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ПРЕДИСЛОВИЕ

Поводом для написания совместной монографии послужили 
следующие события. Осенью 1997 года Н.Г. Масиброди под руководством 
профессора Б.Ф. Мазорчука завершила кандидатскую диссертацию на 
тему “Особенности течения и определение степени риска позникновения 
миомы матки у работниц радиоэлектронного производства". Полученные 
ею результаты оказались неожиданными и не совпадали с общепринятой 
в гинекологии концепцией гормонального генеза миомы матки. На 
совещании кафедры акушерства и гинекологии Винницкого 
государственного медицинского университета, где была доложена работа, 
возник вопрос, какими научными публикациями диссертант может 
обосновать свои данные. Н.Г. Масиброда сослалась но докторскую 
диссертацию Г.И. Брехмана, где сформулирована концепция, по которой 
миома матки рассматривается как психосоматический процесс, 
проявляющийся в ишемической болезни матки. На это последовала 
рекомендация направить автореферат диссертации на отзыв к 
Г.И. Брехману. Диссертант позвонила в Иваново и попросила разрешения 
прислать свой автореферат. Г.И. Брехман был приятно удивлен 
неожиданным звонком и обрадован тем, что сформулированная им 
концепция получила подтверждение со стороны совершенно не знакомых 
и не зависимых от него исследователей. Более того, новые данные 
позволяли расширить формулировку и рассматривать миому матки как 
экологопсихосоматический процесс. Отзыв был написан и отослан. При 
его получении Председатель диссертационного Совета Винницкого 
государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова, предвидя 
возможную дискуссию, предложил пригласить профессора Г.И. Брехмана 
для участия в обсуждении данной работы. После успешной защиты 
диссертации и был обсужден вопрос об издании совместной монографии.

В книге, помимо собственных научных данных, проанализирован 
большой научный материал, накопившийся более чем за столетнюю 
историю изучения миомы матки. Надеемся, читателя не смутит то 
обстоятельство, что некоторые работы опубликованы в конце Х1Х -  
начале XX столетия. "Для того чтобы хорошо оценить новое, необходимо, 
прежде всего, понять и оценить старое" -  писал И.П. Павлов (1924). 
Поскольку обнаруженные ранее научные факты не объяснили патогенеза 
миомы матки, интерес к ним был утрачен. В последние десятилетия эти 
аспекты повторно не изучались, несмотря на появление новых методов 
исследования. Кроме того, полученные в свое время научные факты 
интерпретировались с точки зрения доминировавшей многие годы 
эстрогенной теории миомы. Рассмотрение их с позиции предлагаемой 
нами концепции позволило по-новому объяснить их логику и значение. 
Многолетний клинический опыт использования несколько иных подходов 
в лочении больных и вторичной профилактике миомы матки вселил в нас 
уверенность в справедливости теоретических построений.

Авторы выражают надежду, что изложение новой концепции генеза 
миомы матки позволит ближе подойти к пониманию этого остающегося до 
сих пор загадочным заболевания. Многим специалистам, воспитанным на 
хорошо устоявшейся парадигме, излагаемая точка зрения может 
показаться неожиданной и спорной. Авторы решились опубликовать ее в



надежде на дискуссию и готовы принять любую конструктивную критику 
профессионалов, рассматривая дискуссию как путь к истине.

Выполнение отдельных фрагментов работы происходило с 
участием ряда специалистов, которые оказали практическую помощь в 
проведении лабораторных и иных исследований и способствовали 
лучшему пониманию полученных научных фактов. Соавторами отдельных 
глав являются сотрудники Ивановской государственной медицинской 
академии: заведующий кафедрой общей, биоорганической и
биологической химии, доктор медицинских наук, профессор 
В.Б. Слободин, заведовавший лабораторией электронной микроскопии 
НИЦ ИГМА, доктор медицинских наук, профессор А.А. Миронов, 
нейрофизиолог, доктор медицинских наук В.Г1. Депутатов, врач психиатр- 
психотерапевт И,И. Карабань, кандидат медицинских наук Н.П. Лапочкина, 
а также директор Московского института прикладной психологии доктор 
психологических ; наук Л.Н, Собчик, Мы выражаем свою глубокую 
благодарность доктору медицинских наук, профессору Л.А. Мозжухиной за 
постоянное внимание и поддержку при проведении нами данной работы.



ВВЕДЕНИЕ

Миому матки принято считать проблемой онкологической, однако 
это та область онкологии, где почти безраздельно плпотпуют гинекологи. 
Одной из причин такой расстановки сил, по-пидимому, лпляется низкая 
частота озлокачествления миом. Даже в миомах гигантских, занимающих 
всю брюшную полость, не обнаруживают признаков элокпчоственного 
роста. Вместе с тем, взгляд на миому матки как на опухоль продолжают 
обосновывать возможностью ее трансформации в саркому,

Л.Л. Окинчиц (1931) полагал, что 70% сарком матки развивается из 
существующих уже миом, а по данным А.И. Петченко (1958), миомы матки 
предшествовали саркоме в 49% случаев. Вместе с тем, Е.П. Мухина 
(1966), специально изучавшая саркому матки, отметила, что отношение 
сарком миометрия к саркомам в миомах составляет 4:3, то есть саркомы 
матки несколько чаще развиваются непосредственно в миомотрии и нет 
основания считать миомы обязательным предшественником этой 
патологии. Автор полагала, что взгляд на миому или фибромиому как на 
предсаркоматозный процесс не обоснован ни экспериментально, ни 
клинически, а частое сочетание обоих процессов (доброкачественного и 
злокачественного) можно объяснить общим для них дисгормональным 
фоном.

По мнению К. Марчински и соавт. (1965), лейомиосаркома не 
является результатом перерождения миом, поскольку среди 1653 больных 
миомой авторы обнаружили первично возникшую лейомиосаркому у 
0,96%, и только у 0,2 % - саркоматозное перерождение миомы. Bell et al. 
(1960) обнаружили саркоматозное перерождение миомы матки у 0,8%, 
Т.И. Тимо-феев (1971) - у 0,6 % больных. На сравнительно редкое 
злокачественное превращение миом матки указывают также и 
В.Н. Архангельский (1948), В.А. Кузнецов (1962), Г.Я. Монченко (1976), 
Л.Н. Василевская (1979), Buttram, Reiter (1981); Я.В. Бохман и соавт. (1982, 
1986). По мнению И.Я. Халфиной (1970), вопрос малигнизации лейомиом 
не может считаться вполне решенным, так как нет четких критериев 
дифференцировки растущих миом с выраженной пролиферацией клеток 
от малигнизированных. Значительные затруднения при патогистологи
ческой диагностике являются причиной наличия сомнительных случаев, 
которые по В.Ф. Вамберскому (1955) составляют 4,4% . Это согласуется с 
мнением Я.С. Кленицкого (1966) о том, что диагноз саркомы ставится 
чаще, чем это есть на самом деле. По данным Grobe et al. (1978), частота 
саркоматозных перерождений миомы матки почти в 30 раз меньше 
чистоты развития злокачественных новообразований различной 
локализации у больных с миомой матки и у не имеющих этой патологии.

Что касается проблемы рака эндометрия и шейки матки, то их . 
частота при миоме матки значительно уступает таковой при ее отсутствии 
и, пероятно, правильнее говорить о сочетании рака и миомы, чем о 
причинной роли одного по отношению к другому. Эта мысль подтверждена 
исследованиями Н.Н. Мезиновой и соавт. (1977), обнаружившими рак 
эндометрия в фиброматозно измененных матках у 29% больных, причем



мишо при бессимптомных или малосимптомных фибромиомах и после 
бб лет, то есть в том возрасте, когда возникновение и развитие миом 
практически прекращается. В этом случае миома матки скорее является 
маркером возможного развития злокачественного процесса, связанного с 
эпителиальной тканью, а не с соединительной. А.Л. Тихомиров (1998) 
вообще считает, что онкологическая настороженность по отношению к 
миоме матки является малооправданной.

Репутация миомы матки как доброкачественного новообразования 
настолько сильна, что, начиная с середины XX столетия, все большее 
число клиницистов высказывают мнение о возможности консервативного 
лечения миом, о наблюдательной тактике при миомах небольших 
размеров у женщин с наступившей менопаузой (Назарли С.Х.,1956; Sauter, 
1961; Вихляева Е.М.,1970,1976; Шевнюк Л.А.,1971; Басин Б.Л., 
Щербатенко Г.Т., 1972; Бенедиктов И. И. ,1972,1976; Ландау Я.М.,
Карпушин В.П.,1972; Старовойтов И.М. и соавт.,1972; Герасимович 
Г.И., 1972,1976; Василевская Л.Н.,1976,1980; Poulhes,1978, Вихляева Е.М., 
Василевская Л .Н ,1981; Лукьяненко А.М.,1981; Вихляева Е.М., Паллади 
Г.А., 1982; Стафеева^Е.Н. и соавт.,1985; Сидорова И.С.,1985; Паллади 
Г.А. и соавт.,1986; Савицкий Г.А.,1994). В хирургической тактике четко 
обозначилась тенденция замены гистерэктомии консервативной 
миомэкгомией с применением эндоскопических методов (гистероскопии, 
лапароскопии) в комбинации с лазерным воздействием, особенно у 
женщин репродуктивного возраста (Verkauf, 1993).

Несмотря на огромное количество исследований, которые казалось 
бы раскрыли многие вопросы патогенеза, диагностики, лечения миомы 
матки, число публикаций, диссертаций, посвященных этой патологии, в 
последние годы не уменьшается (Ходжаева 3.С.,1996; Паукер В.А., 1997 
Тихомиров А.Л.,1998 и др.). Неослабевающий интерес к этой проблеме 
связан прежде всего с высокой и продолжающей увеличиваться частотой 
миомы матки. При массовом профосмотре 4635 работниц текстильной 
промышленности Ивановской области частота заболеваний миомой матки 
составила 0,9% всех осмотренных (Юдина З.П. и соавт.,1970). По нашим 
данным, при осмотре работниц одной из прядильно-отделочных фабрик 
г.Иваново миома матки выявлена у 1,7% (Мозжухина Л.А., Брехман Г.И. и 
соавт.,1977). Среди гинекологических больных, обратившихся в женскую 
консультацию, эта патология обнаружена у 2,7-14%, а среди пациенток 
гинекологического стационара - до 17% . Число оперированных по поводу 
миомы матки, по данным различных стационаров, колеблется от 41,3% 
(Вихляева Е.М.,1970) до 73,8% (Лесакова А.С.,1971). Средняя 
распространенность миомы матки без учета возраста в ряде районов 
Москвы составляет 2,45%, при этом она нарастает и к 50 годам достигает 
8,31%. Заболеваемость миомой матки имеет такую же динамику и к 40-44 
годам достигает 2,98% (Курбанова М.Х. и соавт.,1989). По секционным 
данным (Winkler Н.,1938), миома матки, включая и маленькие узлы, 
встречалась у 20% женщин. За последние десятилетия частота миом 
матки возросла. Так, по данным базовой женской консультации № 5 
г. Иваново, на диспансерном учете по поводу миомы матки в 1968 г. 
находилось 109 женщин (0,2% от числа состоящих под наблюдением 
женской консультации), в 1978 г. - 481 (0,9%), в 1988 г - 931 (2,7%), в



1998 г. - 1343 (3,2%). По данным одной из женских консультаций 
г. Винницы, число женщин, состоящих под диспансерным наблюдением по 
поводу миомы матки, увеличилось более чем в 2 раза: в 1988 г. - 455 
женщин (0,68%), в 1998 г. -  1102 (1,55 %).

Научившись неплохо диагностировать и успешно оперировать эти 
процессы, едва ли можно быть удовлетворенным хирургическим путем 
решения этой проблемы. Те психологические издержки, которые 
возникают у больных в связи с операцией, ущерб для здоровья, связанный 
с потерей органа, необратимым прекращением важных и специфичных 
для женского организма функций, те серьезные нейроэндокринные, 
обменные и другие нарушения в организме, которые появляются или 
углубляются вслед за операцией, большой экономический ущерб, 
связанный с временной утратой трудоспособности не только в период 
операции и послеоперационной реабилитации, но и в связи с возможным 
прогрессированием экстрагенитальной патологии, - со всей остротой 
подчеркивают актуальность миомы матки как проблемы лечебной, 
психологической (Umegaki et al.,1993) и экономической (Miller, 1953), 
проблемы, которая из хирургической должна стать терапевтической и 
профилактической. Успешное решение этих задач тесно связано с 
раскрытием этиологии и патогенеза миомы матки.



1. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗА 
МИОМЫ МАТКИ

С момента своего появления и до настоящего времени эстрогенная 
теория возникновения и роста миомы матки является доминирующей 
(Попов Д.Д.,1890; Гудим-Левкович Д.А., Смиренский Б.А.,1924; Schröder, 
1930; Улезко-Строганова К.П.,1930; Lipschütz, Jglesias,1933; Юркевич М.И., 
Хмелевский В.Н.,1934; Nelson,1937; Moricard, Cauchoix,1938; Lipschütz 
e.a., 1938; Кленицкий Я.С.,1939,1966; Pineda,1954; Cramer, Wildner,1954; 
Назарли C.X.,1957; Timonen, Krokfors,1959; Silinkova-Malkova, Malik,1960; 
Alex, Alex,1960; Dontenwil!,1961; Suechet,1963; Bouccara, Giraud,1963; 
Тодорцева M.C., 1963; Василевская Л.H.,1971; Вихляева Е.М.,1973; 
Журавлева Т.Б., Мельников Ю.Г.,1973; Анисимова; М.И. и соавт.,1976; 
Паллади Г.А. и соавт.,1986; Maheux et al., 1987; Савицкий Г.А., 1994). Эта 
идея начала развиваться с конца Х1Х - начала XX столетия авторами 
(Попов Д.Д.,1890; Гудим-Левкович Д. А.,1924; Schröder, 1930; Юркевич 
М. И., Хмелевский В.Н.,1934; и др.), которые при операциях по поводу 
миомы матки обнаруживали мелкокистозное изменение яичников, 
увеличение их массы, наличие в них фолликулярных кист. Это послужило 
поводом для гипотезы о зависимости появления фибромиомы матки от 
гиперэстрогении. В последующем эта гипотеза получила поддержку в 
связи с обнаружением повышенных уровней экскреции эстрогенных 
гормонов больными миомой матки (Dietel,1938;MaKCHMOBH4 Б. М.,1944; 
Ferraris, 1953; Быковская Л.И.,1954; Яхонтова Л.А., 1954; Уточникова Н.С., 
1955; Хара-бадзе М.В.,1956; Назарли С.Х.,1957; Шинкарева Л.Ф.,1958; 
Слоницкий В.В., 1958; Уточникова Н.С., Сыч Л.Д.,1959; Timonen, 
Vaananen,1959; Давыдов Л.Я.,1964; Василевская Л.Н.,1971). Это 
подтверждалось и при исследовании функции яичников с помощью тестов 
функциональной диагностики (Арист И.Д., Кардонский Б.С.,1952; Яхонтова 
Л.Я.,1954; Харабадзе М.В.,1956; Шинкарева Л.Ф.,1958; Федукович 
Н.Н.,1959; Сапрыгина А.А.,1963; Мейпалу В.Э.,1968; Шустова В.И.,1973). 
Для доказательства эстрогенной теории миом, помимо указанного, 
приводятся данные об их возникновении и росте при гормонально 
активных опухолях яичников. Она обосновывается снижением 
генеративной функции, связанной с ановуляторным яичниковым циклом, 
повышенной частотой функциональных кровотечений, аденомиоза, 
запоздалым наступлением менопаузы и обратным развитием миом после 
хирургической кастрации, рентгенокастрации, в периоде менопаузы 
(Witherspoon, 1935;Петченко А.И., 1965; Мейпалу В.Э.,1968).

Среди аргументов особое место отводится высокой частоте 
гиперпластических процессов эндометрия, полипозам, хотя Я.С. Клениц
кий (1956) отмечал, что гиперплазия эндометрия и кистозные изменения 
яичников как два проявления повышенного содержания эстрогенов в 
организме одновременно встречаются редко. Гиперплазия эндометрия как 
основа "гиперфолликулинемического синдрома" не всегда наблюдается 
при миоме матки, и частота ее колеблется в широких пределах - от 1 до 
16% (Reis étal., 1934; Bowers, 1940; Brewer, Jones, 1941; Henderson, 1941). 
Я.В. Бохман и соа'вт. (1987) гиперпластические процессы эндометрия 
обнаружили у 35% женщин, больных миомой матки, преимущественно это 
железистая и атипическая гиперплазия эндометрия. Необходимо иметь в 
виду то, что < г̂оль высокая частота и характер изменений эндометрия



обнаружены у больных, имевших показания для госпитализации в НИИ 
онкологии. Вместе с тем, обращает на себя внимание большая частота 
нормального эндометрия у этого контингента больных. Авторы 
обнаружили также и атрофию эндометрия, частота которой не отличалась 
or контрольной группы. Однако, по их мнению, это не противоречит 
эстрогенной теории миомы, а лишь свидетельствует о возможном 
существовании "различных патогенетических вариантов заболевания, 
когда эстрогенное воздействие не оказывает существенного влияния на 
развитие гиперпластических Процессов миометрия, развивающихся в ряде 
случаев и в условиях гипоэстрогении". Иными словами, авторы, являясь 
сторонниками эстрогенной теории, допускают возможность появления 
миомы матки при низком уровне эстрогенных гормонов в организме. Те же 
исследователи указывают на выявленную закономерность в виде более 
выраженных гиперпластических изменений в строме яичников с 
увеличением возраста и, в частности, в постменопаузе, то есть в периоде, 
когда ими отмечено достоверное увеличение частоты злокачественных 
процессов с локализацией в теле матки (саркома матки, рак эндометрия), 
но не миомы. Наибольшая частота истинного роста миомы выявлена ими 
и репродуктивном (48%) и пременопаузальном (43,6%) периодах, тогда как 
в постменопаузе - только у 8,4% больных.

Следовательно, гипергормональный фон, обусловленный гиперпла
зией стромы яичников, в постменопаузе может способствовать развитию 
злокачественных процессов в матке, но из эпителиальной и 
соединительной ткани, и в значительно меньшей степени - из мышечной. 
Это согласуется с клиническими наблюдениями обратного развития 
миомы матки в периоде менопаузы (Witherspoon, 1935; Петченко А.И., 
1965; Мейпалу В.Э., 1968).

Авторитет эстрогенной теории пошатнули данные о нормальном и 
даже сниженном уровне экскреции эстрогенов у этих больных 
(Калантарова Н.А., 1965; Лесакова А.С.,1965; Капельгородская М.А.,1965; 
Арсеньева М.Г. и соавт.,1967 и др.). Появились высказывания о том, что 
дело не столько в избытке эстрогенов, сколько в изменении соотношения 
их фракций. Так, И.М. Мазитов (1978), не выявив существенной разницы в 
уровне суммарной экскреции эстрогенов у здоровых и больных миомой 
женщин, отметил у последних преобладание эстриоловой фракции. При 
бессимптомных миомах обнаруживалось нормальное соотношение 
эстрогенных фракций, и лишь при кровотечениях отмечено преобладание 
эстрадиоловой фракции на фоне нормального уровня эстрогенных 
гормонов (Лебедев А.А. и соавт., 1964).

Исследование эстрогенных и гонадотропных гормонов в течение 
менструального цикла выявило у ряда пациенток отсутствие овуляции или 
по смещение в сроки лютеиновой фазы (Лесакова А.С., 1968; Василевская 
Л И., 1971; Мазитов И.М., 1978). Эти данные приводятся в доказательство 
1 or о факта, что влияние эстрогенных гормонов, в особенности 
эсгриоловой фракции, на матку продолжительнее, чем прогестерона. 
Отметим, однако, что это находится в противоречии с
экспериментальными данными: Lipschutz (1942) показал, что эстриол - 
мопоо "фиброматогенная” фракция, чем эстрадиол и эстрон.

Отсутствие достаточных доказательств роли гиперэстрогении в 
юноае миомы способствовало формированию мнения о важном значении 
и этом прогестероновой недостаточности (Woodman,1964), что 
подтверждалось сниженным уровнем экскреции прегнандиола у этих



Пммммы* (Унтникоиа Н.С., Сыч Л.Д.,1959; Куприянова Е.М.,1962). Вместе 
в |вм, пПняружание желтых тел в различные фазы развития, лютеиновых 
ним ничникои у этих больных поставили под сомнение исключительную 
роль мро/остероновой недостаточности. в генезе миомы. Более того, 
помнились высказывания о важной роли прогестерона в стимуляции роста 
миомы ма гки (Тихомиров А.Л.,1998)

Особый интерес представляют наблюдения Г.А. Савицкого (1978): 
длительное, в течение 6-17 лет, применение эстрогенов у больных с 
дисгенезией гонад вызывало значительную гипертрофию резко 
(ипопластической матки и ни у одной из 136 женщин не сопровождалось 
появлением миомы. Те же суточные дозы препарата в том же режиме у 
больных после удаления придатков на могли предотвратить гипотрофию 
матки. При этом ежемесячные менструальноподобные выделения 
протекали у подавляющего большинства на фоне атрофии эндометрия 
(Савицкий Г.А. и соавт., 1981). Авторы связывают эти результаты с 
различной концентрацией эстрогенов в регионарном кровотоке.

Вопреки ожиданиям не выявлено различий между концентрацией 
17-бета-эстрадиола в сыворотке крови больных миомой матки и здоровых 
женщин (ВиИгат,1986; Козаченко А.В. и соавт.,1995). Вместе с тем, 
среднее содержание эстрадиола и прогестерона в крови, полученной из 
яичниковой ветви маточной артерии, намного превышало их уровень в 
крови, взятой из локтевой вены, что рассматривается как установленный 
факт роли относительной локальной гипергормонемии в генезе миомы 
матки (Савицкий Г.А. и соавт.,1980). При этом, однако, превышение каса
лось содержания обоих исследованных гормонов, а их уровень обнаружи
вал значительные колебания содержания в разных порциях крови. "

Абсолют эстрогенной теории не подтвердился и при изучении 
функционального состояния гипоталамо-гипофизарной системы. У • 
больных миомой матки выявлена тенденция к повышению экскреции ФСГ 
и ЛГ, нарушение цикличности Их выделения даже при двухфазном 
менструальном цикле. При комплексном изучении содержания ФСГ, ЛГ, 
эстрогенов и прегнандиола пики их выделения оказались сдвинутыми. 
Авторы отмечали укорочение фазы желтого тела и последующее 
замедленное обратное его развитие настолько, что прегнандиоловый пик 
обнаруживался в конце первой фазы менструального цикла (Лесакова 
А.С., 1971; Василевская Л.Н. и соавт., 1970; Бенедиктов И.И., Тронь Н.А., 
1973; Трубникова Л.И., 1981).

Исследования содержания ФСГ и ЛГ в крови у пациенток с миомой 
матки не выявило существенной разницы с их уровнем у здоровых 
женщин, а повышение уровня ФСГ у женщин старше 40 лет авторы 
связывают с возрастными изменениями гонадотропной функции гипофиза. 
Скрупулезный анализ содержания в крови ФСГ и ЛГ, 17-бета-эстрадиола и 
прогестерона позволил сделать заключение, что примерно у 2/3 больных 
миома развивается в рамках гормональных соотношений, свойственных 
нормальному менструальному циклу. Отсюда следовало, что процессы 
роста и развития миомы матки как доброкачественной гиперплазии 
миометрия могли быть связаны не только с нарушением цикличности в 
деятельности гипоталамо-гипофизарной системы, но, вероятно, и с 
местными изменениями, особой чувствительностью матки к 
воздействующим гормональным факторам (Во1ск, 1961; Вихляева Е.М., 
Василевская Л.Н., 1981; Вихляева Е.М., Паллади Г.А., 1982; Паллади Г.А. 
и соавт., 1986.', Однако отсутствие существенных различий в содержании



эстрогенных гормонов в миометрии и миоматозных узлах послужили 
основанием для заключения о том, что миоматоэныо узлы не проявляют 
повышенной способности к накоплению гормонов (Мазитов ИМ., 1978).

