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Резюме. В статье проведен научный обзор литературы, посвященный одной из распространенных проблем репродуктивной гинекологии, 
вопросу этиологической роли миомы матки в развитии женского бесплодия. В обзор включены 36 зарубежных и 17 отечественных источ-
ников по данной теме. На основании анализа результатов современных исследований в обзоре представлены основные причины разви-
тия бесплодия в  зависимости от величины и локализации миоматозных узлов. Приведены данные об эффективности хирургических и фар-
макологических методов терапии при миоме матки. Несмотря на многообразие исследований, посвященных бесплодию, ассоциированному 
с  миомой матки, данная проблема до настоящего времени остается нерешенной. Установлено, что отсутствует консенсус как в отношении 
патогенеза заболевания, так и в выборе оптимальных методов лечения для восстановления репродуктивной функции у женщин с миомой  
матки. 
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Abstract. The article presents scientific review of literature devoted to one of the most common problems in reproductive gynecology – problem  
of etiological role of uterine fibroids in women’s infertility. The review includes 36 foreign and 17 domestic sources on the subject. The main causes of 
infertility, depending on fibroids size and location, are presented in the review according to the analysis of current research. The data on the effectiveness of 
surgical and pharmacological therapies for uterine fibroids are given. Despite the variety of studies on infertility, associated with uterine myoma, the problem 
is still unsolved. It has been stated that there is no consensus both in relation to the pathogenesis of the disease and in choice of better treatment methods  
for reproductive function recovery in women with uterine fibrosis. 
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Миома матки (ММ) – доброкачественная, мо-
ноклональная, гормонзависимая опухоль жен-
ской половой сферы большинства стран мира, 
которая диагностируется у 20-40 % женщин ре-
продуктивного возраста [1], и занимает второе 
место в структуре гинекологических заболе-
ваний [2]. ММ существенно снижает качество 
жизни женщин, оказывая выраженное негатив-
ное воздействие на репродуктивную функцию. 
У 55 % женщин активный рост миомы матки  

приводит к репродуктивным неудачам и явля-
ется одной из основных причин бесплодия, при 
этом на долю первичного бесплодия приходится 
23 %, вторичного 32 % [3]. 

Научные работы отечественных и зарубеж-
ных ученых содержат большой объем инфор-
мации, изучающий генетику, эпидемиологию, 
гормональные аспекты и молекулярную биоло-
гию развития опухоли [1]. Однако нет четкого 
патогенетического обоснования влияния ММ 
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на репродуктивную функцию женщин. В насто-
ящее время исследователями были предположе-
ны некоторые механизмы развития бесплодия 
у больных ММ. Некоторыми авторами выска-
зывается мнение о развитии бесплодия у боль-
ных ММ в связи с нарушением миграции гамет 
и эмбрионов. Предполагается, что у больных 
ММ, в сочетании с бесплодием, продвижение 
сперматозоидов в полости матки затрудняется, 
как и поступление эмбриона через маточные 
трубы после оплодотворения, а также наруша-
ется процесс имплантации. Считается, что де-
формация полости матки миоматозным узлом, 
нарушение физиологической сократительной 
активности миометрия, в том числе и появление 
аномальных сокращений миометрия обуслав-
ливает репродуктивные неудачи, хотя единого 
мнения до настоящего времени нет [4]. Миома-
тозные узлы, размером до 5 см и более, распо-
ложенные субмукозно, а также в области устьев 
маточных труб и перешейка, являются наиболее  
неблагоприятными [5, 6].

еще одной причиной развития бесплодия у 
больных ММ, высказывающейся различными 
авторами, это аномальное кровоснабжение мат-
ки, застойные венозные явления, дисциркуля-
торные изменения. Выявлено, что при данном 
заболевании происходит очень сложный про-
цесс ангиогенеза, демонстрирующий увеличение 
сосудистой извитости, беспорядка, аномального 
разветвления и наличия сосудистого тупика, все 
это приводит к снижению резистентности кро-
вотока в маточных артериях и как следствие сни-
жается кровоток и тропика эндометрия [7, 8, 9]. 

Не остается и без внимания авторов, вопрос 
о  локальном воспалительном процессе в пато-
генезе бесплодия у больных с миомой матки. 
Известно, что определенную роль в нарушении 
имплантации могут играть воспалительные из-
менения эндометрия, в  большей степени при 
субмукозной локализации узла [10, 11].

Другие авторы акцентируют свой интерес в 
отношении рецепторных и гормональных на-
рушений. Несмотря на многочисленные сведе-
ния, касающиеся механизмов возникновения 
бесплодия при ММ, данные о рецептивности 
эндометрия при бесплодии у больных с ММ 

немногочисленны. Известно, что эндометрий 
играет ключевую роль в процессе имплантации 
и эффективность во многом зависит от наличия  
рецептивного эндометрия [12, 13]. 

