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p%'>,%. Образование ложной аневризмы стенки матки после миомэктомии во время последующей 
беременности является крайне грозным осложнением, потенциально опасным по разрыву матки, раз-
витию внутрибрюшного кровотечения, антенатальной гибели плода и даже материнской смертно-
сти. При удалении большого и глубоко расположенного в миометрии интерстициального миоматоз-
ного узла образуется большой дефект в стенке матки, который даже при тщательном послойном 
его ушивании впоследствии частично замещается соединительной тканью. В случае последующей 
беременности при растяжении стенки матки растущим плодом в месте удаленного узла может об-
разоваться аневризма. В представленном нами случае характер и объем предыдущих оперативных 
вмешательств имели важное и определяющее значение в формировании маточной аневризмы (мио-
мэктомия узлов гигантского размера дважды по задней стенке матки, в одном из случаев – со вскры-
тием полости матки). 
j+>7%";% 1+." : миома матки, ложная маточная аневризма, миомэктомия.
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Abstract. Formina a false aneurysm of the uterine wall after myomectomy during a subsequent pregnancy 
is an extremely severe complication, potentially dangerous for uterine rupture and the development of intra-
abdominal bleeding, antenatal fetal death and even maternal mortality. At deleting a large and deeply located in 
the myometrium interstitial myomatose node is formed a large defect in the uterine wall, which even with careful 
layered suturing it subsequently partially replaced by connective tissue. In the case of a subsequent pregnancy in 
tension uterine wall by growing fetus in place of removed node can be formed an aneurysm. In the present case 
the nature and scope of previous surgical interventions had important and defining meaning in the formation of 
uterine aneurysm (myomectomyof giant-sized nodes double on the back wall of the uterus, in one case – with the 
opening of the uterine cavity).
Key words: uterine myoma, uterine false aneurysm, myomectomy.
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Миома матки относится к доброкачественным 
гормонозависимым опухолям и является самым 
частым гинекологическим заболеванием у жен-
щин, которое диагностируется у 20–25% молодых 
женщин репродуктивного возраста и у 30-40% 
женщин старше 40 лет [4,11,13,29,32]. Пик забо-
леваемости миомой матки приходится на возраст 
женщин 35-45 лет [2]. 

В структуре общего количества гистерэктомий, 
выполняемых в США и Австралии, от 40 до 60% 
этих операций проводились по поводу миомы 
матки [13,29].

В настоящее время отмечается увеличение ча-
стоты встречаемости миомы матки среди женщин 
детородного возраста. Так, зарубежные авторы 
отмечают распространенность этой патологии 
до 50% у европейских и до 80% у африканских 
женщин [12,19]. При этом женщины с раним на-
ступления менархе имеют более высокий риск для 
развития миомы матки [20,33]. 

Хотя у многих женщин с миомой матки заболе-
вание сначала в основном протекает бессимптом-
но, позднее в большинстве случаев отмечаются 
маточные кровотечения (гиперполименорея, ме-
норрагии с анемией), боли внизу живота, жалобы 
на чувство давления в брюшной полости, пробле-
мы с дефекацией и мочеиспусканием [8,32,33]. 
Клинические симптомы, связанные с миомой 
матки, варьируют индивидуально в зависимости 
от размеров, расположения и количества миома-
тозных узлов [4,17].

В настоящее время миома матки является не 
только гинекологической, но и большой акушер-
ской проблемой [30,31,34]. Миома матки наблюда-
ются примерно у 3 – 12% беременных женщин и 
может негативно повлиять на исход беременности 
[3,21]. С этой патологией ассоциируется повы-
шение частоты таких гестационных осложнений, 
как самопроизвольный аборт, угроза прерывания 
беременности, плацентарная недостаточность, 

неправильное положение плода, аномальное рас-
положение плаценты, нарушение трофики и не-
кроз миоматозного узла [3,21,30]. 

Роды у беременных с миомой матки также не-
редко связаны с повышенным риском различных 
осложнений: преждевременные роды, несвоев-
ременное излитие околоплодных вод, аномалии 
сократительной деятельности матки, дистресс 
плода, аномальное расположение плаценты, по-
слеродовая гипотония матки, субинволюция матки 
в послеродовом периоде и др. [18,24,34].

Бурное развитие органосохраняющих методов 
оперативного лечения миомы матки в последние 
годы привело к резкому увеличению пациенток с 
рубцами на матке как после лапаротомических, 
так и лапароскопических операций [10,28,]. В по-
следние 15 – 20 лет не прекращается рост числа 
публикаций случаев разрыва матки во время бере-
менности после подобных операций. В целом раз-
рыв матки после миомэктомии наблюдается в 0,3% 
случаев. Хотя в отдельных наблюдениях частота 
этого осложнения достигает 2,5%. Справедливо-
сти ради стоит отметить, что большая часть этих 
разрывов происходит после лапароскопической 
миомэктомии [9,15].