Одной из особенностей онкологического процесса является высокая 
пролиферативная способность ткани, высокая митотическая активность 
клеток. Miller a. Ludovici (1955) при культивировании ткани in vitro 
наблюдали в миометрии и миоме идентичный потенциал развития, при 
этом разрастание клеток в миоме шло медленнее. Авторы признают, 
однако, что не могли провести точную дифференциацию миоцитов от 
фибробластов. Н.М. Чистова (1957) отметила, что в условиях экспланации 
ткань фибромы характеризуется значительно меньшей способностью к 
пролиферации, чем миометрий, и отличается большим полиморфизмом 
тканевых элементов. Подобные результаты были получены В.Э. Мейпалу 
(1968), отметившим также существенно меньшую митотическую 
активность клеток миомы и их массовую интерфазную гибель при 
добавлении в культуру эстрона. Этот эффект был подтвержден через 
30 лет: при добавлении 17-бета-эстрадиола к монослойной культуре 
клеток миомы матки происходило уменьшение экспрессии Bcl-2 на ГМК 
миоматозных узлов, тогда как добавление прогестерона вызывало 
стремительное возрастание экспрессии Bcl-2 на этих клетках (Matsuo et 
а!., 1997)

Многие аспекты миомы матки противоречивы, но в одном авторы 
единодушны: митозы в миомах редки (Wynn, 1974; Арутюнян Н.А. и 
соавт., 1986 и др.). Во et ai.,(1969) при ультраструктурных исследованиях 
установили, что, возникающая под влиянием эстрогенов гиперплазия 
гладкомышечных элементов не сопровождается митозами, a Tamaya et at., 
е.а. (1979) указывают, что митотический индекс в миометрии и в миоме 
практически одинаков. Prayson а. Hart (1992) двумя способами подсчитали 
митотическую активность в миоме и , сопоставили с отдаленными 
результатами хирургического лечения. Авторы указывают, что 
доброкачественное поведение лейомиом обеспечено низкой митотической 
активностью. При морфогенетических исследованиях (Тихомиров А.Л., 
Казанцев И.А., 1997; Тихомиров А.Л., 1998) обнаружен крайне низкий 
митотический индекс в миоме, редкость патологических митозов при 
нормальном митотическом режиме и диплоидном содержании ДНК и 
отсутствие экспрессии гена-супрессора малигнизации р53. К сожалению, 
многие исследователи эти факты игнорируют.

Предположение об избирательном связывании эстрогенных 
гормонов рецепторами ГМК миометрия было проверено рядом авторов 
(Ступчак С.В. и соавт., 1976; Tissedre et al., 1977). Однако, они не 
выявили существенной разницы в рецепции эстрадиола в нормальном 
миометрии и миоматозных узлах. Tamaya et al (1979) при исследовании 
рецепторов для эстрадиола 17-бета, прогестерона и 5L- 
догидротестостерона также не выявили различий их концентрации в 
миометрии и миоме, в то же время при расчете на мгк ДНК концентрация 
рецепторов для эстрадиола в миометрии даже оказалась выше, чем в 
миоме.

В последние годы внимание ученых привлекли к себе факторы 
роста, обнаруженные в ткани матки. Полагают, что митогенный эффект 
эстрогенов по отношению к ГМК и фибробластам, вызывающий их 
пролиферацию, может осуществляться посредством локальной 
продукции эпидермальных факторов роста (ЭФР) (Koutsilieris, 1992). Под



влиянием агонистов гонадотропных релизинг-гормонов (золадекса) 
содержание ЭФР достоверно снижалось и одновременно наблюдалось 
уменьшение размеров матки (но не исключительно миоматозного узла) 
(Сметник В.П.,1995).

Согласно современным представлениям, усиление белково
синтетической функции клетки эстрогенами реализуется на субклеточном 
уровне путем связывания гормона специфическим болком-рецептором, 
воздействия гормон-рецепторного комплекса на генетический аппарат 
ядра, последующим усилением синтеза белка в рибосомах клетки 
(Сергеев П.В., Шимановский Н.Л., 1987 и др.). Исходя из этого можно 
допустить, что небольшое содержание эстроген-рецепторов в миометрии 
и узлах миоматозной матки (Trams et al., 1973) Но является фактором, 
способствующим усилению биосинтетических процессов даже при 
высоком содержании эстрогенов в организме. В то жо время последнее 
обстоятельство имеет важное значение в развитии гиперпластических 
процессов в эндометрии, где содержание эстроген-рецепторов 
значительно выше (Yrilli et al.,1977). Tykal a. Mettlor (1973), обнаружив в 
миоматозной ткани @2% связанного меченого эстрадиола, а в миометрии - 
37%, воздержались от интерпретации этого факта.

Л.Н. Василевская и соавт. (1979) подошли дифференцированно к 
изучению содержания рецепторов половых гормонов и выявили 
наибольшее содержание рецепторов эстрадиола в ткани узлов при 
быстром росте миомы матки, наименьшее - при "ложном" росте, 
обусловленном вторичными изменениями. При стабильных размерах 
миомы матки авторы не установили различий в их содержании в ткани 
миометрия и миоматозного узла. При исследовании содержания 
рецепторов прогестерона получены аналогичные результаты: при быстром 
росте миомы содержание прогестерон-рецепторов в миоматозном узле 
было больше, чем в миометрии, при "ложном" росте - соотношения 
обратные, а при стабильных размерах - различия но выявлены. Эти 
данные показывают, что изменение концентрации рецепторов эстрадиола 
и прогестерона идет параллельно и не выявляется исключительное 
увеличение содержания эстроген-рецепторов. Следует отметить, что 
повышенная эстрадиол-связывающая способность миоматозной ткани 
выявлялась только у некоторых больных миомой матки. Несколько ранее 
Färber et al.(1972) получили аналогичные результаты. Это позволило им 
высказать мысль о том, что только некоторые миомы можно отнести к 
новообразованиям, зависящим от уровня эстрогенов. Поэтому, возможно, 
быть логичнее говорить о миоме как образовании в гормонозависимом 
органе, чем называть ее «типичной гормонозависимой опухолью». 
Brandon D. D. et al.(1993) обнаружили, что прогестерон-рецепторы очень 
распространены в лейомиомах матки, они транспортируют РНК, 
увеличивают уровень белка в миоме, повышая эндорганную 
чувствительность к эстрадиолу. Поскольку в тех же участках ткани 
обнаруживались значительные концентрации антигена Ki-67, связанного с 
процессом пролиферации, авторы высказали мысль, что выраженные 
прогестерон-опосредованные сигналы являются средством, побуждающим 
к атипичному росту опухоли матки.

Последующие исследования (Vollenhoven et ai.,1994) показали, что в 
миоматозных узлах число связующих эстроген- рецепторов увеличено в 2 
раза, а , прогестероновых в 3-10 раз, по сравнению с окружающим 
миометрием И' следовательно, обе группы половых гормонов могут играть



существенную роль в росте миомы матки. Неожиданными оказались 
результаты исследований Tilman (1985), Kawaguchi et al.(1989), 
показавшие, что усиление митотической активности в миоме матки 
вызывает прогестерон(!). А.Л. Тихомиров (1998) также обнаружил 
рецепторы к прогестерону в миоматозных узлах, количество которых 
изменялось в течение менструального цикла, а при быстром росте миомы 
оказалось резко повышенным, что, по мнению автора, указывает на 
ключевую роль прогестерона в росте миомы матки.

Chrapusta et а!.(1990) полагают, что реактивность миомы матки к 
эстрогенам и/или гестагенам зависит от гистологических особенностей 
миомы. Авторы не выявили разницы в уровне эстроген - рецепторов в 
миометрии и миоме у нормально менструирующих женщин и отметили 
только в фолликулярную фазу цикла тенденцию к их увеличению в ГМК 
нормального миометрия, но не в миоме. Содержание цитозольных 
гестаген -рецепторов в ГМК простых миом с отсутствием или слабой 
гиалинизацией, как и в ГМК миометрия, было пониженным в лютеиновую 
фазу по сравнению с фолликулиновой. Это не наблюдалось при 
выраженном гиалинозе.

Таким образом, миоматозная ткань не проявляет повышенной 
способности к накоплению эстрогенных гормонов, не обладает 
повышенной рецептивностью к эстрогенам, имеет меньшую митотическую 
активность и меньшую устойчивость к действию эстрогенов. Это 
согласуется со сниженным окислительно-восстановительным потен
циалом в миоматозном узле по сравнению с миометрием (Шевнюк Л.А., 
1971). Все это оставляет открытым вопрос об истинности гиперплазии и 
гипертрофии мышечных клеток миоматозной матки.

Одним из аргументов в пользу гормонального генеза миом считают 
их обратное развитие после прекращения функции яичников (менопауза 
или кастрация). Однако Novak (1955), не отвергая эстрогенную теорию 
миомы, считал малоубедительными доводы Witherspoon, поскольку у 
больных миомой матки яичники могут функционировать нормально и 
выделять не только эстрогенные гормоны, а регрессия миомы после 
наступления менопаузы может быть скорее связана с уменьшением 
кровоснабжения матки, чем со снижением уровня эстрогенных гормонов. 
Кроме того, уже давно было установлено, что уменьшение объема матки 
происходит в связи с разрастанием соединительнотканных элементов, 
которое ведет к атрофии мышечной ткани (Славянский К., 1903; Шредер 
Р., 1930; Улезко-Строганова К.П., 1939; Назарли С.Х., 1956). Это 
подтверждено в последние годы при ультраструктурных исследованиях 
(Пашкова В.С. и соавт., 1978). Sunzeff et al. (1940) при введении больших 
доз синэстрола наблюдали в матке животных разрастание гиалиновой 
субстанции, которая через 4 месяца после прекращения введения 
синэстрола замещалась обычной соединительной тканью. На это же 
указывает Lacassagne (1935).

Экспериментальные миомы матки
Поскольку экспериментальные работы легли в обоснование 

эстрогенной теории миомы, мы считаем необходимым особо остановиться 
па анализе этих работ.

Фиброму матки удалось воспроизвести в эксперименте не у всех 
животных. Высокую чувствительность к эстрогенам проявляет морская 
свинка (Lipschutz et ai.,1938; Кленицкий Я.С., 1950; Гилязутдинова З.Ш.,



1007; Мейпалу В.Э., 1968). С.Х. Назарли (1956) удалось получить 
фиброматозные изменения у крольчих. Попытка получить миому у ближе 
стоящих к человеку животных - обезьян - завершилась лишь некоторым 
диффузным утолщением в немногих участках матки (Vargas). Lipschutz 
(1942) сообщил, что ему с сотрудниками не удалось получить 
абдоминальные фибромы у крыс даже при введении значительно больших 
количеств эстрадиола, чем это потребовалось для морских свинок. Pteitter 
(цит. Miller, 1953) удалось получить фиброиды у крыс при введении 
эстрогенов в течение 3-х лет I

К.П. Улезко-Строганова (1928) получила гиперплазию мышечной 
стенки матки у мышей при введении плацентарной эмульсии. Этот факт 
вряд ли может служить достаточным аргументом в пользу эстрогенной 
теории миомы, прежде всего, потому, что эксперимент нельзя считать 
"чистым": плацентарная эмульсия, как теперь известно, помимо 
эстрогенных содержит еще целый ряд других гормонов, активно 
воздействующих на морфологические структуры матки. И, действительно, 
описанная автором картина напоминала ту, которая наблюдается при 
беременности, прежде всего это касалось многочисленных митозов в 
мышечной и соединительной ткани, тогда как в миомах (напомним) 
установлена низкая митотическая активность (Мейпалу В.Э., Вийкмаа 
М.Х., 1970; Яковлева И.А., Кукутэ Б.Г., 1976 и др.). Следовательно, ссылки 
на экспериментальные работы К.П. Улезко-Строгановой, якобы подтверж
дающие эстрогенную природу миомы, нельзя считать безупречными.

Противоречивость в своих рассуждениях о патогенезе миомы матки 
допустил Я.С. Кпеницкий, Так, например, в своей монографии, 
посвященной миоме (1966), он писал, что фиброиды, получаемые 
экспериментальным путем, по своему строению отличаются от миомы 
матки и это является одним из контраргументов в отношении эстрогенной 
теории миомы. В последующем же (1971) он указывает, что окончательно 
убедительным фактом подтверждающим роль гиперэстрогении в 
патогенезе миом матки является "получение истинных миом матки в 
результате длительного введения животным больших доз эстрогенных 
гормонов". Novak (1955), высказываясь по поводу экспериментальных 
работ Lipschutz и его сотрудников, обращал внимание на то, что они 
показали "опухолегенный" эффект в отношении образования фиброидов, 
но не миом".

Большинство авторов, описывая методику и ход эксперимента по 
воспроизведению миомы матки, опускают из описания состояние 
животных, их внешний вид, реакцию на окружающее. Лишь в единичных 
работах это нашло отражение. Так, Я.С. Кленицкий, подробно описывая 
эксперимент, указывал, что в процессе последнего животные становились 
вялыми, шерсть теряла блеск, тускнела, волосы выпадали до полного 
облысения. М.С. Тодорцева (1962), также наблюдавшая подобные 
изменения, отметила при аутопсии погибших животных атонию желчного и 
мочевого пузыря, гипертрофию, а иногда - некроз печени и селезенки, 
воспалительный процесс в брюшной полости, у ряда животных - 
фиброзно-гнойный перитонит. При этом обращал на себя внимание 
высокий падеж животных - 86 из 120 морских свинок. К сожалению, авторы 
не дают этому и обнаруженным изменениям соответствующую оценку, а 
между тем они манифестируют реакцию организма подопытных животных 
на дистресс. Мы наблюдали подобную картину при экспериментальной 
пневмонии у крыс (Брехман Г.И. и соавт., .1974). То же описывали другие



исследователи, причем на той фазе, которая соответствовала "фазе 
истощения" по Селье. В связи с этим вряд ли можно согласиться с тем, '■ 
что изменения, наблюдаемые у животных в процоссе эксперимента и 
после их гибели, являются только результатом действия вводимых 
эстрогенных гормонов. В.Э. Мейпалу (1968) отмотил подобное изменение 
состояния и поведения подопытных животных при введении не только 
синэстрола, но и прогестерона. Вероятно, речь идет об участии других 
факторов, связанных с введением гормонов и вызывающих у животных 
состояние стресса. С этой точки зрения следует учитывать роль нервно- 
психического фактора, который, по мнению А.А. Нестеровой (1951), нельзя 
исключить при проведении эксперимента. Инъекции гормональных 
препаратов, как известно, сопровождаются болевыми ощущениями, 
повторные манипуляции перед введением препаратов (взятие животного в 
руки, выстригание шерсти) вызывают прогрессирующее повышение 
возбудимости животного вплоть до смертельного исхода. Значение этого 
фактора трудно переоценить в связи с тем, что обязательным условием 
воспроизведения экспериментальной фибромы является длительное (в 
течение нескольких месяцев) и непрерывное введение гормональных 
препаратов.

Lipschutz (1942) сообщал, что инъекции прогестерона с 
эстрадиолом, предупреждали развитие маточных фибром во всех 
экспериментах, а экстрагенитальная фиброзная реакция хотя и имела 
место, но была легкой. Эти результаты были более отчетливыми в 
экспериментах с подкожной имплантацией кастрированным морским 
свинкам таблеток эстрадиола и прогестерона. И можно понять удивление 
автора тем, что фиброиды предупреждались неожиданно малыми дозами 
прогестерона, если принять во внимание другой способ введения 
гормонов:- метод подсадок гормональных таблеток резко уменьшал 
стрессовое воздействие, связанное с множеством инъекций, постоянным 
взятием животного в руки и т.д. Кроме того, при этом методе в условиях 
постепенного всасывания гормональных препаратов не создается 
одновременная высокая токсическая концентрация эстрогенных гормонов 
в организме. В связи с этим возникает вопрос: а обладал ли вообще 
фиброматогенным эффектом эстрадиол, вводимый подобным образом?

В.Э. Мейпалу (1968) считал неопровержимым доказательством 
возможности возникновения опухолей в гормонально зависимых органах 
их воспроизведение в эксперименте, проведенное Е.А. Ирд (1966) путем 
эндогенного стимулирования гормонами. Однако подавляющее 
большинство из полученных таким путем опухолей исходило из 
эпителиальной ткани (молочная железа, эндометрий). Фибромиомы же 
были обнаружены Е.А. Ирд только у трех крыс (у двух в опыте и одной в 
контроле). Едва ли это может служить серьезным аргументом в пользу 
эндогенного стимулирования развития миомы.

Особо следует сказать о дозах гормонов. Они столь велики, что 
экспериментаторы, проводившие эти исследования, предупреждали о 
значительном превышении тех доз, которые обычно применяются при 
мочении женщин, и озабоченно спрашивали: существует ли вообще в 
природе подобная гормональная ситуация? (Lipschutz, Iglesias, 1938; 
Moricard, Caushoix, 1938). Однако даже при соблюдении всех упомянутых 
условий не у всех морских свинок, взятых для эксперимента, возникали 
фибромы. Так, Lipschutz (1938) это удавалось у 80% животных, Я.С. Кпе- 
пицкому (1950) - у 54%, М.С. Тодорцевой (1962) - у 31,7%, В.Э. Мейпалу



(1968) - у 18 из 50, а З.Ш. Гиляэутдиновой (1969) - у 7 из 25 животных. 
Причем в их число включались те, у которых полученные фибромы 
локализовались не только в матке, но и за ее пределами.

Объясняя причины этих неудач, М.С. Тодорцева (1962) указывала, 
что под влиянием длительного введения эстрогенных гормонов 
происходит дегенерация нервного аппарата матки, вслед за которой у 
подопытных животных начинается безудержный рост миомы. Но если 
принять эту точку зрения, то к упомянутым двум “фиброматогенным 
факторам” (гормональный и норвный) надо было бы прибавить третий - 
интоксикацию.,

Сомнительно, чтобы тот уровень эстрогенных гормонов, который 
создается в организме женщины, приводил к дегенерации нервного 
аппарата матки, обнаруженной З.Ш, Г'илязутдиновой (1967). Это могло 
быть связано с другими причинами: травмами матки при различных 
вмешательствах, абортах, сопровождавшихся нарушением кровообра
щения, а также воспалительными процессами, частота которых у больных 
миомой матки довольно высока (Юдина З.П. и соавт.,1970; Долгова В.И. и 
соавт.,1973; Василевская Л.Н., 1979; Вихляева Е.М., Паллади Г.А., 1982).

Описывая изменения, обнаруженные при морфологическом 
исследовании экспериментальных фибром, авторы указывали, что их 
возникновению предшествует обязательная значительная гипертрофия 
матки, в которой обнаруживаются выраженные нарушения кровообраще
ния, особенно капиллярного, и повреждение нервных структур (Тодорцева 
М.С.,1962; Серов В.В. и соавт.,1973). Суммируя эти данные, Г.А. Савицкий 
и соавт.(1981) изложили их в несколько иной последовательности: 
нарушение капиллярного кровообращения, повреждение нервных структур 
миометрия, его гипертрофия и развитие миомы.

Подобные изменения были обнаружены и в миомах, удаленных во 
время операции у больных женщин (Савицкий Г.А., Павлович В.В.,1976; 
Морозов В.В.,1979). При этом Г.А. Савицкий привлекает внимание 
читателя к факту синхронного нарастания массы гипертрофирующегося 
миометрия и миоматозных узлов и ставит это в связь с гиперэстрогенией, 
опираясь на аналогию с экспериментальными данными. К особенностям 
экспериментальных фибром следует отнести их экстрагенитальную 
локализацию в брыжейке, селезенке, поджелудочной железе, 
париетальной брюшине. Они обнаруживались даже тогда, когда не 
удавалось воспроизвести фибромы в матке. Хотя и редко, но они могли 
быть получены у самцов (ирэсбЩг, 1942; Кленицкий Я.С.,1950 и др.). 
Следовательно, в условиях проводимых экспериментов не выявлялось 
строго специфическое действие эстрогенных гормонов по отношению к 
матке, а, скорее, наблюдалась неспецифическая реакция клеток и тканей 
с образованием фибром.

Длительное введение больших доз эстрогенных гормонов морским 
свинкам вызывало изменения не только в матке: в миокарде возникали 
явления эстрогенного миокардоза с дистрофией мышечных волокон, 
межуточным склерозом и гистиоцитарной инфильтрацией (Моэюдег, 1946; 
МПси е( а!.. 1963). В этих условиях возникали также изменения капилляров 
и артериол в виде их расширения с повышенным кровенаполнением, 
эндотелиоза, капиллярного фиброза с артериосклерозом.

О.С. Радбиль и С.Г. Вайнштейн (1973), изучая влияние половых 
гормонов на структуру и функцию желудка, при введении эстрогенов 
наблюдали изменения слизистой желудка в виде кровенаполнения, отека



стромы, лейкоцитарной инфильтрации. Авторы отметили также 
профибробластический эффект эстрогенов, выражавшийся в 
стимулировании молодой соединительной ткани в строме слизистой.

Следовательно, действие эстрогенных гормонов на сосуды и мышцу 
матки является одним из проявлений их несгюцифического действия на 
соответствующие ткани. При этом, прежде всего, отмечается 
профибробластический эффект: уже ирвсЬиЬ: (1942) отмечал, что 
экспериментальные фиброиды матки, вызываемые эстрогенами, 
структурно отличаются от фибромиомы у женщин преобладанием 
соединительнотканных элементов, а экстрагенитальные фибромы, как 
правило, имели исключительно соединительнотканную структуру.

Т.Б. Журавлева (1968) при введении кастрированным морским 
свинкам синэстрола также наблюдала появление пролиферации 
соединительной ткани в матке, клетчатке параметрия, кишечнике, органах 
средостения. При этом отмечено большое количество фигур 
митотического деления ядер в сосудистых стенках, в связи с чем автор 
высказала мнение о сосудистом происхождении фибром и сарком.

Первой реакцией на введение эстрогенных гормонов является 
гиперплазия и гипертрофия мышечных элементов, которая выражается 
обычно в диффузном утолщении мышечного слоя. Вскоре начинает 
выявляться гиперплазия клеток соединительнотканных прослоек 
миометрия. В последующем развивается склероз и гиалиноз мышечного 
слоя и стенок сосудов (ирэсИиЬ е1 а1.,1938; Мопсагб, СаисИЫх, 1938; 
Кпеницкий Я.С., 1950; Мейпалу В.Э., Вийкмаа М.К., 1970; Журавлева Т.Б., 
Мельников Ю.Г., 1973; и др.).

В.В. Серов, Т.Б. Журавлева, Л.Н. Василевская, Ю.Г. Мельников 
(1973), обсуждая морфогенез миомы матки, пришли к заключению, что 
несмотря на ее возникновение в условиях перенасыщения организма 
экзогенными эстрогенами, не представляется возможным говорить о 
прямой зависимости возникновения миомы от состояния 
гиперэстрогенемии. Прийти к такому выводу их побудило обнаруженное 
несоответствие между полученной в эксперименте гиперэстрогенией, 
миомой и отсутствием гиперкератоза эпителия влагалища. Более того, 
авторы даже наблюдали ослизнение многослойного эпителия, которое 
рассматривается как доказательство избытка антиэстрогенов (таких как 
прогестерон или глюкокортикоиды коры надпочечников) и, 
следовательно, развитие миом матки у морских свинок нельзя прямо 
ставить в зависимость от действия эстрогенов на рецепторы 
гормонозависимых органов.

