза). 

Последний достигается за счет индукции протоонкогена bcl-2, продукты 

экспрессии которого способны подавлять характерные для нормальной ткани 

процессы апоптоза, а также повышать чувствительность клетки к факторам 

роста. К ним относятся протеины с небольшой молекулярной массой, 

способные регулировать действие гормонов на миометрий. Особенно важны 

следующие факторы роста: трансформирующий – бета (TGF-β), основной 

фактор роста фибробластов (bFGF), эпидермальный (EGF), 

инсулиноподобный (IGF), тромбоцитарный (PDGF-А) и другие [63, 76, 77, 

145, 155, 189]. 

Макроскопически типичные узлы выглядят как округлые образования 

более плотной, чем миометрий, консистенции, отграниченные от прилежащей 

ткани сосудисто-соединительнотканной псевдокапсулой, формирующейся в 

результате сдавления ткани миометрия [72,94]. Микроскопическую основу узла 

миомы составляют хаотично расположенные пучки гладкомышечных клеток. 

На внутренней поверхности сосудисто-соединительнотканной капсулы 

располагаются «зоны роста» - тонкостенные сосуды, окруженные клеточными 

скоплениями, в составе которых имеются гладкомышечные клетки различной 

степени дифференцировки, еще не организованные в пучки. В миоматозном 

узле отсутствуют нервные элементы. Сосудистая сеть миомы имеет особое 

строение: основная масса сосудов расположена по периферии – в капсуле узла; 

внутри опухоли их значительно меньше, и большинство сосудов лишены 

мышечной и адвентициальной оболочки [71, 72, 73]. Ткань миомы отличается 

от нормального миометрия повышенной и мало контролируемой 

гладкомышечной клеточной пролиферацией [70, 71, 72], избыточным 

образованием внеклеточного матрикса (продуцирование фибронектина и 

коллагена I и III типов) и неоваскуляризацией.  
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Миоматозные узлы могут быть одиночными и множественными, с 

размерами, варьирующими от мельчайших до гигантских; их делят на 

субсерозные (подбрюшинные) – на широком основании и на ножке; 

интрамуральные (межмышечные); субмукозные (подслизистые) – 

интрамуральные с центрипетальным ростом и истинные субмукозные; шеечные 

[22, 30, 42, 94]. 

Развитие миомы матки, сопровождающееся характерным клиническим 

симптомокомплексом, вызывает многообразные системные нарушения в 

организме женщины, степень выраженности которых прямо пропорциональна 

продолжительности заболевания, даже при относительно малосимптомном его 

течении [22, 30, 42, 78, 94, 96, 192]. Клиническая картина миомы матки 

определяется также возрастом пациентки, длительностью существования 

опухоли, расположением миоматозных узлов, преморбидным фоном, 

сопутствующей генитальной и экстрагенитальной патологией. Основными 

признаками заболевания являются маточные кровотечения, нередко 

приводящие к анемии, боль в нижних отделах живота и пояснице, нарушение 

функции толстой кишки, дизурия, бели перед менструацией, нарушение 

репродуктивной функции [21, 22, 49, 78, 83, 133].  

Аналогично миоме, клинически может выявляться лейомиосаркома, 

которая встречается относительно редко – менее чем в 0,1% от всех 

гладкомышечных новообразований матки – и имеет следующие отличия от 

миомы: преобладание клеточного компонента, ядерный полиморфизм, высокий 

митотический индекс с атипичными митозами, поля некроза и 

инфильтрирующие края [21, 22, 71, 72, 73,78, 94, 96, 137]. 

 

1.2. Методы диагностики миомы матки 

Диагностика миомы матки, в целом, несложна. Традиционные методы 

исследования неоднократно рассмотрены, у каждого из них определено свое 

место и диагностическая ценность. Ряд методов представляет только 

исторический интерес, поэтому имеет смысл остановиться только на тех из 
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них, которые применяют на современном этапе. Помимо физикальных, 

диагностика включает инструментальные методы исследования: раздельное 

диагностическое выскабливание, лапароскопию, гистероскопию, 

ультразвуковое исследование (УЗИ) с цветовым допплеровским 

картированием (ЦДК), магнитно-резонансную томографию (МРТ) [5, 13, 30, 

42, 51, 60, 64, 67, 81, 95, 144, 165].  

Раздельное диагностическое выскабливание стенок матки, в том числе 

под контролем гистероскопии, позволяет получить ткань из цервикального 

канала и со стенок матки для гистологического исследования. На основе 

этого метода, применяемого для исключения гиперпластических или 

злокачественных процессов, определяют тактику ведения пациенток с 

миомой и возможность органосберегающего лечения. По литературным 

данным, у каждой второй женщины с миомой матки в возрасте после 30 лет 

диагностируют гиперпластические процессы в эндометрии [4, 6, 20, 40, 41, 

45, 67, 75, 78, 90, 94, 104]. 

Диагностическая лапароскопия показана при невозможности 

дифференцировать неинвазивными методами субсерозную миому матки и 

опухоль брюшной полости или забрюшинного пространства [4, 6, 145, 166]. 

Гистероскопия показана при появлении нарушений менструального 

цикла у пациенток с увеличенной в размерах до 12-13 недель беременности 

маткой; при большем увеличении матки, информативность гистероскопии 

снижается. Проведение гистероскопии или гистеросальпингографии является 

обязательным при подозрении на субмукозную локализацию узлов [35, 36, 

77]. 

Информативность УЗИ в диагностике этой патологии составляет 96% и 

уступает лапароскопии только при субсерозной локализации узлов, имея 

абсолютное превосходство при интерстициальном их расположении [30, 57, 

64, 95]. Применение УЗИ в сочетании с ЦДК и допплерометрией, с 

использованием мультичастотных датчиков - трансабдоминального (2,5-4,0 

МГц) и трансвагинального (4,0-8,0 МГц), позволяет провести оценку 
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артериального кровотока по периферии и внутри миоматозных узлов, а также 

в маточных артериях, изучить максимально возможное количество 

визуализируемых цветовых локусов, с определением характера кровотока 

(артериальный или венозный), вычислением скоростных показателей и 

индексов. Обязательным моментом при УЗИ является исключение 

лейомиосаркомы, имеющей следующие эхографические критерии, 

предложенные В.Н.Демидовым и Б.И.Зыкиным (1990) [30]: наличие в 

миоматозной матке зоны пониженной эхогенности без признаков 

акустического усиления; появление кистозной дегенерации в узле или резкое 

его увеличение у пациенток, находящихся в пре- и постменопаузальном 

возрасте. 

Большое значение имеет МРТ-диагностика, позволяющая исключить 

сопутствующие гинекологические заболевания, уточнить локализацию 

миоматозных узлов, их размеры, количество, топографические 

взаимоотношения с крестцом, петлями кишечника, мочевым пузырем, кожей 

и определить МР-тип миоматозного узла. 

В зависимости от интенсивности преобладающего МР-сигнала (на 

Т2ВИ по отношению к миометрию и скелетным мышцам), выделяют 

следующие МР-типы миом:  

первый тип (преобладает сигнал низкой интенсивности на Т2ВИ, узлы в 

виде черных образований), гистологически – это простая миома матки без 

отёка стромы;  

второй тип (преобладает сигнал средней интенсивности на Т2ВИ, узлы 

в виде серых образований), гистологически – это пролиферирующая миома 

без отёка стромы, с небольшим количеством соединительной ткани или 

простая миома с выраженным диффузным отёком стромы; 

третий тип (преобладает сигнал высокой интенсивности на Т2ВИ, узлы 

в виде белых образований), гистологически – это пролиферирующая миома 

матки со значительным диффузным отеком стромы. 

Возможно сочетание миоматозных узлов различных МР-характеристик 
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у одной пациентки [58]. 

 

1.3. Методы лечения миомы матки и их результаты 

Приоритетным направлением современной медицины являются 

органосохраняющие технологии. Не является исключением и вопрос лечения 

пациенток с миомой матки, особенно в связи с возрастающей потребностью 

женщин в решении репродуктивных проблем. Широкое внедрение в 

последнее десятилетие миниинвазивных методов в оперативную 

гинекологию способствовало изменению спектра гинекологических 

операций, совершенствованию их методик, разработке новых типов 

вмешательств, развитию внутриматочной хирургии и гистерорезектоскопии, 

являющихся, в ряде случаев, альтернативой травматичным 

реконструктивным радикальным операциям и дорогостоящей гормональной 

терапии [5, 6, 41, 46, 59, 144, 152, 184].  

Непременным условием органосохраняющего лечения миомы матки 

является соблюдение максимальной онкологической настороженности [4, 5, 

10, 40, 78, 94, 152]. 

 Можно выделить три основных подхода к лечению миомы матки:  

1. Медикаментозное лечение, направленное на подавление роста миомы и 

купирование симптомов заболевания.  

2. Радикальные вмешательства – гистерэктомия или надвлагалищная 

ампутация матки, применяемые у женщин с реализованной 

репродуктивной функцией при множественной миоме матки или узлах 

больших размеров. 

3.  Органосохраняющие операции, выполняемые при нереализованной 

репродуктивной функции: абдоминальная, лапароскопическая и 

гистероскопическая миомэктомия; миниинвазивные методы лечения 

(эмболизация маточных сосудов).  

Гормональная терапия, как самостоятельный метод лечения миомы 

матки, в настоящее время не применяется, так как дает хоть и выраженный, 
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но весьма краткосрочный результат и сопровождается серьезными 

побочными эффектами [49, 79], даже при тщательном дифференцированном 

отборе больных (величина опухоли не превышает 9-10 см; преимущественно 

межуточный характер расположения узлов; длительность нарушений 

менструальной функции менее 1 года) [14, 15, 18, 34, 75, 79,103,104,145, 170]. 

 Основой всех методов гормональной терапии миомы матки являются 

попытки воспрепятствовать стимулирующему воздействию стероидных 

гормонов (эстрадиолу и прогестерону) на опухолевые клетки [21, 75]. 

Современная медикаментозная терапия (в качестве этапа комбинированного 

лечения) включает применение агонистов и антагонистов гонадотропных 

рилизинг-гормонов (аГнРГ и анГнРГ, соответственно), норэтистерона, 

антигестагенов. В результате данной терапии формируется стойкая 

гипоэстрогения, сопоставимая с таковой в менопаузе [15, 103]. 

Десенситивизация гипофиза и подавление функции яичников приводят к 

уменьшению объема матки и миомы примерно на 50% и прекращению 

меноррагий, благодаря развитию аменореи [14, 103]. Однако длительное 

применение аГнРГ ограничивается развитием тяжелых побочных эффектов, 

вызванных дефицитом эстрогенов, таких как: ускорение деминерализации 

костной ткани, изменение липидного профиля плазмы крови, вплоть до 

развития коронарного атеросклероза; развитие психовегетативных 

нарушений, которые значительно ухудшают качество жизни пациенток. 

Кроме того, через 4-6 месяцев после прекращения терапии размеры опухоли 

возвращаются к исходной величине. В качестве этапа комбинированного 

лечения, применение препаратов в течение 3-4 месяцев позволяет добиться 

уменьшения размеров матки и миомы, а также снизить уровень 

кровоснабжения матки и корригировать анемию [34, 75, 104, 145, 170].  

 Гормональное лечение противопоказано больным с опухолями 

значительных размеров, при подслизистой локализации узлов миомы, 

выраженной тенденции к быстрому ее росту, неясном диагнозе, сочетании 

миомы с заболеваниями половых органов [22, 34, 75, 104, 144, 170].  
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Традиционно, большинство женщин с миомой матки подвергаются 

хирургическому вмешательству, которое является эффективным методом 

лечения. В настоящее время применяют радикальные операции (ампутация, 

экстирпация матки) и органосохраняющие (миомэктомия, энуклеация узлов, 

дефундация, высокая ампутация матки, миометрэктомия), которые 

производят трансабдоминальным, влагалищным доступами или 

эндоскопическим способом [4, 29, 40, 49, 67, 74, 90, 96, 152]. 

 Факторы, определяющие абсолютные показания к хирургическому 

лечению миомы матки, зависят от величины и локализации узлов, 

клинических проявлений, сочетания с другой генитальной и 

экстрагенитальной патологией и являются следующими [4, 29, 40, 49, 67, 74, 

90, 94, 96, 152]: 

 Быстрый рост опухоли (увеличение размеров миомы на 2-3 недели 

беременности за год наблюдения), указывающий на возможность ее 

малигнизации. 

 Размеры миомы, соответствующие 13-14-недельной беременности у 

женщин старше 40 лет и 12-недельной беременности - у женщин в 

возрасте до 40 лет. 

 Рост опухоли в период менопаузы. 

 Субмукозная локализация миоматозного узла. 

 Шеечная локализация миомы. 

 Перешеечное, низкое расположение миоматозного узла с клиническими 

проявлениями (болевой синдром, нарушения функции соседних органов) 

или узлы достаточно большого размера (соответствующие 6 неделям 

беременности и более). 

 «Рождающийся» или «родившийся» субмукозный миоматозный узел. 

 Субсерозная миома на ножке с тенденцией к ее перекруту. 

 Интралигаментарная форма миомы с нарушением функции смежных 

органов. 

 Некроз миоматозного узла любой локализации. 
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 Миома с выраженным нарушением функции смежных органов. 

 Менометроррагии (при небольших размерах миомы), не поддающиеся 

консервативному лечению. 

 Сочетание миомы матки с генитальным эндометриозом. 

 Сочетание миомы матки с неправильным положением гениталий 

(смещения). 

 Сочетание миомы матки с рецидивирующими гиперпластическими 

процессами в эндометрии. 

 Возможности хирургического метода значительно расширились с 

внедрением и развитием эндоскопических технологий. В стационарах России 

по поводу миомы матки выполняется до 50-70% оперативных 

гинекологических вмешательств, из которых 60-95% приходится на 

радикальные операции, в том числе около 25% из них - в репродуктивном 

возрасте [20, 46].  

 Ряд исследователей обращает внимание, что у больных, перенесших 

гистерэктомию, обнаруживаются изменения в состоянии других 

гормональнозависимых органов [4, 46, 74]. Радикальные оперативные 

вмешательства избавляют больных от тягостных патологических состояний, 

связанных с наличием опухоли, однако приводят к возникновению 

выраженных расстройств, вызванных нарушением функции адаптации, 

которые у 45-50% пациенток проявляются патологическим 

климактерическим симптомокомплексом [20, 21, 29, 79].  

 Экстирпация матки, как операция более сложная и проходящая менее 

асептично, чем ампутация, приводит в дальнейшем и к более серьезным 

анатомо-функциональным нарушениям в организме женщины (синдром 

«оперированной матки»), поэтому должна выполняться строго по показаниям 

(при шеечном расположении узлов, сочетании миомы со злокачественными 

новообразованиями, и др. [4, 73, 129]. Удаление шейки матки, по мнению 

ряда авторов, следует производить в тех случаях, когда имеются ее 

дисплазия, деформация старыми разрывами, гипертрофия, эктропион, так как 
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именно у этих женщин (особенно, многорожавших) в последующем может 

развиться рак культи шейки матки [49, 78, 87, 129]. Однако, анализируя опыт 

хирургического лечения патологии культи шейки матки, Кулаков В.И. с соавт. 

(1998) считают целесообразным выполнять экстирпацию матки у больных 

миомой матки, аденомиозом старше 40 лет, не заинтересованных в сохранении 

детородной функции и при наличии условий [47]. 

 Развитие научно-технического прогресса привело к появлению 

методик, позволяющих выполнять оперативное лечение менее травматичным 

доступом. У пациенток, планирующих беременность и роды, желающих 

сохранить матку, выполняют миомэктомию. Несмотря на выраженную 

тенденцию к так называемой функциональной хирургии матки, удельный вес 

консервативно-пластических операций остается довольно низким и 

составляет не более 9-18% [2, 5, 11, 22, 29, 41, 55, 87, 129, 144, 152, 165]. 

Необходимость создания функционально полноценного рубца ограничивает 

применение миниинвазивного и высокоэффективного эндоскопического 

доступа, а пациентки, перенесшие миомэктомию, составляют группу 

повышенного риска по невынашиванию беременности, угрозе разрыва матки, 

развитию аномалии родовой деятельности и перинатальной патологии [7, 8, 

9, 10, 24, 43, 44, 45, 51, 84]. Возможность сохранения детородной функции 

резко снижается при локализации узлов миомы в области углов матки, при 

крупных и множественных узлах, деформирующих полость матки, узлах, 

превышающих в диаметре 10-12 см. В этих случаях, если и удается 

сохранить матку, значительно возрастает риск осложнений, угрожающих 

женщине при последующих беременностях [1, 41, 57, 88, 97, 101, 106, 110, 

115]. Частота рецидива опухоли колеблется от 15 до 45% и даже более, 

причём, следует отметить, что показания к повторному оперативному 

вмешательству возникают у 10-16% оперированных больных [4, 18, 21, 41, 49, 

80, 81, 144, 182]. Это увеличивает операционный риск, обусловленный 

повторным чревосечением, спаечным процессом, инфекционными 

осложнениями и т.д. [6, 36, 38, 39, 93, 105, 111, 142]. Нельзя не учитывать и 
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то, что частота осложнений в раннем послеоперационном периоде (в том 

числе воспалительных процессов, нарушающих формирование рубца на 

матке и способствующих развитию спаечного процесса в малом тазу) после 

консервативных операций больше, чем после радикальных, и составляет 10-

15% [33, 38, 41, 55, 69, 92, 161, 184].  

 После миомэктомии менструальная функция восстанавливается у 67-

87% женщин, а детородная - у 21-63%; вторичное бесплодие возникает в 10-

15% наблюдений, внематочная беременность - в 20% [21, 32, 37, 55,59,80,165]. 

 В последнее время широко применяется еще один вид 

органосберегающего лечения - рентгенэндоваскулярная эмболизация 

маточных артерий (ЭМА). Проведение ЭМА может быть рекомендовано 

больным с симптомной миомой матки при любой локализации и 

расположении миоматозных узлов, независимо от их количества, в том 

числе, пациенткам, настойчиво желающим сохранить матку. Исключением 

являются субсерозные узлы на тонком основании. Целью эмболизации 

является полная окклюзия сосудистого русла миоматозных узлов и 

дистального отдела магистральной маточной артерии. Для достижения 

высокой эффективности процедуры выполняют двухстороннюю окклюзию 

маточных артерий с помощью эмболизирующих средств — частиц 

поливинилалкоголя размерами 300-500 мкм, гидрогеля в виде сфер 

размерами 500 мкм или цилиндров длиной 10 мм, диаметром 0,5 мм. ЭМА 

является миниинвазивной технологией, однако, сопровождается немалой 

ионизирующей нагрузкой, поскольку выполняется под рентгенологическим 

контролем. Также ЭМА может привести к нарушению функции миометрия 

(за счёт длительной гипоксии), яичников (лучевая нагрузка и нарушение 

кровоснабжения), интимным проблемам (гипоксическое повреждение купола 

влагалища), и при этом сохраняется риск рецидива или продолженного роста 

узлов миомы [31, 67, 68, 89, 90, 99, 153, 164, 173, 187].  

 Несмотря на малую травматичность лечения, среднее время 

пребывания в стационаре больных после ЭМА составляет 4-6 суток. 
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Трудоспособность восстанавливается через 7-10 дней, что связано с 

развитием постэмболизационного синдрома, требующего назначения 

ненаркотических анальгетиков, дезинтоксикационной терапии, 

противовоспалительных препаратов (в среднем, в течение 3-4 дней). В 

соответствии с данными проведенных исследований, болевой синдром после 

ЭМА отмечается у 90% женщин [82,98,123,159,160]. По мнению 

большинства специалистов, постэмболизационный синдром (за исключением 

тяжелой степени выраженности) может рассматриваться не как осложнение, 

а как побочный эффект ЭМА, поскольку развивается практически у всех 

пациенток [102, 122, 148, 149, 150, 154, 163, 164].  

В настоящее время в арсенале лечения миомы матки появились 

неинвазивные методы, позволяющие прекратить развитие заболевания, 

привести к его регрессу и не допустить в дальнейшем нарушения 

репродуктивной функции [31, 62, 66, 67, 89, 90, 149, 165, 172, 174].  

 

1.4. Высокоинтенсивный фокусированный ультразвук. Основные 

принципы и результаты воздействия  

Несмотря на то, что диагностические возможности ультразвука (УЗ) 

были впервые использованы в машиностроении и металлургии, история 

применения этой технологии в медицине насчитывает более 75 лет. Считают, 

что пионером применения УЗ в диагностической медицине является 

австрийский невропатолог Карл Теодор Дуссик, получивший в 1937 году 

первые «гиперфонограммы» головного мозга.  

В 1941 году Д.Строул и Ф.Фаярстоун создали, так называемый, 

рефлектоскоп – УЗ-прибор, работающий в «А» режиме (от англ. «amplitude»), 

а затем – в «В» режиме (от англ. «brightness»). Несколько позже, в 1949 году 

Дуглас Хоури создал первый медицинский двухмерный УЗ-сканер. Чтобы 

уменьшить степень отражения УЗ от мягких тканей, пациента погружали в 

водяную ванну, где исследуемый должен был находиться в неподвижном 

состоянии в течение длительного времени. Именно Хоури и его группе 

принадлежат фундаментальные исследования, которые легли в основу 
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практического применения УЗ-волн в биологии и медицине. 

Яркую страницу в историю применения УЗ вписал английский 

гинеколог Ян Дональд из университетской клиники Глазго, который первым 

разработал технику проведения УЗИ малого таза у женщин, описал 

ультразвуковую картину многих патологических состояний. Его 

исследования стали переломными в плане доверия к диагностическим 

возможностям ультразвука [120,181]. 

