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Сравнительный анализ эффективности различных видов медикаментозной 
профилактики рецидива миомы матки у пациенток репродуктивного возраста, 
перенесших миомэктомию 
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Цель исследования. Сравнить эффективность различных методов медикаментозной профилактики рецидива миомы матки (ММ) у пациенток 
репродуктивного возраста после миомэктомии. 
Материал и методы. В ходе проведения проспективного сравнительного исследования обследовано 149 пациенток репродуктивного возраста 
через 3, 6 и 12 месяцев после операции миомэктомии. Все пациентки были разделены на 3 группы: в 1-й группе пациенток (n=30) был назначен 
препарат из группы селективных модуляторов прогестероновых рецепторов (СМПР), во 2-й группе (n=30) – препарат из группы агонистов гона-
дотропин-рилизинг гормона (АГнРГ), в 3-й группе (n=30) – комбинированные оральные контрацептивы (КОК). 
Результаты. В ходе динамического наблюдения, по данным УЗИ исследования, минимальное количество рецидивов ММ выявлено в 
1 группе пациенток по сравнению со 2-й и 3-й группами. Рецидив заболевания в первой группе через 3 месяца отмечен у 19,6% (n=10), че-
рез 6 и 12 месяцев – у 21,6% (n=11) и 23,5% (n=12) пациенток, соответственно. Во 2-й группе исследования, при сравнении с 1-й, наблюда-
лось возрастание частоты рецидива ММ: через 3 месяца от начала лечения рецидив ММ у 36,7% (n=18) пациенток, через 6 месяцев частота 
рецидива не изменилась и составила 36,7% (n=18), через 12 месяцев – у 40,8% (n=20) женщин. В 3-й группе отмечено наибольшее количество 
рецидивов ММ: через 3 месяца частота рецидива составила 42,9% (n=21), через 6 и 12 месяцев полученные данные остались неизменны-
ми и составили также 42,9% (n=21) случаев. По результатам ИГХ исследования, основными прогностическими маркерами в нашем исследо-
вании выступили Ki-67 (маркер пролиферативной активности опухолевых клеток), BCL-2 (маркер ингибитора апоптоза), TGF (трансфор-
мирующий ростовой фактор), VEGF (фактор роста эндотелия сосудов), ER (эстрогеновые рецепторы) и PR (прогестероновые рецепторы). 
Заключение. Установлено, что применение СМПР в раннем послеоперационном периоде в значительной степени снижает частоту рецидивов 
ММ, тем самым снижая риск повторного оперативного лечения.
Ключевые слова: миома матки, миомэктомия, рецидив, ангиогенез, апоптоз, пролиферация, факторы роста. 
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Comparative analysis of the eff ectiveness of hysteromyoma relapse medicinal prevention 
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Th e aim of the research is to compare the eff ectiveness of various methods of hysteromyoma relapse drug prevention in patients of reproductive age aft er 
myomectomy.
Material and methods. During a prospective comparative study, 149 patients of reproductive age were examined in 3, 6, and 12 months aft er myomectomy 
surgery. All the patients were divided into 3 groups: in the 1st group the patients (n = 30) were prescribed a drug from the group of selective progesterone 
receptor modulators (SPRM); in the 2nd group (n = 30) a drug from the group of gonadotropin releasing agonists hormone (GnRH) was prescribed; in the 
3rd group (n = 30) - combined oral contraceptives (COC) were prescribed.
Results. During the dynamic observation by means of ultrasound study, the minimum number of hysteromyoma relapses was detected in the 1st group of patients 
compared with the 2nd and the 3rd groups. Th e relapse in the fi rst group was observed in 19.6% (n = 10) of patients in 3 months; in 21.6% (n = 11) and 23.5% (n 
= 12) of patients, respectively in 6 and 12 months. In the 2nd group of the study compared with the 1st group, the increase in hysteromyoma frequency relapses 
was observed: in 3 months since the start of treatment, hysteromyoma relapses was in 36.7% (n = 18) of patients; in 6 months the relapse rate did not change and 
amounted 36.7 % (n = 18); in 12 months it was in 40.8% (n = 20) of females. Th e 3rd group showed the highest number of hysteromyoma relapses: in 3 months 
the relapse rate was 42.9% (n = 21); in 6 and 12 months the data obtained remained unchanged and also amounted 42.9% (n = 21) cases. According to the results 
of IHC study, the main prognostic markers in our study were Ki-67 (marker of tumor cells proliferative activity), BCL-2 (marker of apoptosis inhibitor), TGF 
(transforming growth factor), VEGF (vascular endothelial growth factor), ER (estrogen receptors) and PR (progesterone receptors).
Conclusion. It was found that the use of SPRM in the early postoperative period signifi cantly reduces the hysteromyoma relapses frequency, thereby reducing 
the risk of repeated surgical intervention.
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Введение
В настоящее время проблема оперативного и меди-