Суммируя полученные данные по экспериментальному воспроизве
дению миомы матки следует отметить:

- морские свинки проявляют повышенную чувствительность к 
экспериментам по воспроизведению фибром с помощью эстрогенных 
гормонов;

- для получения фибромы необходимо непрерывное и длительное 
введение гормональных препаратов эстрогенного действия;

- дозы вводимых гормонов значительно превышают физиологи
ческий уровень для животных и тот патологический уровень эндогенных 
гормонов, который возможен у больных миомой матки;

- в процессе эксперимента происходит прогрессивное повышение 
возбудимости животных, связанное с болевыми ощущениями и повторны
ми манипуляциями перед введением препарата;



- в процессе эксперимента животные становились вялыми, 
наблюдались выпадение волос вплоть до полного облысения, высокий 
падеж подопытных животных от пневмонии и перитонита;

- наряду с фибромой матки появлялись эксграгенитальные 
фибромы, а нередко - только последние;

- морфогенез экспериментальных фибром отличается от миом 
матки преимущественно соединительнотканной структурой;

- несмотря на эстрогенную насыщенность организма эксперимен
тальных животных, гиперкератоз многослойного плоского эпителия 
влагалища не получен;

- экспериментальные работы позволили проследить развитие в 
матке фибром, а не миом, и оставили открытым вопрос; являются ли они 
результатом только вводимых эстрогенных гормонов?

Результаты лечения
Одним из важных контраргументов гормональной теории миомы 

является недостаточный эффект гормональной терапии. И эксперимен
тальные, и клинические данные по этому вопросу противоречивы. 
Казалось бы, выяснение причинной роли эстрогенных гормонов должно 
было решить вопрос о лечении и профилактике миом. Исходя из 
представлений о пролиферативном эффекте эстрогенных гормонов и 
антагонистическом действии прогестерона, некоторые авторы (Здраво- 
мыслов В.И., 1956 и др.) сочли показанным его применение при лечении 
миом матки. Однако вскоре появились работы, указывающие на низкую 
терапевтическую эффективность прогестерона (Кватер Е.И., 1956;
Толстов П.В., 1958; Sauter, 1961). В последние годы вновь привлекли к 
себе внимание гестагены - производные норстероидов, позволяющие 
стабилизировать размеры миомы и дающие эффект при кровотечениях 
(Kaiser, 1961; 1978; Yoldzierher, 1966; Зайдиева Я.З., 1979; Якубович Д.В., 
Кондриков Н.Н, 1980; Вихпяева Е.М., 1984; Паллади Г.А. и соавт., 1986;). 
Однако значительные дегенеративные изменения, возникающие в миоме 
при приеме этих препаратов, наблюдающиеся побочные реакции и 
нежелательные воздействия на отдельные органы и системы организма, 
особенно при наличии экстрагенитальных заболеваний, стали поводом 
для призывов к осторожному их применению (Baggish, 1974; Паллади Г.А. 
и соавт., 1986). Предложение применять для лечения миом норэтистерон 
ацетата в связи с тем, что он уменьшает число митозов в трансплантатах 
саркомы Иошида (Kaiser, 1978), малообоснованно, поскольку в 
миоматозной ткани повышенная митотическая активность не выявлена.

Появление новых гормональных препаратов в последние годы 
сопровождалось призывами к их клиническому применению у больных 
миомой матки. Призывы основывались на известной эстрогенной 
концепции возникновения этого заболевания. Результаты в который раз не 
оправдали надежд: после лечения тамоксифеном и прогестероном 
происходило увеличение размеров матки, а после отмены препаратов - 
уменьшение их до исходного уровня (Diltz et al.,1992). Эти данные были 
подтверждены Frigo et al.(1995): после проведения гормонозаместительной 
терапии в течение года у 50 женщин пременопаузального возраста с 
помощью вагиносонографии установлено увеличение среднего количества 
миоматозных узлов и их средних диаметров.

В 80-е годы XX столетия широкую рекламу получили результаты 
лечения миом'ы матки препаратами лютеинизирующего релизинг-гормона



(Maheux et al.,1984, 1985, ,1987; West et al.,1987; Friedman et al.,1987; Perl et 
al.,1987). Авторы наблюдали уменьшение размеров миомы матки, которое 
зависело от степени выраженности гимоэстрогении. Однако с 
прекращением лечения происходило восстановление размеров матки до 
исходного уровня, при этом наблюдалась значительная частота побочных 
эффектов, что заставило высказать единодушное мнение о 
целесообразности применения указанных препаратов лишь у молодых 
женщин перед операцией консервативной миомэктомии либо в 
пременопаузе для уменьшения кровопотери. Следует отметить, что после 
лечения Гн-РГ содержание эстрогеновых и прогестероновых рецепторов в 
миоматозных узлах не изменялось, препараты не влияли на апоптоз в 
миоме матки (Sreenan étal., 1996).

В течение длительного времени применяют для лечения миомы 
матки андрогенные гормоны, терапевтическую активность которых 
связывают с антиэстрогенным действием. Так, С.Х. Назарли (1956) при 
лечении андро-генами отмечала уменьшение миом, соответствующих 
размерам 12-16-не-дельной беременности, небольшие миомы (до 8 
недель беременности) мягкой консистенции подвергались полному 
обратному развитию. Б.Л. Басин и Г.Т. Щербатенко (1972) наблюдали 
уменьшение размеров миомы у 48,5% больных, а Л.Я. Давыдов (1979) при 
добавлении к андрогенам седативных препаратов (с целью снятия 
эмоциональной реакции на введение гормонов) получил уменьшение 
миомы или остановку ее роста у 95,7% (!) больных. И.М. Старовойтов и 
соавт.(1972) при лечении цинк-электрофорезом с одновременным 
введением АКТГ отметили уменьшение размеров миомы в среднем на 1/3 
у 82,9% пациенток. Авторы обосновывали эффективность андрогено- 
терапии антиэстрогенным свойством гормона. Между тем, эти препараты 
обладают'мощным анаболическим эффектом. Последнее относится и к 
лечебным свойствам цинк-электрофореза. Применение седативных 
препаратов обосновывалось необходимостью устранения эмоциональной 
реакции на введение гормонов, а не стремлением уменьшить состояние 
хронического психоэмоционального стресса. Приведенные данные 
показывают, что вопрос об эффективной консервативной терапии миомы, 
которая предполагает ее полное обратное развитие, остается одним из 
актуальных в гинекологии.

Таким образом, несмотря на, большое число работ, посвященных 
изучению роли эстрогенных гормонов в генезе миомы матки, едва ли мож
но отрицать их значение или с уверенностью говорить о них как о единст
венном и ведущем патогенетическом факторе. Резюмируя приведенные 
данные, можно лишь выразить удивление тем, что в одно и то же время 
различные авторы, пользуясь одними и теми же методами исследования у 
одной и той же категории больных, получали различные результаты. 
Этому могут быть даны по крайней мере два объяснения: либо здесь 
HipaioT роль особенности методологических подходов, в которых 
проводилось исследование (отбор больных, особенности методики и др.), 
либо следует допустить существование других факторов, играющих 
соответствующую роль в появлении и развитии миомы матки.

К таким факторам относят наследственную предрасположенность к 
онкологическим процессам вообще и миоме матки в частности (Opitz, 
1914; Юдина З.П. и соавт., 1970; Василевская Л.Н., 1972; Лисица Г.П. и 
сопит., 1976; Уварова Е.В.,1976; Алехин С.К. и соавт.,1978; Вихпяева Е.М., 
Ипллади Г.А.,1982; Ходжаева 3.С.,1998), хотя механизмы повреждения



хромосом не ясны. Hu a. Surti (1991) показали, что на основе цитогенети
ческого анализа лейомиому матки можно разделить на 8 групп, поскольку 
структурные и количественные отклонения обнаружены в хромосомах X, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 и 22. Molonl ot ul.(1992) обнаружили хро
мосомные аберрации в 50 % лейомиом и предложили их разделить на 4 
большие группы, где имелись аберрации хромосом 1, 7, 13 и t(12, 14), 
высокая частота клональных хромосомных пборраций выявлялась в 
атипичных лейомиомах (4 из 5). Авторы полагают, что подобного типа 
опухоли могут характеризовать различные хромосомные нарушения. Наи
более общей аномалией в лейомиоме оказалась поторя генетического ма
териала из длинного плеча хромосомы 12 (Storn et nl., 1992) и хромосомы 7 
(Orisik et al., 1993). Анализ приведенных данных показывает, что цито
генетические исследования не выявили строгой специфичности 
изменений хромосом при миоме матки.

Среди других факторов, возможно, имеющих значение в генезе 
миомы матки, называют изменение иммунологической реактивности 
организма (Василевская Л.Н., Александрова З.М.,1979; Зудикова 
С.И.,1984; Масиброда Н.Г., 1997; Sato et al., 1077). Подробнее см. в 
соответствующей главе.

Выделение факторов патогенеза побуждало ученых к осмыслению 
их взаимодействия. Так, еще Opitz (1914), укаэынпя на роль наследствен
ности, неудовлетворенного полового возбуждения и бесплодия, высказы
вал мысль о том, что изменения в яичниках и развитие миомы являются 
следствием одной и той же общей причины, например, воспалительных 
изменений придатков до развития миомы. Эти идои поддерживали А.Э. 
Мандельштам (1968), А.С. Лесакова (1971) и др.

***

Подведем краткие итоги.
Аргументами в пользу эстрогенной теории являются:
- Высокая частота кистозно измененных яичников, обнаруживаемая 

у прооперированных больных миомой матки;
- Частое сочетание миом и фолликулярных кист яичников.
- Повышенный уровень эстрогенных гормонов в крови и моче боль

ных при гестагенной недостаточности.
- Ановуляторные яичниковые циклы с эстрогенной.
- Локальная гормонемия с преобладанием эстрогенных гормонов.
- Повышенный уровень эстрадиол-рецепторов в миоматозной матке.
- Высокая частота гиперпластических процессов эндометрия.
- Повышенная частота дисфункциональных маточных кровотечений.
- Запоздалое наступление менопаузы.
"- Обратное развитие миом в периоде менопаузы, а также после 

хирургической или рентгенокастрации.
- Снижение генеративной функции, бесплодие при миоме.
- Экспериментальное воспроизведение миом при введении эстро

генных гормонов.
Контраргументами эстрогенной теории миомы матки являются:
- Наличие желтых тел или лютеиновых кист яичников у части 

больных, прооперированных по поводу миомы матки.
- Нормальный и даже сниженный уровень экскреции эстрогенных 

гормонов у больных миомой.
- Нормальный или даже повышенный уровень прогестерона.



- Нарушение цикличности выделения гонадотропных гормонов при 
двухфазном яичниковом цикле.

- Укорочение лютеиновой фазы, перемещение прегнандиолового 
пика на конец первой фазы овариального цикла.

- Локальная гормонемия, при которой обнаружено увеличение не 
только эстрогенов, но и прогестерона.

- Отсутствие разницы в концентрации эстрадиол-рецепторов в 
миометрии и миоме.

- Не обладающая повышенной рецептивностью к эстрогенам ткань 
миомы, выявленная только у некоторых больных повышенная эстрадиол- 
связывающая способность миоматозной ткани и, следовательно, не 
проявляющая повышенной способности к накоплению эстрогенных 
гормонов миома.

- Значительная частота нормального эндометрия, соответствующего 
той или иной фазе менструального цикла, и даже его атрофическое 
состояние.

- Меньшая способность миоцитов миомы к пролиферации в 
условиях экспланации, меньшая митотическая активность и меньшая 
устойчивость к действию эстрогенов; стремительное возрастание 
экспрессии Вс1-2 на ГМК миоматозных узлов под воздействием 
прогестерона, но не 17-бета- эстрадиола.

- Выявление в миоме сниженного окислительно-восстановительного 
потенциала.

- Низкая митотическая активность ГМК миомы, редкость патологи
ческих митозов при нормальном митотическом режиме и диплоидном 
содержании ДНК и отсутствие экспрессии гена-супрессора малигнизации
р53.

- Противоречивость экспериментальных работ по воспроизведению 
миом матки (А может быть, их недостаточное критическое осмысление?)

- Отсутствие ощутимого эффекта от проводимой гормональной, в 
том числе прогестероном, терапии.

* ★  *

С 70-х годов XX столетия, разочаровавшись в эстрогенной теории, 
миому матки начинают рассматривать как заболевание целостного 
организма. Выдвигаются концепции, основанные на универсальном значе
нии системы гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников-яичники-матка 
(Лосакова А.С.,1971), либо, основываясь на мозаичности полученных дан
ных, выделяют клинико-патогенетические варианты миомы матки: 1 - при 
преимущественном изменении функции матки в результате нарушения ее 
рецепции частыми абортами, внутриматочными вмешательствами, эндо
метритом, гипоплазией и пороками развития; 2 - с выраженным нарушени
ем функции яичников, обусловленным хроническими воспалительными 
заболеваниями придатков матки; 3 - форма заболевания преимуществен
но центрального генеза (Василевская Л.Н., 1971). Значение центральных 
лмоньев патогенеза подтверждено работами В.Д. Боровской(1974),
I И. Кац (1974), В.И. Ильина, Н.В. Гавриловой (1985), Э.Г. Фогам (1986), 
однако, они не вплелись еще в теорию миомы матки и крайне мало 
используются практическими врачами.

Более 100 лет ведутся научные поиски по расшифровке этиологии и 
пгггогенеза миомы матки. Они позволили продвинуться от органного до 
оргпнизменного уровня и подошли к пониманию роли личности и ее



окружения в появлении этого заболоиания. Вмосте с тем, до сих пор 
отсутствует стройная концепция, которая примирила бы многие 
спорные вопросы патогенеза, и тайное - вывела бы врачебное 
мышление на личностный уровень. О гсутсшио такой концепции оставляет 
до сего времени целый блок нерешенных иомросов; что такое миома 
матки: гормонально обусловленная опухоль или гормональная мышечная 
гиперплазия? Является ли миома пообщо гормонально зависимым 
образованием? Поскольку эстрогенная теория, кик будто подтвержденная 
многочисленными экспериментальными работами, в последние годы 
подвергнута сомнению, остается открытым вопрос: что же тогда стимули
рует формирование миомы? Остается спорным вопрос терминологии и 
морфогенеза миомы: является ли она результатом гиперплазии, гипертро
фии собственно гладкомышечных клеток миомотрин или производным 
элементов сосудистой стенки (ГМК, перицитов)? Если миома матки 
является производной мышечной ткани, то почему в ее структуре обнару
живают много соединительнотканных элементов, которые порой 
доминируют и дают повод говорить о фиброме, п но о миоме матки? Не 
является ли более типичной для этого процесса гиперплазия 
соединительнотканных элементов, а не гладкомышечных?

Не объединяются ли под одним названном "миома матки" 
различные патологические состояния, проявляющиеся нарушением 
кровообращения (венозное полнокровие, лимфосшз, ишемия) и тканевого 
метаболизма в виде дистрофии: углеводной, белковой (гиалиноз), 
липидной (липидозы), минеральной (кальциноз) - близкие лишь по 
внешнему признаку проявления - увеличению матки, или они 
представляют собой варианты, стадии и фазы одного процесса?

И вообще, правомерно ли рассматривать миому как однофакторный 
процесс, связанный с гормональным воздействием на матку? А если 
рассматривать миому как процесс многофакторный, то какие еще факторы 
участвуют в формировании миомы? Какова ее этиология? Какие методы 
лечения являются наиболее обоснованными? Возможна ли действенная 
профилактика миомы матки? Но в таком случае, какоиы факторы риска ее 
развития? И возможно ли прогнозирование развития миомы?



2. СТРУКТУРА И УРОВЕНЬ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ

Исходя из представлений о том, что миома матки является частным 
проявлением общего процесса, происходящего в организме, мы решили 
вначале изучить распространенность экстрагенитальных заболеваний у 
больных с этой патологией. Прежде всего, представлялось необходимым 
установить, с патологией какой системы миома матки может быть тесно 
связана. Это решалось статистическими методами.

Практически каждая клиническая диссертация и монография, 
посвященная миоме матки, содержит в себе анализ экстрагенитальной 
патологии. Частота сопутствующих заболеваний у больных миомой матки 
довольно высока - 61,9-89,7%. В отношении же встречаемости отдельных 
нозологических форм отмечены большие колебания. Так, заболевания 
сердечно-сосудистой системы обнаружены у 22,0-60,0% больных, 
гипертоническая болезнь - у 7,0-50,0%, неврозы и неврозоподобные 
состояния - у 11,0-84,0%, эндокринопатии - у 4,0-19,0% и т.д.(Петченко 
А.И.,1965; Кленицкий Я.С.,1966; Вихляева Е.М.,1970; Василевская Л.Н., 
1971; Лесакова А.С.,1971; Старовойтов И.М. и соавт.,1972; Долгов В.И. и 
соавт.,1973; Тимофеев Т.И.,1973; Шустова В.И.,1973,1974; Александрова 
З.М.,1976; Тебелев Б.Г.,1978, 1981; Бенедиктов И.И.,1979; Матвеева Ю.Г., 
1978; Grobe et al.,1978; Ракчеева Е.Д.,1980; Лукьяненко А.М.1981; 
Асперханова Э.Р. и соавт., 1982; Вихляева Е.М., Паллади Г.А.,1982).

Столь большая разница в уровне показателей обусловлена 
различными методологическими подходами к изучению заболеваемости: 
одни авторы пользовались данными анамнеза и исследованиями 
ограниченного числа специалистов, другие, наоборот, проводили 
углубленное клиническое изучение той или иной патологии. Между тем, 
высокий уровень какого-либо заболевания не обязательно указывает на 
его взаимосвязь с миомой матки, поскольку оно может встречаться с той 
же частотой и у женщин того же возраста и профессии, но не имеющих 
этой патологии. Следовательно, прежде всего представлялось 
необходимым статистическими методами установить, с заболеваниями 
кпкой системы миома матки может быть тесно связана.

Прежде всего был произведен отбор группы больных миомой матки 
о соблюдением следующих условий:

а) возраст 40-50 лет,
б) активное состояние опухоли (рост, кровотечение и др.),
в) поступление в стационар всех больных выборки в одном году,
г) наблюдение в одной женской консультации,
д) выявление миомы в течение одного-двух лет, предшествовавших 

поступлению в стационар,
е) постоянное проживание в районе одной поликлиники не менее 

пяти лет.
Больных, поступивших в стационар для обследования и лечения в 

идиом году и отобранных по указанному принципу, оказалось 104.
Затем была отобрана контрольная группа женщин, равная по 

количеству. При этом мы применили принцип направленного отбора



контрольной группы и уравновешивания групп с помощью парной выборки. 
Суть метода состоит в том, что для каждой единицы наблюдения 
исследуемой группы отбирается из генеральной совокупности "копия- 
пара" по одному или нескольким признакам. Это позволяет на 
сравнительно небольшом объеме материала установить и измерить силу 
влияния исследуемых факторов при устранении влияния других (Шиган 
Е.Н., 1968, 1986). При отборе контрольной группы учитывались
следующие признаки:

а) отсутствие гинекологических заболеваний, подтвержденное в том 
же году при профилактическом осмотре врача-гинеколога.

б) возраст 40-50 лет,
в) профессия и стаж, идентичные таковым у исследуемых больных,
г) наблюдениё в той же женской консультации,
д) постоянное проживание в районе одной поликлиники не менее 

пяти лет.
После формирования обеих групп из индивидуальных 

амбулаторных карт'.произведена выкопировка обращаемости за 3 года по 
схеме: дата обращения, диагноз, число дней нетрудоспособности. При 
анализе обращаемости заболевания распределены по классам согласно 
Международной классификации болезней, травм и причин смерти.

Для установления уровня обращаемости взята усредненная за 3 
года и рассчитана на 100 женщин. Изучение структуры и уровня 
хронических экстрагенитальных заболеваний проведено на основании 
трехлетнего периода наблюдений, в течение которого они выявляются 
наиболее полно (Мерков А.М., Поляков Л.Е., 1974; Бедный М.С.- и 
соавт.,1975). При этом хронические заболевания учитывали один раз 
независимо от числа обращений по поводу данного заболевания и 
рассчитывали на 100 женщин.

Уровень обращаемости и распространенности хронических 
заболеваний в обеих группах сравнивали попарно путем определения
коэффициента соответствия хи-квадрат ( х2).

Согласно полученным данным, обращаемость больных миомой 
матки по поводу экстрагенитальных заболеваний в среднем на 19,6% 
ниже, чем у женщин контрольной группы (р<0,05). При анализе структуры 
обращаемости отмечено, что болезни органов дыхания по частоте 
находились на первом месте в обеих группах. На втором месте у 
пациенток с миомой матки была обращаемость по поводу болезней 
органов кровообращения, на третьем - органов пищеварения, затем - 
нервной системы и органов чувств. В контрольной группе на втором месте 
была обращаемость По поводу болезней органов пищеварения, на 
третьем - органов кровообращения, далее - костно-мышечной системы.

У больных миомой матки по сравнению с контрольной группой 
существенно преобладал уровень обращаемости в классе болезней крови 
(р< 0,05) и органов кровообращения (р<0,05) (табл. 1, рис.1). По поводу 
различных заболеваний системы кровообращения обратилось 56,7% 
больных миомой матки и 30,8% женщин без патологии гениталий (р<0,05). 
В среднем обращаемость по поводу болезней системы кровообращения 
была на 34,0% выше у больных миомой матки, чем женщин контрольной 
группы.



Рис. 1. Структура и частота обращаемости и уровень хронических 
заболеваний у женщин с миомой матки и без патологии гениталий

Классы болезней: 1-инфекционные и паразитарные, II - новообразования, 
III - эндокринной системы и обмена веществ, IV - крови, V - психические 
расстройства, VI - нервной системы и органов чувств, VII - органов 
кровообращения, .VII. - органов дыхания, IX - органов пищеварения, X - 
мочевыделительных органов, XII - кожи и подкожной клетчатки, XIII - костно- 
мышечной системы и соединительной ткани, XVI - симптомы и неточно 
опозначенные состояния, XVII - несчастные случаи, отравления, травмы.



Таблица 1
Структура и уровень хронических экстрагенитальных 

заболеваний больных миомой матки

№ Наименование

Число хронических 
заболеваний на 100 

женщин
класса класса

заболеваний
больных
миомой
матки

без
патологии
гениталий

Х2 Р

і Инфекционные и 
паразитарные болезни

3,80 3,80 0,13 >0,05

ї ї Новообразования 1,92 0,96 0,00 >0,05
н і Болезни эндокринной 

системы и обмена 
веществ

8,65 ; 5,77 >0,05

1У Болезни крови 20,19 0,96 15,71 <0,002
У Психические

расстройства
11,54 30,77 8,74 <0,01

У! Болезни нервной 
системы и органов 

чувств

22,11 16,35 0,59 >0,05

У11 Болезни органов 
кровообращения

76,92 40,48 10,77 <0,002

У111 Болезни органов 
дыхания

23,08 15,38 1,17 >0,05

1Х Болезни органов 
пищеварения

77,88 86,54 0,51 >0,05

X Болезни мочеполовых 
органов

7,69 9,62 0,49 >0,05

Х11 Болезни кожи и 
подкожно-жировой 

клетчатки

4,81 16,35 7,43 <0,05

Х111 Болезни костно
мышечной системы

24,04 33,65 1,60 >0,05

Всего 252,63 260,53 - -

В этом классе преобладала обращаемость по поводу хронической 
ишемической болезни сердца, дистрофии миокарда, заболеваний сосудов.