Идея использовать УЗ-энергию, помимо диагностической, с лечебной 

целью, принадлежит Frank Fry. Им в 1950 году была изготовлена установка 

для применения фокусированного УЗ, которая позволяла создавать 

локальные разрушения заданного размера в глубоких структурах мозга. Он 

впервые произвел абляцию участка мозга у пациента, страдавшего болезнью 

Паркинсона. Несмотря на достигнутый успех, дальнейшего развития метод 

не получил, в связи с ограниченными диагностическими возможностями 

аппаратуры того времени [117]. 

В нашей стране впервые предложил использовать фокусированную 

УЗ -энергию А.К.Буров в 1956 году - для воздействия на опухолевую ткань 

(меланома) [16,132]. Также исследования по применению фокусированного 

УЗ для медицинских целей развернулись в Акустическом институте им. 

Н.Н.Андреева. В начале 1970-х  гг. Л.Д.Розенберг и М.Г.Сиротюк получили 

результаты, опередившие по времени исследования зарубежных коллег [65]. 

Была изучена метрология ультразвука, разработаны бесконтактные 

неинвазивные методы измерения акустических полей в тканях, контроля 

приращения температуры и кавитации с помощью фокусированных 

приёмников (В.Н.Дмитриев, Л.В.Солонцова) [17, 25, 26, 27, 119]. 

Впервые были измерены кавитационные пороги в тканях животных in 

vivo, что позволило уточнить представления о механизмах разрушающего 

действия ультразвука [17]. Так, была показана возможность локального 

разрушения структур мозга фокусированным ультразвуком без повреждения 

черепа [17, 25, 26, 27, 119]. 
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В дальнейшем, в 80-е годы, внимание исследователей было 

сосредоточено, в основном, на создании установок для ударно-волновой 

литотрипсии. В 90-е годы появилась аппаратура, лишенная недостатков 

ранее созданных приборов, давшая новый импульс к применению различных 

источников энергии для дистанционного разрушения опухолей 

паренхиматозных органов. В результате, начали активно развиваться и 

внедряться в клиническую практику неинвазивные дистанционные методы 

деструкции тканей, в т.ч. тканей миомы, при помощи высокоинтенсивного 

фокусированного УЗ. К настоящему моменту известны два вида лечения, 

использующих этот принцип: это, так называемая, МРТ-ФУЗ-абляция, 

выполняемая под контролем МРТ, и HIFU-абляция — вмешательство, 

осуществляемое под УЗ-контролем. Вне зависимости от используемого 

способа визуализации миомы, фактором воздействия на ткань узла являются 

УЗ-волны, сфокусированные в одной точке.  

До момента фокусировки, УЗ-волны проходят сквозь ткани, не вызывая 

их повреждения (так же, как и в диагностических ультразвуковых аппаратах). 

Далее, практически вся энергия поглощается в точке фокусировки, а 

исходящие УЗ-волны имеют настолько низкую концентрацию энергии, что 

являются безопасными для расположенных рядом и даже прилежащих 

органов и тканей и не вызывают никаких клинически ощутимых эффектов 

(исключение может составлять нервная ткань крестцового сплетения и 

седалищных нервов, однако уже на расстоянии около 4 см от фокуса 

ультразвукового воздействия энергия УЗ-волн безопасна и для этих 

анатомических образований). Объем (очаг) поражения после единичного 

импульса УЗ-абляции – инсонации, – весьма мал; в зависимости от 

характеристик излучателя, его форма может быть эллипсоидной, треугольной 

или сигарообразной, а размеры варьируют в пределах 8-45 мм (по длинной 

оси) и 1-3 мм (в поперечнике) [61]. Воздействие возможно осуществлять 

единичными импульсами в точечном режиме, или в режиме «дорожки», 

когда множественные точечные «выстрелы» располагаются в виде 
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непрерывной линии. В процессе неинвазивной УЗ-абляции сфокусированная 

энергия УЗ-волн доставляется непосредственно в намеченный объем. Путём 

комбинирования нескольких УЗ-импульсов можно последовательно 

выполнить УЗ-абляцию узлов различных размеров и любой формы.  

 Установлены три основных механизма разрушения опухолевых клеток 

посредством фокусированного ультразвукового воздействия: первый – 

превращение энергии ультразвуковой волны в тепловую, второй - 

акустическая кавитация, третий – эритроцитарный стаз в сосудах, питающих 

опухоль [17, 25, 26, 27, 61, 91, 107, 119, 180, 191].  

 Известно, что при повышении температуры ткани до 55-60
0
C в течение 

нескольких секунд происходит гибель клеток за счёт их дегидратации и 

денатурации белков, поскольку и структурные протеины, и энзимы весьма 

чувствительны к нагреву. При температуре выше 60
0
C происходит 

нарушение третичной структуры белка, что, в свою очередь, вызывает гибель 

клеток в результате функциональных и структурных нарушений. Ткань, 

поглощающая фокусированную энергию УЗ, локально нагревается в точке 

фокусировки волн до температуры, необходимой для её коагуляционного 

некроза. При этом не происходит никакого повреждения окружающих 

тканей.  

 В ряде ситуаций, при УЗ-воздействии на ткань, в ней возникает 

инерционная кавитация, мало предсказуемое явление, которое приводит к 

тканевому некрозу в результате действия механического и термического 

стресса. Ультразвук вызывает резонансную вибрацию в тканях, в результате 

чего молекулярные структуры подвергаются поочередному сжатию и 

разрежению. Во время разрежения газ выходит из раствора, образуя 

микропузырьки, которые осциллируют в такт ультразвуковой волне. По 

достижении волной резонансной частоты, акустическое давление достигает 

20-30 тысяч Па, микропузырьки лопаются за счет механических ударов. 

Температура при этом может составлять 2000-5000
0
К, что ведет к 

мгновенной гибели ткани [146]. Наличие эффекта кавитации зависит от 
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длины импульса, его частоты и интенсивности [128, 133].  

В последние годы возникло целое научное направление, названное, по 

аналогии с литотрипсией, - гистотрипсией. Сущность подхода состоит в том, 

что ткани, подвергающиеся воздействию, насыщаются микропузырьками 

либо путем введения в организм специальных ультразвуковых контрастных 

агентов, либо в результате кавитации самопроизвольно возникшей в ходе 

ультразвуковой абляции. Микропузырьки снижают пороги разрушения, 

способствуют гарантированной деструкции тканей в зоне воздействия, 

обеспечивают бульшую воспроизводимость кавитации. Методы разрушения 

тканей на основе программируемой кавитации имеют большие перспективы. 

Фокусированный УЗ оказывает также прямое и опосредованное 

повреждающее воздействие на сосуды, питающие опухоль. В результате, 

изменяется локальный кровоток за счет внутрисосудистого эритроцитарного 

стаза (вплоть до эффекта, аналогичного эмболизации); при этом нарушается 

трофика ткани [3, 23, 58, 61, 62, 168].  

 Доказано, что коагуляционный некроз обусловлен суммарным 

биологическим эффектом в результате воздействия всех трех механизмов 

фокусированного УЗ – термического, кавитационного и внутрисосудистого. 

Важно отметить, что граница между участком некроза и тканью, не 

подвергшейся воздействию, очень четкая - зона перехода составляет всего 

несколько слоев клеток (от 6 до 10) [128, 143, 166, 178, 186, 188].  

 В ходе УЗ-абляции, непосредственный интраоперационный контроль 

осуществляется путем выполнения исследования с внутривенным введением 

контрастного препарата, что позволяет уже в процессе воздействия 

определить наличие или отсутствие зоны некроза, т.е. зоны, не 

накапливающей контрастный препарат. В случае МРТ-ФУЗ-абляции 

применяются контрастные вещества, регистрируемые при МРТ (Магневист, 

Омнискан и др.), при HIFU-абляции – контрастные препараты, обладающие 

свойством их детекции при УЗ-исследовании (Sonazoid, Levovist и др.) [58, 

124, 130, 151, 158].  
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В миоматозных узлах фокусированную УЗ-энергию активно поглощает 

соединительная ткань. Именно она формирует границы акустических сред и 

подвергается непосредственному нагреву, а деструкция миоцитов 

происходит вторично. Соответственно, результат и клинический эффект УЗ-

абляции зависят от количества и влажности соединительной ткани. Чем 

больше «сухой» соединительной ткани содержится в миоме, тем больше 

поглощение УЗ, и тем больше объём деструкции миоцитов и элементов 

сосудистого русла. В итоге, изменяется гистологическая структура ткани 

миомы (миоциты и строма «трансформируются» в ткань в состоянии сухого 

коагуляционного некроза), и, как следствие, останавливается рост, 

происходит постепенное уменьшение узлов и регресс симптомов миомы 

матки [52, 58, 113, 118, 125, 127, 147, 166, 177, 186, 192].  

 Согласно немногочисленным и неоднозначным по трактовке данным 

литературы, морфологические изменения тканей, наблюдаемые после 

фокусированной УЗ-абляции, начинаются, прежде всего, с гомогенного 

некроза. Объем некротизированных тканей, оставшихся после воздействия, 

совпадает с объемом первичной опухоли. Последующий воспалительный 

ответ включает образование грануляций (включая наличие незрелых 

фибробластов и образование новых капилляров) на периферии зоны некроза 

в течение 7 суток после воздействия, миграцию полиморфноядерных 

лейкоцитов глубоко в зону очага поражения. В течение двух недель после 

УЗ-абляции периферическая часть зоны некроза замещается 

пролиферирующей соединительной тканью. Процессы репарации пока еще 

не изучены в деталях, однако морфологические исследования 

демонстрируют постепенное сморщивание и замещение некротических 

тканей фиброзной тканью в области воздействия [166, 178, 186, 188, 192]. 

Выраженность клинического эффекта напрямую зависит от объема абляции. 

Уменьшение клинических симптомов, при их наличии, происходит в течение 

1 месяца. Далее, через 3-6 месяцев после УЗ-абляции, происходит 

уменьшение размеров миоматозных узлов, в среднем, на 15% – при ФУЗ-
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МРТ-абляции, и на 56% - при HIFU-абляции при объеме некротизированной 

ткани 88% от первичного объема миомы [58, 62, 85, 107,112,114,126,166,188].  

В настоящее время в мире существуют несколько доступных систем 

для высокоинтенсивной ультразвуковой абляции под УЗ- или МРТ-

контролем, разработанных и производимых в США (Focus Surgery, Philips), 

Израиле (In Sightec), Франции (EDAP), Китае (HAIFU). Их используют не 

только в странах-производителях, но и в Великобритании, Италии, Испании, 

Японии, Корее, а также в России. К настоящему времени мировой опыт 

лечения насчитывает более 40 000 пациентов со злокачественными и 

доброкачественными опухолями печени, почек, поджелудочной железы, 

предстательной железы, костей, мягких тканей, молочных желез, в том числе 

6500 пациенток с миомой матки. С 2006 г. МРТ-ФУЗ миомы матки 

применяется в России [53, 54, 61, 62, 136]. В 2008 г. начато применение 

системы лечения высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком 

пациентов с миомой матки, а также доброкачественными и 

злокачественными опухолями паренхиматозных органов, в Национальном 

медико-хирургическом Центре им. Н.И.Пирогова [35]. 

Показаниями к выполнению УЗ-абляции являются (применительно к 

миоме матки): 

 миома матки, симптомная или бессимптомная, подтвержденная 

клинически и инструментально, медленный рост миомы в динамике;  

 линейные размеры узла 1-9 см (для передней стенки матки, 2-9 см – для 

задней стенки), т.к. узлы менее 1 см плохо определяются при разметке;  

 узлы, видимые при УЗ-разметке;  

 желание женщины сохранить орган. 

Противопоказаниями к выполнению УЗ-абляции являются: 

 субсерозные миоматозные узлы на тонкой ножке, узлы шейки матки; 

 невозможность выбора безопасного доступа (отсутствие ультразвукового 

окна); 

 фиброзно-рубцовые изменения передней брюшной стенки, (в т.ч. 
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имплантированные полимерные сетки), выраженный спаечный процесс в 

полости малого таза; 

 злокачественный процесс в матке и/или придатках; 

 декомпенсированная сопутствующая патология (анестезиологические 

противопоказания [183, 190]). 

К относительным (врѐменным) противопоказаниям следует отнести 

внутриматочный контрацептив; ожирение III-IV степени; инфекционно-

воспалительные заболевания органов малого таза. 

Таким образом, УЗ-абляция с лечебной целью показана всем 

пациенткам с симптомной миомой матки при отсутствии противопоказаний 

со стороны органов гениталий, общесоматического статуса и 

терапевтической системы. УЗ-абляция может быть использована и с 

профилактической целью [58, 169].  

При общем принципе воздействия на ткань, методы фокусированной 

УЗ-абляции под контролем УЗ- или МРТ имеют ряд конструктивных 

различий, которые, в конечном итоге, определяют показания и 

противопоказания к применению того или иного метода УЗ-абляции.  

При МРТ-ФУЗ частота излучения УЗ-волны составляет 1,0-1,35 МГц, 

при HIFU — 0,8-1,6 МГц; мощность воздействия при МРТ-ФУЗ – 20-200 Вт, 

при HIFU — 80-400 Вт. Плотность мощности излучения достигает очень 

большой величины: при ФУЗ-МРТ – 10000 Вт/см
2
, при HIFU – до 30000 

Вт/см
2
. Кроме того, весьма значимым различием этих двух методов является 

величина фокусного расстояния: для ФУЗ-МРТ оно составляет около 8-10 см, 

для HIFU – 6-20 см [58, 61, 62, 90, 116, 120, 126]. Интраоперационный 

контроль в ходе МРТ-ФУЗ-абляции осуществляется каждые 6 секунд, при 

HIFU – непрерывно, за исключением интервала времени, в который 

происходит инсонация, продолжающаяся одну секунду [35, 48, 58, 62, 131]. 

В настоящее время метод высокоинтенсивной ультразвуковой абляции 

под МРТ-контролем, в связи с более ранним появлением, получил 

значительно большее распространение, нежели HIFU. В то же время, 
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существует ряд ограничений МРТ-ФУЗ-абляции. Во-первых, это 

обусловленные специфическими особенностями метода контроля, т.е. МРТ, - 

неприменимость для пациентов с кардиостимуляторами, металлическими и 

магнитными имплантами, тучных больных (масса тела более 110 кг, 

окружность талии более 110 см), пациентов с боязнью замкнутого 

пространства. Во-вторых, фокусное расстояние, не превышающее 8-10 см, не 

позволяет выполнять ФУЗ-абляцию миоматозных узлов размерами более 6 

см, а также узлов, расположенных в задней стенке матки. К тому же, в ряде 

случаев, проведение ФУЗ-МРТ-абляции требует либо специальной 

подготовки миоматозных узлов (дегидратирующие и лимфодренирующие 

процедуры), либо специальной подготовки пациентки (введение маточного 

манипулятора, наполнение мочевого пузыря, введение зонда Блэкмора в 

прямую кишку) [58, 136, 162, 171, 178, 179].  

Было продемонстрировано, что миоматозные узлы различных МР-

типов, а также различной степени васкуляризации неодинаково поглощают 

энергию при ФУЗ-МРТ-абляции, что может оказать существенное влияние 

как на непосредственные (объём зоны без перфузии), так и на отдалённые 

(регресс миомы и его стабильность) результаты [58, 135, 136, 178]. В 

частности, сделан вывод о нецелесообразности ФУЗ-МРТ-абляции узлов III 

МР-типа и необходимости дополнительной подготовки перед воздействием 

на узлы II МР-типа[58, 62, 85, 138].  

Следует отметить, что технические особенности систем для HIFU-

абляции позволяют преодолеть приведенные выше ограничения, 

свойственные методу ФУЗ-МРТ [61, 62, 117, 121, 131, 134, 140, 169,175,176]. 

Таким образом, технология УЗ-абляции, по сути, открыла новый 

раздел в гинекологии – неинвазивную хирургию миомы матки. Применение 

фокусированного УЗ in vivo для лечения миомы матки выявило хорошую 

переносимость процедуры, быстрое исчезновение клинических проявлений 

в короткие сроки после выполнения абляции и отсутствие изменений 

качества жизни у пациенток, перенесших УЗ-абляцию [139, 175, 176].  
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ГЛАВА II.  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Характеристика клинического материала  

Для реализации поставленной цели и задач в Национальном медико-

хирургическом Центре им. Н.И.Пирогова в период с 2010 по 2013 годы 

проведено проспективное нерандомизированное исследование. Группу 

наблюдения составили 133 женщины, подвергнутые HIFU-абляции миомы 

матки, в возрасте от 21 до 52 лет. Распределение пациенток по возрасту 

представлено в табл. 2.1.  

Таблица 2.1 

Распределение больных миомой матки по возрасту 

 Возраст Всего: 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

Количество, 

абс. 

1 11 26 37 35 17 5 1 133 

% 0,7 8,3 20 28 26 12,7 3,6 0,7 100 

 

Как видно из таблицы, наибольшее количество пациенток (74%) - 

репродуктивного возраста (от 30 до 45 лет). Клинические проявления миомы 

матки отмечены у 61 пациентки; у 72 женщин течение заболевания было 

бессимптомным. Из 133 больных 116 не получали ранее какого-либо лечения 

миомы, 13 пациенткам на предыдущих этапах проводилась гормональная 

терапия, 4 - ранее была выполнена консервативная миомэктомия.  

Пациенток отбирали для выполнения HIFU-абляции по следующим 

показаниям: 

 миома матки, в том числе симптомная, подтвержденная клинически и 

инструментально;  

 отчетливая визуализиция узлов при HIFU-разметке; 

 линейный размер узлов 1-9 см (при локализации в передней стенке), 2-9 см 

(при локализации в задней стенке);  

 желание женщины сохранить орган.  

Противопоказаниями к выполнению HIFU-абляции считали: 
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 наличие субсерозных миоматозных узлов на тонкой ножке, узлы шейки 

матки;  

 невозможность обеспечения безопасного доступа (отсутствие 

ультразвукового окна); 

 фиброзно-рубцовые изменения передней брюшной стенки, выраженный 

спаечный процесс в полости малого таза; 

 злокачественный процесс в матке и/или придатках. 

 декомпенсированная сопутствующая/конкурирующая патология 

(анестезиологические противопоказания). 

Относительными (врѐменным) противопоказаниями являлись 

внутриматочный контрацептив, ожирение III-IV степени, инфекционно-

воспалительные заболевания органов малого таза. 

 

2.1.1. Распределение пациенток по размерам и количеству миоматозных 

узлов  

У 133 пациенток выявлен 261 миоматозный узел (в среднем, 2 ± 0,8 узла 

на пациентку); при этом у каждой второй из них имелся солитарный узел, у 

остальных количество узлов варьировало от 2 до 8.  

Единая классификация миоматозных узлов, основанная на их размерах, 

отсутствует. Большинство классификаций, учитывающих размеры миомы, 

разделяют узлы на три группы:  

 малые – линейные размеры до 3 см (объем - до 15 см
3
);  

 средние – от 3 до 6 см (объем от 15 до 100 см
3
);  

 большие - более 6 см (объем более 100 см
3
). 

В исследовании проведен анализ как в отношении всех узлов, без их 

разграничения по размерам, так и на основании вышеобозначенных градаций 

размеров. Это позволило, с одной стороны, оценить общую «картину» HIFU-

абляции миомы и ее результатов, с другой – проследить зависимость 

параметров HIFU-воздействия от размеров узлов, а также избежать потери 

значимой информации.  
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Поскольку узлы, незначительно отличающиеся по линейным размерам, 

могут иметь большую разницу в объемах, при описании узлов пользовались 

объемными характеристиками. Количество и объем миоматозных узлов, 

подвергнутых ультразвуковой абляции, представлены в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 

Количество и объем миоматозных узлов, подвергнутых HIFU-абляции 

Объем узла* 
Общее количество узлов 

Количество узлов  

подвергнутых HIFU-абляции 

Абс. % Абс. % 

< 50 186 71,5 161 62 

51-100 33 12,6 33 12,6 

101-150 15 5,7 15 5,7 

151-200 10 3,8 10 3,8 

201-250 9 3,4 9 3,4 

> 250 8 3 8 3 

Всего: 261 100 236 90,4 

* При «пограничном» значении объема, узел относили к группе с бóльшим 

значением.  

 

Объем миоматозных узлов значительно варьировал - от 0,3 см
3
 до 

635 см
3 

- и составил, в среднем, 55±24 см
3
. В основном, узлы имели объем 

менее 100 см
3 

(n=210). У 8 пациенток объем узла превышал 250 см
3
. УЗ -

абляции были подвергнуты 236 узлов объемом от 1 см
3
 до 635 см

3
 – все 

миоматозные узлы, видимые при интраоперационной разметке и имеющие 

безопасный акустический доступ. Не были подвергнуты воздействию лишь 

некоторые из миоматозных узлов объемом менее 50 см
3
, большинство из 

которых составляли миомы объемом менее 10 см
3 

(линейный размер менее 

1,5 см). С другой стороны, из 18 миоматозных узлов объемом менее 1 см
3
, 9 

были подвергнуты абляции, так как располагались в толще передней стенки 

матки и были отчетливо видны при интраоперационной разметке. Остальные 

9 узлов остались «необработанными» вследствие различных причин (нечеткая 

визуализация, субсерозное расположение, прилежание полых органов, 

близкое расположение к крестцу). Количество миоматозных узлов объемом 

менее 50 см
3
, не подвергнутых абляции, приведено в таблице 2.3.  
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Таблица 2.3 

Количество миоматозных узлов объемом менее 50 см
3
, не подвергнутых 

HIFU-абляции 

Объем узла* 

Общее количество узлов Количество узлов, не 

подвергнутых HIFU-абляции 

абс. % абс. % 

0 – 5 58 (18) ** 31 (9,7) 10 (9) ** 5,4 (4,8) 

5 – 10 30 16 14 7,5 

10 – 15 26 14 -  

15 – 20 15 8 1 0,5 

20 – 25 10 5,4 -  

25 – 30 12 6,5 -  

30 – 35 8 4,3 -  

35 – 40 9 4,8 -  

40 – 45 11 5,9 -  

45 – 50 7 3,8 -  

Всего 186 100 25 13,4 

* При «пограничном» значении объема, узел относили к группе с бóльшим 

значением.  