каментозного лечения миомы матки (ММ) является 
актуальной и дискутабельной в гинекологии. Объяс-
няется это высокой распространенностью  заболева-
ния  (у  30-35%  женщин  репродуктивного  возраста 
диагностируется ММ), а также развитием ряда ос-
ложнений, связанных с негативным влиянием на ре-
продуктивную функцию пациенток [1,7]. По данным 
различных источников, за последние 40 лет в России 
распространённость ММ у женщин в возрасте до 30 
лет увеличилась от 20 до 50% [2,3], а в США у жен-
щин от 18 до 30 лет частота ММ составляет 43-57% 
[2]. Усугубляет ситуацию тот факт, что одним из ос-
новных методов лечения у пациенток с миомой матки 
остается радикальное хирургическое вмешательство, 
и, к сожалению, это оказывает значительное негатив-
ное воздействие на фертильность [12-14].

Риск рецидива ММ после миомэктомии составля-
ет 15-45% [4,5]. Связано это с тем, что во время опе-
рации удаляются лишь макроскопически видимые 
узлы, а активные зачатки роста миоматозных клеток 
остаются в миометрии и в последующем становятся 
источником роста новых узлов, а также роста в по-
лость малого таза так называемых морцеллом после 
лапароскопических  миомэктомий[11]. 

Единых рекомендаций по применению определен-
ного метода профилактики рецидива ММ пока еще 
не разработано, поэтому эта проблема является ак-
туальной и требует поиска новых средств среди фар-
макологического арсенала современных препаратов. 
Учитывая значимую роль прогестерона в патогенезе 
ММ, особого внимания заслуживает группа селек-
тивных модуляторов прогестероновых рецепторов 
[4,19,24,25]. Одним из наиболее изученных предста-
вителей этой группы является – улипристала аце-
тат (УПА). УПА качественно отличается от других 
известных препаратов тем, что механизм действия 
препарата заключается в селективном тканеспеци-
фичном воздействии на рецепторы прогестерона в 
миоме, мио- и эндометрии, в гипофизе [20-23]. Клю-
чевые моменты клеточной регуляции УПА заклю-
чаются в ингибировании процессов пролиферации, 
индукции апоптоза, ремоделировании внеклеточного 
матрикса, подавлении ангиогенеза. Отличительной 
особенностью СМПР, например, от известной группы 
аналогов гонадотропного релизинг гормона (АГнРГ) 
является хорошая переносимость препарата (отсут-
ствие гипоэстрогенных побочных эффектов). При 
этом аменорея возникает за счет подавления овуля-

ции и одновременно поддерживается уровень эстра-
диола, соответствующий середине фолликулярной 
фазы менструального цикла [6,12,15].