По поводу психических расстройств эти больные обращались в 2,9 
раза реже (р<0,05). Меньшая обращаемость больных миомой матки 
отмечена также по поводу болезней органов дыхания (на 29,9%), 
пищеварения (на 27,77%), кожи (на 54,83%), костно-мышечной системы 
(на 37,28%). Это можно было отнести за счет меньшей частоты болезней 
инфекционной природы в указанных классах (109,26 на 100 больных 
против 148,34 в контрольной группе, р>0,05).

Хронические экстрагенитальные заболевания выявлены у 96,6% 
больных миомой матки. Среди них преобладали болезни системы



кровообращения, органов пищеварения, дыхания, нервной системы и 
органов чувств. В группе женщин без патологии гениталий болезни 
перечисленных выше классов также являлись ведущими, однако их 
уровень уступал таковому у больных миомой матки (рис. 1): уровень 
болезней органов кровообращения у больных миомой матки вдвое 
превышал таковой у женщин контрольной группы (р<0,002). Среди 
заболеваний этого класса преобладали гипертоническая болезнь (24,96 и 
11,5 соответственно, р<0,05), хроническая ишемическая болезнь сердца 
(23,0 и 9,6, р<0,05),. дистрофия миокарда (9,6 и 0,96, р<0,05). Некоторые 
авторы (Шустова В.И.,1974; Александрова З.М.,1976; Лукьяненко 
А.М.,1981) обнаруживали дистрофию миокарда даже чаще - у 11,4 - 20,9% 
больных миомой матки. Уровень хронических болезней органов дыхания у 
исследованных нами больных в 1,5 раза превышал таковой у женщин 
контрольной группы (р>0,05). Однако существенное преобладание 
отмечено со стороны назофарингитов (11,5 и 5,8 соответственно, р<0,05).

Частота болезней крови в основной группе в двадцать раз 
превышала таковой в контрольной (20,2 и 0,96 соответственно, р<0,002). 
Ведущей нозологической формой являлась гипохромная анемия. Частота 
хронических болезней нервной системы и органов чувств на 35,22% была 
выше у больных, чем в контрольной группе. При этом у них отмечено 
некоторое учащение аномалий рефракции глаза (10,6 против 6,7 
соответственно, р>0,05).

Уровень хронических заболеваний у больных миомой матки был 
ниже в классах психических расстройств (на 62,5%), (р<0,01), кожи и 
подкожно-жировой клетчатки (на 70,6%), (р<0,05).

Резюме. Число хронических экстрагенитальных заболеваний у 
больных миомой матки и у женщин без патологии гениталий оказалось 
почти одинаковым, а средняя частота обращаемости у первых была ниже, 
п частности, по поводу психических расстройств, болезней кожи и 
подкожной клетчатки, костно-мышечной системы. Особого внимания 
заслуживает факт установления тесной связи миомы матки и заболеваний 
системы кровообращения, особенно таких, как гипертоническая болезнь, 
хроническая ишемическая болезнь сердца, дистрофия миокарда. 
Указанные заболевания рассматриваются как результат нарушений в 
нейроэндокринной системе, как следствие нарушений адаптации организ
ма к внешним воздействиям (Селье Г.,1961; Милославский Я.М.,1971; 
Моерсон Ф.3.,1984). Учитывая высокую частоту и тесную связь этих 
заболеваний с миомой матки и исходя из их вероятного общего генеза, 
следовало бы и миому матки рассматривать как болезнь дизадаптации.

Кроме того, в этиологии указанных заболеваний системы'кровообра- 
I цония важную роль играют длительные, непрерывные эмоциональные 
поренапряжения отрицательного характера (Анохин П.К.,1965; Вейн 
А.М.,1973,1975; Судаков К.В.,1973,1975; Чазов Е.И.,1975; Шхвацабая 
И,К.,1975; Губачев Ю.М.,1976; Губачев Ю.М., Ставровский Е.М.,1981; 
Иннин Л.Е., Соколов В.П.,1981; Кабанов М.М.,1982; Хомуло П.С.,1982; 
Ишолянский В.Д., Струковская М.В.,1986), что послужило поводом для 
пшосения их к заболеваниям психосоматического генеза. В связи с этим 
представлялось логичным исследование значения психического фактора у 
Гюпьных миомой матки. Это и стало следующим этапом работы.



3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ОБ УЧАСТИИ ПСИХИЧЕСКОГО ФАКТОРА 

В ВОЗНИКНОВЕНИИ МИОМЫ МАТКИ
Значение психоэмоционального ("нервного") фактора в патогенезе 

миомы матки признают многие авторы (Бржезицкая И.А., Федина Н.Н., 
1970; Васильченко Е.И.,1970; Лесакова А.С.,1971; Вихляева Е.М., 
Василевская Д Н „  1981; Ильин В.И., Гаврилова Н.В.,1985; Фогам Э.Г.,1986, 
др.). В некоторых работах обращено внимание на хронологическое 
совпадение психотравмирующей ситуации и возникновения этого 
заболевания. А.К. Мирсагатов (1947) описал случай появления миомы (с 
размерами матки при 20-недельной беременности) у 19-летней женщины 
после большой кровопотери и тяжелой психоэмоциональной травмы, 
связанной с изнасилованием в 15-летнем возрасте. По данным Е.И. Кац 
(1975) до выявления миомы психическая травма имелась у 58%, 
одновременно с выявлением опухоли у 52%, на фоне роста миомы - у 
12% больных. $

Исследуя пациенток с миомой матки, мы также обратили внимание 
на наличие у них различных и многочисленных психотравмирующих 
обстоятельств. Это послужило поводом для углубленного анализа 
взаимосвязей между психоэмоциональным стрессом и развитием миомы 
матки. При этом мы исходили из того, что само по себе 
психотравмирующее обстоятельство - еще не обязательное условие для 
возникновения заболевания. Для того чтобы оно сыграло патогенную 
роль, необходимы соответствующие психологические особенности 
личностей, обеспечивающие их реакцию на психотравмирующие 
конфликтные ситуации. Последние должны оказывать свое действие в 

’ "течение определенного промежутка времени и приводить к появлению 
состояния хронического психоэмоционального стресса, клиническим 
выражением v которого является синдром психоэмоционального 
напряжения (СПЭН) (Казначеев В.П.,1980). Мы приняли, что для
возникновения СПЭН необходимо взаимодействие, по крайней мере, трех 
факторов:

- Психологические особенности женщины, которая подвергается 
воздействию стрессора.

- Характер стрессора, сила и длительность его воздействия, 
значимость для больной.

- Характер ее реагирования ; и отношение к возникшей 
конфликтной ситуации.

Методы исследования
При изучении роли психических факторов в генезе миомы матки 

были использованы разнообразные методы:
- Типологический опросник в изложении И.А. Полищука и 

А.Е. Видренко (1980), который позволяет получить представление о типе 
высшей нервной деятельности и взаимодействии первой и второй 
сигнальных систем.

. г ' . Т е с т  Айзенка (Eisenck et al., 1963) для выявления характеро
логических особенностей личности: интроверсии, экстраверсии, невро
тизма.

- Личностная шкала выявления тревоги Taylor, адаптированная Т.А. 
Немчиным (19<|б), для оценки тревоги и ее структуры.



- Методика УНП ЛНИПНИ (Ласко Н.Б., 1978) для определения 
уровня невротизации и психопатизации.

- Миннесотский многофазный личностный опросник (MMPI) 
(Hathaway S. a. McKinley J.,1963), адаптированный как стандартизиро
ванный многофакторный метод исследования личности (СМИЛ) (Собчик 
Л.Н., 1990) для оценки профилей, характеризующих структуру личности.

- Проективный 8-цветовой тест Люшера (Lusher.,1961), модифициро
ванный как метод цветовых выборов (МЦВ) Л.Н. Собчик (1990) для 
эмоционально-психологической характеристики личности.

- Тест восьми влечений Сонди (Zondy, 1963), модифицированный 
как метод портретных выборов (МПВ) (Собчик Л.Н.,1990) для 
индивидуально-типологической характеристики личности, Последние три 
метода - в виде компьютерных версий (Собчик Л.Н.,1993).

- Электроэнцефалография (ЭЭГ) с помощью 8-канального элекгро
энцефалографа фирмы “Медикор” при использовании стандартных моно- 
и биполярных отведений по международной системе 10/20 с регистрацией 
фоновой ЭЭГ, при предъявлении световых, звуковых стимулов и 
гипервентиляции для оценки функционального состояния ЦНС.

- Определение скрытого периода двигательной реакции (СПдр) с 
помощью рефлексометра ЭМР-01, оснащенного специальным датчиком 
конструкции О.Я. Боксера и В.П. Депутатова (А.с.№284265,1970) для 
оценки рефлекторной активности ЦНС и индикации интенсивности 
эмоционального стресса.

- Помимо указанного для получения более полного представления 
о личностных особенностях женщин, страдающих миомой матки, о 
содержании стрессора, сложности и значимости для личности возникшей 
конфликтной ситуации, реакции на нее больной, мы уделили особое 
внимание- клиническому интервью, дополнявшемуся специально 
разработанной анкетой.

Клиническое интервью. Клинический опыт показывает, что 
воспитанный годами узко локалистический подход к патологии, высокий 
уровень специализации медицины коснулся не только психологии врачей, 
но и больных. Обращаясь к гинекологу, больные не всегда считают 
необходимым предъявлять жалобы на плохой сон, боли в области сердца 
или желудка, раздражительность и даже на, казалось бы, более близкие 
к специальности гинеколога сексуальные расстройства. Причина того -: 
отсутствие представлений о том, что это может иметь значение в 
возникновении их заболевания и его диагностике; элементарная 
стыдливость; присутствие в кабинете третьего лица (акушерки); отсут
ствие достаточного контакта с врачом.

Врачи со своей стороны также редко ставят эти вопросы перед 
больными. Интимная жизнь больных, их взаимоотношения с мужем, 
детьми, родителями, сослуживцами и т.д. нередко лежат за пределами 
интересов врачей. Они не касаются этих вопросов, считая их не 
имеющими прямого отношения к болезни, Из-за дефицита времени, 
отсутствия достаточного контакта, основанного на полном доверии 
больной, в связи с недостаточными знаниями о патогенной роли 
психоэмоционального стресса. Мы полагали, что поставленные цели 
можно решить, прежде всего, с помощью классического метода 
клинического исследования - анамнеза. И хотя он связан с возможной 
субъективной оценкой информации врачом или самой больной, тем не 
момое глубокое изучение анамнеза является адекватным поставленной



цели. Можно лишь сожалеть, что среди всех клинических методов 
исследования ему стали уделять незаслуженно мало внимания. 
Живая беседа с больной, эмпатийность врача, создание атмосферы 
доверия и откровенности позволяют в значительной степени проникнуть 
во внутренний мир пациентки, ее переживаний, узнать то, что она 
тщательно скрывает от окружающих и даже близких людей, но что 
поддерживает постоянное внутреннее напряжение и имеет существенное 
значение в понимании возникшего патологического процесса.

Клиническое интервью проводили по традиционной схеме, однако в 
той части, которая касалась эмоционально-психической сферы, мы вели 
его по типу психологического консультирования. При внимательном и 
направленном изучении анамнеза мы уточняли те значимые и 
длительные психотравмирующие ситуации, которые предшествовали 
появлению миомы матки и сопровождали ее развитие. Мы пытались 
установить хронологическую последовательность появления миомы или 
ускорения ее роста и психотравмирующей ситуации. Беседы с больными 
проводились в отсутствии третьих лиц, в обстановке располагающей к 
откровенности. При этом мы всегда обращали внимание на реакцию 
женщины на темы,, которых касались в процессе беседы.

Дополнительным контролем получаемых сведений Служил разра
ботанный нами вопросник. Ответы на включенные в него вопросы 
должны были помочь в выявлении источника психотравмирующей 
ситуации, а заодно показать отношение к нему больной. Вопросы в нем 
были составлены таким образом, что одна и та же ситуация или 
отношение больной к стрессору должны были быть подтверждены два или . 
более раз. Это достигалось различной формулировкой вопросов. 
Например, доставляют ли вам выпивки мужа постс&нчные неприятности? 
Тяжело ли вам с мужем? Внимателен ли к вам муж? и т.д. Другие вопросы 
позволяли уточнить характерологические, личностные особенности 
больных: скромность, чувство долга, ответственность, коммуникабель
ность, злопамятство и тип реагирования больной на возникшую ситуацию.

Ответы на вопросы требовалось давать в двоичной системе: "да- 
нет". Заполнение вопросника проводилось у женщин, направленных на 
консультативный прием в женской консультации, связи с обнаруженным 
ростом миомы матки, и в гинекологическом стационаре, куда они 
поступили для хирургического лечения по этим показаниям. Оно 
проводилось больной (по нашей просьбе с максимальной откровенностью) 
после сбора анамнеза, касающегося ее заболеваний, менструальной, 
половой и детородной функции и достижения доверительных отношений. 
Затем материал подвергался предварительному анализу и при 
обнаружении противоречий дополнительно уточнялись содержание 
стрессора и отношение к нему пациентки.

Так, например, у больной Б-вой И.М., 42 лет, данные анамнеза
свидетельствовали о полном эмоциональном покое, отсутствии стрессоров дома 
и на. работе. В анкете она ответила утвердительно на вопрос: "Доставляют ли 
Вам постоянные неприятности другие люди?" При уточнении выяснилось, что в 
течение последних месяцев решился вопрос о переезде к ним в квартиру для 
постоянного жительства свекрови, с которой у Б-вой давно натянутые 
отношения из-за психологической несовместимости. До этого кратковременные 
приезды свекрови вносили в семью напряженную эмоциональную обстановку, 
которая проходила с ее отъездом. Перспектива постоянного совместного 
проживания со свекровью привела женщину в состояние сильного и длительного 
эмоционального напряжения. Оно усугублялось невозможностью поделиться ни



с мужем, у которого не встретила бы понимания, ни с кем-либо из близких 
людей. Рассказ женщины сопровождался рыданием, выдававшим ее истинное 
эмоциональное состояние. Следует отметить, что именно в последнее время у 
пациентки был обнаружен рост миомы матки.

Следовательно, с помощью анамнеза и вопросника в 
доверительной обстановке мы получали более надежные сведения 
интимного характера, которыми женщины обычно не делились и не 
обсуждали их даже с близкими людьми. К этому располагали и 
обстоятельства, при которых решался вопрос о дальнейшей лечебной 
тактике. Больные понимали это и своей откровенностью старались 
помочь врачу в выборе правильного решения. В процессе этих бесед, а 
также с помощью психологических тестов мы, прежде всего, стремились 
воспроизвести психологический портрет женщин с миомой матки.

Психологические особенности больных миомой матки
Как показали исследования (Типологический опросник), среди 

больных миомой матки преобладали (65,4%) лица с сильным 
уравновешенным типом нервной системы (НС). При этом наибольшую 
группу (35,6 %) составили женщины с высокой подвижностью нервных 
процессов и преобладанием первой сигнальной системы (63,5%). В 
контрольной группе женщин того же возраста без патологии гениталий 
наблюдали подобное распределение по типам НС. Сопоставление с 
размерами матки показало, что наименьшими (в среднем 9,11±0,72 
недели беременности) они были у женщин с сильным неуравновешенным 
типом НС. По сравнению с ними у больных с сильным уравновешенным 
подвижным и промежуточным типом НС размеры матки были существенно 
больше - соответственно 11,09±0,48 и 11,39±0,63 недель беременности 
(р<0,05). .

Изучение характерологических особенностей больных миомой 
матки (методика Айзенка) показало, что большинство (72,1%) из них были 
интроверты (9 баллов и меньше) либо амбиверты (+12-12±2) с 
преобладанием интровертированных черт характера. Различий в 
размерах миоматозной матки у женщин с интровертированными и 
экстравертированными чертами характера не выявлено, а средний 
возраст, в котором впервые выявлена миома матки, был почти одинаков в 
обеих группах.

Невротизм, отражающий эмоциональную лабильность, установлен у 
60,7% больных, при этом среди “экстравертов” степень невротизма была 
выше (14,95±0,35), чем у жёнщин с интроверсией (8,06±0,24, р< 0,001).

Анализируя характерологические особенности на основании 
интервьюирования и анкетирования, психологический портрет больных 
миомой матки можно было бы описать следующим образом: обычно это 
женщины, не обладающие открытым конфликтным характером, с 
выраженным чувством долга, ответственности, склонные к задержанию 
эмоциональных проявлений. Их отличает самодисциплина, скрытность, 
неустойчивость настроения. Для них характерны повышенная 
впечатлительность, ранимость, тревожная мнительность, отягощенность 
невротическими состояниями. Высокая степень подавления внутренних 
побуждений приводит к постоянному эмоциональному напряжению (Кац 
Г:.И.,1975). Этих больных следовало бы относить (по П.В. Симонову) к 
импрессивному характерологическому типу.



Рис. 2. Сравнительная характеристика усредненных профилей 
личности женщин исследованных групп по данным W1MPI (в баллах).

• -  Исследуемая группа, о - Контрольная группа 
Название шкал: L -шкала "лжи", F -  шкала "достоверности", К -  

шкала "коррекции". 1-сверхконтроль, 2-пессимистичность, 3-эмоциональ- 
ная лабильность, 4-импульсивность, 5-женственность, 6-ригидность 

(р<0,05), 7-тревожность, 8-индивидуалистичность (р<0,05), 9-оптймистич- 
ность, О-интроверсия. (р -достоверность различий с контрольной группой).

Как показали исследования, усредненный профиль личности, по 
данным MMPI, у женщин исследуемой и контрольной групп был 
практически одинаков и находился в пределах "условной нормы" 
(рис. 2).

У 12 женщин (60%) исследуемой группы личностный профиль 
соответствовал принятому за норму. Невротическая триада (сочетание 1, 
2 и 3 шкал) встретилась у 4-х женщин с миомой матки. У других 
обнаруживались иные сочетания. Повышение 6 и 8 шкал выявлены у 6 
женщин, для которых характерна "брутальная эксплозивность" (взрывной 
характер реакций). У 3-х других исследованных выявлено повышение 6, 7 
и 8 шкал, что отражает механизм интеллектуальной переработки и 
ограничительного поведения, комплекс неполноценности. Перечисленные 
признаки характерны для хронической психологической дизадаптации.

Подъем 4 шкалы выявлен у 4 женщин исследуемой группы, что 
отражало их импульсивность и конфликтность. У 9 женщин наблюдался 
подъем 6-й шкалы, что подтверждало наличие у них повышенной 
раздражительности, переживание чувства обиды. Подъем 7 шкалы 
отмечался у 5 исследованных, что указывало на заострение тревожно
мнительных, ананкастных и сензитивных черт личности. У 9 пациенток 
отмечалось повышение 8 шкалы, что отражало их обособленно
созерцательную личностную позицию, независимость взглядов, 
оригинальность высказываний и суждений, вплоть до психопатических 
изменений.

При анализе индивидуальных профилей личности выявлено 
повышение шкал импульсивности (4) у 4, ригидности (6) - у 7 и 
индивидуалистичное™ (8) - у 9 женщин с миомой матки.



Итак, у женщин исследуемой группы выявлялись неустойчивый 
эмоциональный фон, чувствительность к внешним воздействиям, легкая 
ранимость, выраженная глубина переживаний, стеничное реагирование 
ни внешние воздействия, высокая мотивация достижения и потребность 
донести начатое до конца. Они не склонны искать помощи извне, больше 
опирались на свое мнение и были ригидными в своих установках. Им 
присущи такие характерологические свойства, как индивидуализм, 
независимость, субъективизм, пристрастность, чувство соперничества, 
стремление к приоритету, застревание на обидах, аффективная захвачен- 
ность доминирующей идеей. Эти данные указывали на затрудненность 
социальной адаптации, проблемы межличностных контактов. Их особен
ностью являлись педантичность, присутствие шизоидных черт.

При исследовании женщин с миомой матки методом Сонди были 
ныявлены следующие психологические особенности: интровертирован- 
ность, высокий уровень притязаний, черты нарциссизма, стремление к 
духовному обогащению (к+р+), подчеркнутое добродушие и кротость 
(l+hy±), склонность к экзальтации и суетливой активности, проблемы 
межличностных контактов (d-m-).

Методом Люшера исследованы 30 женщин с миомой матки. 
Восемь из них, в первой паре отдали предпочтение пятому цвету, что 
отражало их ранимость, сензитивность, трудность межличностных 
отношений. Три женщины в первой паре отобрали шестой цвет, что 
позволяло говорить об их эмоциональной напряженности с тенденцией к 
соматизации тревоги, а три - серый цвет, что свидетельствовало об их 
опустошенности и усталости.

В четвертой паре 3-й цвет оказался у 8 женщин, что отражало их 
повышенную раздражительность, наличие неврастенических реакций. 
Отвергли • четвертый цвет (-4-0) другие 6 женщин, что могло 
свидетельствовать об их повышенном беспокойстве, дистрессе, 
сниженном фоне настроения. 6 больных отодвинули на последние 
позиции 5-й цвет, что могло указывать на их повышенную психо
эмоциональную напряженность. О беспокойной неудовлетворенности, 
очевидно, мог свидетельствовать выбор первого цвета в четвертой паре 
4-мя женщинами с миомой матки, у троих обнаружено сочетание -1-7, что 
отражало психосоматический вариант отреагирования в стрессе. У пяти 
других была фрустрирована потребность в независимости, чем, 
возможно, и обусловлено их стрессовое состояние -4-7 (у 2) и -3-7 (у 3).

Согласно данным тестирования методом Люшера, 24 женщины 
(80%) с миомой матки находились в состоянии психоэмоционального 
напряжения той или иной степени выраженности.

Приводим результаты исследований у отдельных больных:
1. И-ва, 33 лет. Диагноз: интерстициальная миома матки.

Размеры матки соответствуют 6-недельной беременности с множественными 
мелкими межмышечными узлами (по данным УЗИ). В периоды 
психоэмоционального напряжения И-ва отмечает головную боль и пищевую 
полиаллергию, по поводу которых дважды успешно лечилась гомеопатическими 
средствами. УТ=30, ЛТ=56, СТ=42.

Методом MMPI - 864-/052 (рис.За) выявлялись индивидуализм,
независимость, субъективизм, пристрастность, чувство соперничества. У 
жонщины имелись застревание на обидах, аффективная захваченность 
доминирующей идеей, педантичность, проблемы межличностных отношений, 
шизоидные проявления. Повышенная раздражительность и переживание чувства 
обиды косвенно были связаны со склонностью к аллергическим реакциям и



Рис. За, 6. Индивидуальные профили личности больных миомой 
матки по данным MMPI (в баллах).

Названия шкал те же, что и на рис.2.



а|ип|1иальной гипертензии. Склонность И-вой к психосоматическим реакциям 
ннд | передалась методом Люшера 24053167 / 24035617: выбор (-1-7) в
ннглодней паре.
МпюдСондиб s е hyk.p.d m

+! - 0 +- 0 0 - + выявлял развитое чувство вины (h+ls-), 
да,интеграцию и неустойчивость "Я" в силу регрессивных процессов (к0 рО).

2. К-на, 45 лет, Диагноз: интерстициальная миома матки.
В 7 лет перенесла черепно-мозговую травму, в 12 - одновременно с менархе 

ннлник псориаз с последующими частыми обострениями, в , 40 лет 
диагностирована миома матки с явлениями гиперполименореи. В момент 
последования выявлен высокий УТ = 31.