**В скобках - количество узлов объемом менее 1см
3
. 

 

В соответствии с ранее представленной классификацией, распределение 

узлов, в зависимости от их объема, в том числе подвергнутых HIFU-абляции, 

представлено в таблице 2.4.  

Таблица 2.4  

Общее количество миоматозных узлов, и узлов, подвергнутых абляции, с 

учетом их объема 

Объем узла 

Общее количество узлов Количество узлов, 

подвергнутых HIFU-абляции 

абс. % абс. % 

< 15 114 (18) * 44 (7) 90 (9) * 34 (3,4) 

15-100 105 40 104 40 

> 100 42 16 42 16 

Всего 261 100 236 90 

 

Как видно из табл. 2.4, в группе пациенток с миомой малых размеров 

пролечено 79% узлов, а при средних размерах миомы не пролечен только 1 

миоматозный узел. Из узлов больших размеров – все подвергнуты HIFU-

воздействию.  
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В таблице 2.5 представлена «полнота» HIFU-вмешательства у каждой 

из пациенток, с учетом количества имеющихся миоматозных узлов.  

 

Таблица 2.5. 

Распределение пациенток по количеству узлов и «полноте» HIFU-

воздействия на них 

Количество узлов у 

одной пациентки 

Количество 

пациенток 

Количество пациенток, с частичной 

HIFU-абляцией 

1 71 - 

2 26 5 

3 23 

    5,      из них:  

             не выполнена абляция  1 узла - 3 

                                                    2 узлов -2 

> 3 13 

    7,      из них:  

             не выполнена абляция  1 узла - 3 

                                                   4 узлов - 4 

 

Из таблицы 2.5 видно, что только женщинам, имеющим солитарный 

узел, HIFU-абляция выполнена в полном объеме. При наличии 2 узлов 19% 

женщин была выполнена абляция одного из них, наибольшего по объему. В 

случаях, когда в матке имелось 3 узла, «неполная» абляция была выполнена в 

22%. У женщин с множественной миомой HIFU-воздействие на все узлы 

оказалось возможным только в 46% наблюдений. 

В 3 наблюдениях HIFU-терапия была проведена как этап лечения, с 

целью редукции внутриузлового кровотока перед оперативным 

вмешательством. Одна пациентка оперирована после первого этапа HIFU-

абляции в связи с продолжающимся маточным кровотечением.  

 

2.1.2. Распределение миоматозных узлов по МР-типу 

В последние годы в исследованиях, относящихся к МР-диагностике 

миом, принято выделять несколько МР-типов узлов. Распределение 

миоматозных узлов по МР-типу, а также варианты их сочетаний (при 

различных МР-типах) представлены в таблице 2.6.  
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Таблица 2.6. 

Распределение миоматозных узлов по МР-типу  

МР-тип узлов* Количество 

пациентов 

Количество узлов 

I  33 68 

II  26 43 

III  7 8 
 

Сочетание узлов I-II типов 2 6 (I тип - 4, II тип - 2) 

Сочетание узлов I-III типов - - 

Сочетание узлов II-III типов 1 2 (II тип - 1, III тип - 1) 
 

Всего, с установленным МР-типом 66 119 

Не установлен (не выполнена МРТ до 

HIFU-абляции или невозможно 

определить МР-тип по представленным 

из других лечебных учреждений 

материалам) 

67 142 

*Определение МР-типа узла возможно только до выполнения HIFU-

вмешательства, поскольку в послеоперационном периоде происходит 

изменение МР-характеристик узла за счет воздействия, и они не могут быть 

отнесены к какому-либо типу.  
 

МР-тип узлов был определен у 66 пациенток (50% от всех выполненных 

МРТ в предоперационном периоде). Установлено, что большинство узлов 

(57%) - это узлы I МР-типа. Ко II МР-типу были отнесены 36% миом. Узлы III 

МР-типа выявлены только в 8 наблюдениях (7%). При этом у 3 пациенток 

имелось сочетание узлов различных МР-типов.  

 

2.2. Методики исследования  

Пациенткам было выполнено стандартное клинико-лабораторно-

инструментальное обследование, которое включало:  

1. Анализы крови и мочи: 

 группа крови и резус фактор;  

 общий анализ крови;  

 биохимический анализ крови;  

 маркеры гепатитов, ВИЧ, реакция Вассермана;  

 коагулограмма; 
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 клинический анализ мочи  

2. Гинекологическое обследование: 

 гинекологический осмотр;  

 УЗИ (трансабдоминальное и трансвагинальное); 

 мазок на степень чистоты; 

 раздельное диагностическое выскабливание.  

3. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки.  

4. ЭКГ. 

5. МРТ с контрастированием органов малого таза (не всем пациенткам).          

6. Консультация терапевта. 

 

2.2.1. Ультразвуковое исследование 

УЗИ в сочетании с ЦДК и допплерометрией выполняли на аппарате GE 

Voluson 730E (Австрия), с использованием мультичастотных датчиков - 

конвексного (трансабдоминального), с диапазоном частот 2-7 МГц, и 

внутриполостного (трансвагинального), с диапазоном частот 5-9 МГц, 

позволяющих определить максимально возможное количество 

визуализируемых цветовых локусов, с оценкой характера кровотока 

(артериальный или венозный), вычислением скоростных показателей и 

индексов по периферии и внутри миоматозного узла, а также в маточных 

артериях (рис. 2.1).  

  

Рис. 2.1. Ультразвуковые сканограммы миомы матки (А – 

трансабдоминальное исследование; Б – трансвагинальное исследование). 

 

Всем пациенткам выполняли измерение размеров матки и миоматозных 
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узлов в трех ортогональных плоскостях (длина – передне-задний размер – 

ширина) с последующим аппаратным вычислением соответствующих 

объемов по формуле:  

V = 0,52 x L x AP x W, где 

V - объем, см
3
; L - длина, см; AP - передне-задний размер, см; W - ширина, 

см; 0,52 – поправочный коэффициент для объектов овальной формы, в 

частности, миоматозных узлов.  

Все женщины, направленные для проведения HIFU-абляции, имели 

нормальные показатели ЦДК в миоматозных узлах. 

 

2.2.2.Магнитно-резонансная томография 

МРТ выполнена 66 пациенткам с миомой матки, подвергшимся HIFU-

абляции. МРТ также применяли в послеоперационном периоде - для оценки 

результата лечения. Исследование выполняли на сверхпроводящих магнитно-

резонасных томографах с индукцией магнитного поля 1,5 Т GE Signa 

EXCITE (США) и Philips Gyrosсan Intera Nova (Нидерланды). Использовали 

синергическую катушку для тела. Протокол исследования включал выполнение 

в нативном режиме T1-градиентной, Т2TSE, Т2SPIR (последовательность с 

подавлением жира) МРТ, с толщиной срезов 5 мм. Исследование с болюсным 

внутривенным контрастным усилением выполняли путем введения Магневиста в 

объеме 20 мл, со скоростью 2 мл/с, и последующим сканированием в режиме Т1 

ВИ. Протокол, предназначенный для обследования пациенток с миомой матки до 

и после HIFU-вмешательства, в отличие от стандартного протокола исследования 

в режиме Т1 ВИ (выполняемого в течение 3-4 минут), включал сканирование в 

ускоренном темпе с контролем 4 фаз (артериальной, промежуточной, венозной и 

поздней отсроченной) в течение 20 секунд каждая. На 20-й и 40-й секундах от 

начала введения контраста проводили сканирование в аксиальной проекции, на 

60-й - в сагиттальной проекции, на 180-й – повторно, в аксиальной проекции. 

Среднее время проведения МРТ-обследования одной пациентки составляло 

24 минуты (рис. 2.2).  
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Рис. 2.2. Магнитно-резонансные томограммы миомы матки (А – I МР-тип; 

Б – II МР-тип; В - III МР-тип). 

 

2.2.3. HIFU-абляция  

Физические основы метода HIFU  

Фактором воздействия на ткань являются ультразвуковые волны, 

сфокусированные в точке. До момента фокусировки УЗ-волны проходят 

сквозь ткани, не вызывая их повреждения (так же как и в диагностических 

ультразвуковых аппаратах). Далее практически вся энергия поглощается в 

точке фокуса, а выходящие УЗ-волны имеют настолько низкую 

концентрацию энергии, что безопасны для расположенных рядом и даже 

прилежащих органов и тканей и не вызывают никаких клинически ощутимых 

эффектов. Объем (очаг поражения) после единичного УЗ-«выстрела», т.н. 

инсонации, весьма мал - 8-45 мм (по длинной оси) и 1-3 мм (в поперечнике).  

В точке фокусировки энергия ультразвуковой волны превращается в 

тепловую, при этом происходит локальный разогрев ткани до температуры 

около 90
0
С, вызывающий гибель клеток за счёт их дегидратации и 

денатурации белков в течение нескольких секунд (рис. 2.3).  

При дальнейшем воздействии, в ряде случаев может возникать 

акустическая кавитация, сопровождающаяся формированием акустического 

давления в несколько тысяч Па и повышением температуры до 2000-5000
0
C, 

что также способствует мгновенной гибели клеток.  
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Рис. 2.3. Схематическое изображение механизма HIFU-воздействия 

 

В зависимости от частоты излучения, можно получить фокусную 

область треугольной или эллипсовидной формы. HIFU-вмешательство 

складывается из последовательного нанесения серии повреждающих 

импульсов фокусированного ультразвукового излучения, в результате чего 

становится возможным, варьируя количество импульсов в каждом 

плоскостном срезе, и, переходя от среза к срезу, подвергнуть абляции объект 

любой формы и (условно) любого размера (рис. 2.4).  

 

Рис. 2.4. Схема ультразвуковой абляции (приводится с разрешения компании 

HIFU-Technology, Россия). 
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Методика HIFU-абляции 

HIFU-абляцию миомы матки выполняли на аппарате JC Focused 

Ultrasound Therapeutic System, разработанном и производящемся в Китае 

компанией Chongqing HAIFU Technology Company (Рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Общий вид установки HAIFU. 

 

Аппарат состоит из диагностического и лечебного модулей, блока 

технического обеспечения, а также центральной станции, координирующей 

их работу. Панель центральной станции позволяет управлять ходом HIFU-

вмешательства, осуществлять мониторинг деятельности и исправности 

каждой из частей системы JC. 

Излучающая головка (Рис. 2.6) является основой лечебного модуля. 

Она представлена сферической линзой диаметром 220 мм, имеющей 

вогнутую поверхность для осуществления фокусировки излучаемых 

ультразвуковых волн. Рабочая частота волн – 0,8 или 1,6 МГц. Излучающая 

головка с рабочей частотой 0,8 МГц предназначена для воздействия на 

глубокорасположенные опухоли, а с частотой 1,6 МГц – на 

близкорасположенные.  

 

Рис. 2.6. Излучающая головка (в центре). 



43 

Ультразвуковая энергия максимальна в точке фокусировки, где 

плотность мощности может достигать 15000 Вт/см
2
. Средний диаметр точки 

фокусировки составляет не более 3 мм, длина фокусной области – не более 

30 мм; при этом размер фокусной области зависит от фокусного расстояния 

излучающей головки, которое может колебаться от 60 мм до 200 мм. Для 

каждой фокусной головки это расстояние обратно пропорционально 

излучаемой частоте и является фиксированным параметром; при 

необходимости изменения фокусного расстояния применяют другую 

излучающую головку. Излучающая головка, с помощью специального 

программного компьютерного обеспечения, может перемещаться по трем 

ортогональным осям (x, y, z), вращаться вокруг вертикальной оси 

ультразвукового излучения (θ), а также смещаться вдоль длинной оси (γ) 

плоскости стола, на котором размещается пациент и вдоль его короткой оси 

(φ) (цит. по Назаренко Г.И., 2008 []). 

Для лечения пациенток, включенных в исследование, использовали 

излучающую головку 0,8 МГц, с фокусным расстоянием 116-125 мм, длиной 

области фокуса 15-20 мм, шириной области фокуса ≤ 2,5 мм, выходную 

энергию которой регулировали в пределах от 50 до 400 Вт.  

Во время планирования и проведения HIFU-вмешательства 

осуществляли контроль области воздействия в режиме реального времени с 

помощью ультразвукового сканера посредством конвексного датчика с 

частотой 2,5-3,5 МГц, жестко фиксированного в центре линзы излучателя 

(рис. 2.7). 

  

Рис. 2.7. А. Ультразвуковой сканер. Б. Ультразвуковой датчик, 

вмонтированный в лечебную линзу (указан стрелкой). 



44 

 

Перемещение лечебной головки во всех трех плоскостях, а также 

ротацию вокруг соответствующих осей обеспечивает кинематическая 

система (рис.2.8).  Помимо этого, существует возможность перемещения 

процедурного стола в горизонтальной и вертикальной плоскостях, 

предоставляющая дополнительные возможности в обеспечении 

оптимального безопасного доступа к объекту воздействия. Система имеет 

общее нулевое положение, установленное заводом-изготовителем, с которого 

начинается позиционирование.  

 

Рис. 2.8. Кинематическая система.  

 

Проводящей средой для «лечебных» и «диагностических» 

ультразвуковых волн является дегазированная вода, которая также 

препятствует перегреванию кожных покровов в области прохождения через 

них фокусируемых ультразвуковых волн.  

Лечение пациенток с применением аппарата HIFU состояло из 

следующих основных этапов: 

 Загрузка программного обеспечения, проверка работы излучателя и 

вспомогательных устройств, подготовка водной среды. 

 Подготовка пациентки. Пациентку подавали в операционную HIFU на 

лежачей каталке. Устанавливали мочевой катетер. Проводили дегазацию 

кожи, укладку, позиционирование и фиксацию ее тела. (Рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Положение пациентки на операционном столе во время HIFU-

воздействия. 

 

Пациентку располагали на лечебном столе в положении на животе, 

закрепляли в данном положении с помощью фиксатора, подвесных ремней и 

специальной водонепроницаемой ткани. При этом в процессе лечения 

участок кожи, через который осуществляли ультразвуковое воздействие, 

находился в воде. 

 Анестезия. Особенности проведения вмешательства требуют 

обеспечения контакта с пациенткой во время выполнения операции, в том 

числе, для оценки выраженности болевого синдрома. В качестве анестезии 

применяли постоянную пролонгированную глубокую седацию с 

внутривенной инфузией через инфузомат дипривана в концентрации 1,5-1,0 

мкг/мл/час (в зависимости от возраста и массы тела пациентки), с 

добавлением фентанила 0,005% из расчета 200 мкг на 500 мг дипривана, с 

обеспечением уровня седации по шкале Ramsay – R2-R3. Контроль уровня 

седации оценивали в постоянном режиме с помощью BIS – мониторинга, при 

этом уровень седации колебался в пределах 60-70%. 

 Аппаратная локализация опухоли - разметка, разделение на «срезы» 

толщиной 5 мм в сагиттальной плоскости; для соблюдения безопасности 

лечения выполняли разметку области воздействия, с учетом того, что на пути 

прохождения излучения должны отсутствовать газосодержащие органы 

(кишечник), костные структуры и крупные нервные стволы и сплетения. 

Если вышеуказанные органы все же располагались вблизи миомы, то 
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соблюдали условие, чтобы точка фокусировки была удалена не менее чем на 

10 мм от них.   

 После укладки пациентки, примерной визуализации миоматозного 

узла, для обеспечения акустического окна и безопасного доступа к очагу 

воздействия, с помощью установленного в мочевом пузыре трехходового 

катетера Фолея, наполняли мочевой пузырь стерильным физиологическим 

раствором NaCl 0,9%. Объем вводимого раствора зависел от ощущений 

пациентки и составлял от 250 мл до 400 мл.  

В некоторых случаях требовалось применение дополнительных 

материалов для обеспечения безопасного акустического окна. С этой целью 

использовали специально разработанный фирмой HAIFU пузырь из 

латексной резины, который заполняли дегазированной водой, а затем 

устанавливали между излучающей головкой и нижним отделом живота 

пациентки.  

Далее выполняли окончательную разметку миоматозного узла, с 

условным разделением его на слои толщиной 0,5 см; количество слоев 

зависело от размеров узла (Рис. 2.10).   

 

Рис. 2.10. HIFU-разметка (экран монитора). 

 

HIFU-воздействие на миоматозный узел осуществлялось в каждом 

срезе по всей площади, с отступлением от краев узла на 0,5 см (при близком 

расположении кишки, нервных сплетений, костных структур – не менее 1,0 

см). Воздействие в пределах каждого слоя осуществляли, начиная с более 
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глубоко расположенных участков, постепенно продвигаясь к участкам, 

расположенным ближе к линзе (при другой последовательности воздействия, 

в ходе абляции могут формироваться зоны кавитации, препятствующие 

проникновению УЗ-волн в более глубокие отделы миоматозного узла). 

Степень эффективности воздействия определяется аппаратным способом: в 

зоне инсонации цвет фокуса воздействия изменяется в последовательности: 

голубой (соответствующий одному импульсу) – красный – оранжевый – 

желтый (соответствует достаточной степени воздействия, коррелирует с 

появлением серошкальных изменений в этой же области). По достижении 

серошкальных изменений или при появлении кавитаций, переходили к 

воздействию на следующий слой.  

Во время лечения у всех пациенток применяли точечный режим 

инсонации (Рис. 2.11). Площадь среза узла обрабатывали различными 

способами. Выбор того или иного способа (линейный или со смещением 

дорожек – в «шахматном» порядке) зависел от формы, размеров и 

расположения миоматозного узла, с возможным сочетанием и чередованием 

способов в процессе вмешательства, что обеспечивало равномерное 

распределение энергии воздействия по всей площади и уменьшало 

вероятность появления необработанных участков. 

 

Рис. 2.11. Схема способов обработки узла: вверху – в точечном режиме, в 

«шахматном» порядке; внизу – в точечном режиме, линиями. 
 

HIFU-абляцию выполняли с учетом расположения миоматозного узла 

по отношению к окружающим органам и тканям, с мощностью воздействия 
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от 120 Вт до 400 Вт, в т.ч. в зависимости от переносимости пациенткой. Как 

правило, воздействие начинали с малой мощности (от 120 Вт); после 

нескольких инсонаций, при отсутствии у пациентки болевых ощущений, 

постепенно увеличивали мощность до максимально переносимых цифр, но 

не более 400 Вт. Воздействие выполняли в течение времени, необходимого 

для получения достаточных серошкальных изменений. Во время лечения, 

через каждые 100-150 инсонаций делали перерыв на 5-10 минут, с целью 

охлаждения кожных покровов, во избежание осложнений в виде ожогов.  

Интраоперационными признаками изменения структуры миоматозных 

узлов, подвергшихся воздействию, являлось повышение эхоплотности 

паренхимы узла и появление гиперэхогенных участков (рис. 2.12).  

    

 

Рис. 2.12. Интраоперационные ультразвуковые сканограммы.  

А - миоматозный узел до ультразвуковой абляции; красными стрелками 

(здесь и далее) обозначены границы узла. Б - миоматозный узел после 

инсонации в течение 300 секунд: эхогенность узла в центральных отделах 

повысилась. В - миоматозный узел после инсонации в течение 600 секунд: 

узел стал гиперэхогенным, контуры его – более четкими; данные изменения 

косвенно свидетельствуют о возникновении некроза (что впоследствии 

подтверждено результатами МРТ, выполненной в послеоперационном 

периоде) и являются достаточными для окончания воздействия на узел в 

этом срезе. 
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В некоторых случаях, при воздействии на узел, был достигнут эффект 

кавитации (Рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13. Интраоперационная ультразвуковая сканограмма. Миоматозный 

узел в процессе воздействия. Красными стрелками обозначены границы узла, 

желтой стрелкой - кавитация в области фокуса. Стрелкой голубого цвета 

обозначен пузырь, заполненный дегазированной водой, расположенный 

между лечебной линзой и кожей с целью обеспечения безопасного 

акустического доступа и отдавливающий петли кишечника, находящиеся 

между передней брюшной стенкой и маткой. 

 

По окончании HIFU-воздействия, пациентка продолжала находиться на 

операционном столе в течение 15-20 минут - для охлаждения кожных 

покровов. В этот же период мочевой пузырь опорожняли, затем снова 

наполняли его охлажденным до 10-15
0
С стерильным физиологическим 

раствором NaCl 0,9%, в объеме 250-300 мл, который оставляли на 10-15 

минут, также с целью охлаждения матки. По прошествии вышеуказанного 

времени, мочевой пузырь опорожняли, мочевой катетер удаляли на 

операционном столе.  

Пациентку отправляли на лежачей каталке в профильное отделение. В 

течение 2 часов после операции, она лежала на животе, с подложенным 

пузырем со льдом, затем ей разрешали вставать. До утра следующего дня 

пациентка должна была лежать на животе во избежание перегревания и 

возможного ожога нервных стволов крестцового сплетения, особенно в 

случае расположения узла по задней стенке матки. 