В большинстве клиник при наличии больших 
и множественных миоматозных узлов операцией 
выбора для сохранения органа является лапа-
ротомическая миомэктомия. В то же время, R. 
Sinha (2008) на основании анализа 505 успешно 
проведенных миомэктомий пришли к выводу, что 
лапароскопическая миомэктомия может выпол-
няться опытными хирургами, независимо от раз-
мера, числа или расположения миоматозных узлов 
[26]. 

Большинство специалистов сходится во мне-
нии, что при наличии оператора высокой квалифи-
кации и хорошем отборе пациенток миомэктомия 
может выполняться лапароскопическим способом 
[1,6,14,22]. 
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В последнее время появляются публикации 
об успешном проведении лапароскопической 
миомэктомии у женщин с гигантскими миомами 
матки [7,16,26]. Н. Aksoyetal (2015) сообщили о 
проведении лапароскопической миомэктомии 
у 33-летней пациентки, при этом диаметр уда-
ленного узла равнялся 17 см, а вес – 2005 грамм 
[7]. А. Kavallarisetal. (2013) провели аналогичную 
операцию 34-летней пациентке с размером мио-
матозного узла до 18 см [16].

В течение длительного времени вопрос о про-
ведении миомэктомии в ходе операции кесарева 
сечения являлся предметом бурных дискуссий 
[5,27,31]. В последнее время большое количество 
специалистов считают, что это операция может 
выполнятся опытными операторами без каких 
либо серьезных осложнений [3,23,25].

Образование ложной аневризмы стенки мат-
ки после миомэктомии во время последующей 
беременности является крайне грозным ослож-
нением, потенциально опасным по разрыву мат-
ки, развитию внутрибрюшного кровотечения, 
антенатальной гибели плода и даже материнской 
смертности. Механизм формирования ложной 
аневризмы после миомэктомии до конца не изучен 
и в специальной литературе детально не описан. 
Нам представляется очевидным, что при удалении 
большого и глубоко расположенного в миометрии 
интерстициального миоматозного узла образуется 
большой дефект в стенке матки, который даже 
при тщательном послойном его ушивании впо-
следствии частично замещается соединительной 
тканью. В случае последующей беременности при 
растяжении стенки матки растущим плодом в месте 
удаленного узла может образоваться аневризма. 

В современной литературе описания случаев 
обнаружения ложных аневризм матки после 
миомэктомии единичны, что, вероятно, связано с 
их редкостью, а также бессимптомным течением 
этого патологического состояния. 

Собственно клинический случай
Пациентка Д., 32 лет была доставлена бригадой 

скорой  помощи в Краевой перинатальный центр 
(Центр охраны материнства и детства) с началом 
родовой деятельности при сроке беременности 
38 – 39 недель.

Настоящая третья по счету беременность на-
ступила спонтанно, через два года после предыду-
щей беременности. С 11 недель регулярно наблю-
далась в женской консультации – беременность 
протекала без осложнений. На стационарном 
лечении во время беременности не находилась.

Следует акцентировать внимание на некоторых 
важных фактах акушерско-гинекологического 
анамнеза пациентки. В анамнезе – три беремен-
ности. В возрасте 20 лет по поводу прервавшейся 
трубной беременности была произведена лево-
сторонняя тубэктомия. В последующем в течение 
длительного времени страдала вторичным беспло-
дием (в течение 9 лет). 

В 2009 году в возрасте 26 лет по поводу мно-
жественной миомы матки и быстрого роста 
миоматозных узлов, а также двухсторонних эн-
дометриоидных кист яичников, пациентке была 
произведена лапаротомическая миомэктомия (в 
ходе которой удавлено 4 миоматозных узла, раз-
меры удаленных узлов – от 4 до 12 см, наиболее 
крупный интерстициально-субсерозный узел 
располагался по задней стенке матки), а также 
левосторонняя цистовариоэктомия и правосто-
ронняя цистэктомия (удалены эндометриоидные 
кисты яичников). Следует отметить, что удаление 
большого миоматозного узла, расположенного на 
задней стенке матки, сопровождалось вскрытием 
полости матки. 