В период времени с 2008 по 2014 год было прове-
дено несколько крупных рандомизированных иссле-
дований (PEARL I- IV) по изучению эффективности и 
безопасности препарата, в результате которых в 2012 
году препарат Эсмия (Esmya) (содержит 5 мг УПА) 
получил европейское утверждение для предопераци-
онной и курсовой терапии симптомов ММ от умерен-
ных до тяжелых [13-19]. Применение УПА позволяет 
достичь клинически значимого уменьшения миома-
тозных узлов и контроль кровотечения у женщин с 
симптомной ММ. Также в 2006 г. в Национальном ин-
ституте здоровья США проводилось исследование с 
целью изучения влияния УПА на эндометрий [6-9]. 
По итогам исследования было доказано, что приме-
нение УПА приводит к формированию гистологиче-
ской картины, получившей название «СМПР-ассо-
циированные изменения». Эти изменения являются 
транзиторными и не связаны с развитием гиперпла-
зии и исчезают после прекращения терапии [10,15].

Вопрос длительности применения УПА, а так-
же необходимости оперативного вмешательства за-
висит от различных факторов (тип узлов, их объем 
и локализация, возраст женщины, выраженность 
симптомов, репродуктивные планы). Зарубежны-
ми исследователями во главе с J. Donnez в 2014 году 
были разработаны современные алгоритмы выбора 
оптимальной тактики терапии ММ в соответствии с 
классификацией FIGO [12-15]. Основной смысл ал-
горитмов заключается в долгосрочном прерывистом 
использовании улипристала ацетата (два курса по 3 
месяца) с повторной оценкой выраженности симпто-
мов заболевания. Согласно этим рекомендациям, ми-
омэктомия показана только в тех случаях, когда жен-
щина планирует беременность в ближайшее время, 
и в случае если операция показана с учетом локали-
зации, размеров миоматозных узлов и клинических 
симптомов. Применение УПА позволяет отсрочить, 
а в некоторых случаях избежать хирургического вме-
шательства [16-18].

Таким образом, УПА имеет весомые преимуще-
ства среди других методов лечения благодаря изу-
ченной клинической эффективности, впечатляющей 
доказательной базе и хорошей переносимости, что 
позволяет использовать его при лечении ММ у жен-
щин репродуктивного возраста в длительном режи-
ме. В связи с этим актуальным становится изучение 
его применения после миомэктомии в послеопераци-
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онном периоде и определение риска возникновения 
рецидива заболевания. В настоящее время, УПА пре-
имущественно применяют с целью предоперацион-
ной подготовки, однако в последнее время появляют-
ся исследования с опытом применения УПА на этапе 
лечения рецидива заболевания [6,7,9,11,17].

Цель исследования. Оценить эффективность ме-
дикикаментозной профилактики рецидивов миомы 
матки у пациенток с перенесенной миомэктомией по 
результатам ультразвукового исследования и имму-
ногистохимического исследования послеоперацион-
ного материала.

Материал и методы
Выполнено проспективное сравнительное иссле-

дование, в которое было включено 149 пациенток, с 
перенесенной в анамнезе миомэктомией лапароско-
пическим или лапаротомическим доступами. Паци-
ентки находились на стационарном лечении в отде-
лении гинекологии КГБУЗ «Красноярский краевой 
клинический центра охраны материнства и детства» 
(клиническая база кафедры перинатологии, акушер-
ства и гинекологии КрасГМУ) и которые наблюда-
лись нами в послеоперационном периоде в течении 
12 месяцев. В зависимости от используемой группы 
препаратов в послеоперационном периоде, с целью 
профилактики рецидива ММ, пациентки были разде-
лены на три группы. 

Критерии включения: пациентки репродуктивного 
возраста от 18-45 лет, пациентки после миомэктомии, 
наличие добровольного информированного согласия 
для участия в исследовании. Критерии исключения: 
возраст моложе 18 лет и старше 45 лет; пациентки, 
не желающие выполнять протокол исследования или 
процедуры; сочетанная гинекологическая патология, 
требующая оперативного вмешательства; неперено-
симость УПА или любого из вспомогательных ве-
ществ; беременность и период грудного вскармлива-
ния; кровотечение из влагалища неясной этиологии 
или по причинам, не связанным с миомой матки; рак 
матки, шейки матки, яичников или молочной железы: 
бронхиальная астма (тяжелая форма, не поддающаяся 
коррекции пероральными ГКС), сопутствующие за-
болевания печени, повышение верхней границы нор-
мы печеночных ферментов (АЛТ и АСТ) более чем в 
2 раза, печеночная недостаточность. 