В первые сутки после операции выполняли контрольное 

ультразвуковое исследование (Рис. 2.14). 
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Рис. 2.14. Ультразвуковые сканограммы (трансабдоминальное исследование). 
А – до HIFU абляции, Б – 1-е сутки после операции: отчетливо определяется 
изменение эхоструктуры зоны воздействия, узел стал гиперэхогенным. 
Стрелками обозначены границы миоматозного узла. 
 

Результаты выполненного HIFU-вмешательства оценивали в 1-е сутки 

после операции, через 1 месяц и 6 месяцев, в более поздние сроки – по мере 

динамического контроля пациенток (максимальный период наблюдения – 3 

года). При анализе результатов HIFU-абляции учитывали: общее состояние 

пациентки; наличие/отсутствие жалоб; изменения клинических проявлений 

миомы матки; данные лабораторных методов диагностики. Пациенткам 

выполняли УЗИ в сочетании с ЦДК и допплерометрией (при каждой явке на 

осмотр), а также МРТ в сроки 1 месяц и 6 месяцев после HIFU-воздействия. 

В ходе исследования, у пациенток, которым была выполнена 

надвлагалищная ампутация матки или консервативная миомэктомия, 

полученный операционный материал, был подвергнут морфологическому, 

включая гистологическое, исследованию.  

 

2.3. Методы статистической обработки материала   

 Весь материал, поддающийся количественной оценке, был сведен в 

прямоугольные базы данных и подвергнут статистической обработке с 

использованием пакета прикладных программ Excel MO-2007. После 

проверки распределения параметра на нормальность и при его нормальном 

распределении, вычисляли среднее значение (m) и стандартное отклонение 

(±). Выборки с распределением, отличавшимся от нормального, подвергали 

анализу с применением методов непараметрической статистики, с 

определением квартилей или перцентилей. Статистически значимыми 

считали различия между сравниваемыми распределениями совокупностей 

<0,05. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ HIFU-АБЛЯЦИИ МИОМАТОЗНЫХ 

УЗЛОВ 

Накопленный к настоящему времени клинический опыт показывает, 

что эффективность HIFU-абляции может зависеть как от размеров и 

характеристик самого узла, так и от параметров воздействия на него. 

Рекомендации по применению метода носят, во многом, эмпирический, а 

иногда - противоречивый характер. Согласно меткому афоризму, «улучшить 

можно только то, что можно измерить». В этой связи, проанализированы 

основные параметры, которые (в отличие от заданных техническими 

характеристиками аппарата) было возможно изменить в ходе 

интраоперационного ультразвукового воздействия на миоматозные узлы.  

 

3.1. Этапность HIFU-абляции в зависимости от количества миоматозных 

узлов и их объема 

В начале применения метода HIFU, мы старались проводить HIFU-

абляцию миомы всем, без исключения, пациенткам в один этап, независимо 

от времени, необходимого для полной обработки узлов. Это касалось, как 

пациенток с солитарным узлом, пусть даже больших размеров, так и женщин 

с множественной миомой. Соответственно, продолжительность операции 

составляла от 140 до 670 минут (т.е. от 2 часов 20 минут до 11 часов 10 

минут). Было отмечено, что, с увеличением продолжительности 

вмешательства более 6 часов, в раннем послеоперационном периоде многие 

пациентки испытывали дискомфорт, связанный с длительным вынужденным 

положением на операционном столе и проявлявшийся болевыми 

ощущениями в области позвоночника. Поэтому, с накоплением опыта, мы 

отказались от подобной тактики, установив условный предел 

продолжительности операции - 6 часов. При невозможности полностью 

обработать узел (узлы) за указанный промежуток времени, выполняли второй, 

а иногда - третий этапы, с интервалом в 1 неделю между ними. Данные, 
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связанные с этапностью вмешательств (количество узлов, пролеченных за 

один этап, и количество этапов воздействия на один узел), представлены в 

таблице 3.1.  

Таблица 3.1 

Количество этапов HIFU-воздействия у пациенток (n=133), этапов 

воздействия на один узел и количество узлов, обработанных за один этап  

Кол-во 

этапов 

Количество 

пациенток 

Суммарное 

количество 

миоматозных 

узлов  

Количество 

узлов, 

подвергнутых 

HIFU-абляции 

за один этап 

Количество 

узлов, 

подвергнутых 

HIFU-абляции в 

соответствии с 

этапами 

1 93 126 1 - 5 198 

2 34 93 1 - 8 37 

3 6 17 1 - 3 1 

 

Как видно из таблицы 3.1, только в одном наблюдении солитарный 

миоматозный узел был подвергнут HIFU-воздействию в три этапа.  

Учитывая факт, что определенная часть миоматозных узлов была подвергнута 

воздействию в несколько этапов, проведен анализ зависимости количества 

этапов от объема миоматозного узла. Как видно из данных, представленных 

на рис. 3.1, подобная зависимость отсутствовала.  

Рис. 3.1. Количество этапов лечения в зависимости от объема миоматозного 

узла. 
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Также эти данные косвенно подтверждают, что тактика лечения не 

может быть напрямую определена только объемом узла. Это же 

демонстрирует анализ, проведенный с учетом распределения узлов по объему 

(рис. 3.2). Видно, что, основная часть узлов (около 80%) подвергнута 

воздействию в один этап, независимо от их объема. 

 

Рис.3.2. Количество этапов лечения в зависимости от объема узлов.  

 

При исследовании количества этапов HIFU-вмешательства, 

необходимых для достижения эффекта, отмечено, что в некоторых 

наблюдениях за один этап лечения удавалось обработать несколько 

миоматозных узлов, в других же – обработка одного миоматозного узла 

требовала нескольких этапов HIFU-воздействия. В этой связи, обращает на 

себя внимание «нижняя» строка таблицы 3.1. Видно, что 6 пациенткам с 17 

миоматозными узлами (т.е., в среднем, 2.8 узла на пациентку) лечение 

проводили в три этапа, осуществляя за один этап абляцию от 1 до 3 узлов. 

Такое сочетание факторов оказалось возможным только из-за того, что часть 

узлов была «обработана» за два этапа, а один узел – за три. 

Представляется важным рассмотреть объемы узлов, которые были 

подвергнуты HIFU-абляции за один этап. Соответствующие данные 

представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 

Средние значения объемов миоматозных узлов, обработанных в ходе 

этапов НIFU-воздействия, и объемов узлов, подвергнутых HIFU-абляции 

за один этап 

Кол-во 

этапов 

Средний объем 

миоматозных узлов, 

подвергнутых HIFU-

абляции в 

соответствии с 

этапами, см
3
 

Стандартное 

отклонение 

(±), см
3
 

Условный средний 

объем миоматозных 

узлов, подвергнутых 

HIFU-абляции за 

один этап, см
3
 

1 56 24 56 

2 74 27 37 

3 288 - 96 

 

В последнем столбце таблицы 3.2 приведены условные средние объемы 

миоматозных узлов, подвергнутых HIFU-абляции за один этап (при условии 

ограничения продолжительности этапа 6-ю часами). Данные, полученные 

простым делением объема пролеченной ткани на количество этапов 

воздействия на узел, не противоречат значениям объемов узлов у пациенток, 

подлежавших лечению в один этап (согласно литературным источникам и 

предшествующему опыту). Приведенные результаты дают представление о 

возможностях HIFU-абляции, с учетом объема миомы, и создают условия для 

определения необходимого количества этапов лечения уже при планировании 

вмешательства.  

 

3.2 Характеристика миоматозных узлов с учетом их объема и МР-типа 

В последние годы в исследованиях, относящихся к МР-диагностике 

миом, принято выделять несколько МР-типов узлов. Данных, 

характеризующих частоту встречаемости определенных типов миоматозных 

узлов, как в целом, у женщин, так и при различных вариантах лечения миомы, 

в доступной литературе не найдено. Поэтому представляется актуальным 

провести анализ частоты встречаемости МР-типов миом, а также 
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особенностей интраоперационных изменений и эффективности HIFU-

воздействия в зависимости от них. 

МР-тип узлов был установлен у 66 пациенток (50%) - всех, кому была 

выполнена МРТ в предоперационном периоде. Отмечено, что большинство 

узлов (57%) - это узлы I МР-типа. 36% миом отнесены ко II МР-типу. Узлы III 

МР-типа выявлены только в 8 наблюдениях (7%). При этом у 3 пациенток 

имелось сочетание узлов различных МР-типов. Распределение миоматозных 

узлов по МР-типу, а также варианты их сочетаний (при различных МР-типах) 

представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Распределение миоматозных узлов по МР-типу, варианты их сочетания 

МР-тип узлов Количество 

пациенток 

Количество узлов 

I тип 33 68 

II тип 26 43 

III тип 7 8 

из них: 

Сочетание узлов I-II МР-типов 2 6 (I тип - 4, II тип - 2) 

Сочетание узлов I-III МР-типов - - 

Сочетание узлов II-III МР-типов 1 2 (II тип - 1, III тип - 1) 

 

Всего, с установленным МР-типом 66 119 

Не установлен (не выполнена МРТ 

до HIFU-абляции или не 

представляется возможным 

определить МР-тип по 

представленным из других лечебных 

учреждений материалам) * 

67 142 

* Определение МР-типа узла возможно только до выполнения HIFU-

вмешательства, поскольку в послеоперационном периоде происходит 

изменение МР-характеристик узла за счет воздействия, и они не могут быть 

отнесены к какому-либо типу. Также определение МР-типа узла не всегда 

возможно на основании материалов, представленных из других лечебных 

учреждений.  
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В связи с отсутствием в доступной литературе данных, отражающих 

корреляцию между объемом миоматозного узла и его МР-типом, проведен 

соответствующий анализ, результаты которого представлены на рис. 3.3 и в 

таблице 3.4. 

Рис. 3.3. Средний объем миоматозных узлов, см
3
, с учетом их МР-типа. 

 

Таблица 3.4 

Распределение миоматозных узлов, подвергнутых HIFU-воздействию, в 

зависимости от их объема и МР-типа, (в т.ч. с учетом градации по 

объему) 

 Без учета 

МР-типа 

I МР-тип II МР-тип III МР-тип 

< 15 см
3
 46 30 14 нет 

15-100 см
3
 50 30 19 5 

> 100см
3
  21 8 10 3 

 

Таким образом, согласно проведенному анализу, зависимость между 

объемом миоматозного узла и его МР-типом существует или, по крайней 

мере, прослеживается: узлы I МР-типа (объем от 0,3 см
3
 до 259 см

3
, среднее 

значение - 37 см
3
), в среднем, меньше узлов II МР-типа (от 0,4 см

3
 до 240 см

3
, 

среднее значение - 58 см
3
), а те, в свою очередь, значительно меньше узлов III 

МР-типа (от 36 см
3
 до 552 см

3
, среднее значение - 156 см

3
).  

Еще одной обнаруженной особенностью является то, что, несмотря на 

близкие значения минимального и максимального объемов узлов I и II МР-

типов, их средние величины значимо различаются (почти в два раза). Это, 
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видимо, связано с бóльшим количеством узлов малого объема (менее 15 см
3
) в 

группе пациенток с миомой I МР-типа. При этом узлов менее 15 см
3 

среди 

миом III МР-типа не было.  

Представляется целесообразным провести анализ количества этапов 

воздействия на один узел и количества узлов, обработанных за один этап, в 

зависимости от МР-типа миомы (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 

Количество этапов HIFU у пациенток (n = 66), этапов HIFU-воздействия 

на один узел и количество узлов, обработанных за один этап, с учетом 

МР-типа миомы  

МР-

тип 

миомы 

Кол-во 

этапов 

Количество 

пациенток * 

Суммарное 

количество 

миоматозных 

узлов  

Количество 

узлов, 

подвергнутых 

HIFU-абляции 

за один этап 

Количество 

узлов, 

подвергнутых 

HIFU-абляции, 

в соответствии 

с этапами,  

абс. (%) 

I 1 22 35 1 - 5 59 (87%) 

2 13 36 1 - 8 9 (13%) 

3 - - - - 

Всего: 35 71  68  

II 1 15 22 1 - 5 35 (81%) 

2 12 22 1 - 3 8 (19%) 

3 2 6 3 - 

Всего: 29 50  43 

III 1 4 4 1 5 (62%) 

2 4 4 1 3 (38%) 

3 - - - - 

Всего: 8 8  8 

* - у трех женщин имелось сочетание миоматозных узлов разных МР-типов. 

Соответственно, значение в столбцах «количество пациенток» и «суммарное 

количество миоматозных узлов» превышает значения n=66 пациенток и n=119 

узлов с установленным МР-типом. 

 

Как следует из данных, приведенных в таблице 3.5, большая часть узлов 

I и II МР-типов (> 80%) подвергнута воздействию в один этап. Также 
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обращает на себя внимание, что абляцию миомы этих МР-типов в три этапа 

не осуществляли. Что касается узлов III МР-типа, достоверно судить о 

распределении их по количеству этапов воздействия не представляется 

возможным, вследствие малого количества наблюдений.  

 

3.3. Зависимость продолжительности HIFU-абляции от характеристик 

миоматозного узла. 

3.3.1. Зависимость продолжительности инсонации от объема узла. 

Поскольку общая продолжительность вмешательства включает 

значительное количество факторов, как прямо связанных с операцией, так и 

независимых, малопрогнозируемых (особенности анестезиологического 

пособия, особенности ультразвуковой разметки и пр.), в первую очередь, 

анализировали время непосредственного HIFU-воздействия на миому. 

Воздействие выполняли в течение времени, необходимого для получения 

достаточных серошкальных изменений. Средние и абсолютные значения 

продолжительности HIFU, в зависимости от объема узла, приведены на 

рис. 3.4. 

Рис. 3.4. Зависимость продолжительности инсонации от объема миомы (без 

учета МР-типа).
2
  

 

                                                           
2
 Примечание: здесь и далее - значения объема миомы ранжированы в порядке 

возрастания; для наглядности дискретные значения заменены непрерывной кривой 
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Как видно из рис. 3.4, в целом, прослеживается зависимость 

продолжительности воздействия от объема узла, однако, при этом время 

инсонации может, как значительно превосходить средние значения, так и 

напротив, быть существенно меньшим. Это означает, что отсутствует 

линейная зависимость между объемом узла и временем, затраченным на его 

HIFU-абляцию. Одной из вероятных причин такого несоответствия, может 

являться МР-тип миоматозного узла, т.е. его структурные особенности, 

такие, например, как соотношение стромального и клеточного компонентов, 

интенсивность кровоснабжения и др. Для проверки этой гипотезы изучена 

продолжительность инсонации при различных МР-типах узлов (рис. 3.5 – 

3.7). Учитывая, что не всем пациенткам до HIFU-абляции была выполнена 

МРТ, результаты представлены только для 66 пациенток с установленным 

МР-типом узлов.  

 

3.3.2. Зависимость продолжительности времени инсонации от объема 

миомы, с учетом МР-типа узлов. 

Усредненные показатели времени инсонации для миом различных МР-

типов представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 

Усредненные показатели времени инсонации для различных МР-типов 

миомы 

МР-тип миомы Без учета 

МР-типа 

I МР-тип II МР-тип III МР-тип 

Усредненное время 

инсонации, секунд 

2081 1623 2370 3985 

 

Средняя продолжительность инсонации, без учета МР-типа узлов, 

составила 2081 секунду. Для миоматозных узлов I МР-типа среднее время 

инсонации составило 1623 секунды – от 100 до 4214 секунд. При этом 

отмечено, что на «лечение» миоматозных узлов объемом до 60 см
3
 было 

необходимо затратить время, преимущественно, меньше среднего значения, а 

для миом объемом более 60 см
3
, соответственно, - больше, однако значения 
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ниже среднего показателя иногда прослеживаются и для миом большого 

объема (рис. 3.5). Это означает, что продолжительность HIFU-воздействия на 

узлы I типа, как правило, определяется объемом узла, т.е. между этими 

показателями существует зависимость. 

Рис. 3.5. Зависимость продолжительности инсонации от объема миомы I МР-

типа.  

 

Для миом II МР-типа время лечения составило от 229 до 9312 секунд. 

Обращает на себя внимание то, что минимальная и максимальная 

продолжительность HIFU-абляции - в два раза выше, чем при лечении миомы 

I МР-типа. Среднее время инсонации для миоматозных узлов II МР-типа 

составило 2370 секунд, что, в целом, приближено к средним показателям для 

миом всех типов (рис. 3.6).  

Рис. 3.6. Зависимость продолжительности инсонации от объема миомы II МР-

типа. 
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При анализе отмечено, что при объеме миомы менее 30 см
3 

время 

инсонации, в большинстве наблюдений, не превышало среднего значения. 

Имелись единичные случаи времени инсонации, меньшего, чем средние 

значения, при «лечении» узлов объемом более 50 см
3
. Для узлов объемом 

более 90 см
3 
ни разу не отмечено времени ниже среднего значения.  

Таким образом, зависимость между объемом узла II МР-типа и 

продолжительностью HIFU-воздействия на него, в основном, аналогична 

таковой для узлов I МР-типа, однако кривая зависимости носит более «круто-

восходящий» характер. Иными словами, даже незначительное увеличение 

объема миомы ведет к значительному увеличению времени инсонации. 

Диаграмма, характеризующая зависимость времени инсонации от 

объема миоматозных узлов III МР-типа (рис. 3.7), демонстрирует 

необходимость воздействия на узел в течение времени, всегда превышающего 

среднее значение, независимо от объема миоматозного узла, с тенденцией к 

увеличению продолжительности вмешательства, по мере увеличения объема 

миомы. Выявить более четкую зависимость не представляется возможным, в 

связи с малым количеством наблюдений.  

Рис. 3.7. Зависимость продолжительности инсонации от объема миомы III 

МР-типа. 

 

Усредненные показатели времени инсонации для узлов данного типа 
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продолжительность HIFU-воздействия на узлы I-II типов, в целом, близка, а 

узлы III типа требуют значительно большего времени абляции для 

достижения сопоставимых серошкальных изменений.  

Таким образом, прослеживается зависимость времени инсонации, 

требующегося для выполнения HIFU-абляции, не только от объема, но и от 

МР-типа миоматозного узла. В этой связи рассмотрена зависимость 

продолжительности инсонации от обоих этих параметров одновременно 

(Табл. 3.7). 

Таблица 3.7 

Зависимость продолжительности инсонации от объема (в т.ч. с учетом 

градации по объему) и МР-типа миомы  

 Время инсонации, секунды 

Объем миомы Без учета 

МР-типа 

I МР-тип II МР-тип III МР-тип 

менее 15 см
3
 1100±725 1120±876 1060±513 - 

15-100 см
3
 2347±1464 1804±1131 2542±1341 3127±846 

более 100 см
3
 3580±1770 2625±1083 4020±1015 5416±1806 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 3.7, вне зависимости 

от МР-типа узлов, с увеличением их объема линейно увеличивается и 

продолжительность инсонации. При этом время воздействия возрастало 

статистически значимо (p < 0,05) только для миом объемом более 100 см
3
. 

Также обращает на себя внимание, что для узлов I и II МР-типов объемом 

менее 15 см
3 

длительность HIFU-воздействия была практически одинаковой; 

для более крупных узлов отмечена слабая корреляционная связь (r=0,4) 

между объемом миомы и продолжительностью воздействия, в зависимости от 

МР-типа узла. 

3.4. Зависимость необходимой мощности HIFU-абляции от 

характеристик миоматозного узла. 

3.4.1. Зависимость мощности HIFU-абляции от объема миомы. 

В вышеописанном анализе не был учтен такой важный показатель, как 
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мощность HIFU-воздействия, в т.ч. ее корреляция с объемом миоматозного 

узла. Мощность – это изменяемый параметр, который подбирали в 

зависимости от расположения миоматозного узла по отношению к 

окружающим органам и тканям, а также от зоны воздействия в узле (в центре 

миомы может быть применена более высокая мощность, чем в 

периферических отделах). Как правило, вмешательство начинали с малой 

мощности (от 120 Вт); после нескольких инсонаций постепенно увеличивали 

мощность до максимально переносимых пациенткой цифр, но не более 400 

Вт. Учитывая, что уровень мощности в процессе HIFU-вмешательства 

изменяли, для анализа использован, так называемый, показатель усредненной 

мощности воздействия, который, путем сложной обработки данных, 

высчитывается аппаратом JC. При выполнении HIFU-абляции миомы в 

несколько этапов, вычисляли среднее арифметическое значение усредненных 

показателей мощности воздействия каждого из этапов.  

Представляется целесообразным проследить, изменяется ли 

усредненная мощность воздействия, необходимая для достижения 

результата, с увеличением объема миомы матки. Зависимость между этими 

параметрами представлена на рис. 3.8. 

Рис. 3.8. Усредненная мощность HIFU-воздействия для миоматозных узлов 

всех типов. 

 

Отмечено, что, с увеличением объема узла, увеличивалась и мощность 
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выраженная в значительно меньшей степени, чем зависимость 

продолжительности вмешательства от объема миомы. Отчасти, это связано с 

ограничениями диапазона мощности, заданного аппаратом. Так, если 

минимальное и максимальное время инсонации отличались в 90 раз (100 и 

9312 секунд, соответственно), то изменение мощности воздействия возможно 

в гораздо более узких пределах – в 3-4 раза (от 100 до 400 Вт).  

 

3.4.2. Зависимость мощности HIFU-абляции от объема миомы с учетом 

МР-типа узлов.  

