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больной, которой была проведена фокусированная ультразвуковая аблация МРТ типа «белой» 

(пролиферирующей) миомы под контролем магнитно-резонансной томографии. Данный клинический случай 

демонстрирует возможность применения ФУЗ-МРТ аблации в качестве адъю-вантной терапии перед 

миомэктомией или гистерорезектоскопией у больных с МРТ-типом миомы «белая» (гистологический 

вариант – пролиферирующая миома). Ключевые слова: фокусированная ультразвуковая аблация, 

магнитно-резонансная томография, миома матки.  
В последние годы в США, Великобритании, Японии, Израиле и России появился неинвазивный ме-тод 

лечения миомы матки – фокусированная ультразвуковая аблация миомы матки под контролем МРТ (ФУЗ-

МРТ аблация миомы). Помимо достоинств этого метода лечения, таких как неинвазивность, исчезновение 

сим-птомов матки, уменьшение размеров матки и миоматозных узлов, существуют определенные критерии 

подбора больных. Прогноз ФУЗ-МРТ аблации миомы матки зависит от МРТ-типа миомы («темная» 

(гипоинтенсивная), «серая» (изоинтенсивная), «белая» (гиперинтенсивная) при диагностическом МРТ 

органов малого таза, и, со-ответственно, от гистологической структуры ткани миомы [1,2,3]. По данным 

Funaki и соавт.(2007), Курашви-ли Ю.Б., Лядов К.В. и соавт. (2008) МРТ-тип миомы «темная» 

(гипоинтенсивная) соответствует гистологиче-скому варианту – «простой» миомы без отека, МРТ- тип 

«серая» - «простой» миоме с явлениями отека стромы, либо пролиферирующей, МРТ-тип «белая» миома 

матки представляет собой крайнюю степень пролиферации [4,5]. Пролиферирующие миомы (МРТ-тип 

«белые» миомы), имеющие большое количество миоцитов, высо-кую плотность капилляров и меньшее 
содержание соединительнотканных волокон (коллагена) подвергаются воздействию фокусированного 

ультразвука при ФУЗ-МРТ аблации значительно хуже, чем простые миомы без отека (МРТ-тип «темные» 

миомы) или с отеком стромы (МРТ- тип «серые» миомы) [3,5]. В нашей практике (НЦАГиП им. акад. 

Кулакова В.И.) имелся случай неэффективности ФУЗ-МРТ аб-лации у одной больной с МРТ– типом миомы 

«белая», в дальнейшем ей была произведена лапароскопическая миомэктомия. Б-ая К-ая В.Н., 38 лет при 

поступлении предъявляла жалобы на обильные, болезненные менструации, учащенное мочеиспускание. 

Наследственность: у мамы - миома матки (операция- гистерэктомия с придат-ками). Из анамнеза: в 1982 

– гепатит «С»; с 2003 – хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь (урогра-фия). Менструации с 10 

лет, установились сразу, по 4-5 дней, через 30 дней, регулярные, безболезненные. С января 2007 года – 

менструации обильные, болезненные, регулярные, по 5-6 дней, через 30 дней. Половая жизнь с 16 лет. 

Детородная функция: беременностей – 16 : медицинских абортов – 15, в 1991г. – кесарево сечение в сроке 
39-40 недель, показания – крупный плод массой (4200,0) и тазовое предлежание. St.genitalis: Шейка матки 

цилиндрическая, чистая. Тело матки увеличено до 9-10 недель беременности, плотное, подвижное, 

безболезненное. По передней стенке матки определяется миоматозный узел диаметром 7,0 см. Придатки с 

обеих сторон без особенностей. Гистологическое заключение соскоба эндометрия – мелкие фрагменты 

эндометрия, железистый эпи-телий без признаков функциональной активности, единичные обрывки 

слизистой истмического отдела, по-кровный эпителий с дистрофическими изменениями УЗИ органов 

малого таза: Размеры матки – 8,4х8,2х9,1 см (V=328 см³) По передней стенке визуализиру-ется 