В 1-ю группу включена 51 пациентка, которым 
после миомэктомии был назначен препарат группы 
СМПР (Улипристала ацетат) в дозе 5 мг/сутки в тече-
ние 3 месяцев в непрерывном режиме. Во 2-ю группу 
включено 49 пациенток, которым был назначен пре-
парат из группы АГнРГ (Трипторелина ацетат) по 3,75 
мг в виде внутримышечных инъекций 1 раз в 28 дней 
в течение 3 месяцев. В 3-ю группу включено 49 паци-
енток, которым после миомэктомии были назначены 

комбинированные оральные контрацептивы (КОК) в 
течение не менее 6 месяцев. Оценка эффективности 
терапии проводилась с помощью ультразвукового 
исследования органов малого таза (УЗИ), в ходе ко-
торого оценивались следующие параметры: разме-
ры матки (длина, ширина, высота и объем); наличие 
миоматозных узлов, их локализация, количество и 
размеры; наличие сопутствующей гинекологической 
патологии. Также в ходе исследования проводилось 
иммуногистохимическое исследование (ИГХ) удален-
ных миоматозных узлов с целью оценки пролифера-
тивной активности опухоли. Оценивались основные 
маркеры пролиферации и апоптоза: BCL-2 (маркер 
ингибитора апоптоза), Кi-67 (маркер пролифератив-
ной активности), VEGF (сосудисто-эндотелиальный 
фактор роста), EGF (эпидермальный фактор роста), 
TGF-β1 (трансформирующий фактор роста-β1), мо-
ноклональные антитела к рецепторам прогестерона и 
эстрогена (ER и PR). 

Эффективность противорецидивной медикамен-
тозной терапии оценивалась в ходе динамического 
наблюдения через 3, 6 и 12 месяцев после миомэкто-
мии. 

Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью статистической программы IBM SPSS Sta-
tistics v.19. Проверка нормальности распределения 
количественных признаков производилась с исполь-
зованием критерия Колмогорова-Смирнова с поправ-
кой Лилиефорса и Шапиро-Уилка. Сравнение количе-
ственных данных между группами осуществлялось с 
помощью критерия Манна-Уитни, качественных дан-
ных – критерия Хи-квадрат. Для всех критериев кри-
тическое значение уровня значимости принималось 
равным p <0,05. Полученные показатели представле-
ны в виде медианы и межквартильного интервала.  

Результаты и обсуждение
В ходе проведенного динамического наблюдения 

наличие рецидива ММ отмечалось нами при обнару-
жении хотя бы одного, ранее не выявляемого миома-
тозного узла. В 1-й группе пациенток были получены 
следующие данные: через 3 месяца после проведенной 
миомэктомии, по данным ультразвукового исследо-
вания, рецидив миоматозных узлов был выявлен у 10 
(19,6%), через 6 месяцев – у 11 (21,6%), через 12 меся-
цев – у 12 (23,5%) пациенток. При этом у 3-х пациен-
ток размеры миоматозных узлов были менее чем 1 см 
в диаметре. Также у 3-х обследуемых (5,8%) была об-
наружена гиперплазия эндометрия, однако эти изме-
нения были отнесены к обратимым изменениям эн-
дометрия –PAEC (ассоциированные с приемом УПА), 
так как в последующих циклах никаких изменений 
эндометрия выявлено не было. У 2-х (3,9%) пациен-
ток первой группы определялись функциональные 
кисты яичника, которые спонтанно исчезли в течении 
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месяца. В целом, за период терапии отмечалась хоро-
шая переносимость препарата, из побочных явлений 
всего 3 (5,8%) пациентки отмечали головные боли и 
болезненность молочных желёз. С целью исключения 
осложнений, связанных с нарушением функции пе-
чени, всем пациенткам в динамике лечения проводи-
лись соответствующие анализы (общий билирубин, 
АЛТ и АСТ). Нарушений функции печени по данным 
лабораторных показателей у пациенток этой группы 
не отмечено.