Среднее значение применяемой мощности HIFU-абляции без учета МР-

типа узлов составило 244 Вт; при воздействии на миоматозные узлы I, II и III 

МР-типов среднее значение мощности постепенно увеличивается, при этом 

показатели для миомы II и III МР-типов практически совпадают между собой 

(табл. 3.8).  

Таблица 3.8  

Усредненные показатели мощности воздействия для различных МР-

типов миомы 

МР-тип миомы Без учета 

МР-типа 

I МР-тип II МР-тип III МР-тип 

Усредненная мощность 

воздействия, Вт 

244 231 252 255 

 

Зависимость усредненной мощности воздействия от объема миомы, для 

каждого МР-типа миоматозного узла, отражена на графиках, приведенных на 

Рис. 3.7 – 3.9.  

При воздействии на миоматозные узлы I МР-типа применяли мощность 

воздействия от 170 Вт до 382 Вт, что, в среднем, ниже, чем для миом II и III 

МР-типов. При анализе диаграммы, отражающей зависимость мощности 

воздействия от объема миомы I МР-типа (Рис. 3.9) видно, что, с увеличением 

объема обрабатываемого узла, мощность воздействия существенно не 

изменяется и может быть как ниже средних значений, так и превосходить их. 

Обращает на себя внимание применение высокой мощности при объеме узла 
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более 250 см
3
. 

Рис. 3.9. Усредненная мощность HIFU-воздействия на миоматозные узлы I 

МР-типа. 

 

Для воздействия на миомы II МР-типа применяли мощность в 

диапазоне от 180 Вт до 395 Вт, что практически не отличается от показателей 

для миом I МР-типа, однако средние показатели мощности воздействия 

оказались несколько выше аналогичных, определенных, как для миом I МР-

типа, так и для всех миом, без учета МР-типа (Рис. 3.10).  

 

Рис. 3.10. Усредненная мощность HIFU-воздействия на миоматозные узлы II 

МР-типа. 
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объема так же, как и в предыдущем варианте (для миомы I МР-типа), не 

отмечено.  

Анализ диаграммы, отражающей зависимость мощности воздействия от 

объема миомы для узлов III МР-типа (рис. 3.11), демонстрирует, что 

мощность, примененная для их абляции, была всегда выше 200 Вт, однако 

отчетливой зависимости между мощностью и объемом узлов не отмечено. 

Диапазон примененной мощности воздействия составил от 210 Вт  до 360 Вт, 

а усредненные показатели мощности практически совпадают с аналогичными 

для узлов II МР-типа. 

Рис. 3.11. Усредненная мощность HIFU-воздействия на миоматозные узлы III 

МР-типа. 

 

В таблице 3.9 отражена зависимость мощности HIFU-воздействия от 

объема миомы с учетом принятой в исследовании градации по объему и МР-

типа узлов. 

Таблица 3.9 

Зависимость мощности HIFU-воздействия от объема миомы (в т.ч. с 

учетом градации по объему) и ее МР-типа  

Объем миомы Мощность, Вт 

Без учета 

МР-типа 

I МР-тип II МР-тип III МР-тип 

0-15 см
3
 228±40 218±40 237±36 - 

15-100 см
3
 245±42 230±38 263±34 262±55 

более 100 см
3
 274±59 280±49 253±58 242±23 
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Таким образом, как видно из табл. 3.9, тенденции, аналогичной 

отмеченной при анализе времени HIFU-воздействия, и демонстрирующей 

увеличение продолжительности вмешательства с увеличением объема миомы, 

для мощности воздействия не прослеживается. При этом имеется умеренно 

выраженная корреляционная связь (r=0,4) между МР-типом узлов и 

примененной мощностью HIFU-абляции, в сторону увеличения для миом III 

МР-типа.  

 

3.5. Зависимость количества энергии HIFU-воздействия от 

характеристик миоматозного узла. 

Для оценки влияния параметров HIFU-абляции на эффективность 

вмешательства, учета только продолжительности воздействия и его 

мощности, как отдельных, независимых факторов, недостаточно. При 

различной мощности воздействия на единицу объема (выраженной в Вт) в 

течение определенного времени (выраженного в секундах), любому телу, в 

данном случае - миоматозному узлу, можно передать различное количество 

теплоты (энергии), выраженной в Вт*с, то есть в джоулях (Дж). В этой связи, 

представляется целесообразным рассмотреть количество энергии, 

потребовавшейся для HIFU-абляции, в зависимости от характеристик 

миоматозного узла. Такой анализ позволяет произвести одновременный учет 

как времени инсонации, так и мощности воздействия. 

 

3.5.1. Зависимость суммарного количества энергии HIFU-воздействия от 

объема миомы. 

Если суммировать весь объем «пролеченных» узлов и, аналогично, всю 

энергию, необходимую для их абляции, то величина энергии, затраченной для 

воздействия на единицу объема, составит 8,8 кДж/см
3
. При среднем объеме 

миоматозного узла около 60 см
3
, средняя энергия составляет 522 кДж 

(красная линия на диаграмме, рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Зависимость количества энергии, затраченной для HIFU-абляции, 

от объема миоматозного узла. 

 

Как видно из диаграммы (рис. 3.12), при объемах миомы до 20 см
3
 

практически всегда затраченная энергия была ниже средней величины, в то 

время как при объемах узлов больше 100 см
3
, в абсолютном большинстве 

наблюдений – выше. Однако, также видно, что зависимость нелинейная, 

количество затраченной энергии только в первом приближении зависит от 

объема миоматозного узла. Для примерно одинаковых объемов узлов 

количество примененной энергии существенно колебалось; в то же время, 

одинаковое количество энергии было потрачено на абляцию узлов, объемы 

которых отличаются в десятки раз! Из этого следует, что необходимое 

количество энергии может определяться не только объемом миомы, но и, 

вероятно, ее МР типом. 

 

3.5.2. Зависимость суммарного количества энергии HIFU-воздействия с 

учетом МР-типа миомы матки. 

Для определения влияния структуры миомы на эффективность HIFU-

абляции, рассмотрена зависимость энергии воздействия от МР-типов узлов. 

Показатели усредненной энергии воздействия на миоматозные узлы 
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представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10  

Усредненные показатели энергии воздействия для различных МР-типов 

миомы 

МР-тип узлов Без учета 

МР-типа 

I МР-тип II МР-тип III МР-тип 

Показатели усредненной 

энергии воздействия, кДж 

522 380 604 994 

 

Отчетливо видно, что усредненные параметры энергии воздействия 

возрастают в разы, в зависимости от МР-типа обрабатываемого узла, от I – к 

III. Рассмотрим эту зависимость более подробно. Диаграммы, отражающие 

динамику примененной энергии для узлов каждого МР-типа, представлены на 

рис. 3.13 – 3.15. 

Для ультразвуковой абляции узлов I МР-типа объемом менее 60 см
3
 

была затрачена энергия, преимущественно, меньше средних значений, 

примененных как для всех типов миом, так и для миом I МР-типа. Для 

воздействия на узлы объемом более 60 см
3
 потребовалась энергия выше 

средних показателей для I МР-типа, а при объеме узлов более 130 см
3
 - 

энергия воздействия, превышающая среднее значение для всех типов узлов. 

Однако, отмечены и случаи применения высокой энергии для узлов малого 

объема. 

Рис. 3.13. Усредненная энергия HIFU-воздействия на миоматозные узлы I 

МР-типа. 
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Для миоматозных узлов II МР-типа зависимость «энергия - объем» 

аналогична таковой, прослеженной при анализе связи «время инсонации – 

объем»; кроме того, усредненные показатели энергии воздействия для узлов II 

МР-типа практически совпадают со значениями энергии, определенной для 

всех типов узлов (рис. 3.14). 

Рис. 3.14. Усредненная энергия HIFU-воздействия для миоматозных узлов II 

МР-типа. 

 

Все миомы III МР-типа продемонстрировали закономерность, 

выявленную для этого типа при анализе зависимостей времени инсонации и 

мощности воздействия. Для достижения соизмеримого эффекта требовалась 

энергия, практически вдвое превышающая средние показатели для всех типов 

узлов (рис. 3.15).  

Рис. 3.15. Усредненная энергия HIFU-воздействия на миоматозные узлы III 

МР-типа. 
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В таблице 3.11 отражена зависимость энергии HIFU-воздействия от 

объема миомы, с учетом принятой в исследовании градации по объему, и МР-

типа узлов. 

Таблица 3.11 

Зависимость энергии воздействия от объема миомы (в т.ч. с учетом 

градации по объему) и МР-типа узла 
 Энергия воздействия, Дж 

Объем миомы Без учета 

МР-типа 

I МР-тип II МР-тип III МР-тип 

менее 15 см
3
 252±171 243±180 250±136 - 

15-100 см
3
 584±375 416±276 681±373 819±295 

более 100 см
3
 957±388 722±335 991±440 1286±346 

 

Как следует из таблицы 3.11, с увеличением объема миомы, линейно 

возрастает и энергия, затраченная на HIFU-абляцию (р < 0,05), как без учета 

структуры узла, так и для каждого его МР-типа. При этом такая же 

зависимость сохраняется и для узлов сопоставимых объемов, но разных МР-

типов, с тенденцией к увеличению от I к III МР-типу. 

 

3.5.3. Количество энергии HIFU-воздействия, затраченное на единицу 

объема ткани миомы, с учетом МР-типа миомы матки 

Как было продемонстрировано выше, зависимость между объемом 

миомы и энергией, затраченной на ее абляцию, по-видимому, существует, 

однако носит вариабельный характер. В этой связи, представляется важным 

определить относительный показатель – энергию воздействия, затраченную 

на единицу объема ткани миоматозного узла, с учетом его МР-типа. Данные 

проведенного анализа представлены в таблице 3.12. 

Таблица 3.12  

Энергия воздействия на единицу объема ткани миомы для различных 

МР-типов узлов 

МР-тип узлов Без учета 

МР-типа 

I МР-тип II МР-тип III МР-тип 

Показатели энергии 

воздействия на единицу 

объема, кДж/см
3
 

8,8 9,0 10,0 6,4 
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Обращает на себя внимание, что, вопреки прогнозу, основанному на 

расчетах, приведенных выше, в итоге, оказалось, что наименьшая энергия, 

затрачена на абляцию единицы объема узла III МР-типа! Логичным 

объяснением этому феномену может быть следующее. Для миомы III МР типа 

характерен наибольший объем (втрое превосходящий средние объемы миомы 

I-II МР-типов). На HIFU-абляцию затрачена энергия, также примерно в 3 раза 

большая, чем на абляцию миомы других МР-типов. При этом средний 

уровень мощности воздействия (255 Вт) оказался сопоставимым с таковым 

для миомы других типов и, в то же время, существенно ниже 

максимального/субмаксимального значений (400 Вт). Отсюда следует, что, 

вероятно, для эффективного воздействия на миомы III МР-типа необходимо 

применение большей мощности HIFU-абляции. Так это или нет, будет ясно с 

накоплением соответствующего опыта. 

 

3.6. Возможности повышения эффективности HIFU-абляции на основе 

оптимизации параметров воздействия. 

 В связи с отсутствием в настоящее время четких рекомендаций, 

относящихся к режимам выполнения HIFU-абляции, немаловажно определить 

показатели, необходимые для достижения оптимального результата. 

Очевидно, что соотношение эффективности и безопасности вмешательства 

возможно только при использовании усредненных параметров воздействия. 

Применение крайних вариантов значений, доступных для регулирования, 

неизбежно ведет либо к снижению эффективности лечения (при выборе 

минимальных параметров) либо к снижению безопасности (при применении 

максимальных режимов), что, в свою очередь, может привести к 

осложнениям.  

В таблице 3.13 приведены сводные показатели параметров HIFU-

воздействия, основанные на их усредненных значениях. 
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Таблица 3.13  

Параметры HIFU-воздействия на миоматозные узлы различных МР-

типов  

МР-тип узлов Без учета 

МР-типа 

I МР-тип II МР-тип III МР-тип 

Объем миомы, см
3
, ± 55±24 37±19 58±26 156±86 

Усредненное время 

инсонации, секунд, ± 

2081±593 1623±593 2370±726 3985±806 

Усредненная мощность 

воздействия, Вт, ± 

244±26 231±21 252±23 255±30 

Усредненная энергия 

воздействия, кДж, ± 

522±217 380±145 604±210 994±312 

Энергия воздействия на 

единицу объема, кДж/см
3
 

8,8 9,0 10,0 6,4 

 

 

Таким образом, выполняя HIFU-вмешательство, основываясь на 

применении усредненных параметров воздействия (или, как минимум, в 

границах стандартного отклонения), можно добиться оптимальных 

результатов. В то же время, по мере накопления опыта, как средние значения, 

так и доверительные интервалы могут быть подвергнуты корректировке. 
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ГЛАВА IV. РАННИЕ И ОТСРОЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АБЛЯЦИИ МИОМАТОЗНЫХ УЗЛОВ 

Как неоднократно отмечено выше, в настоящее время не представляется 

возможным оценить эффект воздействия в ходе вмешательства. Контроль 

непосредственного результата основывается на серошкальных изменениях 

при ультразвуковом исследовании в режиме реального времени и смене 

окраски зоны фокуса на мониторе аппарата JC. Более того, поскольку HIFU 

относится к неинвазивным методам лечения, то и в дальнейшем, диагностика 

сводится к применению неинвазивных способов оценки результата, таких как 

УЗИ и МРТ. Для объективизации эффекта воздействия, в качестве реперных 

точек были выбраны сроки 1 месяц и 6 месяцев после абляции. Учитывая, что 

результатом HIFU-воздействия, предположительно, является формирование 

зоны некроза с его последующей трансформацией, этих временных 

интервалов достаточно для скрининга. 

 

4.1. Сравнительная оценка объемных характеристик миоматозных 

узлов, основанных на результатах ультразвукового исследования и 

МРТ-контроля. 

При анализе данных, относящихся к оценке размеров и объемов 

миоматозных узлов после HIFU-вмешательства, установлено, что имеется 

разница, порой весьма существенная, в значениях этих параметров, 

полученных с помощью УЗИ или МРТ в одни и те же промежутки времени. 

Как правило, размеры, определенные при МРТ, превышали соответствующие 

размеры, по данным УЗИ. К сожалению, не представляется возможным 

определить, какой из методов более точно отражает динамику объема миомы 

после HIFU-воздействия. Каждый метод, в силу своих конструктивных 

особенностей, имеет в этом аспекте ряд преимуществ и недостатков. Так 

УЗИ, особенно при выполнении трансвагинального исследования, позволяет 

подвести датчик вплотную к миоме, что сводит к минимуму погрешности в 

измерениях; в свою очередь, сканирующая часть МРТ расположена 

экстракорпорально, т.е. удалена от объекта исследования, дальнейшее 
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получение изображения осуществляется с помощью программной обработки 

сигнала, в связи с чем дает бóльшую разницу значений. В то же время, МРТ 

(с контрастированием) продемонстрировала преимущество перед УЗИ в 

плане оценки зоны некроза, связанное с возможностью применения 

контрастного препарата, позволяющего четко определить участок, не 

накапливающий контрастное вещество, что и соответствует некрозу.  

Однако, следует учесть, что УЗИ выполнено всем пациенткам, 

подвергшимся HIFU-абляции миомы, в то время как МРТ – только 66 

женщинам (50%), причем части из них – только до вмешательства, другим – 

после него, третьим – и до-, и после, в том числе, в лечебных учреждениях по 

месту жительства (это не во всех случаях позволяло определить МР-тип 

узла).  

Для сопоставления объема миомы, определенного методами УЗИ и 

МРТ с контрастированием, проведен анализ данных 18 пациенток, которым 

оба исследования были выполнены в одинаковые временные интервалы и во 

всех точках контроля (до HIFU-вмешательства; через 1 и 6 месяцев после 

него), поскольку только сравнение параметров, полученных в 

стандартизованных условиях, может являться корректным. В таблице 4.1 

приведены сравнительные характеристики объемов миомы матки, 

полученных при проведении УЗИ и МРТ. 

Таблица 4.1 

Объемные характеристики миоматозных узлов, основанные на данных 

ультразвукового исследования и МРТ контроля. 

Метод исследования 

Исследуемый показатель 

УЗИ  МРТ 

объем миомы исходный, см
3
 37 42 

объем миомы через 1 месяц, см
3
 16 19 

объем миомы через 6 месяцев, см
3
 13 15 

степень уменьшения миомы по отношению к ее 

исходному объему через 1 месяц, % 

57 55 

степень уменьшения миомы по отношению к ее 

исходному объему через 6 месяцев, % 

65 64 

степень уменьшения миомы через 6 месяцев по 

отношению к ее объему через 1 месяц, % 

20 21 
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Данные, приведенные в таблице 4.1, представляют интерес сразу с 

нескольких точек зрения. Во-первых, видно, что во все контрольные сроки 

исследования объемы, определенные с помощью МРТ, превосходят таковые 

при УЗИ примерно на 10-15%. Во-вторых, обнаружено совпадение 

относительных показателей, полученных каждым методом исследования. Это 

означает, что и УЗИ, и МРТ, в целом, одинаково отражают динамику 

происходящих процессов. Именно поэтому предпочтительно выполнять оба 

метода исследования, но результаты, полученные при УЗИ, следует 

сопоставлять с соответствующими результатами УЗИ, а данные МРТ – с 

данными МРТ. Тем не менее, если по каким-либо причинам МРТ 

невыполнима (как правило, по личным мотивам – клаустрофобия, 

недисциплинированность и др.), динамическое наблюдение возможно 

осуществлять под контролем УЗ-диагностики.  

 

4.2. Динамика объемных характеристик миоматозного узла через 1 месяц 

и 6 месяцев после HIFU-воздействия. 

Поскольку УЗИ позволяет оценить только объем миомы, но не дает 

возможности определить зону некроза, в разделах 4.2 и 4.3 приведены и 

подвергнуты сравнению параметры объемных характеристик, полученные на 

основании данных МРТ с контрастированием. Это необходимо для 

корректного анализа динамики объема узла и участка некроза, в том числе, и 

относительно друг друга. Кроме того, становится возможным проследить 

зависимость вышеуказанных показателей от МР-типа узла.  

Результаты, отражающие изменения объема миомы в различные сроки 

после HIFU-абляции, представлены в таблице 4.2. 

При изучении динамики объема миомы, видно, что через 1 месяц после 

HIFU-воздействия объем узла почти совпадает с таковым до вмешательства. 

Такая тенденция отмечена для узлов I-II МР-типов, так же, как и для группы 

в целом (без учета МР-типа). Однако, совершенно иная картина наблюдается 

для узлов III МР-типа: через 1 месяц после HIFU-абляции объем миомы 
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увеличивался, в среднем, в 1,5 раза. Вероятно, это связано с усилением отека 

стромы (имеющего место в узлах этого МР-типа изначально). Такая точка 

зрения содержится и в ряде литературных источников [58]. 

Таблица 4.2 

Усредненные показатели динамики объема миомы матки через 1 месяц 

и 6 месяцев после HIFU-воздействия (по данным МРТ) 

МР-тип узлов Без учета 

МР-типа 

I МР-

тип 

II МР-

тип 

III МР-тип 

объем миомы исходный, см
3
 79 58 95 231 

объем миомы через 1 месяц, см
3
 79 57 88 321 

объем миомы через 6 месяцев, см
3
 56 39 52 150 

степень уменьшения объема миомы 

через 1 месяц по отношению к ее 

исходному объему, % 

0 2 8 увеличение 

на 40% 

степень уменьшения объема миомы 

через 6 месяцев по отношению к ее 

исходному объему, % 

30 32 45 35 

степень уменьшения объема миомы 

через 6 месяцев по отношению к ее 

объему через 1 месяц, % 

29 32 40 53 

 

При оценке узла через 6 месяцев после воздействия, установлено, что в 

этот период происходит значимая редукция его объема (при всех МР-типах 

узла). При этом объем миомы III МР-типа уменьшается не только по 

отношению к показателям, зафиксированным через 1 месяц, но и к 

исходным. Отсюда следует важный вывод: срок 1 месяц после HIFU-абляции 

является недостаточным для адекватной оценки результата воздействия. 

Через 6 месяцев выявлено уменьшение объема миомы на 30-53% (в 

зависимости от МР-типа). Согласно литературным данным, уменьшения 

миомы на 30% и более – достаточно для достижения клинического эффекта 

[62]. 

 

4.3. Динамика объема зоны абляции через 1 месяц и 6 месяцев после 

HIFU-воздействия 

Зона некроза, полученная в результате HIFU-вмешательства, не 
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является «застывшей» структурой, а, с течением времени, претерпевает 

определенные изменения. Согласно классическим взглядам, процессы 

репарации состоят в постепенном замещении участка некроза соединительной 

тканью. Скорость этих процессов зависит от многих факторов, в том числе, от 

вида ткани и от повреждающего фактора. МРТ с контрастированием, хоть и 

не дает представления о характере этих изменений, тем не менее, позволяет с 

высокой точностью оценить в динамике количественные показатели, 

характеризующие объем некротизированной ткани, не накапливающей 

контрастный препарат. Результаты, отражающие изменения объема зоны 

некроза в различные сроки после HIFU-абляции, представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 

Усредненные показатели динамики объема зоны некроза миоматозного 

узла через 1 месяц и 6 месяцев после HIFU-воздействия (по данным 

МРТ) 

МР-тип узлов Без учета 

МР-типа 

I МР-

тип 

II МР-

тип 

III МР-

тип 

объем зоны абляции через 1 месяц, см
3
 40 38 22 110 

объем зоны абляции через 6 месяцев, см
3
 21 23 12 33 

зона абляции миомы по отношению к 

общему объему миоматозного узла через 

1 месяц, % 

51 67 25 34 

зона абляции миомы по отношению к 

общему объему миоматозного узла через 

6 месяцев, % 

38 59 23 22 

степень уменьшения зоны абляции 

миомы через 6 месяцев по отношению к 

зоне абляции миомы через 1 месяц, % 

47 39 46 70 

 

Поскольку определить границы области, подвергнутой абляции, 

интраоперационно не представляется возможным, «отправной» точкой в 

изучении объема зоны некроза в проведенном исследовании являлся срок 1 

месяц после вмешательства.  