В работе B. Rackow et al. (2005) представляют-
ся данные, в которых характеризуются основные 
молекулярные дефекты эндометрия у пациенток 
с миомой матки в период «окна имплантации». 
Представленные данные свидетельствуют о том, 
что одной из основных причин бесплодия у па-
циенток с миомой матки может быть изменение 
экспрессии HOX-генов (гомеобокссодержащие 
гены) в стромальных клетках эндометрия при 
субмукозных и интрамуральных миоматозных 
узлах, вне зависимости от их размеров. В  ходе 
работы авторы сделали вывод, что в результате 
снижения экспрессии генов, в миоматозных уз-
лах образовываются патологические сигнальные 
молекулы, влияющие на рецепторы эндометрия, 
и, как следствие влияющие на репродуктивные 
исходы [13]. Позднее в  2008, 2009 гг. Horcajadas 
et al. и S. Matsuzaki et al. в  своих исследованиях 
продемонстрировали данные, свидетельству-
ющие о том, что уровни экспрессии HOX-гена 
были значительно ниже у бесплодных пациентов 
с ММ по сравнению со здоровыми женщинами 
[14, 15]. Важнейшими факторами регуляции со-
стояния эндометрия и имплантации на сегодняш-
ний день также является лейкозингибирующий 
фактор (LIF-leukemia inhibitory factor), цитокин, 
который опосредует «диалог» между эндометри-
ем и эмбрионом. Данный фактор экспрессируется 
в поверхностном, железистом эпителии и строме 
эндометрия на протяжении всего менструально-
го цикла, однако значительное повышение синте-
за отмечают в среднюю и позднюю секреторную 
фазы. LIF и его рецепторы экспрессируются на 
поверхности бластоцисты перед имплантацией 
и  в  цитотрофобласте. Выработка бластоцистой 
рецепторов LIF способствует установлению вза-
имодействия между эмбрионом и эндометрием, 
а  также стимулирует ориентацию трофобласта, 
необходимую для правильной адгезии бластоци-
сты. Некоторые исследователи считают, что в эн-
дометрии женщин с бесплодием снижена экспрес-
сия LIF, в среднюю секреторную фазу эндометрии 
[1, 12, 16, 17]. 
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Говоря о нарушении рецептивности эндоме-
трия у больных бесплодием в сочетании с миомой 
матки, следует подчеркнуть, что выявлен дисба-
ланс между рецепторами к стероидным гормонам 
за счет гиперэкспрессии рецепторов прогестерона 
и снижения уровня экспрессии рецепторов эстро-
генов вплоть до их отсутствия. При множествен-
ных узлах ММ, а также узлах, деформирующих 
полость матки, нарушение рецептивности эндо-
метрия наиболее выражено [18, 19].

В работе Н.  В. Скляр (2009), в подгруппах 
фертильных и бесплодных женщин с миомой 
матки было выявлено следующее: основной осо-
бенностью гипофизарно-овариального статуса 
женщин с миомой является относительная ги-
перэстрогения и гипопрогестеронемия, однако 
пациентки с миомой матки и  бесплодием от-
личались относительно более низким уровнем 
эстрадиола в предовуляторный период и более 
выраженной прогестероновой недостаточно-
стью, чем фертильные женщины с миомой матки  
[20].

При оценке состояния метаболизма эстро-
генов было отмечено, что у женщин с миомой 
матки снижено соотношение 2/16 гидроксиэ-
строна за счет уменьшения концентрации в моче 
2-ОН-эстрона. Показано, что у бесплодных жен-
щин с  миомой матки уровень 16-ОН-эстрона 
возрастает с увеличением размеров миомато-
зных узлов и коррелирует с недостаточностью 
функции желтого тела [21].

Важная роль эстрогенов и прогестеронов 
в  патобиологии ММ определяется сочетанным 
их участием в качестве своеобразных медиато-
ров опухолевого роста [22].

Ведение пациенток с миомой матки до насто-
ящего времени остается нерешенной, в связи 
с этим данная проблема является одной из наибо-
лее актуальных в современной гинекологии. Хи-
рургический метод принято считать основным 
методом лечения миомы матки в репродуктив-
ном возрасте [23, 24]. Ряд авторов предпочитают 
ранние реконструктивно-пластические опера-
ций при миоме матки, объясняя при этом пато-
генетически значимые преимущества, а  имен-
но: восстановление нарушенного гомеостаза, 
сохранение репродуктивной и менструальной  

функций, снижение рисков самопроизвольного 
выкидыша, частоты преждевременных родов. 
В связи с этим удаление опухоли – необходимый 
этап подготовки пациенток к включению в про-
граммы ЭКО и ПЭ [23, 24, 25], при этом увеличи-
вается и количество абдоминального родоразре-
шения [26, 27]. 