В 2012 году наступила спонтанная беремен-
ность, закончившаяся операцией кесарева се-
чения и рождением крупного плода массой 4150 
грамм. Из особенностей операции следует отме-
тить, что после извлечения плода и последа была 
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произведена миомэктомия 
гигантского интерстициально-
субсерозного миоматозного 
узла размерами до 18 см в 
диаметре, локализованного по 
задней стенке матки ближе к 
ее дну (рис. 1). Дефект на матке 
после удаления узла был ушит 
двумя рядами синтетических 
швов (первый ряд – отдельные 
швы, второй ряд – непрерыв-
ный серозно-мышечный шов). 
Интраоперационная крово-
потеря составила 1600 мл. В 
ходе операции проводилась 
аппаратная аутореинфузия 
эритроцитов, что не потребо-
вало в дальнейшем назначения препаратов крови. 
Пациентка была выписана домой на 6-е сутки в 
удовлетворительном состоянии.

Врачом приемного покоя после изучения дан-
ных медицинской документации (обменной карты 
беременной) и осмотра пациентки был выставлен 
диагноз: срочные роды II в 38-39 недель. Начало 
первого периода родов. Преждевременный раз-
рыв плодных оболочек. Рубцы на матке после 
миомэктомии (в 2009 г.) и кесарева сечения (в 
2012 г.). Предполагаемые крупные размеры плода. 
Ожирение 2 степени. 

С учетом наличия двух рубцов на матке, а также 
предполагаемых крупных размеров плода, было 
принято решение о родоразрешении пациентки Д. 
путем операции кесарева сечения. В ходе опера-
ции извлечен живой доношенный плод мужского 
пола массой 3900 грамм. 

Особенности операции (из протокола опера-
ции кесарева сечения): «После извлечения плода 
и последа при ревизии матки установлено, что в 
области правого трубного угла – преимуществен-
но по задней стенке матки ближе к дну имеется 

большое грыжевое выпячивание размерами 8 × 6 
× 6 см, синюшного цвета (рис. 2). При тщательном 
осмотре и пальпации выявленного образования со 
стороны полости матки отмечается выраженный 
мышечный дефект (вероятно несостоятельный 
рубец после предыдущей миомэктомии). Отме-
чается выраженный спаечный процесс: к после-
операционному рубцу на задней стенке матки на 
большом протяжении рыхлыми спайками подпаян 
большой сальник; слева по боковой стенке матки 
подпаяны петли толстого кишечника. Придатки 
слева отсутствуют, к культе на их месте подпаяны 
петли кишечника и сальник. Придатки справа не 
изменены». 

Выявленный дефект на матке, представленный 
«маточной аневризмой» был иссечен в пределах 
здоровых тканей с последующим ушиванием 
раны двумя рядами синтетических швов (первый 
ряд – отдельные швы, второй ряд – непрерывный 
серозно-мышечный шов (рис. 3).

Диагноз послеоперационный: срочные роды II 
в 38-39 недель. Кесарево сечение в нижнем маточ-
ном сегменте. Несостоятельный рубец на матке 

Рис. 1. Удаление большого интерстициально-субсерозного узла во время первой операции 
кесарева сечения.
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Рис. 2. Большая маточная аневризма, обнаруженная во время 
второй операции кесарева сечения.

Рис. 3. Вид матки после иссечения маточной аневризмы 
и метропластики.

после миомэктомии с формированием большой 
маточной аневризмы. Преждевременный разрыв 
плодных оболочек. Ожирение 2 степени. Спаеч-
ный процесс органов малого таза 3 степени. 

В связи с неуклонным ростом частоты кон-
сервативных операций у женщин молодого ре-
продуктивного возраста по поводу миомы матки 
отмечается прогрессирующее увеличение числа 
беременных с рубцами на матке. В связи с этим 
возникают вопросы, связанные с характером и 
частотой возможных осложнений при последу-
ющих беременностях и родах. Одним из самых 
грозных таких осложнений, несомненно, является 
разрыв матки. В настоящее время в литературе 
описано большое количество научных обзоров, 
сравнительных исследований и клинических на-
блюдений, посвященных разрывам матки во время 
беременности и родов после лапаротомических 

и лапароскопических миомэктомий. В то же вре-
мя, нам не встретилось публикаций, посвященных 
развитию такого серьезного осложнения как «ма-
точная аневризма» после миомэктомии, потенци-
ально крайне опасного в плане гистопатического 
разрыва матки. 

В представленном нами случае характер и 
объем предыдущих оперативных вмешательств 
имели важное и определяющее значение в фор-
мировании маточной аневризмы (первая операция 
в 2009 году – лапаротомическая миомэктомия с 
удалением интерстициально-субсерозного узла на 
задней стенке матки до 12 см в диаметре и вскры-
тием полости матки и вторая операция в 2012 
году – кесарево сечение в плановом порядке с 
проведением последующей миомэктомии гигант-
ского узла диаметром до 18 см, расположенного 
также по задней стенке матки с переходом на дно). 
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