Данные MMPI - 987"146'-/50 (рис.За) выявляли гипертимные и шизоидные 
чарты, импульсивность, состояние дизадаптации, наличие свободно плавающей 
фовоги, неврастенические проявления, ажитированность. Согласно тесту 
Мюшера: 24150763/ 26415073 у К. выявлялись стресс, вызванный
разочарованием, агрессивность и раздражительность, сочетающиеся с 
нлуцеренностью. У нее имелась фрустрированная потребность в независимости 
( 7-3) и повышенная чувствительность к критическим замечаниям. Она испытала 
тречь обиды.
I Io данным теста Сонди: h s e h y k p d m  

О - ± + 0 + - ± ,
у К. имели место повышенная подозрительность и настороженность (к0 р+), 

неустроенность личных отношений (d-m±).
3. Т-ва, 49 лет. Диагноз: интерстициальная миома матки.

В анамнезе - частые простудные заболевания (ОРЗ, хронический тонзиллит, 
нойроинфекция). Состоит во втором браке. Миома матки впервые выявлена в 40 
лот после развода, в момент обследования размеры матки соответствовали 12- 
нядельной беременности. УТ=36.

Методом MMPI выявлялись (28”-/590) депрессивный фон настроения, 
соиэитивность, повышенное чувство' собственной вины, неустойчивая 
самооценка, состояние несчастливости, склонность к волнениям и раздумьям 
(рис.За). Можно предполагать, что состояние депрессии, выявляло паранойяль
ные тенденции, истерическую реакцию, враждебность, шизофренический и 
параноидный синдромы. Это заключение подтверждалось результатами 
исследования методом Люшера 21034650/ 21403657, в частности, выбор в 4-й 
паре - -5-7 отражал повышенную напряженность, вызванную ограничением 
независимости внешними факторами.
Метод Сонди h s е hy к р d ш 

+! ± - + 0 0 0 -
4. 3-на, 50 лет. Диагноз: субсерозно-интерстйциальная миома матки.

В анамнезе - гибель сына, после чего отмечен быстрый рост миомы матки до 
размеров 16-17-недельной беременности с гиперполименореей.

Данные MMPI 4’8-/ 3569 -  указывали на соматические проявления в стрессе 
с защитным механизмом - уходом в болезнь (Рис.Зб). Больная 3-на 
демонстрировала психопатические и шизоидные проявления, повышенную", 
тревожность и сензитивность, сосредоточенность на своем самочувствии, 
обусловленную мнительностью в отношении своего здоровья, которое 
оценивала как отклоняющееся от нормы.

5. Б-ва, 47 лет. Диагноз: субмукозная миома матки. Нарушение 
менструальной функции по типу гиперполименореи. В течение жизни часто и 
длительно болела: пиелонефрит, гнойный отит, хронический бронхит, 
пневмония, плеврит, хронический тонзиллит с последующей тонзиллэктомией, 
бронхоэктатическая болезнь с последующей резекцией легкого, вегето- 
сосудистая дистония, сердечная недостаточность 1 степени. Три беременности 
завершились 2 родами и 1 артифициальным абортом, осложненными 
кровотечениями и обострениями хронического эндомиометрита. В 47 лет 
перенесла инсульт, выявлена миома матки. УТ=27. По данным MMPI



8132'7'-/05, Б-ва находилась в состоянии депрессии. При этом обнаруживались 
признаки шизофренического, параноидного, тревожного, ипохондрического и 
истерического синдромов (рис.Зб). У женщины имелась склонность к 
соматизации тревоги в виде вегетативных реакций, что можно было 
рассматривать как реакцию на стресс с защитным механизмом - уходом в 
болезнь. В соответствии с данными метода Сонди h s e h y k p d m

О - ! + -  +  + - +  ,
выявлялись болезненная форма самоуничижения, подавление или вытеснение 
враждебных тенденций (hO s-!), реакции по типу «больной совести» (hO s- е+ hy-). 
По данным метода Люшера 24153607 /24153607, отмечалась активно
зависимая позиция, противоречивое сочетание повышенного чувства 
собственного достоинства и болезненного самолюбия с ориентировкой на 
мнение референтной группы (+2+4).

6. Ж-на , 42 лет. Диагноз: субсерозно-интерстициальная миома матки. 
Когда пациентке было 16 лет, умер отец, в 23 года после трехлетнего 
замужества лишилась мужа, вышла второй раз замуж в 24 года, в 37 лет - 
потеряла мать, свекра и свекровь, начались недомогания и головная боль с 
последующим развитием через год гипертонической болезни. В 40 лет 
похоронила трех родных братьев, после чего появились стойкие головные боли, 
мастопатия и миома матки. В настоящее время поступила в стационар в связи 
с ростом миомы матки до размеров 15-16-недельной беременности и болевым 
синдромом. УТ=37. По данным MMPI - 861”3'- /25, у Ж-ны выявлена реакция на 
стресс в виде склонности к функциональным нарушениям и соматическим 
расстройствам, защитным механизмом являлся уход в болезнь. Ж-на 
демонстрировала шизоидный и параноидный синдромы, враждебность, 
истерические черты и неврастенические проявления (рис.Зб). По данным метода 
Люшера - 21453607/ 21437650, выявлена неудовлетворенность и
напряженность, настороженная критичность в межличностных отношениях (-5-6). 
Согласно данным метода Сонди h s e h y k p d m

+ +  + + - -  0  -,
у больной обнаруживались ажитированная активность (dOm-) и обостренное 
чувство справедливости.

Следовательно, согласно данным психологического тестирования, в 
группе женщин с миомой матки преобладают лица с интровертирован- 
ными чертами характера, повышенным уровнем невротизма. У них 
выявлялись признаки хронического психологического напряжения, а порой 
дизадаптации.

Психотравмирующие ситуации у больных миомой матки
С развитием цивилизации происходит значительное изменение 

окружающей человека среды (воздуха, питьевой воды, продуктов 
питания, условий производственной деятельности и т.д.). Одновременно с 
этим изменяется образ жизни людей, усложняются их взаимоотноше
ния, другой становится структура заболеваний, которые, как правило, 
являются результатом многофакторных воздействий. Мы учитывали 
возможность воздействия на человека разнообразных факторов 
окружающей природы, экономических условий и социальной среды. 
Вместе с тем при анализе внешних и внутренних воздействий с 
потенциальными патогенными, свойствами, которые могли
способствовать развитию или рецидивированию миомы матки, мы 
рассмотрели 3 группы факторов: экологические, психические и 
соматические. В группу экологических факторов, в частности, вошли 
производственные и бытовые.



Социально-производственные факторы
При изучении производственных вредностей и характера работы 

мы направленно уточняли отношение к ней больной: считает ли она ее 
для себя тяжелой физически или эмоционально, имеются ли источники 
психоэмоционального напряжения (взаимоотношения с начальством, 
сослуживцами, др.). Наблюдения показывают, что люди по-разному 
относятся к своей работе, по-разному реагируют на производственную 
обстановку. Так, няня детского сада, лаборант считали свою работу 
"нервной", а учительница старших классов средней школы указывала, что 
работа доставляет ей радость. Более того, лица одной и той же 
профессии оценивали свою работу по-разному. Одна больная - главный 
бухгалтер предприятия - не считала свою трудовую деятельность 
источником отрицательных эмоций, тогда как другая - главный бухгалтер 
небольшого производственного коллектива - после 10 лет работы в этой 
должности стала продавцом магазина. Ткачиха со стажем 30 лет не 
считала свою работу "нервной", тогда как другая, со стажем 22 года, 
считала, что испытывает на работе больше психическое, чем физическое 
напряжение.

Современное производство может включать в себя комплекс 
физических факторов: высокая или низкая температура, радиационный 
фон, влажность, вибрация, шум, др., - каждый их которых сам по себе 
оказывает неблагоприятное воздействие на человека и, в частности, на 
его половую систему (Петров-Маслаков М.А., Матысяк В.Г.,1973; 
Фридлянд И.Г.,1975 и др.). При этом различные производства 
характеризуются своим набором воздействующих факторов. В 
текстильном, например, это особый “нагревающий” микроклимат, высокая 
относительная влажность воздуха, шум, запыленность, микробная 
обсеменёйность, вибрация, монотонность труда, мышечное напряжение, 
а также психическая напряженность. Основными неблагоприятными 
факторами радиоэлектронного производства являются несколько иные 
особенности микроклимата: деионизированный воздух в цехах гермозоны, 
наличие здесь аэрозолей свинца и других токсических металлов, контакт с 
сильными органическими растворителями, кислотами и щелочами, 
воздействие приборов, обладающих статическим электричеством и 
электромагнитными полями низких и сверхвысоких частот, шум, 
отсутствие естественного освещения, высокоточная работа на фоне 
общей гипокинезии, др. Исследования каждого из этих факторов в 
отдельности позволили установить те или иные изменения в организме: 
деионизированный воздух усиливает тканевую гипоксию, вызывает 
нарушение мозгового кровообращения по типу вазоконстрикторных 
реакций, а также нейроциркуляторную дистонию с преимущественным 
нарушением венозного тонуса по гипертоническому типу; 
электромагнитные поля снижают нейросекреторную активность 
гипоталамуса и функциональную активность надпочечников и яичников, 
могут вызывать функциональные нарушения ЦНС в виде вегетативных 
дисфункций, неврастенического синдрома, нейроциркуляторной дистонии, 
другие производственные факторы вызывают напряжение зрительного, 
слухового анализатора и ЦНС в целом, свинцовые аэрозоли снижают 
синтез лютропина и усиливают атрезию фолликулов в яичниках. 
Вероятно, комплексное воздействие указанных производственных 
факторов способствует повышенной заболеваемости, в том числе 
гинекологической, выявляемой у работниц того или иного производства.



Известно, что миома обнаруживается и у женщин различных 
профессий, в том числе у домохозяек. Исходя из этого, одновременно с 
сопоставлением заболеваемости миомой матки у женщин, работающих на 
производствах с различным экологическим климатом, мы провели анализ 
в когорте больных с различной профессиональной принадлежностью. При 
этом пациентки, вошедшие в исследуемую совокупность, условно были 
распределены на пять групп. В первую вошли женщины, занимающиеся 
преимущественно умственным трудом, - инженеры, врачи, бухгалтеры, 

; руководители, учителя, конструкторы, мастера, воспитатели и др. (40,4%). 
Вторую составили лица преимущественно физического труда: рабочие, 
няни, уборщицы, грузчики, штукатуры, маляр, конфетчица (24,0%). В 
третью были включены пациентки, выполняющие физическую работу, 
связанную с напряжением внимания: ткачихи, мотальщицы, контролеры 
качества, прядильщицы, ровничницы, продавцы (26,9%). В четвертую 
отнесли больных, труд которых не требует выраженного умственного 
напряжения: парикмахер, рассыльная, сторож, лаборанты, мотористы 
(6,7%). Пятую составили инвалидка 11-й группы и пенсионерка (1,9%),

Как показывают представленные данные, миома матки встречалась 
у лиц различных профессий. Однако наблюдалось преобладание 
больных, занимающихся умственным трудом. К ним можно прибавить и 
тех, у кого физический труд связан с напряжением внимания. В сумме 
это составит 67,3%. З.П. Юдина и соавт. (1970) среди оперированных по 
поводу миомы матки также отметили преобладание лиц, занятых на 
работах с напряженным вниманием - 60,1%.

Как показали' результаты сплошного комплексного 
профилактического осмотра, проведенного на Ивановской прядильно
отделочной фабрике "Красная Талка", в структуре гинекологической 
заболеваемости доброкачественные заболевания гениталий - составили 
8,7%, при этом миома матки выявлена у 15,0% инженерно-технических 
работниц и только у 1,6% прядильщиц, у женщин других профессий она 
обнаруживалась в 6,0-9,0% случаев.

По данным профилактического осмотра работниц Винницкого 
радиоэлектронного завода, миома матки была выявлена у 3,0% 
осмотренных и в структуре гинекологической заболеваемости занимала 
второе место. Среди больных преобладали монтажницы (57,8%), которые 
определенное время работали на напряженных участках, в гермозоне. Эти 
данные согласуются с мнением ряда авторов (Вихпяева Е.М., Лесакова 
А.С., Юдина З.П. и соавт.) о том, что миома матки чаще встречается у 
женщин, занятых умственным трудом, связанным с напряжением 
внимания, необходимостью принятия решений, разрешения конфликтных 
ситуаций. Мыслительная деятельность у лиц таких профессий сочетается 
с эмоциональным напряжением (Киколов А.И.,1978). Это нередко 
происходит при малом участии двигательного анализатора, т.е. когда 
деятельность связана с явной или скрытой гипокинезией. В этих условиях 
эмоции скорее приобретают интенсивность и характер стресса, 
оказываются трудно переносимыми (Смирнов К.М.,1972). Повышение 
ранимости человека под влиянием гипокинезии на примере
эмоциональных реакций тревоги наблюдал Б.М. Федоров (1977). При этом 
на фоне длительного снижения двигательной активности
интеллектуальное напряжение вызывало не менее резкие сердечно
сосудистые изменения, чем интенсивная физическая работа, с той 
разницей, что после физического труда состояние сердечно-сосудистой 
системы нормализовалось быстро, а после интеллектуального



напряжения - медленно. Комбинация эмоционального напряжения с 
гипокинезией оказывает более выраженное влияние на сердечную 
деятельность, чем каждое из этих воздействий в отдельности. Среди 
анализируемых больных физическим трудом той или иной интенсивности 
занимались 57,6%. Отсутствие существенной разницы в характере 
выполняемой работы не позволяет говорить об исключительной роли 
умственного труда в возникновении миомы матки. Это согласуется с 
данными В.П. Козаченко и соавт. (1976): среди обследованных ими 
больных миомой матки умственным трудом занимались - 48,5%, 
физическим - 51,5%.

Связь между физическим перенапряжением и ростом миомы мы 
наблюдали у 4 пациенток. Две из них (ткачиха и ровничница) усилили 
физическую нагрузку в связи с предстоящим уходом на пенсию. Больная 
Б., 42 лет, после 8-летнего перерыва в связи с тяжелым ревматическим 
процессом перешла из бухгалтерии на прежнюю работу ткачихи, а через 
2 года увеличила физическую нагрузку, обслуживая не 8, а 10 станков. 
Пациентка Б., 39 лет, мотористка, после тяжелой болезни вернулась в те 
же производственные условия с неблагоприятным температурно
влажностным режимом. У всех этих больных вскоре после увеличения 
физического напряжения появилась быстрая утомляемость, общая 
слабость, раздражительность, головные боли и другая невротическая 
симптоматика, указывающая на возникшую дизадаптацию организма. 
Следует отметить, что у первых трех одновременно с физическим 
напряжением возрастало психическое, поэтому нельзя быть уверенным, 
что ускорение роста миомы связано только с физическим фактором. 
Вместе с тем, указанные наблюдения свидетельствуют о том, что 
физическое перенапряжение играет определенную роль в возникновении 
миомы. Видимо, характер выполняемой работы сам по себе не имеет 
исключительного значения в генезе миомы матки.

Мы исходили из представлений о том, что труд не сводится лишь к 
физической и/или умственной деятельности, а почти всегда связан с 
эмоциональными переживаниями (Киколов А.И.). Эмоции, как и мысли, - 
объективно существующая реальность. Г.Х. Шингаров определяет эмоции 
как "психофизический механизм, при помощи которого на "психическом" 
уровне отражения деятельности под влиянием внешних воздействий 
изменяется внутренняя среда организма". Й. Шош и соавт. (1976) среди 
этиологических факторов, вызывающих так называемые “болезни 
цивилизации”, наряду с такими, как химические вредности, воздействие 
радиации, шума, вибрации, изменение питания, указывают на важную 
роль нервных перенапряжений. Повышенный радиационный фон, 
химизация, плохое питание, другие неблагоприятные факторы внешней 
среды, вызывающие метаболические изменения, сенсибилизируют 
организм, способствуют невротизации личности, появлению 
невротических реакций и, как следствие, приводят к возникновению 
заболеваний, для которых эмоциональный фактор является ведущим в 
этиологии: язвенная болезнь желудка, гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, опухоли и др.

Проведенный анализ позволяет предположить, что вредные 
условия производства играют роль регулятора частоты заболеваемости 
миомой и не обладают специфическими патогенными качествами по 
отношению к этому заболеванию. Не меньшее значение имеет 
психологический климат в коллективе и психоэмоциональный комфорт 
каждого его члена.



Социально-бытовые факторы
Психоэмоциональный стресс не обязательно возникает только на 

производстве. С такой же частотой и интенсивностью он может 
формироваться в результате нарушенных межличностных отношений в 
быту. Изучая материально-бытовые условия, мы не ограничивались 
установлением качества жилья или состава семьи, но стремились 
получить представление о домашнем психологическом климате. При этом 
выяснялось, например, что двухкомнатная квартира со всеми удобствами 
для одинокой учительницы не являлась "приютом спокойствия", а мать 
шестерых детей не указывала на двухкомнатную квартиру в старом доме 
как на источник психического напряжения. Смерть соседки 
воспринималась больной как личная трагедия, а отношение к мужу- 
пьянице, свекрови или снохе было откровенно враждебным. Подобным 
же образом мы относились к установлению психотравмирующей или 
психоседативной роли других факторов: сексуальной жизни, 
детородной функции, гинекологических и экстрагенитальных заболеваний 
ит.д.

Анализ содержания стрессовых ситуаций показал (табл. 2), что 
подавляющее большйнство возникало в семье. Причиной постоянных 
отрицательных эмоций чаще всего являлись напряженные 
взаимоотношения с мужем. 41,3% женщин испытывали постоянные или 
периодические отрицательные эмоции в связи с пристрастием мужей к 
алкоголю. Примерно на такую же частоту (37,9%) указывают 
В.П. Козаченко и соавт. (1976). В.Ф. Данилевский (1975) обнаружил, что 
хронический алкоголизм одного из ближайших родственников явился 
причиной заболеваемости неврозами у 19,2%, а как фактор, 
поддерживающий невротическое состояние, - у 17% членов семей.

48,0% женщин считали, что муж к ним невнимателен, 12,5% - 
ревновали своих мужей, а 13,5% - испытывали на себе необоснованную 
ревность мужа, что вызывало у них чувство раздражения и обиды. 
Обоюдная ревность отмечена у 2,9% супружеских пар.

Дети являлись источником отрицательных эмоций у 31,7% женщин 
(пристрастие к алкоголю, плохая учеба, неудачное замужество, развод, 
хулиганство, болезни, др.). Неудовлетворенность жилищными условиями 
отметили 27,9% пациенток, а выраженные отрицательные эмоции при 
решении квартирного вопроса имели место у 7,7%.

Тяжелая болезнь и смерть близких людей явилась источником 
отрицательных эмоций у 9,6% женщин: раковая болезнь матери, инфаркт 
миокарда мужа, тяжелая инвалидизирующая травма, онкологичеСкиё 
заболевания, операции, внезапная смерть мужа. Эти психотравмирую
щие факторы возникали внезапно и существовали длительно (от 
нескольких месяцев до нескольких лет) в зависимости от значимости для 
женщин, оказывая невротизирующее действие. Ю.А. Кузнецов (1972) 
отметил среди вдовствующих наибольшую кратность невротических 
реакций, а среди состоящих в браке наибольшее представительство 
признаков невротических реакций. Чувства одиночества отметили 2,9% 
больных, но особенно страдала одна учительница, никогда не жившая 
половой жизнью и не имевшая близких родственников. Длительный, 
периодически обостряющийся эмоциональный стресс в связи с бесплоди
ем испытывали 3,8% женщин. Он создавался мужем и/или родствен
никами и длился от 5 до 20 лет.



Конфликтные ситуации с родственниками и соседями имели место 
у 12,5% больных. Они возникали периодически в течение длительного 
времени. Наиболее тяжелые переживания вызывали конфликты с 
родственниками: снохой, свекровью, братом.

Страх за свою жизнь и здоровье испытали 26,9% больных. Чаще 
всего это было связано с канцерофобией при обнаружении у них миомы 
матки. К сожалению, сообщение об этом не всегда делалось достаточно 
осторожно, волнение врача передавалось больной, иногда имело место 
запугивание относительно спокойно воспринимавших свое заболевание 
пациенток с тем, чтобы заставить их аккуратно посещать женскую 
консультацию. Неуверенность врачей при объяснении характера 
процесса, прогноза заболевания усиливала появляющиеся страхи, 
заставляла больных постоянно думать о патологическом процессе, 
который прогрессирует, заставляла прислушиваться к себе, формировала 
канцерофобию. Значимость этого фактора усиливалась в том случае, 
если опухолевые заболевания, в особенности гениталий, Имелись у 
родственников. Это становилось поводом для появления мыслей о 
неизбежности возникновения опухоли, неизлечимости заболевания, что 
являлось постоянным источником плохого настроения и психического 
напряжения и составляло основу хронического эмоционального стресса. 
На этом фоне различные конфликтные ситуации воспринимались острее, 
появлялась тенденция к их переоценке, особенно у мнительных людей с 
повышенным уровнем невротизма. У этих больных после установления 
диагноза миомы матки появлялись жалобы на боли в нижних отделах 
живота, чувство распирания внизу живота, дизурические явления, 
нарушение менструальной функции, исчезали либидо и оргазм, что, 
вероятно, было связано с эмоциями страха перед онкозаболеванием.

У д'вух женщин мы наблюдали появление миомы вслед за 
проводимым обследованием по подозрению в гонорее, у одной из них 
диагноз подтвердился. Обе пациентки, с достаточно высокой оценкой 
этических норм глубоко переживали возможность заражения 
венерической болезнью, обнаруженным фактом измены мужа.

Сравнение с контрольной группой женщин того же возраста, не 
имевших миомы матки, показало, что у исследуемых существенно чаще 
встречались такие факторы, как пристрастие мужей к алкоголю, ревность, 
собственная болезнь, бесплодие, одиночество, обследование по 
подозрению в венерической болезни, страх перед пьяным или психически 
больным мужем, родственником, жилищные проблемы, физическое 
переутомление, конфликтная ситуация на работе.

Распределение стрессоров на группы (по С.А. Разумову, 1976) 
показало, что у больных миомой матки чаще имели место те, которые 
относятся к группе стрессоров рассогласования деятельности: Это 
стрессоры разобщения: конфликтные ситуации в семье, квартире, на 
работе, а также стрессоры психоэмоциональных и физиологических 
ограничений: мускульная депривация, сексуальная дисгармония,
родительский конфликт и т.д. Реже встречались стрессоры “побед и 
поражений": смерть и болезнь близкого человека. Именно эти
стрессоры, по данным Ю.М. Губачева и соавт. (1976), могут лежать в 
основе атерогенеза, ишемической болезни сердца, гипертонической 
болезни.