Согласно совеременной концепции, миома 
матки, имеющая субмукозный и интрестициаль-
ный характер роста, деформирующая полость 
матки, снижает частоту наступления беременно-
сти [3, 28, 6] и, следовательно, требуют удаления. 
Гистерорезектоскопический метод в настоящее 
время считают оптимальным для удаления суб-
мукозных миоматозных узлов.

 Ряд исследований, посвящённых влиянию 
интерстициальных и субсерозных миоматозных 
узлах на исход программ ВРТ (вспомогательные 
репродуктивные технологии) имеют противоре-
чивый характер.

В крупном проспективном исследовании 
W. Wang et al. (2001) была проведена оценка вли-
яния интерстициальных миоматозных узлов  
≤5 см (средний размер 2,3 см) на частоту на-
ступления беременности и скорость имплан-
тации после трех попыток ЭКО/ИКСИ (ICSI  – 
Intracytoplasmic Sperm Injection, интрацитоплаз-
матическая инъекция сперматозоида). 

Результаты показали, что мелкие интерсти-
циальные миомы снижают частоту наступления 
беременности на 40 %, частоту прогрессирующей 
беременности – на 45 %, кумулятивный коэффи-
цент родов живым плодом – на 49 % [29]. Позднее 
некоторые авторы в своих исследованиях под-
твердили значительное снижение наступления 
беременности у женщин с  интерстициальны-
ми миоматозными узлами по сравнению с  кон-
трольной группой в программах ЭКО/ИКСИ [30, 
31, 32].

Однако существует и ряд исследований, в ко-
торых нет доказательности в отношении не-
гативного влияния интерстициальных узлов 
на  эффективность лечения бесплодия [33, 34, 
35]. Таким образом, необходимость проведения 
консервативной миомэктомии при субмукозной 
форме миомы матки для большинства специа-
листов очевидна, но  формирование показаний 
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к  консервативной миомэктомии при узлах ин-
трамуральной локализации – предмет дискус-
сий.

В  Российской Федерации перед планирова-
нием беременности методом ВРТ согласно п. 19 
приказа Министерства здравоохранения РФ 
№  107н от 30 августа 2012 «О порядке исполь-
зования вспомогательных репродуктивных тех-
нологий, противопоказаниях и ограничениях к 
их применению» при проведении лапароскопии 
субсерозные и интерстициальные миоматозные 
узлы, по расположению и размерам (более 4 см) 
способные оказать негативное влияние на тече-
ние беременности, удаляют. При обнаружении 
во время гистероскопии субмукозных миомато-
зных узлов выполняется гистерорезектоскопия.

Послеоперационное ведение пациенток, пере-
несших миомэктомию, подразумевает предохра-
нение от беременности в течение 6–12 месяцев, 
оптимальным сроком наступления беременно-
сти является время 8–12 месяцев после опера-
ции, что снижает риск несостоятельности рубца 
на матке [2].

Роль малоинвазивных вмешательств – эм-
болизации маточных артерий, дистанционной 
абляции миоматозных узлов под контролем МРТ 
(магнитно-резонансная томография) с примене-
нием ультразвуковой или радиочастотной аппа-
ратуры — в лечении женщин с бесплодием еще 
недостаточно изучена.

Большой интерес вызывают последствия опе-
ративного лечения миомы матки с точки зрения 
овариального резерва. Методы хирургического 
лечения могут непреднамеренно нарушить ова-
риальное кровоснабжение [36, 37, 38], а значит 
и стероидсинтетическую функцию гонад, учиты-
вая, что нам изначально малоизвестно состояние 
овариального пула при данном виде бесплодия. 
Поэтому изолированный вклад хирургического 
лечения требует тщательного анализа. В связи 
с  этим сохраняет актуальность поиск медика-
ментозных методов лечения, направленных как 
минимум на улучшение условий для проведения 
операции, а как максимум, – позволяющих из-
бежать операции. Для осуществления этой цели 
в клинической практике апробировались разные 
методы консервативной терапии.

Агонисты гонадолиберинов подавляют про-
дукцию ФСГ, ЛГ и эстрогенов, что у большин-
ства больных через несколько месяцев приводит 
к прекращению менометроррагии, уменьшению 
объема матки и незначительному сокращению 
размеров узлов ММ, а  также снижению объема 
кровопотери при последующих оперативных 
вмешательствах [39, 40, 41]. Однако их приме-
нение ограниченно за счет развития гипоэстро-
генных состояний, нарушений минерального 
обмена, кратковременности курса терапии и ре-
цидивом заболевания после отмены препарата  
[42, 43].