Во 2-й группе исследования, по сравнению с 1-й 
группой, отмечено возрастание частоты рецидива за-
болевания: через 3 месяца от начала лечения рецидив 
ММ выявлен у 18 (36,7%) пациенток, через 6 месяцев 
частота рецидива ММ не изменилась и наблюдалась у 
18 (36,7%), а через 12 месяцев – у 20 (40,8%) женщин. 
В этой группе отмечена высокая частота характерных 
побочных эффектов АГнРГ. Так, у 42 (85,71%) паци-
енток отмечалось ожидаемое состояние гипоэстроге-
нии: приливы, повышенное потоотделение, тахикар-
дия, у 10 (20,41%) обследуемых выявлено снижение 
либидо и диспареуния, у 4-х (8,16%) отмечалось воз-
никновение головных болей и у 2-х (4,08%) женщин 
– болезненность молочных желез. 

В 3-й группе, при сравнении с 1-й и 2-й группами, 
отмечено наибольшее количество случаев рецидива 
ММ после проведенной миомэктомии: через 3 месяца 
рецидив заболевания был выявлен у 21 (42,9%) жен-
щин, через 6 и 12 месяцев частота рецидивов осталась 
неизменной и наблюдалась у 21 (42,9%) пациенток 
(табл.). 

При расчете объема матки по данным УЗИ иссле-
дования в 1-й группе через 3, 6 и 12 месяцев от начала 
лечения отмечалось статистически значимое уменьше-
ние объема матки: 49,31 [39,73; 67,64] см3– 48,36 [36,74; 
60,88] см3 и 46,98 [37,51; 60,12] см3 соответственно 
(p<0,001). Во 2-й группе исследования были получены 

следующие результаты: через 3 месяца объем матки со-
ставил 50,38 [39,64; 65,88] см3, а через 6 и 12 месяцев со-
ставил 49,01 [37,4; 60,43] и 46,51 [35,82; 62;18] см3 соот-
ветственно (p=0,019). В 3-й группе объем матки через 
3, 6 и 12 месяцев составил 51,82 [39,56; 62;91] см3 – 52,32 
[39,74; 63,13] см3 и 52,22 [36,43; 64,73] см3 соответствен-
но, при этом эти изменения были статистически не 
значимы (р=0,965). Таким образом, при сравнении 3-х 
групп исследования статистически значимое уменьше-
ние объема матки по данным УЗИ исследования отме-
чено в 1-й и 2-й группах пациенток. 

По результатам ИГХ исследования удаленных ми-
оматозных узлов были получены следующие результа-
ты: индекс пролиферативной активности Ki-67 во всех 
исследуемых материалах был не более 1-2%. Это харак-
терно для ММ типичного строения с низкой пролифе-
ративной активностью. Маркер BCL-2 в 84,62% случаях 
был слабо экспрессирован (в 10-40% миоцитах). Таким 
образом, соотношение этих двух маркеров свидетель-
ствовал о преобладании процессов апоптоза в опухоли 
у пациенток репродуктивного возраста, включенных в 
наше исследование. У 69,23% обследуемых пациенток 
TGF (маркер апоптоза) был интенсивно экспрессиро-
ван, что свидетельствует о низкой пролиферативной 
способности миоматозных клеток.