межмышечный миоматозный узел размерами 6,9х6,7х7,3 см (V=176 см³), деформирующий полость мат-ки, 

в нем жидкостное включение диаметром 1,7 см. М-эхо 0,7 см. Правый яичник 3,0х2,9х1,9 см, левый яичник 

3,4х3,2х2,1 см, в нем жидкостное включение диаметром 0,8 см. Заключение: Миома матки с центрипеталь-

ным ростом узла и дегенеративными изменениями в нем. МРТ органов малого таза до ФУЗ-МРТ аблации: 
матка в retroflexio, размерами 6,8х9,9х8,9 см (V=313 см³). Функциональный эндометрий толщиной до 0,3 

см, однороден по структуре. Переходно-соединительная зона толщиной до 0,6 см. В передней стенке 

справа матки отмечается интерстициальный узел, деформи-рующий полость матки, округлой формы, 

размерами 5,7х7,2х7,1 см (V=152 см³). Интерстициальный узел име-ет повышенный на Т2ВИ сигнал, 

неоднородной структуры, с участками с высоким содержанием жидкости. Правый яичник расположен 

кзади от матки, размерами 3,1х1,6х2,1 см. Левый яичник расположен типично, размерами 5,1х2,8х2,1 см. 

Заключение: Миоматозный узел тела матки. Больной была предложена ФУЗ-МРТ аблация миомы с 

последующей лапароскопической миомэктомией. Было получено информированное согласие. ФУЗ-МРТ-

аблация миомы матки прошла без осложнений. Про-должительность процедуры – 4ч.50мин. Использован 

протокол для лечения МРТ-типа – «белой» миомы (Е=3600-4000 Дж, мощность 130-160Вт, 

продолжительность соникации – 20 сек., частота 1,15 мГц), было запланировано 100 спотов – точки- 

«мишени». Во время процедуры состояние удовлетворительное. Жалобы на незначительные 
схваткообразные боли внизу живота. АД-120\70 мм.рт.ст., пульс- 88-92 ударов в 1 мин. После процедуры 

проводилось МРТ с контрастированием – зона без перфузии составила 20%. Эффек-тивность ФУЗ-МРТ 

аблации миомы матки оценивалась сразу при помощи контрольного МРТ – сканирования с 

контрастированием для визуализации «зоны без перфузии» и отношения ее ко всему объему узла. При 

завер-шающем МРТ-исследовании с введением МР-контрастного препарата «Дотарем» в количестве 15 мл 

отме-чается отсутствие его накопления в 20 % ткани подвергшегося миоматозного узла. В раннем 

послеоперационном периоде (в течение суток) беспокоили схваткообразные боли средней ин-тенсивности, 

которые были купированы введением нестероидных противоспалительных препаратов, отмеча-лась 



субфебрильная температура до 37,0-37,2ºС, уровень лейкоцитов составлял 7,7 тыс. Больная выписана на 2-

е сутки в удовлетворительном состоянии. Через 10 дней после ФУЗ-МРТ аблации миомы состояние 

больной было удовлетворительным, жалоб не предъявляла. При контрольном УЗИ органов малого таза (на 

10-е сутки после ФУЗ-МРТ аблации миомы) было выявлено уменьшение размеров матки до 8,0х8,0 х8,5 см, 

V матки= 285 см³ (уменьшение объема матки на 13% от первоначального объема), по передней стенке 

слева визуализировался межмышечный узел размерами 7,4х7,2х7,3 см, V= 203 см³ (увеличение 

межмышечного узла на 15% от первоначального объема), в узле отме-чается кистозная полость 1,9х1,2 

см. По данным ЦДК в центре миоматозного узла сохранялся кровоток. В течение 3 мес. после ФУЗ-МРТ 

аблации миомы у больной менструации умеренные, безболезненные, по 4-5 дней, через 28 дней. При МРТ-
исследовании выявлено увеличение интерстициального узла по передней стенке матки справа, 

неоднородной структуры, с участками с высоким содержанием жидкости. При введении контрастного 

пре-парата, зона без перфузии составила 1,5х1,0х1,2 см (20%). Заключение: Состояние после ФУЗ-МРТ 

аблации миомы. Миоматозный узел тела матки с признаками увеличения объема.  