Антагонисты прогестерона (мифепристон). 
Доказательство роли прогестерона в развитии 
миомы матки позволило оценить терапевтиче-
скую эффективность средств антипрогестиново-
го ряда или селективных модуляторов прогесте-
роновых рецепторов.

Мифепристон является синтетическим 
C19-норстероидом, который является мощным 
антагонистом прогестерона и лицензируется 
в большинстве стран для индукции искусствен-
ных абортов на ранних сроках беременности.

 Однако исследователи выявили, что в суточ-
ных дозах от 2 до 10 мг мифепристон подавляет 
овуляцию, и, следовательно, может эффектив-
но применяться в лечении миомы матки. В 1993 
году впервые мифепристон был рекомендован 
как препарат выбора для лечения миомы матки. 
По данным разных авторов, исследующих наи-
более эффективную дозу препарата, для лечения 
миомы матки варьирует от 2,5 до 50 мг/сут., курс 
лечения 3-6 месяцев [44, 45]. В клинических ре-
комендациях «Миома матки: диагностика, лече-
ние и реабилитация», утвержденных Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации 
02.10.2015г., разработанные в соответствии со 
статьей 76 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в РФ», препарат мифепристона за-
регестрирован с дозировкой 50 мг для приема 
1 раз в день. 

Селективные модуляторы рецепторов про-
гестерона (улипристала ацетат) взаимодейству-
ют с рецепторами прогестерона в миометрии, 
эндометрий, миоматозных узлах, и подавляет  
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овуляцию, при этом особо не влияют на уровень 
эстрогенов. К 2010 г. in vitro исследования пока-
зали, что улипристала ацетат оказывает антипро-
лиферативное и проапоптотическое действие на 
клетки миоматозных узлов, которые могут объ-
яснять механизмы уменьшения объема миомы 
матки [46]. 

Доказано, что действие улипристала ацетата 
заключается в индуции апоптоза клеток, пода-
влении неоангиогенеза и снижении пролифе-
ративной и митотической активности клеток 
опухоли [47]. Антипролиферативная активность 
улипристала ацетата достигается через репрес-
сию Bcl-2 – основного белка ингибирования 
апоптоза [47, 48]. Улипристала ацетат оказывает 
смешанное тканево-специфическое агонистиче-
ское / антагонистическое влияние на РП в миоме 
матки, миометрии, эндометрии и гипофизе, при 
этом не наблюдается побочного гипоэстрогенно-
го эффекта [49]. 

В клинических исследованиях, посвященных 
влиянию улипристала ацетата на размеры мио-
мы матки, наступлению и вынашивание бере-
менности после операции миомэктомии, лекар-
ственный препарат рекомендован как для предо-
перационной подготовки, так и для медикамен-
тозной терапии ММ у женщин репродуктивного 
возраста.

Значимым клиническим успехом является 
уменьшение миоматозных узлов в процессе тера-
пии улипристала ацетатом. После проведенного 
лечения размеры узлов оставались стабильны-
ми, по крайней мере на протяжении 6 месяцев 
наблюдения [50].

С точки зрения восстановления репродук-
тивного потенциала женщины, этот показатель 
следует считать самым главным, так как умень-
шение объема хирургического вмешательства 
существенно повышает шансы на последующее 
наступление и вынашивание беременности, без 
рубцов на матке после миомэктомии [50].

У 10-15 % пациенток с ММ при лечении ули-
пристала ацетатом развивается утолщение эн-
дометрия (по данным УЗИ или МРТ), которое 
регрессирует в пределах 6 мес. после окончания 
лечения. Выявление факта утолщения эндоме-
трия нередко является причиной направления  

биоптата из полости матки на патогистологи-
ческое исследование, в ходе которого принци-
пиально важно проводить дифференциаль-
ный диагноз между РАеС Progesterone receptor 
modulators Associated Endometrial Changes (изме-
нения эндометрия, ассоциированные с модуля-
тором рецепторов прогестерона) [51] и эстроге-
ниндуцированными изменениями, как истинной 
гиперплазией эндометрия [50, 52].

Таким образом, проведенный выше обзор ли-
тературы позволяет сделать следующие выводы: 
последнее десятилетие характеризуется ростом 
частоты заболеваемости миомой матки у мо-
лодых женщин, в том числе с нереализованной 
репродуктивной функцией, что диктует необхо-
димость проведения тщательного обследования. 
Несмотря на многообразие исследований, по-
священных патогенезу заболевания, все же нет 
единства мнений. Также недостаточно доказа-
тельной базы по восстановлению репродуктив-
ной функции женщины, и как итог наступления 
беременности, как самостоятельной, так и в про-
граммах ВРТ.
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