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ХАРАКТЕРИСТИКА СОЧЕТАНИЯ 
СИМПТОМНОЙ МИОМЫ МАТКИ И ТОТАЛЬНОЙ 
ОВАРИЭКТОМИИ У ЖЕНЩИН В ПРЕМЕНОПАУЗЕ

Милош Т. С.1, Костяхин А. Е.2
1Гродненский государственный медицинский университет

2Городская клиническая больница № 4 г. Гродно

Актуальность. Миома матки является доброкачественной гормоночув-
ствительной гладкомышечной опухолью и встречается у 20-40% женщин 
репродуктивного возраста и у 50% женщин за 50 лет [1, 2]. 

В последние годы отмечается рост частоты обнаружения миомы матки 
у девственниц и женщин молодого возраста (до 20-25 лет), что связано, 
скорее всего, с наследственным характером заболевания (когда у матери, 
близких родственниц также имелось данное заболевание), так и с внедрением 
новых, более совершенных методов диагно стики и большей их доступностью 
[3, 4]. Миома, сопровождающаяся выраженной клинической симтоматикой, 
вынуждает гинекологов прибегать к хирургическому лечению. Однако эти 
операции зачастую сопряжены с тотальной овариэктомией, в результате чего 
происходит полное выключение процесса стероидогенеза в яичниках. 
Как результат – не только потеря репродуктивного органа, но и развитие 
широкого симптомокомплекса климактерических расстройств и дисбаланс 
различных систем женского организма. 
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Цель и задачи исследования. Проанализировать особенности сомати-
ческого и гинекологического статуса сочетания симптомной миомы матки 
с тотальной овариэктомией у женщин в пременопаузе. 

Методы исследования. Данные были получены при анализе 75 исто-
рий болезней прооперированных женщин за 2016-2019 годы, находившихся 
на стационарном лечении в УЗ «Городская клиническая больница № 4».
Из этого числа были отобраны женщины с диагнозом симптомная миома 
матки в возрасте 45-50 лет, которым выполнялась гистерэктомия в сочетании 
с двухсторонним удалением яичников. 

Изучен акушерско-гинекологический и соматический анамнез; антро-
пометрия, расчет ИМТ, данные лабораторных и клинических исследований, 
выполнено УЗ-исследование органов малого таза. 

Контрольная группа – 18 практически здоровых пациенток позднего 
репродуктивного и перименопаузального возраста (40-45 лет), у которых воз-
растная перестройка протекала без осложнений. 

Полученные результаты обрабатывались при помощи пакета приклад-
ных программ «Statistica 6.0». Для оценки статистической значимости разли-
чий при неравномерном распределении признака использовался U-критерий 
Манна–Уитни или процент от анализируемой группы. При описании относи-
тельной частоты бинарного признака рассчитывался доверительный интервал 
(95% ДИ) по формулам Клоппера–Пирсона (Clopper–Pearson interval).  
Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты. Средний возраст пациенток с симптомной миомой составил
47,7±1,9 лет, контрольной группы 45±2,3 года. Длительность течения заболе-
вания была от 0 (впервые обнаружена) до 20 лет, в среднем – 5,75±0,25 года. 
У прооперированных участниц среди симптомов преобладали в 32% (n=24) 
маточные кровотечения, приводящие к развитию железодефицитной анемии 
различной степени тяжести, 6,7% (n=5) тазовые боли различной интенсивно-
сти, нарушение функции соседних органов 5,3% (n=4) (учащенное моче-
испускание, запоры), а так же нарушение репродуктивной функции (сниже-
ние фертильности 29,3% (n=22), невынашивание беременности 12% (n=16), 
осложнения в родах – слабость родовой деятельности 9,3% (n=7), прежде-
временные роды 5,3% (n=4), послеродовые кровотечения 4% (n=3)). 

В основной группе преобладали женщины со средне-специальным 
образованием, имевшие высокий процент стрессовых ситуаций, нормопони-
рующий менструальный цикл, что составило 26,9±1,6 дней со средней про-
должительностью менструации 5±5,6 дней, в 16% (n=12) случаев были заре-
гистрированы болезненные месячные, в 50,7% (n=38) отмечена неудовлетво-
ренность сексуальной функцией.

Из экстрагенитальной патологии у них наиболее часто встречались 
заболевания желудочно-кишечного комплекса – 23,3% (95% ДИ 9,8-42,6), 
сердечно-сосудистой системы в 16,7% (95% ДИ 5,6-34.7), дыхания и 
фиброзно-кистозная мастопатия поровну, составив 13,3% (95% ДИ 3,8-30,7), 
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патология почек 6,7% (95% ДИ 0,8-22,1) наблюдений. У пациенток контроль-
ной группы выявлена патология сердечно-сосудистой системы и почек 
поровну, составив 5,6% (95% ДИ 0,99-25,76). У большинства пациенток ос-
новной группы ИМТ составил 28,3 Ме (25,3; 31,98) кг/м2, указывая на нару-
шение жирового обмена в сравнении с группой контроля 24,0 М (18,6; 27,28).  

Среди гинекологических заболеваний чаще в основной группе встреча-
лись: эрозия шейки матки 26,7% (95% ДИ 12,3-45,9) с микс-инфекцией, адне-
кситы 20% (95% ДИ 7,7-38,6), кисты в 16,7% (95% ДИ 5,6-34,7) наблюдений. 

У прооперированных женщин с первой группой крови по системе АВО 
отмечено 40% женщин, 52% – со второй и 8% – с четвертой. Количество 
женщин с положительным резус фактором составило 92%. 

Среди прооперированных женщин выполнена экстирпация матки с 
придатками в 65% (95% ДИ 34,4-73,7) случаях, надвлагалищная ампутация 
матки с придатками – у 35% (95% ДИ 10,2-39,3) пациенток. 

Выводы. Таким образом, данные, полученные при анализе, свидетель-
ствуют, что пациентками с диагнозом симптомная миома матки в возрасте 
45-50 лет явились женщины со средне-специальным образованием, имевшие 
высокий процент стрессовых ситуаций, дисменорею, сложности в сексуаль-
ных отношениях. Наиболее частыми симптомами явились маточное крово-
течение, тазовые боли различной интенсивности, нарушение функции сосед-
них органов, снижение способности к зачатию, невынашивание беременно-
сти, осложнения в родах и послеродовом периоде. У них преобладали заболе-
вания желудочно-кишечного комплекса и сердечно-сосудистой системы, 
нарушение жирового обмена, воспалительные заболевания и кистозные обра-
зования яичников. Кистозные изменения гонад стали причиной их удаления с 
целью профилактики онкопатологии, приводя к хирургической менопаузе, 
что требует дальнейшего наблюдения и коррекции.
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