При УЗИ органов малого таза, через 6 мес. после ФУЗ-МРТ аблации, отмечено дальнейшее уменьшение 

размеров матки до 8,3х8,3 х8,3 см, V=299 см³ (уменьшение объема матки на 8,8% от первоначального объе-

ма); по передней стенке слева определялся межмышечный миоматозный узел 8,0х8,0х8,2 см, V= 275 см³ 

(увеличение миоматозного узла на 56,3 %). В межмышечном узле имеется кистозная полость 0,6х0,4 см. 

Учитывая неэффективность ФУЗ-МРТ аблации миомы матки у данной больной в связи с продолжаю-

щимися обильными и длительными менструациями, болями внизу живота и быстрым ростом миомы (по 

данным УЗИ и МРТ органов малого таза) показана лапароскопия, миомэктомия со вскрытием полости 

матки. Особенности лапароскопической операции: миоматозный узел вылущен без технических 
трудностей с минимальной кровопотерей. На стенку матки наложены отдельные узловые швы. 

Кровопотеря составила 150,0 мл. Диагноз после операции: Миома тела матки больших размеров с 

нарушением кровообращения и отеком узла. Гистологическое исследование: фрагменты ткани с 

морфологической картиной миомы с гиалинозом и отеком. Данное клиническое наблюдение подтверждает, 

что, несмотря на очевидные преимущества технологии (неинвазивность) ФУЗ-МРТ аблации миомы, ее 

невозможно с одинаковой эффективностью применять при всех вариантах миомы матки. Это не 

универсальный метод лечения миомы, который требует клинической кон-кретизации с учетом 

полиморфизма миоматозных узлов [5,6]. В то же время данный клинический случай де-монстрирует 

возможность применения ФУЗ-МРТ аблации в качестве адъювантной терапии перед миомэкто-мией или 

гистерорезектоскопией у больных с МРТ-типом миомы «белая» (гистологический вариант – проли-

ферирующая миома). Поскольку проведение ФУЗ-МРТ аблации миомы до миомэктомии позволило 
уменьшить интраоперационную кровопотерю при вылущивании миоматозного узла в связи с тем, что 

кровоснабжение об-работанного фокусированным ультразвуком миоматозного узла было снижено по 

сравнению с показателями кровотока узла до ФУЗ-МРТ аблации. Литература  
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Магнитті резонанс томографиясының бақылауы мен жатырдық миомасын тез ӛсетін «ақ» деген тҥрін 

емдеуде фокусты ультрадыбыс аблациясын қолдану әдістері (клиникалық тәжрибеден) Максутова Д 

.Ж. Бұл мақалада магнитті резонанс томографиясының бақылауымен жатырдың тез ӛсетін «ақ түрі» 

аталатын аурыды клиникалық тәжрибеде фокусті ультрадыбыс аблация мен емдеу жолдары қаралған. Және 

осы әдісті миомэктомия, не гистерорезектоскопия ауруларына да адъювантты терапия ретінде қолдануға 

болатыны кӛрсетілген. Тҥйінді сӛздер: фокусты ультрадыбысты аблация, магнитті резонансты томография, 

жатыр миомасы. The focused ultrasound ablation MRI-type «white» (proliferate) uterine myomas by control 

magnetic-resonance tomography (case report) Maksutova D.Zh. We are making a case report of patient who was 



going focused ultrasound ablation MRI- type «white» of uterine myomas by control magnetic-resonance 

tomography. This case report demonstrated possibility of using focused ultrasound ablation in adjuvant therapy 

patients with MRI-type «white» of uterine myomas (histological variant - proliferate myoma) before myomectomy 

or hysteroresec-toscopy. Key words: focused ultrasound ablation, magnetic-resonance tomography, uterine 

myomas. 