В среднем, объем некротизированных тканей через 1 месяц составлял 

около 50% от объема миоматозного узла, а через 6 месяцев – около 40%. 

Наибольшая зона некроза по отношению к исходному объему миоматозного 
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узла (в среднем, 67%) через 1 месяц после HIFU-воздействия выявлена в 

узлах I МР-типа; примечательно, что она сохраняется наибольшей и к 6-му 

месяцу. При анализе динамики размеров очага некроза через 6 месяцев после 

абляции миомы, наблюдается существенное уменьшение его объема, по 

сравнению с зафиксированным через 1 месяц. Для узлов III МР-типа редукция 

объема некротизированной ткани выражена в большей степени (до 70%), для 

узлов I МР-типа – в наименьшей (39%).  

 

4.4. Сопоставление изменений объема миомы и зоны абляции через 1 

месяц и 6 месяцев после HIFU-воздействия 

В ходе наблюдения пациенток, было обращено внимание на то, что 

уменьшение миомы после HIFU-абляции происходит, в первую очередь, за 

счет ее передне-заднего размера, т.е. визуально узел «уплощается». 

Возможно, это связано с наличием внутри миоматозного узла 

бесструктурной зоны некроза и особенностями ее трансформации.  

Логично предположить, что, в значительной мере, степень уменьшения 

миомы должна зависеть от количества некротизированной ткани, полученной 

в процессе абляции. Следует уточнить, что изменение объема миомы и 

объема абляции, хоть и носит параллельный характер, однако скорость 

протекания этих явлений – разная. С одной стороны, имеется постоянное 

давление мышечной ткани миометрия на миоматозный узел, с другой – 

происходят сложные процессы в области сформировавшегося некроза, 

складывающиеся из противодействия внешнему давлению и, одновременно, 

из уменьшения объема зоны некроза за счет замещения фиброзной тканью. 

Соотношение этих векторов и определяет, в конечном итоге, динамику 

миомы и зоны, подвергнутой HIFU-абляции. Таким образом, при контроле 

результата вмешательства целесообразно не только оценивать по 

отдельности динамику объема миоматозного узла и динамику объема зоны 

некроза, но и их взаимоотношения. Это позволит определить превалирование 

тех или иных процессов в различные временные периоды и, соответственно, 

способствовать акцентированию внимания на них. С этой целью прослежена 
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динамика объема миоматозного узла в сопоставлении с зоной абляции через 

1 месяц и 6 месяцев после лечения, в том числе с учетом МР-типа узлов. В 

таблице 4.4 сведены данные, ранее отраженные в таблицах 4.2 (объем миомы) 

и 4.3 (зона некроза), а в заключительной ее части сопоставлены «скорости» 

протекания этих процессов относительно друг друга в различные сроки после 

HIFU-абляции. 

Таблица 4.4 

Динамика объема миомы матки и объема зоны абляции через 1 месяц и 6 

месяцев после HIFU-воздействия 

МР-тип узлов Без учета 

МР-типа 

I МР-

тип 

II МР-

тип 

III МР-тип 

объем миомы исходный, см
3
 79 58 95 231 

объем миомы через 1 месяц, см
3
 79 57 88 321 

объем миомы через 6 месяцев, см
3
 56 39 52 150 

степень уменьшения объема миомы по 

отношению к ее исходному объему 

через 1 месяц, % 

0 2 8 увеличение 

на 40% 

степень уменьшения объема миомы 

через 6 месяцев по отношению к ее 

исходному объему, % 

30 32 45 35 

степень уменьшения объема миомы 

через 6 месяцев по отношению к ее 

объему через 1 месяц, % 

29 32 40 53 

объем зоны абляции через 1 месяц, см
3
 40 38 22 110 

объем зоны абляции через 6 месяцев, 

см
3
 

21 23 12 33 

зона абляции миомы по отношению к 

общему объему миоматозного узла 

через 1 месяц, % 

51 67 25 34 

зона абляции миомы по отношению к 

общему объему миоматозного узла 

через 6 месяцев, % 

38 59 23 22 

степень уменьшения зоны абляции 

миомы через 6 месяцев по отношению к 

зоне абляции миомы через 1 месяц, % 

47 39 46 70 

коэффициент степени уменьшения зоны 

абляции миомы через 6 месяцев по 

отношению к степени уменьшения 

объема миомы через 6 месяцев*  

1,62 1,22 1,15 1,32 

* безразмерная величина, характеризующая, насколько быстро происходит 

уменьшение зоны некроза по сравнению с редукцией объема миомы.   
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Как следует из таблицы 4.4, средние значения таких параметров как 

«степень уменьшения объема миомы через 6 месяцев по отношению к ее 

исходному объему»; «степень уменьшения объема миомы через 6 месяцев по 

отношению к ее объему через 1 месяц» почти не различаются, за 

исключением миомы III МР-типа, для которой степень уменьшения объема 

от 1-го к 6-му месяцу (53%) значительно превышает соответствующие 

показатели уменьшения узла (35%). Вероятно, это связано с особенностями 

структуры миомы данного МР-типа (преобладание отека стромы, с 

последующим его усилением после HIFU-вмешательства через 1 месяц, а 

затем – его нивелированием, с трансформацией зоны некроза в 

соединительную ткань к 6 месяцу). 

При сопоставлении средних относительных величин, отражающих 

динамику изменений объема миомы и объема зоны некроза в сроки от 1-го к 

6-му месяцу после HIFU-абляции, отмечено, что скорость редукции зоны 

некроза превышает скорость уменьшения объема миомы. Для наглядности 

этих процессов вычислен коэффициент: 

СТЕПЕНЬ УМЕНЬШЕНИЯ МИОМЫ / СТЕПЕНЬ УМЕНЬШЕНИЯ ЗОНЫ НЕКРОЗА 

Это - безразмерная величина, характеризующая, насколько быстро 

происходит уменьшение зоны некроза по сравнению с редукцией объема 

миомы.  

Отмечено, что для узлов с установленным МР-типом зона некроза 

сокращается, в среднем, в 1,2-1,3 раза быстрее, чем ткани миоматозного узла. 

При этом для миом без учета их МР-типа, данный коэффициент составил 1,6, 

что, вероятно, обусловлено разнонаправленной динамикой узлов III МР-типа 

и ее неизбежным влиянием на итоговый результат. Поскольку уменьшение 

миомы, очевидно, происходит в результате абляции, сопровождающейся 

термическим повреждением ткани узла, то можно утверждать, что HIFU 

является эффективным методом лечения миомы. Однако определить, 

насколько зона некроза определяет эффект вмешательства и, можно ли 

повысить эффективность воздействия за счет изменения зоны некроза, 

должно являться предметом дальнейших исследований. 
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4.5. Изменение объема миомы по данным УЗИ и МРТ через 6 месяцев 

после HIFU-воздействия. 

 Результаты, представленные в разделах 4.2-4.4, основаны на данных 

только МРТ и включают не всех женщин, пролеченных с помощью метода 

HIFU. Поэтому, несмотря на статистическую значимость, достигнутую за 

счет тщательного отбора однородных групп пациенток по какому-либо 

критерию, эти результаты носят частный характер. Однако не меньшее 

значение, очевидно, представляют общие данные, включающие всех 

пациенток. В этом разделе представлен анализ динамики уменьшения 

миоматозных узлов (261 узел у 133 пациенток), основанный на данных, 

полученных методом УЗИ через 6 месяцев после HIFU-воздействия. При 

этом для пациенток с установленным МР-типом узлов (66 пациенток, 119 

узлов) также приведены соответствующие УЗ-показатели.  

Таблица 4.5 

Динамика уменьшения миоматозных узлов через 6 месяцев после HIFU-

воздействия 

МР-тип узлов Для всех 

миом 

I МР-тип II МР-тип III МР-тип 

Уменьшение миоматозных 

узлов, % ± 

51±14 56±13 43±23 30±22 

 

Как следует из таблицы 4.5, через 6 месяцев после выполнения HIFU-

абляции миома матки, в среднем, уменьшается вдвое. Также видно, что 

эффективность HIFU-вмешательства выше при воздействии на узлы I МР-

типа, меньше – для миом II МР-типа и минимальна (хотя и достаточна по 

данным литературы и предшествующего клинического опыта) для 

миоматозных узлов III МР-типа. 

Таким образом, отмечена зависимость результатов лечения от МР-типа 

узлов. Подобных сведений в доступной литературе (по HIFU) мы не 

встретили. 

Представляет практический интерес, зависит ли уменьшение 

миоматозного узла после HIFU-абляции от его исходного объема, т.е. узлы 
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какого объема (большего или меньшего) уменьшаются в большей степени? В 

связи с отсутствием в доступной литературе соответствующих данных, 

проведен анализ зависимости «объем миомы – степень уменьшения», в том 

числе, с учетом МР-типа узлов. Результаты представлены в табл. 4.6.  

Таблица 4.6 

Зависимость степени уменьшения миомы от ее объема (в т.ч. с учетом 

градации по объему) и МР-типа узла  
 Степень уменьшения, % 

Объем миомы Без учета 

МР-типа 

I МР-тип II МР-тип III МР-тип 

менее 15 см
3
 51±31 45±26 75±25 - 

15-100 см
3
 53±18 53±15 48±19 28±21 

более 100 см
3
 41±23 45±14 33±28 28±24 

 

Как следует из таблицы 4.6, к 6-му месяцу после воздействия, 

миоматозные узлы, в целом, уменьшаются приблизительно на 50% (при 

объеме до 100 см
3
) или на 40% - при более крупных узлах. 

Для узлов I МР-типа, вне зависимости от объема, к 6-му месяцу после 

HIFU-абляции, характерно уменьшение примерно вдвое. 

Степень уменьшения узлов II МР–типа – максимальная (в т.ч. среди 

узлов всех МР-типов) при малых объемах миомы, средняя при объеме от 15 

до 100 см
3
 и составляет около 30% при крупных узлах, что, однако, является 

достаточным для признания эффекта положительным.  

Для узлов III МР-типа уменьшение узлов достигало 53%, а среднее 

значение составило 28%. Проследить отчетливую зависимость уменьшения 

узлов от объема, в силу малого количества наблюдений, не представляется 

возможным. 

 

4.6. Влияние эффекта кавитации, возникающего в ходе HIFU-абляции, на 

результат вмешательства. 

При HIFU-абляции миомы в ряде случаев наблюдалось развитие 

эффекта кавитации, выражающегося в появлении гиперэхогенных участков 

«вскипания» (непосредственно в зоне воздействия). Из данных литературы 

известно, что это явление сопровождается возникновением в точке 
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фокусировки высоких температур (до 1500
0 

C) и высокого внутриклеточного 

акустического давления (несколько тысяч Па), что приводит к разрушению 

клеток с формированием некроза. [146]. Также имеются сведения о большем 

деструктивном воздействии фокусированного ультразвука на ткани 

организма при развитии кавитации [27]. Таким образом, возникновение 

кавитации фактически является эквивалентом формирования некроза в 

миоматозном узле.  

Представляет клинический интерес зависимость результата 

вмешательства от развития эффекта кавитации.  

Эффект кавитации отмечен в процессе HIFU-абляции 58 узлов (25%). 

Необходимо уточнить, что, при возникновении кавитации, ее стремились 

распространить на максимально возможную (в пределах миомы) область 

воздействия, путем смещения точки фокусировки в близлежащие участки, 

при обязательном контроле состояния ткани в соседних слоях. 

Рис. 4.1. Интраоперационная УЗ-сканограмма. В точке фокусировки 

(зеленого цвета) – эффект кавитации (участок белого цвета, обозначен 

стрелкой). 
 

Анализ данных показал, что среди пациенток, у которых не был 

установлен МР-тип миомы, эффект кавитации отмечен при воздействии на 22 

узла из 131 (17%) – в каждом пятом узле. В свою очередь, в группе 

пациенток с установленным МР-типом узлов, при достигнутом эффекте 

кавитации распределение составило: 

I МР-тип – 24 узла из 76 (32%), т.е. каждый третий узел; 

II МР-тип – 8 узлов из 46 (17%), т.е. каждый пятый узел; 

III МР-тип – 4 узла из 8 (50%), т.е. каждый второй узел. 
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Уменьшение объема узлов через 6 месяцев после HIFU-воздействия, 

при достигнутом эффекте кавитации, в среднем, составило 56±9% (от 35% до 

80%), то есть превосходило средние показатели для миоматозных узлов, в 

ходе воздействия на которые эффект кавитации не был достигнут (48±15%).  

Таким образом, при возникновении эффекта кавитации можно 

предполагать значительное уменьшение миоматозного узла и, 

соответственно, высокую эффективность лечения. Однако, развитие 

кавитации - процесс малопрогнозируемый. Более того, распространение 

кавитации в миоме - не всегда управляемое явление. И, наконец, даже 

развитие эффекта кавитации, не гарантирует формирования 100%-ной зоны 

некроза. Поэтому, цель HIFU-абляции - разумное стремление к достижению 

эффекта кавитации в сочетании с максимальным контролем ее 

распространения в ткани миоматозного узла - для соблюдения безопасности 

вмешательства. 

 

4.7. Морфологические изменения миоматозного узла при HIFU-абляции 

В основу метода HIFU положено применение высокоинтенсивного 

ультразвукового воздействия на ткань, в результате чего в точке фокусировки 

происходит локальный разогрев ткани с развитием коагуляционного некроза. 

В дальнейшем, зона некроза постепенно замещается соединительной тканью с 

формированием рубца. Благодаря этому, достигается терапевтический эффект 

в «зоне интереса» без повреждения окружающих тканей здорового 

миометрия. Однако, сведения об истинных процессах, происходящих в 

миоматозном узле непосредственно в ходе HIFU-абляции и впоследствии, 

крайне скудны и противоречивы и, поскольку метод, по сути, является 

неинвазивным, в основном, базируются на эмпирических предположениях. 

Мы разделяем точку зрения о нецелесообразности «дополнения» 

неинвазивного способа лечения инвазивным методом контроля, в частности, 

биопсией миоматозного узла, подвергнутого воздействию. Поэтому, одним из 

важнейших, и, в то же время, наименее изученных вопросов, является 

определение морфологических изменений в матке, связанных с HIFU-
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воздействием.  

В ходе исследования, мы имели возможность получить 

морфологический материал в нескольких клинических наблюдениях. В 

первую очередь, это относится к применению дистанционной неинвазивной 

высокоинтенсивной ультразвуковой абляции как этапа комплексного лечения 

- для воздействия на миоматозные узлы в предоперационном периоде с целью 

уменьшения интенсивности внутриузлового кровотока (3 пациентки). Также 

морфологическая верификация имела место в клинической ситуации, когда 

пациентка с множественной миомой матки после первого этапа HIFU-

абляции одного из узлов была направлена на оперативное лечение в связи с 

продолжающимся маточным кровотечением. К сожалению, ни разу не 

представилась возможность получения морфологического подтверждения 

изменений в отдаленном периоде после вмешательства, что, по-видимому, 

должно являться предметом дальнейших исследований. Все морфологические 

исследования выполнены сотрудниками патогистологической лаборатории 

Пироговского Центра. 

В целом, данные, полученные при морфологическом исследовании, 

подтверждают формирование некроза в результате фокусированного 

ультразвукового воздействия.  

Интраоперационно обращает на себя внимание внешний вид узлов (рис. 

4.2): в проекции псевдокапсулы имеются серозные кистозные жидкостные 

скопления; на поверхности узла видны темные участки (зоны некроза).  

Рис. 4.2. Интраоперационные фото с экрана монитора (лапароскопическая 

операция). HIFU-абляция выполнена перед оперативным вмешательством с 

целью уменьшения интраоперационной кровопотери за счет уменьшения 

кровоснабжения миомы. 1 - некротизированные участки миомы в зоне HIFU-

абляции. 2 – кистозные скопления. 
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 При последующем морфологическом исследовании макропрепаратов 

срезов матки с миоматозными узлами (рис. 4.3) определяется зона некроза.  

    

  

Рис. 4.3. Морфологическое исследование после проведения УЗ-абляции.    

А, Б – макропрепараты (поперечный срез тела матки) с миоматозными 

узлами. 1 – зона некроза; один из узлов без признаков повреждений (указан 

стрелкой        ). В, Г – микрофотографии, окраска гематоксилин-эозин. В – 

увеличение х80;  Г - увеличение х160: 1 – зона некроза, в которой 

определяются сосуды микроциркуляторного русла, содержащие 

эритроцитарные тромбы. 2 – дистрофические изменения миоцитов 

(кариорексис, гиперхромия ядер), межклеточный отек. 
 

При световой микроскопии в области воздействия выявлялась 

обширная зона некроза. В ряде полей зрения можно было четко отметить, что 

эта зона состоит из более мелких, сливающихся друг с другом, участков 

некроза (вероятно, соответствует зоне после одной инсонации). Между ними 

имелись небольшие группы леммоцитов с выраженными дистрофическими 

изменениями (кариорексис, кариопикноз, выраженный межклеточный отек и 

др.). В центральных и периферических отделах миоматозного узла 

определялись стенки многочисленных сосудов артериального, венозного 

типа и сосудов микроциркуляторного русла, содержащих геморрагические 

тромбы, как правило, обтурирующих их просвет. В стенке сосудов также 
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имелись дистрофические изменения. Следует отметить наличие 

многочисленных кровоизлияний с их, в основном, перивазальной 

локализацией. На границе с неповрежденным миометрием во всех случаях 

имелась слабая воспалительная инфильтрация с преобладанием в 

инфильтрате лимфоцитов. 

Таким образом, немногочисленные морфологические исследования 

демонстрируют эффективность HIFU-вмешательства (формирование 

локальной зоны некроза в миоме) при сохранении целостности окружающих 

тканей. 

 

4.8. Варианты изменения миоматозных узлов по результатам 

динамического МРТ-исследования 

 В процессе наблюдения пациенток в раннем и отсроченном периоде 

после HIFU-вмешательства установлено, что изменения миоматозных узлов 

могут происходить в нескольких вариантах, даже в пределах одной матки, 

причем в каждом из вариантов встречались узлы различных МР-типов. 

Несмотря на то, что в исследовании были установлены анализируемые сроки 

1 и 6 месяцев после HIFU, наблюдение пациенток было продолжено. В 

результате, выявлены некоторые закономерности трансформации 

миоматозных узлов, подвергнутых воздействию, в том числе, относящиеся к 

более поздним срокам (до 2 лет). 

Основные послеоперационные изменения могут быть условно 

разделены на 3 группы (характерные изменения по результатам магнитно-

резонансной томографии с контрастированием представлены на рисунках 

4.4-4.6):  

 уменьшение объема миоматозного узла на 30-60%; это наиболее 

типичная ситуация, имевшая место у 83 пациенток (62%). – рис. 4.4. В 

«типичной» ситуации HIFU-воздействие приводит к уменьшению миомы, с 

длительным сохранением зоны некроза, что дает основание предполагать 

возможность дальнейшего уменьшения узла. При этом клиническая 

симптоматика, имевшая место исходно, нивелируется и не возобновляется. 
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Такой вариант развития событий является наиболее благоприятным. 

 

Рис. 4.4. МРТ с контрастированием в динамике. Исходный объем узла - 

211см
3
. В послеоперационном периоде через 2 года: общее уменьшение 

объема узла - 63%; сохраняется зона, не накапливающая контрастный 

препарат (зона некроза). 
 

 уменьшение узла менее чем на 30%, с сохранением зоны некроза – 42 

женщины (32%) – рис. 4.5. Данная категория пациенток, несмотря на 

невыраженное уменьшение объема узла, подвергнутого воздействию, 

демонстрирует хороший клинический эффект абляции. Зона некроза, 

сохраняющаяся в отсроченный период наблюдения, и отсутствие 

клинической симптоматики, так же, как и в предыдущем варианте, 

позволяют рассчитывать на благоприятный долговременный результат 

вмешательства. 

 

Рис. 4.5. МРТ с контрастированием в динамике. Общее уменьшение объема 

узла через 1 год - 30%; сохраняется зона некроза; при этом исходно имевшие 

место клинические симптомы отсутствуют. 

Динамика объема узла с сохранением  зоны некроза

МРТ до абляции

объем 211см3

МРТ 6 мес. после 

абляции, объем 140 см3

МРТ  1 год после абляции, 

объем 85 см3

МРТ 2 года после 

абляции, объем 80 см3

МИОМА
зона некроза

МРТ до абляции, 

объем 305 см3

МРТ после абляции 1 год,

объем 240 см3

МРТ после абляции 6 мес.

объем 270 см3

МИОМА
зона некроза
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 уменьшение миоматозного узла, при отсутствии четких признаков зоны 

некроза – 8 пациенток (6%) – рис. 4.6. У данной группы женщин уменьшение 

миомы имело место, несмотря на то, что ожидаемой после HIFU-воздействия 

зоны некроза, по данным МРТ, не выявлено. Симптоматика миомы, 

аналогично описанным выше наблюдениям, исчезла; достигнут стойкий 

клинический эффект. 