При определении маркера VEGF у 46,15% выявле-
на умеренная экспрессия, в 30,77% случаев – интен-
сивная экспрессия, в 23,08% – слабая экспрессия. По-
мимо этого, была отмечена прямая корреляция VEGF 
с возникновением рецидива заболевания. Так, в груп-
пе пациенток с интенсивной экспрессией VEGF реци-
див ММ был выявлен в 75% случаев в независимости 
от выбранного метода лечения в послеоперационном 
периоде. В группе пациенток со слабой экспрессией 
VEGF рецидива заболевания не было. Частота реци-
дивов ММ в группе с умеренной экспрессией соста-
вила 66,67%. 
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Таблица 
Наличие рецидива заболевания во всех группах

Table 
Relapse presence in all the groups

Сроки наблюдения Группы исследования Уровень  значимости

Группа 1 (n=51) Группа 2 (n=49) КОК n=49

Абс. % Абс. % Абс. %

ч/з 3 месяца 10 19,6 18 36,7 21 42,9 p1-2 > 0,05;
p2-3 > 0,05;
p1-3 < 0,05

ч/з 6 месяцев 11 21,6 18 36,7 21 42,9 p1-2 > 0,05;
p2-3 > 0,05;
p1-3 >0,05

ч/з 12 месяцев 12 23,5 20 40,8 21 42,9 p1-2 > 0,05;
p2-3> 0,05;
p1-3 >0,05
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По результатам ИГХ исследования ER и PR в 
92,31% случаев отмечалась их интенсивная экспрес-
сия, что свидетельствовало о низкой способности к 
пролиферации клеток опухоли. В целом, на основа-
нии исследования иммуногистохимических маркеров 
92,31% узлов были отнесены к ММ с низкой пролифе-
ративной активностью. Остальные узлы были отнесе-
ны к эпителиоидной ММ.

Результаты проведенного нами проспективного 
сравнительного исследования позволяют сделать вы-
вод о том, что применение медикаментозного лече-
ния в послеоперационном периоде является необхо-
димым этапом профилактики дальнейшего развития 
рецидива ММ. Среди исследуемых групп препаратов 
наибольшую эффективность продемонстрировала 
группа селективных модуляторов прогестероновых 
рецепторов. 

Исходя из общепринятой практики медикамен-
тозного лечения миомы матки, селективные модуля-
торы прогестероновых рецепторов преимущественно 
применяются в предоперационном периоде в течение 
90 дней у женщин, которым планируется оператив-
ное лечение в объеме миомэктомии. В тоже время, в 
последние годы появились данные о результатах еди-
ничных клинических исследований, в которых было 
продемонстрировано положительное влияние СМПР, 
в частности УПА, не только в предоперационном, но 
и в послеоперационном периоде. 

В нашем исследовании применение УПА в дозе 5 
мг/сутки в течение 3-х месяцев в непрерывном режи-
ме сразу непосредственно после оперативного орга-
носохраняющего лечения привело к положительным 
результатам, а именно, к статистически значимо-
му снижению объема матки (p <0,05), а также к ми-
нимизации частоты рецидива ММ по сравнению с 
группами пациенток, принимавших для этих целей 
препараты из группы АГнРГ или КОК. Дополнитель-
ным преимуществом применения СМПР явилась их 
хорошая переносимость, отсутствие состояний гипо-
эстрогении, быстрое восстановление менструальной 
функции. 

Проведение дополнительного иммуногистохими-
ческого исследования удаленных миоматозных узлов, 
показало перспективность данного метода диагно-
стики в дальнейшем прогнозировании возможно-
сти рецидива заболевания. В этом плане основными 
показательными маркерами в нашем исследовании 
выступили Ki-67, BCL-2, TGF, ЭР и ПР. Уровень экс-
прессии данных маркеров коррелирует с типом про-
лиферативной активности ММ. В случае маркера 
VEGF, нам удалось проследить взаимосвязь между 
высокой экспрессией маркера и вероятностью воз-
никновения рецидива ММ. Необходимо дальнейшее 
изучение применения данного метода. 

Таким образом, применение СМПР у пациенток 
репродуктивного возраста продемонстрировало су-
щественное снижение частоты рецидива ММ, что 
позволяет избежать риск повторной операции и со-
хранить репродуктивное здоровье пациенток, пере-
несших миомэктомию. Результаты нашего исследо-
вания продемонстрировали возможность изменить 
существующий подход к послеоперационной медика-
ментозной профилактике рецидивов ММ, что откры-
вает значительные перспективы для практической 
гинекологии. 
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