Таблица 2
Характер и частота психотравмирующих ситуаций 

у больных миомой матки

Содержание
психотравмирую-

Контрольная 
группа женщин

Больные миомой матки

щих ситуаций без патологии 
гениталий

При появлении 
болезни

При
рецидиве
заболева

ния
абс % абс % абс %

Всего женщин 50 100,0 104 100,0 42 100,0
Пристрастие мужей 
к алкоголю

5 10,0 43 41,3 7 16,7

Неприятности, 
исходящие от детей

18$ 36,0 33 31,7 7 16,7

Тяжелая болезнь и 
смерть близких 
людей

28 56,0 10 9,6 5 11,9

Ревность мужа 3 6,0 14 , 13,5
Ревность больной 4 8,0 13 12,5 4 9,5
Обоюдная ревность . '  . - 3 2,9 -
Конфликт с
родственниками,
соседями

5 10,0 13 12,5 3 7,1

Собственная
болезнь

4 8,0 17 16,3 11 25,2

Бесплодие - - 4 3,8 - -
Обследование по 
поводу
вензаболевания

2 1,9

Предстоящая
операция

- . “ “ 5 ' 11,9

Одиночество - 3 2,9 - -
Страх перед мужем 
или родственником

- - 5 4,8 - - -

Решение
квартирного
вопроса

2 4,0 8 7,7 1 2,4

Конфликтная 
ситуация на работе

4 8,0 27 26,0 1 2,4

Физическое
перенапряжение

" “ 4 3,8 1 2,4

Не установлено 2 4,0 7 6,7 2 4,8



Возраст
Считается общепринятым, что возрастной диапазон развития миомы 

матки охватывает весь детородный и частично климактерический периоды, 
которые весьма неоднозначны. В 40-50 лет развитие миомы наблюдается в 
два раза чаще, чем до 40 лет (Юдина З.П.,1970).

Таблица 3 Таблица 4
Возраст, в котором впервые . Давность диагностики миомы

Согласно, полученным данным (табл. 3), у большинства женщин 
(84,6%) миома матки впервые была диагностирована в возрасте 35-50 лет. 
Это согласуется с наблюдениями других авторов (Гительсон О.Е.,1930; 
Гамбаров Г.Г.,1937; Яхонтова Л.Я., 1952; Кленицкий Я.С.,1966; Паллади Г.А. 
и соавт.,1978). Установить точную дату появления миомы трудно, поскольку 
не у всех женщин возникновение первых узлов сопровождается «кричащей» 
симптоматикой. Расширение диагностических возможностей (в первую 
очередь, ультразвуковые исследования) позволили выявлять миомы матки 
небольших размеров, клинически не проявлявшиеся, у девушек в 
пубертатном периоде (Кузнецова М.Н. и соавт.). Но даже в этом случае 
нельзя с уверенностью установить день начала миоматозного процесса. Мы 
не встречали работ, описывающих появление миомы в результате острого 
одномоментного воздействия. Вместе с тем, в ряде исследований имеются 
указания на определенную роль в генезе миомы заболеваний, перенесенных 
в прошлом, начиная с детского возраста (Василевская Л.Н., 1971), и даже - 
внутриутробной эндокринопатии (Лесакова А.С.,1975). Следовательно, 
появление миомы матки может являться результатом накапливающихся в 
течение всей жизни воздействий. Примером этому служат приводимые 
клинические биографии № 1и № 2. Их анализ позволяет проследить процесс 
накопления негативных эмоций, возрастание эмоционального напряжения и 
появление болезней как результата дизадаптации функциональных систем. 
Они также дают представление о роли социальных факторов в 
происхождении психоэмоционального стресса, острого и непродолжитель
ного и/или длительного хронического с периодическими его обострениями.

Полагают, что с возрастом связан инволюционный процесс, при 
котором происходят структурные и функциональные изменения 
нейроэндокринной системы с нарушениями активности половых желез в 
сторону их снижения (Калинченко Т.Я.,1948; Roth,1953; Weil-Halle,1956) или 
временного повышения (Zondek, 1938; Лурье Р.Г.,1959; Хавин И.Б.,1959; 
Kellar et al.,1959; Timonen & Krokfors,1959). С постарением организма 
происходит компенсаторное изменение деятельности гипоталамуса, 
приводящее к появлению некоторых видов патологии (Дильман В.М., 
1983,1987). Возраст - это также морфофункциональное изменение основ-

установлена миома матки
Возраст Число больных %%
20-24 2 1,9
25-29 6 5,8
30-34 7 6,7
35-39 26 25,0
40-44 31 29,8
45-49 31 29,8
50-54 1 1,0
Всего 104 100,0

матки к моменту обследования
Сроки Число больных %%
1 месяц 20 19,2
1-6 мес 9 8,6
1-2года 28 26,9
3-5 лет 22 21,3
6-1 Олет 20 19,2
11-20лет 5 4,8

Всего 104 100,0



hi mi i нвщпегиа соединительной ткани с накоплением протеинов, липидов, 
онижпниом активности тканевых ферментов (Holman et al., Мясников Л.А. и
Ollrttil),

Возраст -  это накопление отрицательных эмоций и обычное для 
большинства переживание увядания с увеличением тревожности и 
упютонности, резкая смена жизненных стереотипов (Губачев Ю.М., 1972). 
Позраст -  это более острое восприятие отрицательных эмоций в связи с 
нарушением тормозных процессов в центральной нервной системе, в 
частности, связанное с изменением функции половых желез и уровня 
половых гормонов в организме. В этих условиях внешние факторы, по 
значимости и силе воздействия более слабые, могут нарушить неустойчивое 
равновесие регуляторных структур и вызвать парадоксальные реакции со 
стороны нервной, эндокринной, сосудистой и других систем. Подобная 
ситуация обнаруживается при анализе клинической биографии № 1.

Увеличение частоты нарушений менструальной функции в 
преклимактерическом периоде является косвенным доказательством 
значения возрастной перестройки, поскольку, как известно, не возраст сам 
по себе является причиной нарушений менструальной функции, за 
исключением ее постепенного (или одномоментного) прекращения. Но 
психологическое восприятие женщиной менструаций с возрастом 
определенно претерпевает изменения. «Полагают, что менструации говорят 
женщине о том, что она женщина и что она не беременна, - писал известный 
психолог и психотерапевт Милтон Эриксон (1995). - Это восприятие 
менструаций в рамках мужского мышления. Женщина думает о том, что, 
когда она достигнет определенного возраста, она перестанет 
менструировать. Поэтому для нее, как личности, это нечто совсем иное. 
Внутри ее личностного пространства менструация представляет собой нечто 
живое... и каждый менструальный период приближает ее к смерти, а это

КЛИНИЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ №1
Б.С.А., 44 лет, экономист.
Заболевания в семье матери: болезни системы кровообращения. 
Заболевания в семье отца: не знает.
Болезни матери: гипертоническая болезнь.
Болезни отца: не знает.
Болезни сестер : нет сестер.
Болезни братьев: нет братьев.
Течение беременности и родов вами у матери: поздний гестоз 
беременных, роды своевременные, без осложнений

го д ЛЕТ СОБЫТИЯ ЖИЗНИ БОЛЕЗНИ ЛЕЧЕНИЕ
1947
1951

0
4

Рождение 
Гибель родителей 
Удочерение теткой

Гестоз у матери Не известно

1952 5 Детский сад Корь, скарлатина,
эпидемический.
гепатит

Не известно

1954 7 Школа Ангины часто Антибиотики
1955 8 Музыкальная школа Головные боли Обезболи

вающие.



1960 13 Менархе
1961 14 Окончание музыка

льной школы
Ревмокардит В стационаре

1964 17 Институт
1968 21 Начало трудовой 

деятельности
1972 25 Замужество, начало 

половой жизни, пере
езд, новая работа 
Первая беремен-
ность

1973 26 Роды,рождение Разрывы влагалища Ушивание
сына

1974 27 Переезд в коммуна- Эрозия шейки матки Биопсия,
1977 30 льную квартиру, Стрессы коагуляция

регулярные выпивки Геморрой Лечение без
мужа, денежные успеха
проблемы Хронический тонзил

лит (обострение)
То же

Псориаз То же
Беременность 
вторая 
Конфликты с Стрессы

Медаборт

соседями
Появление Исчезновение
любовника элементов

псориаза
1978 31 Урежение выпивок ВСД, спазм сосудов Лечение в

мужа головного мозга. стационаре
ОРВИ, пневмония, Тонзиллэкто-
саркоидоз, мия,

антибиотики
Опсоменорея.
Воспаление
придатков матки. 
Увеличение Антиструмин
щитовидной железы

1982 34 Миома матки 
(6 недель)

1987 39 Смерть тетки- Мастопатия обеих
приемной матери молочных желез
Получение отдель
ной квартиры

Меноррагии

1988 40 Обустройство
квартиры

Проблемы те же



10(1!) 41 Улучшение Аноргазмия,
психологического неврозоподобное
климата в семье, состояние.
но появление Рост миомы
сексуальных
проблем

(9-10 недель)

1991 43 Приливы,
псориаз

Без успеха

1992 44 Синдром
психоэмоционального
напряжения.
Миома (14 недель), 
эндометриоз матки

$
очень болезненно. Подумайте, как женщина воспринимает свой день 
рождения, когда ей исполняется 25 лет. Это не 25-летний юбилей, это -  
юбилей в четверть века. А как она себя чувствует в день ее 30-летия? Она 
навсегда прощается с тем временем, когда ей было 20. А эта страшная 
дрожь при расставании -  расставании! -  с четвертым десятилетием?». 
Подтверждением этих слов служит описание переживаний женщины 
Викторией Токаревой в рассказе «Талисман»: «Утром проснусь, вспомню, 
что мне сорок, и такое чувство, как после операции -  приходишь в себя и 
знаешь, что тебе отрезали ногу...Ужас... Кажется, что это не со мной. А 
потом вспомню, что до войны родилась. Давно живу. Значит, все-таки со 
мной». Поэтому «менструация -  это нечто большее, чем просто 
кровотечение; и физиологически, и психологически» (Хорни К., 1993). Вот- 
почему нарушение менструальной функции может сопровождаться 
совершенно неожиданными психологическими реакциями (не всегда, 
возможно, осознаваемыми), приводящими женщину в состояние 
психоэмоционального напряжения. Последнее может усиливаться другими 
привходящими факторами (например, социальными).

Обсуждая роль временного фактора, нельзя обойти вопрос о 
длительности синдромов и заболеваний, связанных с половой сферой. 
Альгоменорея, воспаление гениталий, эрозия шейки матки, увеличение 
матки неясного генеза являются факторами психотравмирующими и 
привлекающими внутренний взгляд женщины к области таза. Особую 
напряженность вызывает диагноз: "миома матки", комментируемый врачами 
как опухоль. Даже если женщина, получив этот диагноз, внешне остается 
спокойной, трудно представить себе, 'что она тут же забыла о своем 
заболевании. Вот почему давность диагностики миомы (табл. 4) в 
определенной мере может характеризовать взаимодействие женщины с 
внешней средой и со своим заболеванием. Определяемый у этих больных 
высокий уровень тревоги может быть связан с воздействием на них 
диагноза, а вернее, осознанием факта появления у них онкологического 
процесса.

Хочется отметить, что мы наблюдали появление миомы в молодом 
возрасте (от 21 до 35 лет) у 14,4% женщин. Анализ анамнестических данных 
показал, что общим для них было: наличие воспалительного процесса матки 
и придатков, '.неоднократная травматизация матки при абортах, а также



длительные и значимые конфликтные ситуации, вызывающие состояние 
эмоционального стресса, И.А. Захваткина и Е.В. Исакова (1969) отметили 
высокую частоту поражений яичников у женщин в возрасте 25-35 лет. При 
этом они выявили высокую частоту склероза сосудов и стромы коркового 
слоя яичников, что связали с перенесенным воспалением и его остаточными 
явлениями. Что касается роли эмоционального стресса, то примером может 
быть клиническая биография №2 учительницы 35 лет.

КЛИНИЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ № 2
К.В.Л., 35 лет, учительница.
Болезни матери:'Ревмокардит, порок сердца, инвалид 1 группы по
зрению
Болезни отца: заболевание печени.
Неполная семья: зачатие для получения ребенка

г о д ЛЕТ СОБЫ ТИЯ ЖИЗНИ БОЛЕЗНИ ЛЕЧЕНИЕ
1959 0 Антенатальный 

период и роды без 
осложнений, масса 
3500,0

7мес Пневмония Неизвестно
1961 2 Ясли ОРВИ Неизвестно
1962 3 Детсад, коммунальная Ангины часто и Антибиотики

квартира до 17 лет
1966 7 Школа, часто теряла 

ключи, императивное 
воспитание матери

Страхи, слезы

1967 8-9 Школа-интернат: Неврозоподобно
физкультура- е состояние,
закаливание, плаксивость,
переохлаждение, часто ангины Антибиотики
психологическое Реакция Пирке
неприятие положительная

1970 11 Лесная школа, Постоянное
тяжелое переживание эмоциональное
разлуки с матерью, напряжение.
негативное отношение 
к школе

Часто ангины. Антибиотики

1971 12 Общеобразовательная Тяжелое психо-
школа, нет интереса к эмоциональное

* школе и жизни напряжение
1972 13 Менархе, менструации 

по5дн через ЗОдн, 
обильные, Анальгин до
болезненные до обмороков сего времени

1973 14 Смена школы, Обострения
появление друзей и хронического
положительных
эмоций

тонзиллита реже



1976 17 Окончание школы, Алыоменорея Неоднократ-

1978 19

работа в канцелярии 
фабрики

Университет, любовь, Эмоциональный

ная
госпитализа
ция в гинеко
логический 
стационар

1979 20

разочарование: ложь 
любимого

Начало половой жизни

всплеск и тяже- 
лые переживания 
предательства

1983 24

для доказательства 
своей девственности, 
эпизодические встречи 
Замужество, муж Аппендицит Аппендэкто-

1984 25

младше на 5 лет, 
проживание у 
родителей мужа - 7 
лёт
Работа в школе, не

Киста правого 
яичника

Психоэмоциона-

мия, резекция 
яичника

1987 28

сложившиеся отноше
ния в коллективе 
Напряжение дома из-

льное напряже
ние - 2 года 
Первичное Обследование

1989 30

за отсутствия ребенка 

Тяжелый конфликт

бесплодие: 
проходимость 
одной трубы, 
тяжелое
впечатление от 
обследования 
Миома матки,

в стационаре 

Повторное

1990 31-33

дома: измена мужа 

Переезд в отдельную

субсерозный узел 
(УЗИ), 
бесплодие, 
Тяжелый эмоцио
нальный стресс 
от обследования

Периодические

обследова
ние ГСГ, 
биопсия, 
выскаблива
ние,
прогестерон,
кломифен

1992

1993 34

квартиру 
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Конечно, изложенная клиническая биография не может вобрать в 
себя сложную гамму чувств и мыслей, которые женщина повторно 
пережила, рассказывая врачу о событиях своей жизни. Ее мать, женщина 
старшего возраста, слабовидящая -  инвалид первой группы по зрению, 
понимая бесперспективность создания семьи, сознательно пошла на 
беременность ради получения ребенка, не надеясь на помощь близких 
людей, и вынуждена была работать, добывать средства к существованию 
и одновременно воспитывать ребенка. Времени не хватало. По тому, как 
часто она пристраивала ребенка то в школу-интернат, то в лесную школу, 
заставляют предполагать скрытую нежеланность этого ребенка, его 
невольное отвержение. Душевная глухота матери, императивное 
воспитание не давали надежд на душевное соприкосновение и фактически 
обрекали ее дочь на психологическое одиночество. К. неоднократно 
предпринимала попытки вернуть себе мать, вызвать у нее чувство любви 
и жалости. В какой-то мере ей удавалось обнаруживать заботу матери о 
себе с помощью частых болезней, альгоменореи, позволявших ей 
оставаться дома.

Негативное отношение к школе превратилось в отвержение всего, 
что было связано с учебой. Вот почему по окончании школы она не хотела 
даже думать о дальнейшей учебе. Потребовалось два года неинтересной 
работы курьера в канцелярии, чтобы она приняла решение продолжить 
учебу в вузе. Так шло формирование ее характера. Можно понять ту бурю 
положительных эмоций, когда она ощутила внимание и, как ей казалось, 
любовь первого парня. На определенном этапе их отношений К. отвергла 
его сексуальные домогательства. Тогда парень в отместку оклеветал ее 
перед своим другом: будто бы девственность ею уже давно утрачена. Его 
товарищ услужливо рассказал ей все это. Можно представить себе тот 
всплеск 'отрицательных эмоций, бурю ^негодования и возмущения 
предательством любимого человека. Если представить это, то станут 
понятными мотивы поведения К., когда она предложила его товарищу 
проверить, сохранила ли она девственность. Ощущая потребность 
заботиться о ком-то, она вышла замуж за молодого человека, в характере 
которого преобладали черты ребенка (Берн Э.,1994). Проживание с его 
матерью, сформировавшей эти черты характера у сына, и ревностно 
относящейся к той, которая заняла ее место в его жизни, сопровождалось 
постоянным психоэмоциональным напряжением, усилившимся отсутст
вием беременности. Это напряжение сказывалось на ее отношениях с 
домашними, сотрудниками, начальством.

В конечном счете постоянные прямые и скрытые упреки, связанные 
с отсутствием беременности, заставили К. начать обследование по поводу 
бесплодия. Сама процедура обследования всякий раз оставляла у нее 
тяжелые чувства и воспоминания, возвращая периодически ее мысли к 
половым органам. Постепенно шла фиксация мыслей на половой сфере. 
Именно после первого обследования был обнаружен субсерозный узел на 
передней стенке матки. Измена мужа явилась для нее тяжелым стрессом, 
после которого периодически, обычно после конфликтов, появлялись 
стреляющие, пронизывающие боли внизу живота, иногда отдающие в 
задний проход. Даже переезд в отдельную квартиру не восстановил ее 
положительного отношения к мужу, к половой жизни. Последнее относила 
за счет своей, как она полагала, фригидности. После очередного 
конфликта появились боли внизу живота, по поводу чего К. была 
госпитализирована. При УЗИ обнаружены несколько интерстициальных и



г,уП|и| и НПО ишорстициальных фиброматозных узелков, в одном из 
кптрых имолись явления кровоизлияния. Поскольку в процессе 
ийГ1Л|п/(Щ|им отмечалась положительная клиническая динамика, от 
опприции решено было воздержаться. Забегая несколько вперед, 
вькжпжом предположение, что у данной женщины матка стала органом- 
мишоныо в сложной патологической функциональной системе, а ее 
сил I омообразующим фактором - состояние психоэмоционального стресса. 
Результатом реакции женщины на стресс явилось появление 
фиброматозных узелков, вероятно, в результате периодических крово
излияний в матку (апоплексия матки?).

Приводим еще одно клиническое наблюдение. Больная К., 24 лет, 
продавец. И.Б.№ 593. У матери - миома матки в 45 лет, гипертоническая 
болезнь, ишемическая болезнь сердца. Менструации с 13 лет, ритм 
неустойчивый до 17 лет. В детстве - длительная невротизирующая обстановка в 
семье, создаваемая отцом-пьяницей, Половая жизнь - с 20 лет. Через год она 
отметила аноргазмию, которую связывала с отрицательным отношением к мужу 
из-за частого употребления им алкоголя, а также с чувством ревности и обиды, 
вызываемыми неприкрытыми встречами мужа с другой женщиной. Об изменах 
мужа узнала во время единственной беременности, которая завершилась 
запоздалыми родами ит послеродовым эндомиометритом. Увеличение матки 
обнаружено вскоре после родов. Спустя 2 года произошло нарушение 
менструальной функции, вслед за которым удален родившийся фиброматозный 
узел. Мужу сообщили о том, что у К. «опухоль половых органов». Это привело к 
усилению конфликтной ситуации и постоянному эмоциональному напряжению. 
Нарушение менструальной функции продолжалось, спустя 4 месяца после 
первой операции, произведено удаление второго фиброматозного узла.

Данное наблюдение показывает, что у молодой женщины 
появлению миомы матки предшествовали личностно значимый 
хронический, периодически усиливающийся психоэмоциональный стресс, 
символически связанный с половой системой и ее функциями, 
воспалительный процесс матки, нарушение нейроэндокринной регуляции, 
менструальной и сексуальной функции. Мы пока воздержимся от 
утверждений, все ли указанные факторы и в такой ли последовательности 
играют одинаково важную роль в генезе миомы матки. Обратим внимание 
лишь на то, что миома возникла у молодой женщины, мать которой 
страдала заболеваниями системы кровообращения психосоматического 
плана и миомой матки.

Возникновение миомы матки в молодом возрасте описали и другие 
авторы (Мирсагатов А.К.,1947; Михеенко Р.Д., Радионченко А.А.,1968; 
Ва1аэг, На1уз, 1969). Это послужило основанием для исследования вопроса 
о роли наследственности в генезе миомы матки (см. Дальше) и половой 
функции.

Половая функция
Сексуальные расстройства как фактор, участвующий в патогенезе 

миомы матки, обсуждается с начала этого столетия (Снегирев В.Ф.,1907; 
Кебгег,1922; Морозов А.Н., Савельева З.Д.,1928; Петченко А.И.,1958; 
Лесакова А.С.,1971; Паукер В.А. ,1997, др.).

81атЬо1оую а. Тгею (1961) полагали, что причиной возникновения 
миомы матки является длительное половое воздержание и 
неполноценная половая жизнь. При этом авторы выделяли 'фактор 
времени: непрерывнее .воздержание в течение 7 лет может привести к 
гипоменорее, а в течение 13 лет - к миоме. Однако поскольку гипоменорея 
отражает снижение функции половой системы и кровенаполнения матки,



а миому они рассматривали как результат застойной гиперемии органов 
малого таза, авторы пытаются сгладить это противоречие мнением об 
использовании женщинами мастурбации, Хотя последнее обнаружено ими 
только у небольшой группы больных.

А.Э. Мандельштам (1973) выявил у 52,7% больных миомой матки 
неудовлетворенность половой жизнью, аноргазмию, которые женщины 
объясняли отсутствием достаточного духовного Контакта с партнером, его 
нечуткостью, чувством страха перед возможной новой нежеланной 
беременностью, др. Между тем, Е.М. Вихляева, Г.А. Паплади (1982) не 
нашли четкой зависимости между началом и характером половой жизни и 
возникновением миомой матки.

Приступая к изучению в генезе миомы матки роли половой жизни, 
мы исходили из представлений, что она должна играть психоседативную 
роль в жизни женщины. Исходя из этого, нами обращено особое внимание 
на состояние составляющих копулятивного цикла женщин: психической, 
нейрогуморальной и генитосегментарной (Васильченко Г.С.,1977-1999). 
Состояние сексуальной функции изучено у 104 больных миомой матки в 
возрасте от 23 до 52 лет. Методические условия, обеспечившие 
максимальную откровенность женщин и контроль их анамнестических 
данных, приведены выше. У них также проведены психологические, 
электроэнцефалографические, гормональные и другие исследования.

В браке состояли 80,7%, в разводе (после 5-15 лет брачной жизни) - 
12,5%, овдовели после 5-20 лет замужества - 5,8% женщин. Половую 
жизнь более одного года отрицали 10,6%, нерегулярную половую жизнь 
вели 6,7%, девственницей являлась одна. Следовательно, регулярная 
половая жизнь была доступна большинству (80,7%) женщин. Однако 
доступность еще не означает регулярность и удовлетворенность ею. 
Среди живущих регулярной половой жизнью удовлетворены ею были 
14,4% женщин: они утверждали, что она доставляет им радость. Считали 
себя фригидными 37,5%, отмечали аноргазмию 10,6%, негативное 
отношение к половой жизни выразили 11,5%, неопределенное отношение 
к ней - 26,0% женщин. Как видим, у 85,6% женщин с регулярной половой 
жизнью удовлетворенность ею отсутствовала.

Как показали наши клинические наблюдения, в том случае, если 
фригидность осознается или возникает в связи с каким-либо 
заболеванием или психотравмирующей ситуацией, она начинает играть 
патогенную роль и способствует развитию или усилению неврозоподобных 
состояний. В свою очередь последние сами по себе могут привести к 
появлению фригидности (Киселев В.А., Зубарев Ю.Г., 1972) и, таким 
образом, к формированию ‘‘порочного круга”. Только три женщины заявили 
о своей фригидности как о тревожащем их факте. Для остальных же она 
не являлась психотравмирующим фактором, но при этом половая жизнь у 
них не выполняла и психоседативную роль. Более того, по утверждению А. 
Лоуэна (1997), даже неосознанная неудовлетворенность может 
становиться причиной органической фрустрации, то есть состояния 
возбуждения или напряжения, в котором нет перспективы высвобождения.