 

Рис. 4.6. МРТ с контрастированием в динамике. До вмешательства: 

интерстициально-субмукозный узел, частично-деформирующий полость 

матки, объем узла 15 см
3
. Общее уменьшение объема узла через 6 месяцев - 

55%; отмечается отсутствие деформации полости матки и наружного контура 

матки, объем узла 7 см
3
; при этом зона некроза не определяется. 

 

 Таким образом, вне зависимости от варианта, по которому протекают 

изменения в миоматозных узлах, подвергнутых HIFU-абляции, все их можно 

расценивать как позитивные, а HIFU-вмешательство – как эффективное. 

 

до абляции, 

объем узла  15 см3

миома

МРТ  С  КОНТРАСТИРОВАНИЕМ 

через 6 мес. после абляции, 

объем узла 7см3
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ГЛАВА V. КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ И НЕСТАНДАРТНЫЕ 

ВАРИАНТЫ HIFU-ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Несмотря на то, что все HIFU-вмешательства выполняли по единому 

протоколу, существуют клинические ситуации, отличающиеся от обычного 

течения, как в сторону лучшего, по сравнению с прогнозируемым, 

результата, так и напротив, худшего эффекта. Как было продемонстрировано 

в главе IV, такая неоднородность отчасти может быть обусловлена МР-типом 

миомы, анатомо-конституциональными особенностями пациентки, размером 

и расположением узла и рядом других причин. Однако даже небольшой 

накопленный опыт позволяет прийти к заключению, что имеются и другие 

факторы, оказывающие влияние на результат. В данной главе рассмотрены 

нестандартные варианты выполнения HIFU-абляции некоторые клинические 

наблюдения, демонстрирующие возможности HIFU-воздействия, а также 

нетипичные интра- и послеоперационные клинические ситуации. 

 

5.1. Индивидуальная переносимость HIFU-абляции 

Несмотря на единый протокол выполнения HIFU-абляции, некоторые 

пациентки испытывали во время операции дискомфорт в виде умеренных 

болей. Вероятнее всего, это связано с индивидуальной переносимостью 

вмешательства (индивидуальный порог чувствительности, в том числе 

болевой). При этом отмечено, что, независимо от уровня седации, появление 

или исчезновение болевых ощущений в ходе операции было связано с 

изменением мощности воздействия. Так, неприятные ощущения во время 

операции отмечали 13 (10%) пациенток. Невозможно сказать, случайно или 

нет, но количество миоматозных узлов, воздействие на которые 

сопровождалось болевыми ощущениями, также составило 10% от общего 

числа пролеченных узлов, т.е. 24 узла.  

Зависимости болевых ощущений от МР-типов узлов, в целом, выявлено 

не было (p>0,05). При этом имело место некоторое преобладание узлов I типа 

малого объема среди узлов, абляция которых сопровождалась дискомфортом. 

Однако следует учитывать, что в нашем исследовании именно эта 
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разновидность миоматозных узлов была доминирующей.  

Анализ показал, что объем узлов у этих пациенток варьировал в 

широких пределах - от 0,4 см
3 

до 54 см
3
, а мощность воздействия колебалась 

от 180 Вт до 358 Вт. Однако, как следует из приведенных значений, объем 

миомы, мощность воздействия, время инсонации в случаях возникновения 

болевых ощущений, были существенно ниже средних значений (39 см
3
 по 

сравнению с 55 см
3
; 220 Вт и 244 Вт; 1600 с и 2081 с, соответственно). Только 

в одном наблюдении болевые ощущения сопровождали абляцию узла 

большого объема - 208 см
3
, при воздействии субмаксимальной мощностью - 

395 Вт (максимально возможное значение, заданное конструкцией аппарата, 

составляет 400 Вт). Таким образом, ни МР-тип узла, ни его объем, ни 

интенсивность мощности воздействия не продемонстрировали прямого 

влияния на развитие болевых ощущений в ходе вмешательства. Тем не менее, 

как показывает практический опыт, уменьшение мощности воздействия на 

50-70 Вт оказывается достаточным для купирования боли. 

Сводная информация о параметрах HIFU-воздействия, 

сопровождавшихся болевыми ощущениями, представлена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Характеристика миоматозных узлов (n=24) и параметры HIFU-

воздействия, сопровождавшиеся болевыми ощущениями 

МР-тип Мощность, Вт Объем узла, см
3
 Время инсонации, сек. 

не установлен 180 9 486 

I 198 10 2525 

I 198 53 380 

I 198 13 763 

I 198 16 837 

I 200 13 809 

не установлен 203 11 2656 

I 203 18 1891 

I 204 16 1523 

I 216 28 616 

не установлен 225 26 2203 

I 225 76 4183 

не установлен 229 1,3 434 

не установлен 231 53 632 

не установлен 250 8 721 
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I 256 6 560 

не установлен 260 48 2004 

не установлен 264 0,4 350 

не установлен 274 61 4212 

не установлен 274 11 810 

не установлен 277 44 1223 

I 302 168 2000 

III 358 54 3791 

II 395 208 2864 

* - Мощность воздействия приведена в порядке возрастания значений. 

 

5.2. Возможность сохранения репродуктивной функции после HIFU-

вмешательства 

До настоящего времени в доступной литературе недостаточно освещен 

вопрос о возможности сохранения репродуктивной функции после HIFU-

абляции миомы матки. Приводим клиническое наблюдение.  

Пациентка Л., 29 лет (И/б № 8825/2009), обратилась в Пироговский 

Центр в мае 2009 года для консультации по поводу миомы матки. Из 

анамнеза: срочные роды без осложнений через естественные родовые пути 

в 2000 году. Миома матки впервые выявлена в декабре 2008 года при 

профилактическом осмотре. От оперативного лечения, не исключающего 

удаление матки, предложенного в лечебном учреждении по месту 

жительства, отказалась, т.к. планировала продолжение репродуктивной 

функции. Обследована. В лабораторных анализах – без патологических 

изменений. Раздельное диагностическое выскабливание – фрагменты 

эндометрия фазы секреции. При трансабдоминальном и трансвагинальном 

ультразвуковом исследовании: в толще передней стенки матки выявлен 

миоматозный узел размерами 53х54х58 мм, объемом 120 см
3
. При МРТ с 

контрастированием (Рис. 5.1) - типичная картина миомы матки, с 

интенсивностью накопления контрастного вещества, сопоставимой с 

интенсивностью накопления миометрием, что косвенно свидетельствует о 

возможности дальнейшего роста миомы. 

 На консилиуме специалистов лучевой диагностики совместно с 

гинекологами, при обсуждении возможных вариантов лечения, учитывая 

размеры и характер расположения миомы, а также желание женщины 

сохранить матку и иметь ребенка, принято решение о выполнении 
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ультразвуковой абляции миомы матки.  

 

Рис. 5.1 МРТ миомы матки до ультразвуковой абляции. Стрелками 

обозначены границы миомы. 
 

 20.06.2009 г. выполнена HIFU-абляция. Суммарное количество 

импульсов составило 836; усредненная мощность импульса - 247 Вт. 

Продолжительность воздействия - 130 мин. (Рис. 5.2, 5.3).  

 

Рис. 5.2. Положение пациентки во время HIFU-абляции. 

 

  

Рис. 5.3. Интраоперационная ультразвуковая сканограмма (с аппарата Haifu-

JC). А - до воздействия; Б - в процессе воздействия (эхоплотность узла 

повысилась – указано стрелками). 

 

Б А 
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 При динамическом наблюдении: через 6 месяцев после HIFU-абляции на 

УЗ-сканограмме (Рис. 5.4) – повышение эхоплотности ткани миоматозного 

узла; на МР-томограмме (Рис. 5.5) определяется граница узла, внутри 

которого отчетливо видна область, не накапливающая контрастное 

вещество, а именно, зона некроза, сформировавшаяся в результате 

термического воздействия и составляющая 50% от первоначального объема 

узла. При этом объем узла уменьшился на 30%. 

 

Рис. 5.4. Ультразвуковая сканограмма миомы матки после HIFU-абляции 

(эхоплотность миоматозного узла повышена – указано стрелками). 
 

 
Рис.5.5. МРТ миомы матки после HIFU-абляции (границы некроза указаны 

стрелками) 
  

Через 1 год после HIFU-абляции наступила беременность, закончившаяся 

срочными родами через естественные родовые пути.  

 

Рис. 5.6. Счастливое материнство (фото приведено с разрешения пациентки). 
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 При динамическом наблюдении через 2 года: при контрольных УЗИ и 

МРТ отмечено уменьшение миомы на 55%, при этом зона отсутствия 

накопления контрастного вещества составляет 25% оставшегося объема. 

Сохраняется тенденция к уменьшению узла. Новых миоматозных узлов не 

выявлено. 

 Таким образом, приведенное наблюдение демонстрирует полное 

сохранение репродуктивной функции после HIFU-вмешательства, в том 

числе, с возможностью родоразрешения через естественные родовые пути.  

 

5.3. Многоэтапная HIFU-абляция миоматозного узла большого объема 

В процессе выполнения HIFU-вмешательств, мы столкнулись с 

проблемой абляции миоматозных узлов большого объема (более 250 см
3
). 

Узлы такого объема традиционно подлежат хирургическому удалению, 

однако, в связи с отказом женщин от гинекологической операции, в качестве 

метода лечения им была предложена HIFU-абляция. Учитывая большой 

объем ткани, подлежащей «обработке», и обозначенную ранее 

целесообразность ограничения общей продолжительности HIFU-воздействия 

6 часами, решено выполнять вмешательство в таких клинических ситуациях в 

несколько этапов. Приводим клиническое наблюдение.  

Пациентка С., 35 лет (И/б № 7521/2010; 8012/2010; 10123/2010). В 

анамнезе – консервативная миомэктомия в 2004 г. Сопутствующая 

патология: Артериальная гипертензия II ст., ожирение II ст. (ИМТ – 35). 

При обследовании: миома, располагающаяся в толще задней стенки матки, 

размерами 8,5х7,4х8,8 см, объем – 288 см
3
. Планирует продолжение 

репродуктивной функции; от предложенной гинекологической операции 

отказалась. Консилиумом специалистов принято решение о выполнении 

ультразвуковой абляции миомы матки. Первый этап (17.03.2010 г.): HIFU-

абляция центральной части миомы, количество срезов – 10, 

продолжительность вмешательства – 360 минут, время инсонации – 3305 

секунд, усредненная энергия – 208 Вт. Второй этап (24.03.2010 г. – через 

неделю после первого этапа): HIFU-абляция порции миомы, расположенной 

ближе к правому ребру матки; количество срезов – 7, продолжительность 

вмешательства – 360 минут, время инсонации – 2282 секунды, усредненная 
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энергия – 325 Вт. Третий этап (21.04.2010 г. – через 1 месяц после второго 

этапа; увеличенный интервал между этапами связан с менструальным 

циклом (HIFU-абляцию не выполняют в период menses, за 3 дня до- и 3 дня 

после)): HIFU-абляция порции миомы, расположенной ближе к правому 

ребру матки, количество срезов – 7, продолжительность вмешательства – 

320 минут, время инсонации – 2742 секунды, усредненная энергия – 257 Вт. 

Динамическое наблюдение (МРТ): через 1 месяц объем миоматозного узла – 

134 см
3
 (уменьшение на 53%); через 6 месяцев объем миоматозного узла – 

57 см
3
 (уменьшение на 87%). 

Таким образом, приведенное клиническое наблюдение демонстрирует 

возможность и эффективность выполнения HIFU-вмешательства в несколько 

этапов. Вероятно, многоэтапному лечению могут быть подвергнуты не только 

крупные миоматозные узлы, и принцип этапности может быть расширен и на 

другие клинические ситуации, когда выполнение вмешательства в один этап 

сопряжено с какими-либо сложностями или ограничениями, что может 

являться предметом дальнейшего изучения. 

 

5.4. Некоторые особенности МРТ-картины после HIFU-абляции  

 Предшествующий опыт оценки эффективности HIFU абляции миомы 

матки показал, что наличие зоны абляции, которая при МРТ-контроле 

характеризуется отсутствием накопления контрастного препарата, в 

большинстве наблюдений совпадает или, как минимум, коррелирует со 

степенью уменьшения миоматозного узла в динамике. Однако такая 

зависимость прослеживается не всегда. Приводим клиническое наблюдение. 

Пациентка Д., 37 лет (И/б № 3737/2010), поступила в Пироговский 

Центр по поводу впервые возникшего маточного кровотечения. Из анамнеза: 

2 беременности, закончившиеся срочными родами без осложнений. 

Планирует продолжение репродуктивной функции. Обследована, при 

трансабдоминальном и трансвагинальном ультразвуковом исследовании 

впервые выявлена миома, расположенная в толще задней стенки матки, 

размерами 28х31х30 мм, объемом 14 см
3
,
 
деформирующая полость матки 

(интерстициально-субмукозный узел, выступающий в просвет матки на 1/3), 

явившаяся причиной маточного кровотечения. На консилиуме специалистов 
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лучевой диагностики совместно с гинекологами, при обсуждении возможных 

вариантов лечения, учитывая размеры и характер расположения миомы, а 

также желание женщины сохранить матку и иметь ребенка, принято 

решение о выполнении ультразвуковой абляции миомы матки.  

 15.03.2010 г. выполнена HIFU-абляция. Суммарное количество 

импульсов составило 1379; усредненная мощность импульса - 202 Вт. 

Продолжительность воздействия - 240 мин.  

При динамическом наблюдении: на МР-томограмме через 1 месяц 

после HIFU-абляции (Рис. 5.7) отсутствует зона, не накапливающая 

контрастный препарат; накопление контрастного препарата ткани узла 

сопоставимо с таковым в здоровом миометрии.  

 
Рис. 5.7. МРТ через 1 месяц после HIFU-абляции. Отсутствует зона, не 

накапливающая контрастный препарат; накопление контрастного препарата 

ткани узла сопоставимо с таковым в здоровом миометрии. Границы миомы 

обозначены стрелками. 
 

На серии УЗ-сканограмм (Рис. 5.8) прослежена динамика изменений 

узла в сроки до 18 месяцев. Определяется уменьшение размеров и объема 

миоматозного узла, повышение его эхоплотности с последующим 

формированием рубца в толще задней стенки, восстановление нормальной 

формы полости матки. 
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Рис. 5.8. Серия ультразвуковых сканограмм (А, Б, Г, Д –

трансабдоминальные; В – трансвагинальная) миомы матки после HIFU-

абляции. А – миома до выполнения HIFU-абляции с деформацией полости 

матки; Б – 1-е сутки после HIFU-абляции: эхоплотность миоматозного узла 

повысилась – указано стрелкой ). В – 6 месяцев после HIFU-

абляции: незначительное увеличение абсолютных размеров узла, сохраняется 

высокая эхоплотность. Г – 12 месяцев после HIFU-абляции: преобладает 

уменьшение передне-заднего размера узла. Д – 18 месяцев после HIFU-

абляции: формирование зоны рубцовых изменений в толще задней стенки 

матки, восстановление нормальной формы полости матки.  

 

 При динамическом наблюдении (УЗ-контроль): в 1-е сутки после HIFU-

абляции отмечено, что миоматозный узел несколько увеличился в размерах 

(за счет отека стромы) – 3,4х3,4х3,5 см, объем – 21 см
3
; эхоплотность узла 
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повысилась, контуры узла стали более четкими, при ЦДК кровоток в узле не 

определяется. Через 6 месяцев после HIFU-абляции: размеры и объем узла 

практически не изменились (3,6х3,5х3,4 см, объем – 22 см
3
) сохраняется его 

повышенная эхогенность, при ЦДК кровоток в узле отсутствует. Через 12 

месяцев после HIFU-абляции: преобладает уменьшение передне-заднего 

размера узла (3,5х1,9х3,6 см, объем – 12 см
3
). Через 18 месяцев после HIFU-

абляции: в толще задней стенки матки определяется зона повышенной 

эхогенности с четкими неровными контурами (формирование рубцовых 

изменений), размерами 2,6х1,1х2,4 см, объем – 3,6 см
3
); при ЦДК кровоток в 

этой зоне не определяется, отмечено восстановление нормальной формы 

полости матки.  

Общее уменьшение объема миомы матки в течение 18 месяцев 

составило 80%; при этом зона, определяющаяся в толще задней стенки 

матки, по форме и эхоструктуре соответствует участку фиброза. Форма 

полости матки вернулась к нормальной. Новых миоматозных узлов не 

выявлено. 

В приведенном наблюдении при МРТ-контроле через 1 месяц после 

вмешательства отсутствовала зона, не накапливающая контрастный препарат, 

что, согласно классическим представлениям, косвенно должно указывать на 

«неэффективность» выполненного вмешательства. Однако, в ходе 

динамического ультразвукового наблюдения в сроки 6 – 12 – 18 мес. 

отчетливо прослеживается уменьшение размеров и объема миоматозного 

узла вплоть до формирования рубца в толще задней стенки матки с 

восстановлением нормальной формы полости матки.  

Таким образом, данное клиническое наблюдение демонстрирует, что 

вопросы трактовки МРТ-картины после HIFU-абляции требуют, с одной 

стороны, осторожности в интерпретации полученных данных, а, с другой – 

длительного (месяцы – годы) динамического контроля, поскольку процессы 

трансформации некротизированных тканей в узле не ограничиваются 

непосредственно вмешательством или ближайшим послеоперационным 

периодом.  

Процессы динамики изменений миоматозного узла после 
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высокоинтенсивной ультразвуковой абляции и методы их контроля должны 

являться предметом дальнейшего углубленного изучения. 

 

5.5. Результаты HIFU-абляции, проводимой с применением 

субмаксимальной мощности воздействия. 

Согласно новым данным, впервые доложенным корейскими 

специалистами на I Всемирном конгрессе по миниинвазивным и 

неинвазивным технологиям в июле 2013 года, воздействие на миоматозный 

узел в режимах, основанных на применении только субмаксимальной или 

максимальной мощности, может сопровождаться более выраженным 

клиническим эффектом при меньшем уровне сопутствующих осложнений. В 

этой связи, 11 пациенткам проведена HIFU-абляция миомы с применением 

излучения высокой мощности. Следует отметить, что эту группу составили 

только пациентки с I-II МР-типами миом, однако это было обусловлено не 

ограничениями метода, а, видимо, относительной редкостью миом III МР-

типа.  

Все пациентки перенесли воздействие удовлетворительно, побочных 

эффектов, интраоперационных болевых ощущений, осложнений в 

послеоперационном периоде отмечено не было.  

Немаловажной особенностью данного режима воздействия является 

существенное сокращение продолжительности HIFU-вмешательства (в 

среднем, на 120 минут).  

Другой отмеченной особенностью HIFU-воздействия с применением 

субмакисмальной/максимальной мощности явилось более частое 

возникновение эффекта кавитации (50% узлов, в отличие от 25% наблюдений 

при использовании стандартных параметров).  

Также отмечена более высокая степень «полезного» повреждения 

тканей миоматозного узла непосредственно в ходе вмешательства при 

использовании высокой мощности воздействия (вплоть до 100% объема 

миомы). Однако, в связи с отсутствием данных МРТ в 1-е сутки после HIFU-
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вмешательства в стандартном режиме, провести объективное сравнение 

результатов не представляется возможным. 

При сравнении данных УЗИ и МРТ, полученных в результате анализа 

динамики зоны абляции миомы матки и изменения объема миоматозного узла 

через 1 месяц после HIFU-абляции в стандартном режиме и после HIFU-

абляции с применением субмаксимальной/максимальной мощности 

воздействия, обращает на себя внимание факт, что, несмотря более 

выраженная зона абляции по отношению к объему миоматозного узла при 

применении режимов субмаксимальной и максимальной мощности 

воздействия (в среднем, в 1,5 раза - 67% по сравнению с 46% при 

«стандартном» режиме). Однако степень уменьшения миоматозного узла при 

данном виде воздействия через 1 месяц после вмешательства оказалась 

значимо меньше (в среднем, 37% по сравнению с 51% при «стандартном» 

режиме). Эта особенность требует дальнейшего изучения и, по мере 

накопления большего опыта, должной интерпретации. 

Также отмечено, что средние размеры зоны повреждения через 1 месяц 

после HIFU c применением субмаксимальной и максимальной мощности 

воздействия, увеличиваются, в среднем, на 10% по сравнению с таковыми в 1-

е сутки. Вероятнее всего, это может свидетельствовать о процессах 

некротической трансформации, продолжающихся в зоне повреждения в 

течение всего этого периода. 

Заслуживает внимания факт, что несколько большая эффективность 

HIFU-воздействия на миоматозные узлы I МР-типа по сравнению с узлами II 

МР-типа, имеет место и при использовании режима высокой мощности. 

Сравнительные данные динамики степени абляции миомы матки и 

изменения объема миоматозного узла после HIFU-абляции в стандартном 

режиме и после HIFU-абляции с применением субмаксимальной мощности 

воздействия, представлены в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2  

Усредненные показатели динамики степени абляции миомы матки и 

изменения объема миоматозного узла после HIFU-абляции в 

стандартном режиме и с применением воздействия высокой мощности 

МР-тип узлов Для всех 

типов 

миом 

I МР-

тип 

II МР-

тип 

III МР-

тип 

зона абляции миомы по 

отношению к общему объему узла 

через 1 месяц после воздействия в 

стандартном режиме, %  

46 44 47 29  

степень уменьшения миомы через 

1 месяц после воздействия в 

стандартном режиме, %  

51 56 43 30 

зона абляции миомы по 

отношению к общему объему узла 

в 1-е сутки после HIFU c 

применением высокой мощности 

воздействия, % 

60 64 54 - 

зона абляции миомы по 

отношению к общему объему узла 

через 1 месяц после HIFU c 

применением высокой мощности 

воздействия, % 

67 74 49 - 

степень уменьшения миомы через 

1 месяц после HIFU c применением 

высокой мощности воздействия, % 

37 38 34 - 

 

Таким образом, изменение параметров воздействия в сторону 

применения режима субмаксимальной мощности представляется 

перспективным направлением HIFU-технологии при абляции миомы матки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Органосохраняющее лечение пациенток с миомой матки на основе 

применения миниинвазивных и неинвазивных методов является 

приоритетной задачей в связи с развитием современных технологий и 

возрастающей потребностью женщин в решении репродуктивных проблем. 

Одним из инновационных направлений является неинвазивная 

дистанционная абляция миомы матки высокоинтенсивным фокусированным 

ультразвуком (HIFU). Метод не оказывает клинически значимого общего 

действия на организм, не сопровождается длительным периодом 

реабилитации и временной нетрудоспособности, что, в целом, положительно 

отражается на качестве жизни пациенток. Однако, учитывая малое 

количество наблюдений и недостаточную систематизированность 

информации в мировой литературе, технология HIFU-абляции требует 

оценки факторов, влияющих на результат, уточнения технических условий 

проведения вмешательства, выбора оптимальных режимов воздействия с 

целью выполнения клинически эффективной и, в то же время, безопасной 

ультразвуковой абляции миомы матки. Вышеизложенное и обусловливает 

актуальность настоящего исследования, целью которого является улучшение 

результатов лечения пациенток с миомой матки на основе применения 

высокоинтенсивной фокусированной ультразвуковой абляции (HIFU).  

В соответствии с поставленной целью, определены задачи 

исследования: изучить возможности метода HIFU в лечении пациенток с 

миомой матки; оптимизировать методику HIFU-абляции миомы матки 

посредством подбора параметров воздействия, с учетом объема и МР-типов 

миоматозных узлов; изучить на основе данных УЗИ и МРТ изменения, 

возникающие в миоме и зоне некроза в результате HIFU-абляции, в сроки до 

6 месяцев после воздействия, для разных МР-типов миоматозных узлов с 

учетом их объема; определить пути повышения эффективности 

вмешательства на основе оптимизации параметров воздействия. 

Группу наблюдения составили 133 женщины, подвергнутые HIFU-
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абляции миомы матки, большая часть из которых – репродуктивного 

возраста. Пациенткам было выполнено стандартное клинико-лабораторно-

инструментальное обследование перед HIFU-вмешательством. Контроль и 

оценка результатов абляции осуществлялись в динамике методами УЗИ с 

применением допплерографии, а также МРТ в различных режимах, в том 

числе с контрастированием. Весь материал, поддающийся количественной 

оценке, был сведен в прямоугольные базы данных и подвергнут 

статистической обработке. 

В исследовании проведен анализ как в отношении всех узлов в целом, 

так и на основании градаций размеров (объемов). Это позволило, с одной 

стороны, оценить общую «картину» HIFU-абляции миомы и ее результатов, с 

другой – проследить зависимость параметров HIFU-воздействия от объемов 

узлов, а также избежать потери значимой информации. Поскольку узлы, 

незначительно отличающиеся по линейным размерам, могут иметь 

существенную разницу в объемах, при описании узлов использованы их 

объемные характеристики. 

В связи с отсутствием в доступной литературе данных, отражающих 

связь объема миоматозного узла с его МР-типом, проведен соответствующий 

анализ, выявивший зависимость между объемом миоматозного узла и его МР-

типом: узлы I МР-типа, в среднем, меньше узлов II МР-типа, а те, в свою 

очередь, значительно меньше узлов III МР-типа. Кроме того, несмотря на 

близкие минимальные и максимальные значения объемов узлов I и II МР-

типов, их средние величины значимо различаются (почти в два раза); среди 

миом III МР-типа узлов менее 15 см
3
 не было. 

Основная часть узлов (около 80%), подвергнута воздействию в один 

этап. При выполнении вмешательства в несколько этапов, определены 

средние условные объемы миоматозных узлов, подвергнутых HIFU-абляции в 

ходе одного этапа. Они составили, в зависимости от МР-типа миомы, от 37 до 

92 см
3
. Эти данные позволяют, уже при планировании вмешательства, зная 

объем и МР-тип узлов, получить ориентировочное представление о 
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количестве этапов лечения, необходимых для достижения эффекта.  

С целью изучения возможностей повышения эффективности HIFU-

абляции миомы матки на основе подбора оптимальных параметров 

воздействия, проведен раздельный анализ влияния на результат 

продолжительности инсонации; мощности HIFU-абляции; энергии, 

необходимой для достижения серошкальных изменений. 

В целом, прослежена зависимость продолжительности воздействия от 

объема и МР-типа узла, однако, при этом время инсонации могло, как 

значительно превосходить средние значения, так и напротив, быть 

существенно меньшим. Продолжительность HIFU-воздействия на узлы I и II 

МР-типов, как правило, возрастает, с увеличением объема узла, однако для 

узлов II МР-типа кривая зависимости носила более «круто-восходящий» 

характер (даже незначительное увеличение объема миомы вело к 

значительному увеличению времени инсонации). Для узлов III МР-типа время 

инсонации всегда превышало средние значения, с тенденцией к увеличению 

продолжительности вмешательства, по мере увеличения объема миомы. 

Выявить более четкую зависимость не представилось возможным, в связи с 

малым количеством наблюдений.  

Отмечено, что, с увеличением объема узла, увеличивалась и мощность 

воздействия, то есть между этими параметрами существует связь, однако, 

выраженная в значительно меньшей степени, чем зависимость 

продолжительности вмешательства от объема миомы. Отчасти, это связано с 

ограничениями диапазона мощности, заданного аппаратом.  

Для оценки влияния параметров HIFU-абляции на эффективность 

вмешательства, проанализировано количество энергии, потребовавшейся для 

HIFU-абляции, в зависимости от характеристик миоматозного узла. Такой 

анализ позволил произвести одновременный учет как времени инсонации, так 

и мощности воздействия. Для примерно одинаковых объемов узлов 

количество примененной энергии существенно колебалось; в то же время, 

одинаковое количество энергии было потрачено на абляцию узлов, объемы 
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которых отличались в десятки раз. Из этого следует, что необходимое 

количество энергии может определяться не только объемом миомы, но и, 

вероятно, ее МР-типом. Анализ показал, что, с увеличением объема миомы, 

линейно возрастает и энергия, затраченная на HIFU-абляцию, как без учета 

структуры узла, так и для каждого его МР-типа. При этом такая же 

зависимость сохраняется и для узлов сопоставимых объемов, но разных МР-

типов, с тенденцией к увеличению от I к III МР-типу.  

В связи с отсутствием в настоящее время четких рекомендаций, 

относящихся к режимам выполнения HIFU-абляции, немаловажно определить 

показатели, необходимые для достижения оптимального результата. 

Очевидно, что соотношение эффективности и безопасности вмешательства 

возможно только при использовании усредненных параметров воздействия: 

применение крайних вариантов значений, доступных для регулирования, 

неизбежно ведет либо к снижению эффективности лечения (при выборе 

минимальных параметров) либо к снижению безопасности (при применении 

максимальных режимов), что, в свою очередь, может привести к 

осложнениям. Основываясь на применении усредненных параметров 

воздействия (или, как минимум, в границах стандартного отклонения), можно 

добиться оптимальных результатов. В то же время, по мере накопления 

опыта, как средние значения, так и доверительные интервалы могут быть 

подвергнуты корректировке. 

Контроль результата в процессе вмешательства основывается на 

серошкальных изменениях при ультразвуковом исследовании в режиме 

реального времени и смене окраски зоны фокуса на мониторе аппарата. Более 

того, поскольку HIFU относится к неинвазивным методам лечения, то и в 

дальнейшем, диагностика должна сводиться к применению неинвазивных 

способов оценки результата, например, УЗИ и МРТ. Для объективизации 

эффекта воздействия, в качестве реперных точек были выбраны сроки 1 месяц 

и 6 месяцев после абляции. Учитывая, что результатом HIFU-воздействия, 

предположительно, является формирование зоны некроза с его последующей 
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трансформацией, этих временных интервалов достаточно для скрининга. При 

анализе данных, относящихся к оценке размеров/объемов миоматозных узлов 

после HIFU-вмешательства, полученных с помощью УЗИ или МРТ в одни и 

те же промежутки времени, установлено, что, несмотря на имеющуюся 

разницу, порой весьма существенную, в значениях этих параметров, 

обнаружено совпадение относительных показателей, полученных каждым 

методом исследования. Это означает, что и УЗИ, и МРТ, в целом, одинаково 

отражают динамику происходящих процессов. Именно поэтому 

предпочтительно выполнять оба метода исследования, но результаты, 

полученные при УЗИ, следует сопоставлять с соответствующими 

результатами УЗИ, а данные МРТ – с данными МРТ. Тем не менее, если по 

каким-либо причинам МРТ невыполнима, динамическое наблюдение 

возможно осуществлять под контролем УЗИ. 

По данным МРТ, выявлено, что через 1 месяц после HIFU-воздействия 

объем миоматозного узла практически совпадает с таковым до 

вмешательства (для узлов I-II МР-типов и для группы в целом, без учета МР-

типа). Однако, объем миоматозных узлов III МР-типа через 1 месяц после 

HIFU-абляции увеличивался, в среднем, в 1,5 раза. Вероятно, это связано с 

усилением отека стромы, имеющего место в узлах этого МР-типа 

изначально. Сходная точка зрения содержится и в ряде исследований, 

посвященных ФУЗ-МРТ-абляции [58]. Установлено, что через 6 месяцев 

после воздействия происходила значимая редукция объема миомы - на 30-

53%, в зависимости от МР-типа. Согласно литературным данным, 

уменьшения миомы уже на 30% достаточно для достижения клинического 

эффекта [62]. При этом объем миомы III МР-типа уменьшался не только по 

отношению к показателям, зафиксированным через 1 месяц, но и к 

исходным. Отсюда следует важное заключение: срок 1 месяц после HIFU-

абляции является недостаточным для адекватной оценки результата 

воздействия.  

Немаловажное значение может представлять исследование динамики 
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зоны, подвергнутой HIFU-абляции. Зона некроза, полученная в результате 

HIFU-вмешательства, не является «застывшей» структурой, а, с течением 

времени, претерпевает определенные изменения. Согласно классическим 

взглядам, процессы репарации состоят в постепенном замещении участка 

некроза соединительной тканью. Скорость этих процессов зависит от многих 

факторов, в том числе, от вида ткани и от повреждающего агента. МРТ с 

контрастированием позволяет с высокой точностью оценить в динамике 

количественные показатели, характеризующие объем ткани, не 

накапливающей контрастный препарат (т.е. зону некроза). При анализе 

динамики размеров очага некроза через 6 месяцев после абляции миомы, 

наблюдалось существенное уменьшение его объема, по сравнению с 

зафиксированным через 1 месяц. Для узлов III МР-типа редукция объема 

некротизированной ткани была выражена в большей степени (до 70%), для 

узлов I МР-типа – в наименьшей (около 40%). Следует уточнить, что 

изменение объема миомы и объема абляции, хоть и носит параллельный 

характер, однако скорость протекания этих явлений – разная. С одной 

стороны, имеется постоянное давление ткани миометрия на миоматозный 

узел, с другой – происходят сложные процессы в области 

сформировавшегося некроза, складывающиеся из противодействия 

внешнему давлению и, одновременно, из уменьшения объема зоны некроза 

за счет замещения фиброзной тканью. Соотношение этих векторов и 

определяет, в конечном итоге, динамику миомы и зоны, подвергнутой HIFU-

абляции. Таким образом, при контроле результата вмешательства 

целесообразно не только оценивать по отдельности динамику объема 

миоматозного узла и динамику объема зоны некроза, но и их 

взаимоотношения. Это позволит определить превалирование тех или иных 

процессов в различные временные периоды и, соответственно, 

способствовать акцентированию внимания на них. С этой целью прослежена 

динамика объема миоматозного узла в сопоставлении с зоной абляции через 

1 месяц и 6 месяцев после лечения, в том числе с учетом МР-типа узлов. 
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При сопоставлении средних относительных величин, отражающих 

динамику изменений объема миомы и объема зоны некроза в сроки от 1-го к 

6-му месяцу после HIFU-абляции, отмечено, что скорость редукции зоны 

некроза превышает скорость уменьшения объема миомы. Отмечено, что для 

большинства узлов зона некроза сокращается, в среднем, в 1,2-1,3 раза 

быстрее, чем ткани миоматозного узла. Поскольку уменьшение миомы, 

очевидно, происходит в результате абляции, сопровождающейся 

термическим повреждением ткани узла, то можно утверждать, что HIFU 

является эффективным методом лечения миомы. Однако определить, 

насколько именно зона некроза определяет эффект вмешательства и, можно 

ли повысить эффективность воздействия за счет изменения зоны некроза, 

должно являться предметом дальнейших исследований. 

Как следует из проведенного анализа, через 6 месяцев после 

выполнения HIFU-абляции, миома матки уменьшается, в среднем, вдвое. 

Эффективность HIFU-вмешательства выше при воздействии на узлы I МР-

типа, меньше – для миом II МР-типа и минимальна (хотя и достаточна) для 

миоматозных узлов III МР-типа. Таким образом, отмечена зависимость 

результатов лечения от МР-типа узлов. Подобных сведений в доступной 

литературе мы не встретили. 

Представляет практический интерес, зависит ли уменьшение 

миоматозного узла после HIFU-абляции от его исходного объема, т.е. узлы 

какого объема (большего или меньшего) уменьшаются в большей степени? В 

связи с отсутствием в доступной литературе соответствующих данных, 

проведен анализ зависимости «объем миомы – степень уменьшения», в том 

числе, с учетом МР-типа узлов. Выявлено, что к 6-му месяцу после HIFU-

воздействия, миоматозные узлы объемом до 100 см
3
, в целом, уменьшаются 

приблизительно на 50%, более крупные узлы - на 40%.  

При HIFU-абляции миомы в ряде случаев наблюдалось развитие 

эффекта кавитации непосредственно в зоне воздействия. Уменьшение объема 

узлов через 6 месяцев после HIFU-воздействия, при достигнутом эффекте 
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кавитации, в среднем, превосходило показатели для миоматозных узлов, в 

ходе воздействия на которые эффект кавитации не был достигнут. Таким 

образом, при возникновении эффекта кавитации можно предполагать 

значительное уменьшение миоматозного узла и, соответственно, высокую 

эффективность лечения. Поэтому, цель HIFU-абляции – в разумном 

стремлении к достижению эффекта кавитации в сочетании с максимальным 

контролем ее распространения в ткани миоматозного узла - для соблюдения 

безопасности вмешательства. 

Сведения об истинных процессах, происходящих в миоматозном узле 

непосредственно в ходе HIFU-абляции и впоследствии, крайне скудны и 

противоречивы и, поскольку метод, по сути, является неинвазивным, в 

основном, базируются на эмпирических предположениях. Поэтому, одним из 

важнейших, и, в то же время, наименее изученных вопросов, является 

определение изменений в матке, связанных с HIFU-воздействием. В ходе 

исследования, мы имели возможность получить морфологический материал в 

нескольких клинических наблюдениях; при его анализе подтверждено 

формирование локальной зоны некроза в миоме в результате 

фокусированного ультразвукового воздействия при сохранении целостности 

окружающих тканей. Таким образом, данные, полученные при 

морфологическом исследовании, доказывают эффективность HIFU-

вмешательства. К сожалению, ни разу не представилась возможность 

получения морфологического подтверждения изменений в отдаленном 

периоде после вмешательства, что, по-видимому, должно являться предметом 

дальнейших исследований.  

В процессе наблюдения пациенток в раннем и отсроченном периоде 

после HIFU-вмешательства установлено, что изменения миоматозных узлов 

могут происходить в нескольких вариантах, даже в пределах одной матки, 

причем при любом МР-типе узлов. Однако, вне зависимости от варианта, по 

которому протекают изменения в миоматозных узлах после HIFU-абляции, 

их можно расценивать как позитивные, а HIFU-вмешательство – как 
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эффективное. Следует также отметить, что трактовка МРТ-картины после 

HIFU-абляции требует осторожности в интерпретации полученных данных, а, 

пациентки – длительного (месяцы) динамического контроля, поскольку 

процессы трансформации некротизированных тканей в узле не 

ограничиваются непосредственно вмешательством или ранним 

послеоперационным периодом.  

Несмотря на единый протокол выполнения HIFU-абляции, некоторые 

пациентки испытывали во время операции дискомфорт в виде умеренных 

болей. Вероятнее всего, это связано с индивидуальной переносимостью 

вмешательства (индивидуальный порог чувствительности, в том числе 

болевой). Ни МР-тип узла, ни его объем, ни интенсивность мощности 

воздействия не продемонстрировали прямого влияния на развитие болевых 

ощущений в ходе вмешательства. При этом отмечено, что, независимо от 

уровня седации, появление или исчезновение болевых ощущений в ходе 

операции было связано с изменением мощности воздействия. Как показал 

практический опыт, уменьшение мощности воздействия на 50-70 Вт 

оказывается достаточным для купирования боли. 

До настоящего времени в доступной литературе недостаточно освещен 

вопрос о репродуктивной функции после HIFU-абляции миомы матки. В 

ходе исследования продемонстрировано полное сохранение репродуктивной 

функции после HIFU-вмешательства, в том числе, с возможностью 

родоразрешения через естественные родовые пути. 

Перспективными направлениями HIFU-абляции миомы матки являются 

выполнение вмешательства с применением субмаксимальной и максимальной 

мощности; увеличение продолжительности каждой инсонации; 

использование индуцированной кавитации на основе ультразвуковых 

контрастных препаратов и ряд других. Таким образом, едва ступив на путь 

клинического применения, метод HIFU открывает новые, еще более 

обнадеживающие горизонты. 
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ВЫВОДЫ 

1. Метод высокоинтенсивной фокусированной ультразвуковой абляции 

(HIFU) является самостоятельным эффективным неинвазивным способом 

лечения больных миомой матки. 

2. Для достижения оптимального результата HIFU-абляции (баланс 

эффективности и безопасности вмешательства) необходимо использование 

усредненных параметров воздействия: времени инсонаций, мощности и 

энергии. Эффективность HIFU-абляции зависит от МР-типа узлов: лучше 

поддаются абляции узлы I МР-типа, в меньшей степени – II МР-типа, в 

наименьшей степени – III МР-типа. При объеме миоматозного узла или 

суммарном объеме множественной миомы более 100 см
3
 целесообразно 

выполнение HIFU-абляции в несколько этапов. 

3. В результате HIFU-абляции миомы достигается некроз ткани в зоне 

воздействия. К 6-му месяцу после вмешательства, по данным УЗИ и МРТ, 

происходит уменьшение миоматозных узлов на 30-50%, в зависимости от 

МР-типа узла. При динамическом наблюдении установлено, что скорость 

редукции зоны некроза всегда превышает скорость уменьшения 

миоматозного узла. 

4. Оптимальное сочетание эффективности и безопасности HIFU-абляции 

миомы матки возможно при использовании усредненных параметров 

воздействия (время инсонации, мощность, энергия). Дальнейшее 

повышение эффективности вмешательства достигается за счет применения 

субмаксимальной и максимальной мощности воздействия или индукции 

эффекта кавитации. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 HIFU-абляция показана пациенткам с миомой матки, в том числе 

множественной, симптомной или бессимптомной, не имеющим 

противопоказаний к анестезиологическому пособию. При объеме 

миоматозного узла или суммарном объеме множественной миомы более 
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100 см
3
 целесообразно выполнение HIFU-абляции в несколько этапов. Для 

достижения оптимального результата HIFU-абляции целесообразно 

использование следующих усредненных параметров воздействия (без учета 

МР-типа миомы): время инсонации - до 2000±600 секунд, мощность – 

250±50 Вт; энергия 500±200 кДж. В зависимости от МР-типа узла, 

усредненные значения могут быть подвергнуты соответствующей 

корректировке.  

 При достижении эффекта кавитации в зоне воздействия целесообразно ее 

поддержание и распространение в ткани миоматозного узла путем смещения 

точки фокусировки в близлежащие участки, при обязательном контроле 

состояния ткани в соседних слоях - для соблюдения безопасности 

вмешательства.  

 Для оптимального выполнения HIFU-абляции и более точного прогноза 

эффективности вмешательства, целесообразно определение МР-типа 

миоматозного узла в предоперационном периоде. 

 С целью определения эффективности HIFU-воздействия целесообразно 

выполнение УЗ- и МР-контроля в сроки 1 и 6 месяцев после операции. При 

этом МР-контроль через 1 месяц позволяет оценить достигнутую зону 

некроза; первые значимые уменьшения объемов миомы фиксируются к 6-му 

месяцу наблюдения. Возможно дальнейшее расширение сроков контроля до 

1 года. С целью прогнозирования эффективности HIFU-абляции показана 

оценка в динамике объема миоматозного узла, зоны некроза, а также их 

соотношения.  

 Для всестороннего динамического контроля результата HIFU-абляции 

предпочтительно выполнять как УЗИ, так и МРТ. При этом результаты, 

полученные при УЗИ, следует сопоставлять с соответствующими 

результатами УЗИ, а данные МРТ – с данными МРТ. Если по каким-либо 

причинам МРТ невыполнима, динамическое наблюдение возможно 

осуществлять только УЗ-контролем. 
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