Это касается и аноргазмии, которая может играть психотравмирую
щую роль, если имевшийся ранее оргазм был утрачен либо если женщина 
ознакомлена с особенностями раскрытия сексуального удовлетворения. 
Это порождает осознание известной неполноценности и сопровождается 
чувством тревоги (Иванов Н.В.,1974). У 5 из 11 наблюдавшихся больных, 
утративших оргазм, это было связано с подавлением чувственного



компонента (по классификации Н.В. Иванова). Тормозящими факторами 
были: отсутствие комфорта, импотенция мужа, его неумелость в 
проведении полового акта, усталость. У четырех женщин происходило 
торможение личностного компонента (измена мужа, его алкоголизм, их 
случайные половые встречи). У двух больных имело место сочетанное 
торможение обоих компонентов: у одной - после ампутации ноги мужа, у 
другой - в связи с предполагаемой изменой мужа и отсутствием комфорта 
при проведении полового акта. На эти же факторы как на причину 
аноргазмии указывали Л.Н. Гудкович, Е.Н. Мейтина (1974). Рассматривая 
аноргазмию как психологическую проблему, авторы считают, что в ее 
основе лежит психологический запрет, связанный с чувством страха, 
беспокойства, противоречия и обиды. Следовательно, отрицательные 
эмоции могут играть причинную роль по отношению к аноргазмии, с другой 
стороны, она сама начинает выполнять психотравмирующую, 
невротизирующую роль.

На отрицательное отношение к половой жизни указывали 14,1 % 
больных. У большинства из них оно сформировалось в связи с резким 
подавлением личностного и чувственного компонентов психической 
составляющей, которое возникло из-за нарушенных межличностных 
отношений с мужем, его пристрастия к алкоголю. Известно, что 
хронический алкоголизм мужа нередко способствует появлению у него 
сексуальной патологии и бреда ревности, причем алкогольный бред 
ревности развивается на фоне деградации личности. Поведение больного 
отличается гиперсексуальной расторможенностью, обнаженностью, 
цинизмом, изощренной обличительной деятельностью и агрессивностью 
(Гатауллин М.М.,1972). Все это является фактором, осложняющем 
семейные отношения (Вольпер М.И., Либих С.С.,1972) и способствующим 
формированию невротических реакций (Кузнецов Ю.А.,1972: Данилевский 
В.Ф.,1975). В этих условиях развивается вторичная полная фригидность 
(по В.И. Здравомыслову, 1972) и, как видно, отрицательное отношение к 
половой жизни. Одна из пациенток связывала свое негативное отношение 
к половой жизни с плохим самочувствием в результате тяжелой болезни, 
другая - с отвержением мужа ввиду постоянных, в течение 20 лет, упреков 
по поводу первичного бесплодия.

9 из 19 женщин с нерегулярным характером или отсутствием 
половой жизни указывали на наличие у них либидо, появляющегося 
периодически, иногда перед менструацией, и сновидений эротического 
содержания. Случайные половые встречи не давали им полного 
удовлетворения и сопровождались страхом перед беременностью. Как 
видим, у этой группы больных отсутствие или нерегулярная половая жизнь 
не всегда играли психоседативную роль.

Мы склонны согласиться с мнением А.С. Лесаковой о том, что 
девственность как одна из причин не играет существенной роли в 
возникновении миомы. Вместе с тем, ее наличие имеет психотравмирую
щее значение: отсутствие близкого человека, возможностей для реализа
ции своих чувств, ощущение ущербности, гнетущее чувство одиночества, 
фиксация мыслей на половой сфере (о чем сообщила одна из пациенток) 
- могут способствовать развитию невротических состояний. Именно с этой 
точки зрения, по-видимому, следует рассматривать роль девственности в 
генезе миомы.

Как видно из представленного, причины нарушения полового 
чувства многообразны и могут быть связаны с психологическими



особенностями личности, межличностными отношениями, страхом перед 
беременностью, а также способом предохранения от нее. Поэтому 
особый интерес представлял анализ способов контрацепции, по крайней 
мере, за 2-3 года до установления диагноза миомы матки. Оказалось, что 
не пользовались контрацепцией 66,4% исследуемых пациенток: у 13,4% - 
были перевязаны или удалены маточные трубы, у 9,6% - установлено 
первичное, а у 36,5% - вторичное трубное бесплодие, 6,9% - прекратили 
контрацепцию после 40 лет. Предохранялись 33,6% женщин: 
внутриматочные средства до установления диагноза миомы использовали 
3,8%, прерванное сношение - 17,3%, презервативы и прерванное 
сношение - 9,6%, спринцевание и подмывание - 2,9%. На страх перед 
беременностью указывало 29,8%, а “тазовую плетору" можно было 
ожидать у 26,9% пациенток.

Поскольку практически у всех больных имелось одно-два и больше 
психотравмирующих обстоятельства, они не всегда связывали появление 
неврозоподобного состояния со способом контрацепции. Лишь отдельные 
пациентки, фиксирующие на половой жизни свое внимание, указывали, 
что прерванное сношение, применяемое ими в течение длительного 
времени при наличии либидо и аноргазмии, являлось для них 
психотравмирую-щим. Они отмечали сразу Же после полового сношения 
появление раздражительности, плохого настроения, отрицательного 
отношения к мужу, чувства обиды, которые не покидали их в течение 1-2 
дней. Некоторые не связывали возникавшее состояние с половой жизнью.

После введения ВМК только одна пациентка указывала на 
исчезновение либидо и оргазма и появление периодических болей при 
половых сношениях. Свой отказ от удаления ВМК она мотивировала 
страхом перед беременностью и абортом. Но даже тогда, когда женщины 
не испытывали страха перед беременностью, именно ее отсутствие (при 
длительном бесплодии) играло психотравмирующую роль и приводило к 
угасанию полового чувства.

Проведенный анализ показал, что у больных миомой матки 
психическая составляющая копулятивного цикла под воздействием 
психологических особенностей личности, межличностных отношений и 
других обстоятельств не обеспечивала полноценную реализацию 
сексуальной функции. Нарушение последней становилось дополнитель
ным психотравмирующим фактором, действующим в течение длительного 
времени и приводящим, наряду с другими, к невротизации (Сидоренко 
Л.Н., 1979; Жукова Е.А.,1982). Это подтверждалось многочисленной 
невротической симптоматикой, которую некоторые пациентки напрямую 
ставили в хронологическую, причинную зависимость от расстройств 
половой жизни. На это могли косвенно указывать выявленные изменения 
функционального состояния ЦНС по данным ЭЭГ и рефлексометрии (см. 
ниже). Однако поскольку указанные исследования не проводились 
непосредственно до и после половых сношений, мы не можем утверждать, 
что они связаны именно с нарушениями сексуальной функции. У этих 
больных имелись многофакторные психотравмирующие ситуации, при 
которых реакции на половые расстройства могли перекрываться другими, 
порой более значимыми для больных конфликтами. Между тем, 
отрицательные эмоции, связанные с сексуальными переживаниями, 
вероятно, играли свою особую и/или дополнительную невротизирующую 
роль (Нешков Н.С.,1974).



Ипндонпгольно, проведенный нами анализ и данные литературы 
оииднп)Г1||(:1пуют об изменениях в психической составляющей 
кпмупигипного цикла, причем у большинства больных ее нарушения 
нйчинились задолго до установления миомы матки.

С.Х. Назарли (1956), обсуждая роль сексуальной жизни в генезе 
миомы матки, выделила два фактора: неврогенный и гормональный. По 
мнению автора, “неправильная половая жизнь” (прерванное сношение, 
предохранение презервативом, спринцевание после половых сношений) 
или оо отсутствие ведут к нарушениям в ЦНС. Последняя, как регулятор 
всех функций в организме, оказывает стимулирующее воздействие на 
яичники, что выражается в гиперэстрогении, своевременно не 
устраняемой антагонистом - тестостероном спермы. Проведенный нами 
анализ показал, что нарушение половой функции наблюдалось при 
различных уровнях экскреции эстрогенов и прегнандиола, в том числе и 
при низких.

Исследования Masters a. Jonson (1966) расширили наши 
представления о небеременной матке как об органе, в котором активно 
функционирует не только эндометрий, но и миометрий. В процессе 
полового акта происходит изменение объема матки, в значительной мере 
связанное с ее. кровенаполнением. То есть половая жизнь - это не только 
сексуальные ощущения, но в значительной мере поддержание высокой 
функциональной активности половой и, очевидно, регулирующей ее 
нейроэндокринной систем. Анализ материала и данные литературы 
свидетельствуют о том, что у больных миомой матки выявляются 
существенные отклонения в нейрогуморальной составляющей копулятив- 
ного цикла.

Как известно, в том случае, если половая жизнь сопровождается 
приятными ощущениями, независимо от наличия или отсутствия оргазма, 
она играет психоседативную роль, поскольку сатисфакция у женщин 
может фиксироваться на любом из этапов сближения, создавая 
переживание завершенности и, следовательно, не обязательности 
последующих этапов. В этой ситуации отсутствие оргазма переживается 
как нечто естественное, нисколько не тягостное и тем более не 
болезненное. В том случае, если отсутствует фиксация внимания на 
половой жизни или фригидности, их наличие или отсутствие, видимо, не 
имеют психотравмирующего значения. Однако при длительных 
конфликтах бытового или служебного характера половая жизнь не 
выполняет роль психологического протектора, “психологической защиты”, 
"замещающей психологической ситуации” (Лобзин В.С., Решетников М.М., 
1981).

Отсутствие сексуальной разрядки у женщин, ранее получавших ее 
регулярно, может вызвать ряд неблагоприятных реакций в виде головной 
боли, ощущения внутренней взбудораженности, напряженности, 
раздражительности, нарушения сна, а также тягостные физические 
ощущения разбитости, тупых болей внизу живота, в пояснице. При 
регулярности таких ситуаций у женщины возникают стойкие невротические 
реакции вплоть до развернутого невротического синдрома и истерических 
проявлений. Эти систематические фрустрации, по мнению С. В. 
Владимирова-Клячко (1974), приводят к застойным явлениям в половых 
органах, которые вызывают их дисфункцию и различные патологические 
процессы. Исследования Masters a. Jonson (1966) показали, что при 
отсутствии оргазма объем матки остается увеличенным после полового



сношения в пределах 40-60 минут. Мы неоднократно находили картину 
“тазовой плеторы” у женщин, страдавших от аноргазмии, что наводило на 
мысль о роли неоднократной, продолжительной аноргазмии в возникнове
нии непреходящих нарушений кровообращения в виде застойных явлений 
в сосудистом бассейне малого таза и, в частности, в матке. На это 
указывали В,Ф. Снегирев (1907); А.Э. Мандельштам (1973). Едва ли эти 
нарушения можно объяснить только изменением уровня половых 
гормонов (Назарли С.X., 1956). Логичнее предположить, что здесь имеют 
значение нервные механизмы регуляции функции миометрия и сосудистой 
системы малого таза, где у больных миомой матки по данным реографии 
выявлены склонность к усилению кровенаполнения и венозному застою в 
органах малого таза, замедлению и затруднению кровотока в сосудах с 
пониженным тонусом (Богинская Л.Н.,1972; Тебелев Б.Г.,1978). Это 
подтверждают и наши электронно-микроскопические исследования 
(Брехман Г.И., Миронов А.А., 1983,1986), при которых выявлены спазм 
артериол, расширение капилляров, стаз форменных элементов, отек и 
разрушение эндотелиоцитов и ГМК, накопление в них липидов и другие 
процессы, характеризующие тканевую гипоксию, ишемию матки.

Патогенная роль нарушений половой функции, по-видимому, 
усиливается тем, что возрастной период 36-50 лет, когда чаще всего 
диагностируется миома матки, характеризуется повышением половой 
активности женщины (Dickinson, 1949). Но именно в этом возрастном 
диапазоне более чем у 50% женщин выявляются те или иные нарушения 
половой функции (Рожановская 3.В.,1969). У практически здоровых 
женщин этой возрастной группы отмечена повышенная секреция 
эстрогенов (Timonen a. Krokfors,1959) и ухудшение кровоснабжения 
внутренних гениталий, что, по мнению Б.Г. Тебелева (1978), является 
отражением общей возрастной перестройки организма. Следовательно, 
нарушения сексуальной функции, повышенная секреция эстрогенов, 
ухудшение кровоснабжения внутренних гениталий определяют уязвимость 
женщин в возрасте 35-50 лет и являются факторами риска возникновения 
миомы матки.

На основании проведенных исследований и данных литературы 
можно высказать предположение, что длительное нарушение половой 
функции является фактором психотравмирующим и невротизирующим. 
Это может привести в рассогласованию корково-подкорковых 
взаимоотношений, а в результате - к активации симпатико-адреналовой 
системы и альфа-адренорецепторов, что может сопровождаться 
усилением сократительной активности ГМК, контрактурой миофибрилл, 
спазмом артериол. Поскольку эстрогенные гормоны способствуют 
усилению сократительной активности ГМК, можно полагать, что если 
аноргазмия, нежелательное половое сношение происходят в первой фазе 
овариального цикла либо при ановуляторном гиперэстрогенном цикле, то 
вероятность возникновения спазма ГМК выше, длительнее и выраженнее, 
чем при другой гормональной ситуации. Это не исключает возможности 
подобной реакции при гипоэстрогенном фоне, дистрофических процессах 
в матке. И вот почему. Помимо нарушений нейрогуморальной, у больных 
миомой матки имеются предпосылки для изменения 
генитосегментарной составляющей копулятивного цикла, которая 
играет существенную роль в формировании полового чувства (Хожаинова 
Г.П.,1981; Ботнева И.Л.,1983). У этих пациенток нами отмечена большая 
частота абортов (у 78,8%) и воспалительных процессов матки и придатков



(4/,1%) Кик известно, они сопровождаются повреждением нервных 
рацишороп, образованием инфильтратов, а это, в свою очередь, приводит 
К иэмрнпмию метаболизма тканей.

11ш11И исследования азотистого обмена в тканях миоматозной матки 
(см диш.шо) выявили мозаичность обменных процессов, их определенную 
шцономность в различных отделах матки. Это позволило высказать 
предположение о нарушении процессов саморегуляции в отношении 
функционирования ГМК и сосудов миометрия. Изменение автоматического 
контроля делает сосуды уязвимыми для нервных и других влияний. В 
условиях низкого уровня энергетического обмена высока вероятность 
возникновения неврогенного спазма мышц (Блинова А.М., Серебрянник 
КБ .,1948), сосудов миокарда при коронарном атеросклерозе (Трубецкой 
А.В., 1970; Шхвацабая И.К.,1975). Поскольку в миоматозной матке также 
имеется снижение окислительно-восстановительных процессов (Шевнюк 
Л.А.,1971), нельзя исключить возможность такой реакции и со стороны 
мышечных клеток и сосудов матки, что лежит в основе кровоизлияний, 
некроза, плазморрагии. Автономность обменных и регуляторных 
процессов может приводить к парадоксальным реакциям со стороны 
матки и сосудов: спастическое состояние миометрия, спазм артериол, 
длительное венознор кровенаполнение, стаз крови и, как результат этого, 
нарушение трофики, тканевая гипоксия, ишемия матки или отдельных ее 
участков. Указанные нарушения могут лежать в основе патогенеза миомы 
матки или являться фактором риска ее возникновения.

Таким образом, приведенные данные позволяют сделать 
заключение о том, что у больных миомой матки еще до ее развития имели 
место нарушения психической, нейрогуморальной и генитосегменТарной 
составляющих копулятйвного цикла, что обуславливало нарушение 
половой функции. В свою очередь сексуальные расстройства углубляли 
изменения в нейроэндокринной и сосудистых системах, в частности, в 
матке как органе-мишени. Следовательно, отклонения в сексуальной 
жизни можно рассматривать как один из патогенетических факторов 
миомы матки.

Поэтому первичная профилактика Миомы матки должна строиться с 
учетом коррекции сексуальной жизни, особенно у женщин с высоким 
риском развития миомы матки. Это необходимо предусмотривать в плане 
вторичной профилактики при диспансерном ведении, а также при 
консервативном лечении больных этой патологией. Вопросы культуры 
брачных и сексуальных отношений в профилактике миомы матки должны 
находить отражение при проведении санитарно-просветительной работы 
среди населения и у больных в предоперационном и/или 
послеоперационном периодах. В.А. Паукер (1997) отметил, что после 
операции по поводу миомы матки сексуальная функция оставалась 
неизменной у 65,1%, улучшалась у 25,4%, ухудшилась у 9,5% больных. 
Профилактическая беседа перед операцией об отсутствии ее 
отрицательного влияния на сексуальную функцию способствовала 
снижению частоты нарушений сексуальной функции более чем в 2 раза (с 
15,9% до 7,5%).



Детородная функция
Детородная функция у подавляющего большинства больных 

миомой матки не была нарушена. У 98 пациенток с миомой (94,2%) 
насчитывалось 385 беременностей. В 'среднем на одну женщину 
приходилось 3,93 беременности. У 88 из них 146 беременностей 
завершились родами. При этом одни роды были у 49,4%, двое - у 40,2%, 
трое - у 6,9%, четверо - у 2,3% и шестеро - у 1,1% женщин. Среднее число 
родов на одну больную с миомой матки -1,4. Следовательно, у 
подавляющего большинства больных миомой (89,6%) в прошлом были 
одни или двое родов. Л.Н. Василевская (1971), А.С, Лесакова (1971), др. 
также указывают на высокую, плодовитость женщин с миомой матки. 
Вместе с тем у 16 пациенток в анамнезе были роды после единственной 
беременности. Анализируя эту группу больных с целью получения ответа 
на вопрос о причинах прекращения у них детородной функции, мы 
установили, что у половины из них имел место воспалительный процесс (у 
4 - он был подтвержден на операции). Среди остальных одна не жила 
половой жизнью в течение 20 лет после гибели мужа, у одной были 
перевязаны маточные трубы, одна женщина была в молодом возрасте (24 
года), у пяти причину установить не удалось Следовательно, даже в том 
случае, когда у больных миомой матки в анамнезе были только роды, у 
половины из них установлен воспалительный процесс гениталий.

В группе женщин, у которых были беременности, но не было родов, 
три страдали невынашиванием: у одной после выкидыша возник 
воспалительный процесс с последующим вторичным бесплодием, у 
другой после выкидыша было две эктопические беременности. У обеих 
сложилась длительная психотравмирующая ситуация в связи с 
бесплодием. Одна женщина прибегла к семи абортам в связи с 
выраженным ранним токсикозом и нежелательной беременностью (из них 
4 -  криминальные). В этой группе у всех пациенток производилось 
выскабливание полости матки (от одного до семи раз), воспалительный 
процесс гениталий был диагностирован у трех, у одной матка была 
дополнительно травмирована при полостных операциях.

Самопроизвольные и искусственные аборты имели место у 78,8% 
исследованных, причем самопроизвольные - только у 11,0% (из них 
дважды - у трех); криминальные - у 8,5% (из них неоднократно - у трех). У 
76,9% женщин было 219 искусственных абортов (в среднем на одну 
женщину 2,7 аборта). При этом по одному аборту сделали 36,2%, два - 
21,2%, три - 16,3%, четыре - 13,8%, пять - 5,0%, шесть - 1,2%, семь - 
3,8%, 13 - 2,5% женщин. В.И. Фириченко (1978) также отметил высокую 
частоту прерванных беременностей у 70,4% больных миомой матки.

Таким образом, выполнение детородной функции женщинами, у 
которых впоследствии возникла миома, было сопряжено с травмати- 
зацией матки. Ведущую роль в этом играли аборты, сопровождавшиеся 
выскабливанием полости матки.

Никогда не имели беременностей 6 женщин, одна из них никогда не 
жила половой жизнью. Две пациентки вступили в брак поздно (в 30 и 44 
года), они не предохранялись и бесплодие их не волновало, их браки 
оказались неудачными. Одна расторгла брак после 7 лет замужества: 
миома у нее была обнаружена после бракоразводного процесса, который 
совпал с выполнением трудной для нее, ответственной, руководящей 
работы. У другой больной, 44 лет, психотравмирующая ситуация 
создавалась не бесплодием, а пристрастием мужа к алкоголю, его



постоянной и оскорбительной ревностью. Две женщины испытывали 
периодически усиливающиеся отрицательные эмоции в течение 
длительного времени (7 и 20 лет), связанные с постоянными упреками и 
скандалами мужей по поводу бесплодия. Одна больная после 4 лет 
замужества начала обследование и лечение по поводу бесплодия, 
длившиеся 5 лет, в процессе лечения присоединились дизурические 
явления, диагностированные как хронический цистит, которые 
переключили внимание женщины и стали доминирующими, доведя ее до 
выраженного невротического состояния. Именно в этот период у нее 
впервые обнаружена миома матки: У всех троих в анамнезе имели место 
воспалительный процесс гениталий, по поводу которого они длительно 
лечились, и психотравмирующая обстановка, связанная с невозмож
ностью осуществить детородную функцию.

Таким образом, у подавляющего большинства больных детородная 
функция не нарушена. Однако ее выполнение часто сопровождалось 
травматизацией матки, воспалительным процессом, "фиксирующими" 
матку как орган-мишень в патологической функциональной системе. Кроме 
того, необходимо иметь в виду, что «фиксации» способствует 
символическое участие''половых органов в конфликте. Прежде всего, в 
связи с тем, что. осуществление детородной функции может быть 
“окрашено” психоэмоциональным стрессом различной интенсивности из-за 
страха перед возможной беременностью, страха перед болью во время 
аборта, страха болей при родах. Стресс может усиливаться при 
нежелательной беременности или, наоборот, в связи с длительным 
периодом бесплодия.

Хронологические параллели
Особое внимание мы уделили установлению хронологической 

последовательности возникновения стрессовой ситуации и появления или 
рецидива миомы матки. Здесь мы столкнулись с определенными 
трудностями. Если больные достаточно точно указывали время 
установления у них диагноза миомы (и это подтверждалось при 
изучении первичной документации), то их память не всегда удерживала 
события жизни, предшествовавшие или сопровождавшие появление 
миомы. Нередко женщины не обращались к врачу по много лет, и 
нельзя было быть уверенным, что миома возникла у них незадолго до ее 
диагностики. Мешали установлению стрессовых ситуаций плохая память, 
скрытность, непонимание больными, что те или иные события могут 
иметь какое-либо значение. В связи с этим, мы подвергли анализу те 
случаи заболевания миомой, при которых пациентки четко указывали на 
события, совпадающие по времени с началом роста миомы или ее 
рецидивом. "

Результаты анализа показали, что у 58,3% больных появлению 
миомы предшествовала непрерывная конфликтная ситуация длительно
стью от 5-6 месяцев до 3 лет, у 38,9% - установление миомы совпадало с 
началом стрессовой ситуации. Анализ также показал, что это были 
пациентки с длительным предшествующим периодом невротизации и 
высокой эмоциональной лабильностью, а стрессор представлял собой 
острую конфликтную ситуацию: канцерофобия, внезапная тяжелая 
болезнь близких людей, конфликт с мужем, др.

Рецидив миомы матки (ускорение роста, появление новых узелков, 
другая симптоматика) в два раза чаще возникал одновременно с



началом стрессовой ситуации, и для него требовалась меньшая 
предварительная длительность стресса. Рецидив миомы возник у 42 
больных через различные промежутки времени от появления миомы: в 
течение первого года - у 7,1%, через 1 3  года - у 33,3%, через 4-5 лет - у 
23,8%, 6-10 лет - у 21,4%, 11-15 лет - у 9,5% и более 15 лет - у 2,3%. 
Рецидиву обычно предшествовали различные конфликтные ситуации, 
соответствующие по содержанию тем, которые вызывали появление 
миомы. У 42,8% больных содержание стрессоров не менялось, а лишь 
происходило их усиление, рецидив (например, запой у алкоголиков, 
ревность и др.), у 57,2% наблюдалась смена стрессора.

Таким образом, рецидив миомы (образование новых узелков) 
возникал через 1-15 лет после появления миомы и также, как и первичная 
миома, был связан со стрессовой ситуацией (обычно бытового 
характера), вызывающей соответствующую психоэмоциональную 
реакцию. При этом более чем у половины больных наблюдалась смена 
стрессовой ситуации по содержанию, а ее длительность перед началом 
рецидива сокращалась вдвое по сравнению с длительностью стресса 
перед первичным возникновением миомы матки. У пяти больных мы 
наблюдали ускорение имевшегося роста миомы: у трех - это совпало с 
появлением канцерофобии, у двух - со страхом перед операцией.

Следовательно, появление таких мощных стрессоров, как страх за 
свою жизнь, может ускорить увеличение миомы. Такое ускорение 
наблюдали в клинике, при госпитализации больных для онкологического 
обследования. Быстрый рост иногда был столь значительным, что 
клинически выставлялся диагноз "подозрение на саркому матки".

Эмоции страха за свою жизнь являются самыми сильными 
эмоциями и нередко возникают в связи с канцерофобией, которая 
выявлялась у 16,3% больных. Поскольку ее начало определялось 
сроком установления диагноза и объявления его больной, а окончание - 
сроком операции, мы попытались вычислить, насколько увеличивается 
матка за один месяц канцерофобии. Для этого мы отобрали 8 больных, у 
которых канцерофобия не перекрывалась другими эмоциями. У 6 из них 
длительность отрицательных эмоций, связанных с канцерофобией, была 
в пределах 2-6 месяцев (в среднем 3 месяца). За это время размеры 
матки увеличились на 2-5 недель (в среднем на 2,7 недель) беремен
ности. Размеры матки, определенные при операции, соответствовали 8-14 
неделям беременности.

Итак, канцерофобия за один месяц вызывала увеличение матки в 
среднем соответствующее одной неделе беременности. У одной из двух 
оставшихся пациенток, с длительностью срока канцерофобии 8 месяцев, 
мы наблюдали увеличение матки на 4-5 недель беременности с 
максимальными размерами матки соответствующими 14-15-недельной 
беременности. У другой больной с длительностью периода канцерофобии 
в 22 дня произошло увеличение матки на 10 недель беременности с 
максимальными размерами, соответствующими 22 неделям беремен
ности. У этой пациентки обнаружено кровоизлияние и некроз мио- 
матозного узла.

У всех больных с канцерофобией обнаружены множественные 
субсерозные и интерстициальные фиброматозные узлы. При патогистоло
гическом исследовании у всех этих пациенток установлена лейомиома 
матки с гиалинозом стромы, у 3 - с некрозом, у 3 -  с отеком, у 2 - с 
кровоизлиянием. Как видим, рост матки у них был обусловлен острым



нарушением микроциркуляции. Страх перед операцией обычно играл 
роль "ускорителя" роста миомы.

Мавбопоч а. Рогуаэоу (1990) установили у больных миомой матки 
высокую частоту (72,5%) и значительную степень выраженности 
невротических расстройств по сравнению с женщинами общей популяции 
и больными гипертонической болезнью. При этом у лиц с миомой цена 
навязчивой идеи канцерофобии и вегетативные проявления при этом 
были значительно более выражены. Авторы полагают, что требуется 
коррекция неправильного представления о генезе заболевания и 
преодоление страха перед операцией.

Продолжительность отрицательных эмоций была различная: 
длительные, в течение нескольких месяцев (например, в связи с 
переводом больной на другую нежелательную работу), короткие и частые 
(опасность наезда на человека у водителя трамвая), средние - до месяца 
(например, ревизия). Установление прямых связей между конфликтной 
ситуацией и ростом миомы затруднительно; поскольку больные редко 
обращаются ко врачу во время конфликта или сразу же после него. Но 
даже если это и происходит, то в своей практической работе врачи обычно 
не интересуются конфликтными ситуациями в жизни больных, поскольку 
до сего времени не имелось доказательств их связи с появлением и 
ростом миомы матки. У 11,5% больных нами обнаружено совпадение 
острой или подострой конфликтной ситуации с ускорением роста миомы 
матки.

Эмоциональный стресс у лиц миомой матки нередко являлся 
следствием многофакторной конфликтной ситуации. Так, двухфакторная 
конфликтная ситуация имелась у 27,9% женщин, трехфакторная - у 
4,8%, сочетание бытовой и служебной конфликтной ситуации- - у 15,4%. 
При этом безусловно имело значение, действуют ли стрессовые факторы • 
одновременно или же следуют один за другим, возникают внезапно, или 
же тяжесть нарастает постепенно. Казалось, у 43,3% больных имела 
место однофакторная конфликтная ситуация, однако при углубленном 
анализе выяснилось, что у них имелись другие источники эмоциональных 
переживаний (сексуальные проблемы, повышенный уровень невротизма, 
др.), вызывающих картину выраженного эмоционального стресса и 
одновременный.рост миомы матки. ,

По-видимому, важную роль играет значимость конфликтной 
ситуации для больной. Например, измена мужа, чувство одиночества, 
канцерофобия, болезнь и смерть близкого человека - каждый сам по 
себе может вызвать выраженные и длительные отрицательные эмоции.

У ряда обследованных больных мы имели возможность 
констатировать совпадение начала или ускорения роста миомы матки с 
возникшей психотравмирующей ситуацией. При случайном осмотре 
врача, профилактическом осмотре или их обращении к врачу в связи с 
нарушением менструальной функции, болевым синдромом и др. 
устанавливалась миома матки, о чем сообщалось больной. Это 
становилось новым стрессором, который начинал доминировать, изменял 
характер эмоционального стресса.

. Приводим клиническое наблюдение.
Больная А., 49 лет, акушерка, история болезни № 555.
В детстве перенесла корь, скарлатину. Менструации с 19 лет, через 28 

дней, по 6-7 дней, умеренные, безболезненные. Половую жизнь начала с 24 лет 
в браке. Муж ревнив, часто в состоянии алкогольного опьянения устраивает 
сцены ревности, которые надолго оставляют ощущение незаслуженной обиды и



раздражения, такие конфликты нередко тормозят появление либидо и оргазма. 
С 25 до 43 лет жила в семье родителей мужа. Это были "тяжелые люди”, а 
свекор ее "ненавидел”. Все эти годы находилась в постоянном эмоциональном 
напряжении. За это время имела семь беременностей, две из которых 
завершились родами, четыре - медицинскими абортами, одна -  самопроизволь
ным выкидышем. В 30-летнем возрасте диагностирован хронический гастрит с 
секреторной недостаточностью, а после перенесенного гепатита - хронический 
холецистит, хронический колит, мегаколон. В 39 лет установлен диффузный зоб 
II степени, гипертиреоз, а в 41 год - миокардитический кардиосклероз. В 44 
года введена внутриматочная спираль (ВМС). В 46 лет обнаружен сахарный 
диабет 2типа, в легкой форме и острый пиелонефрит. Последнее послужило 
поводом для просьбы женщины удалить ВМС, однако попытка не удалась: 
произведено лишь выскабливание слизистой полости матки без гистологического 
исследования. В 47 лет произведено удаление ВМС и повторное выскабливание 
слизистой матки. Соскоб был направлен для гистологического исследования. В 
48 лет при профилактическом осмотре патологии со стороны гениталий не 
выявлено.

В течение последних лет работала постоянно в дневную смену. В 
марте текущего года в связи с болезнью сотрудников к ней обратились с 
просьбой временно перейти на сменную работу, а на ее место поставили 
молодую акушерку, имевшую маленького ребенка. Прошло несколько месяцев, 
все сотрудники уже вернулись на свои рабочие места, однако ей не было 
предложено занять прежнее место работы. Появилась обида, которая стала 
постоянным раздражителем ("и никто не извинился"). В июле того же года 
появились боли в нижних отделах живота, была осмотрена гинекологом, которая 
диагностировала миому матки, размерами соответствующую 6 неделям 
беременности. Женщина заволновалась и решила выяснить результаты 
гистологического исследования эндометрия. Она прочла не очень четкую запись: 
"участки воспаления эндометрия, гиперплазия желез, онкостатические струк
туры”. Последние слова резко усилили эмоциональное напряжение, поскольку 
появилась мысль о запущенном раке матки. Обратилась с просьбой направить 
ее для обследования в гинекологическом отделении больницы. 30 июля того 
же года на консультативном приеме гинекологом установлена миома размерами, 
соответствующими 9-недельной беременности. Дано направление в стационар. 
С 15 августа по 8 сентября находилась на обследовании в гинекологическом 
отделении. При гистологическом исследовании соскоба слизистой полости 
матки установлена железисто-кистозная гиперплазия эндометрия.

Все это время, пока шел процесс диагностического обследования, 
предполагавший исключение рака, эмоциональный стресс достиг своего апогея. 
К моменту выписки размеры матки были в пределах 9-10 недель беременности. 
После исключения рака несколько успокоилась, однако осматривалась 
ежемесячно.

Через год, в 49 лет, размеры матки соответствовали 11- недельной 
беременности. 18 мая на 5-й день менструаций внезапно появились боли в 
животе, схваткообразного характера, повысилась температура. Накануне 
стирала белье на реке, имели место переутомление и переохлаждение, дома - 
конфликт с мужем. Сильные боли продолжались более трех дней. В связи с этим 
направлена в гинекологическое отделение, где 26 мая срочно оперирована. 
Гистологическое исследование препарата: лейомиома матки с участками 
гиалиноза, некроза и отека, эндометриоз матки.

Данная женщина после замужества находилась в длительной 
психотравмирующей ситуации, способствовавшей ее невротизации и 
появлению ряда заболеваний пищеварительной, эндокринной систем, 
дистрофического процесса миокарда. На этом фоне имели место 
многочисленные аборты. Эмоциональный стресс, начавшийся в связи с 
инутриматочными вмешательствами, которые носили неприятную



эмоциональную окраску (неудача с удалением ВМС, повторное 
выскабливание, эндометрит), и одновременным конфликтом на работе, 
усилился после сообщения женщине о появлении у нее миомы; Это 
явилось, новым стрессором другого характера, прямо связанного с 
половой сферой, Причем стресс нарастал, начинаясь со случайного 
прочтения патогистологического заключения до окончательных результа
тов онкологического обследования. За этот период (с июля по сентябрь) 
размеры миомы матки увеличились с 6 до 10 недель. После исключения 
злокачественного процесса острота стресса спала. За последующие 6 
месяцев (сентябрь - март) размеры матки не изменились.

В период менструаций сосудистая система характеризуется 
большей лабильностью. В данном случае переутомление, переохлажде
ние, острый конфликт, по-видимому, способствовали проявлению местной 
патологической реакции сосудов измененной матки, кровоизлиянию и 
некрозу миоматозного узла. Можно полагать, что разрешающим 
фактором для развития миомы у данной больной был эмоциональный 
стресс производственного характера, сменившийся канцерофобией, 
страхом за собственную жизнь: Иными словами, активно-оборонительная 
реакция (агрессия) сменилась пассивно-оборонительной (страхом). 
Следовательно, изменился характер вегетативного, эндокринного и 
гемодинамического обеспечения защитных реакций, определившего 
возникшие морфологические изменения.

Исследования физиологов показали, что любая реакция организма 
в каждый данный момент определяется всеми предшествующими 
воздействиями на нервную систему, всей предшествующей жизнью 
человека. В соответствии с теорией функциональных систем в результате 
этих воздействий, формируется патологическая функциональная система, 
которая частично сохраняется в памяти на регуляторном уровне ЦНС в 
виде следовых реакций, которые затем "выходят" на эффекторный орган 
в условиях острого срыва или перенапряжения высшей нервной 
деятельности. Таким органом-мишенью может стать сердце, матка, другой 
орган, травмированный или являвшийся очагом заболевания в прошлом, 
находящийся в состоянии высокой функциональной активности в момент 
эмоционального перенапряжения или играющий символическую' роль; в 
конфликте.

. Изучение, анамнеза позволило1 выявить длительные психотравми
рующие,-ситуации (более одного, годэ.) у 80,8% больных, причем более 

, пяти лет - у 53,9%. Они были связаны с невротизирующей обстановкой в 
детстве, характером профессии, сопровождающейся выраженным 
психоэмоциональным напряжением, длительной конфликтной ситуацией в 
семье. Они не обязательно были непрерывными, но имели более или 
менее продолжительный срок и стойко удерживались в памяти больных -У 
таких больных различные конфликтные ситуации быстрее и легче 
вызывали состояние СПЭН. Остро возникший СПЭН может сопровождать
ся острой сосудистой реакцией в органе-мишени, последствием которой 
является нарушение микроциркуляции, кровоизлияние в узел или даже в 
стенку матки.

У 5 больных мы наблюдали острое кровоизлияние в матку. 
Приводим эти наблюдения.

1. Больная,’ 49 лет, акушерка. (История болезни № 555). Диагноз: 
субсерозно-интерстициальная миома матки, миокардитический кардиосклероз, 
неврастения (см. описание выше). '.



2. Больная 3., 49 лет, грузчик. (История болезни №536). Диагноз:
интерстициально-субсерозная миома матки. Ожирение по гипоталамическому 
типу II степени. Синусовая тахикардия.

Находится в состоянии выраженного эмоционального напряжения в 
течение последних 6 месяцев в связи с запоем мужа. В течение 6 лет 
гинекологом не осматривалась. 9 мая, в связи с обильным кровотечением, 
начавшимся на 10 дней раньше предполагаемого срока менструации, 
обратилась к врачу-гинекологу. Впервые поставлен диагноз: миома матки 
размерами соответствующими 12 недельной беременности. 16 мая, после 
очередного конфликта с мужем, внезапно появились схваткообразные боли в 
нижних отделах живота и повышение температуры до 38.5ІИС, наблюдавшиеся в 
течение трех дней. 1, июня произведена лапаротомия, надвлагалищная 
ампутация матки. Матка увеличена до 22 недель беременности с несколькими 
интерстициальными узлами, больший из которых 18x15 см, на разрезе - темно- 
багрового цвета, слоистого строения. Патогистологическое исследование: 
лейомиома матки с гиалинозом стромы и участками некрозов. Яичник с серозной 
кистой.

3. Больная Е.А., 48 лет, прессовщица, состоит на учете в поликлинике 
завода чесальных машин. Диагноз: интерстициально-субсерозная миома матки. 
В течение последнего года находится в постоянном эмоциональном напряжении 
в связи с пристрастием к алкоголю мужа и сына, от последнего ушла жена. 
Гинекологом не осматривалась 8 лет. В мае при профосмотре обнаружена 
миома матки, размерами, соответствующими 7-8-недельной беременности. 
Отмечает плаксивость, раздражительность, плохое настроение, боли в 
поясничной области. Проведено седативное лечение. В июне и сентябре - 
размеры матки те же. 1 ноября у сына состоялся суд по делу о разводе. Муж и 
сын пьют, психоэмоциональное напряжение больной возросло, настроение 
ухудшилось, плаксивость усилилась. 7 ноября началась последняя менструация. 
Одновременно в связи с “праздничной” алкоголизацией мужа и сына резко 
усилилась-конфликтная ситуация. 11 ноября при осмотре матка размерами до 
7-8 недель беременности, на ее передней поверхности появился узелок 
размерами до 3-4 см в диаметре на широком основании, болезненный. Диагноз: 
интерстициальная миома матки, кровоизлияние в стенку матки. Курс седативной 
терапии. Постепенно дома обстановка улучшилась, самочувствие больной 
также. При осмотре через год матка увеличена до 7 недель беременности, 
плотная, подвижная, безболезненная, на передней поверхности узелок до 2-3 см 
в диаметре, плотный, безболезненный.

4. Больная М.К., 34 лет, конфетчица, состоит на учете в женской консуль
тации с диагнозом: субсерозно-интерстициальная миома матки. Испытывает 
длительное психоэмоциональное напряжение в связи с бездетностью: в 
анамнезе один самопроизвольный выкидыш и две эктопические беременности, 
пять лет тому назад оперирована по поводу мастопатии обеих молочных желез, 
в течение четырех лет имелись два нелеченных, разрушенных до корней, зуба. 
Воспалительный процесс матки и придатков после выкидыша длится 13 лет. 
Миома матки обнаружена 7-лет тому назад, в виде субсерозного узелка 
размерами до 2 см в диаметре справа у ребра матки нормальных размеров. 
При профилактическом осмотре 30 января и 28 февраля - данные те же! 14 
марта на работе случайно пролила кипяток на ноги подруги. Очень испугалась, 
два дня находилась в состоянии сильного волнения, ночи не спала, появились 
боли в животе и правой ноге, учащенный стул. 27 марта при осмотре 
гинеколога: матка нормальных размеров, справа узелок до 2 см в диаметре, 
безболезненный, на передней поверхности матки появился болезненный, 
субсерозный узелок 3x4 см. Диагноз: субсерозная миома матки. Кровоизлияние в 
стенку матки. Проведена психотерапевтическая беседа, назначены седативные 
средства. 5 мая: самочувствие хорошее, стала спокойнее, боли в нижних 
отделах живота беспокоят реже, стул стал регулярный. Размеры матки не 
увеличились, по передней поверхности и справа плотноватые узелки,
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|ш(им образом, у подавляющего большинства больных миомой 
мшки имели место отрицательные эмоции, чаще бытового характера, 
дпитльмостью от нескольких месяцев до нескольких лет, непрерывные 
или рецидивирующие, по времени они предшествовали или совпадали с 
молплопием миомы матки или ее рецидивом. Из представленных 
наблюдений (особенно ,3 и 4) видно, что формированию миомы матки 
предшествуют кровоизлияния в матку, т.е. появление миомы и ее 
рецидив являются в ряде случаев результатом нарушения 
микроциркуляции до степени возникновения инфаркта, генез которого, 
вероятно, сходен с инфарктом миокарда с той разницей, что 
составляющие ПФС в том и другом случае могут быть иные, как и органы- 
мишени, Появление узлов на матке в результате кровоизлияний, по- 
видимому, является одним  ̂ из вариантов миомы. Мы склонны 
рассматривать ее как отдельную нозологическую форму заболевания, 
которую в остром периоде следовало бы характеризовать как апоплексию 
матки. ! В последующем идет организация процесса, и если в остром 
периоде женщина '.не обратилась к врачу и этот диагноз не был 
выставлен, появившиеся узелки диагностируются как миоматозные. 
Выделение нозологической формы апоплексия матки необходимо: а/ 
для правильной диагностики, поскольку эти процессы могут быть 
приняты за воспаление матки и б/ для правильного проведения терапии, 
поскольку при необширных инфарктах (кровоизлияниях) матки показана 
консервативная терапия, вкгцочающая седативную, противогеморраги- 
ческую, рассасывающую (физиотерапию), последующую психологическую 
коррекцию для разрушения ПФС с органом-мишенью маткой.

Итак, у больных миомой матки выявлены различные конфликтные 
ситуации, играющие роль эмоциональных стрессоров, установлена 
значимость конфликтов для каждой больной, определены психологические 
особенности личности. Логичным является рассмотрение вопроса о 
реакции личности на конкретную ситуацию. Сопровождается ли эта 
реакция синдромом психоэмоционального напряжения и в чем это 
проявляется?

Синдром психоэмоционального напряжения 
у больных миомой матки

Исследуя реакции женщин на стрессовую ситуацию, помимо 
психологических особенностей больных, подвергающихся воздействию 
стрессоров, мы учитывали и такой фактор, как эмоциональный настрой 
личности по отношению к стрессору. По мнению Ю.М. Губачева и 
соавт. (1976), это главное, что обусловливает психический стресс. Мы 
имели возможность убедиться, например, в том, как по-разному женщины 
относятся к выпивкам мужа: одних мысленное воспроизведение вида 
пьяного мужа приводило в состояние крайнего внутреннего напряжения, 
сопровождающегося чувством возмущения, отвращения, обиды, страха, 
тревоги; другие относились к этому терпимо, как к неизбежному злу ("все 
пьют", "он у. меня не запойный - раз-два в неделю", "он у меня не буйный 
- напьется и спит"); третьи сами покупали для мужа вино. Это отношение 
формировалось-теми изменениями характера мужа (злой, неконтактный, 
нетерпимый, добрый, ласковый и т.д.), которые возникали после приема 
алкоголя.



Анализируя специфику стрессовых ситуаций, мы разделили их на 
группы (Изард К., 1980) в зависимости от тех эмоций, которые они могли 
вызывать у больных (нередко они были сочетанными или сменяли друг 
друга). Эмоции тревоги сопровождали 82,7% больных: тяжелая болезнь и 
утрата близких людей, беспокойство о детях, проблемы с жильем, 
длительный период бесплодия, чувство одиночества, пристрастие 
мужей к алкоголю. Эмоции страха испытывали 29,8% женщин: канцерофо
бия, предстоящая операция, ожидание встречи и встреча с пьяным, 
агрессивно настроенным или психически больным мужем. Эмоции гнева 
(обиды) возникали у 35,6%: необоснованная ревность мужа, ревность 
больной, конфликт с родственниками, начальством, коллективом. 
Следовательно, наиболее частой являлась эмоция тревоги. Представлен
ные данные совпадают с результатами исследований Е.И. Васильченко 
(1970), которая обнаружила состояние тревоги у 85,7 % больных миомой 
матки.

Следует обратить внимание и на такой аспект, как смена 
значимости психологических стрессоров при сохраняющейся неизменной 
конфликтной ситуации, обусловливающей эмоциональный стресс. Хотя 
определяющее значение в возникновении неврозоподобного состояния 
имеет конфликтная патогенная ситуация, однако на определенных 
этапах его развития она может заслоняться новыми психологическими 
стрессорами. В качестве таковых могут выступать сами болезненные 
проявления (Яковлева Е.К.,1959, др.).

При анализе содержательной стороны стрессовых ситуаций мы 
обратили внимание на то, что у большинства больных (77,9%) они в 
той или иной мере прямо или косвенно касались половой сферы: 
ревность со стороны мужа и/или жены, тревога за детей, связанная с их 
замужеством или женитьбой, а иногда разводом, тяжелая болезнь и 
смерть мужа, чувство одиночества, страх перед миомой и возможной 
операцией на половых органах, перед прекращением половой функции, 
перед встречей с пьяным и психически больным мужем, длительный 
стресс на почве бесплодия, неудовлетворенность квартирными условия
ми, подозрение в заболевании гонореей. Все это могло быть поводом для 
фиксации мыслей на половых органах и, следовательно, создавать 
условия, обеспечивающие символическое участие половой системы в 
конфликте.

Как было сказано выше, не только производственные условия, 
характер выполняемой женщиной работы имеют значение в 
возникновении психоэмоционального стресса. Не меньшую роль 
выполняют отношение женщины к работе, психологический климат в 
коллективе, конфликтные ситуации, вызывающие продолжительные или 
короткие, но частые отрицательные эмоции, которые могут иметь 
значение в возникновении СПЭН и, возможно, в генезе заболевания. 
Вместе с тем, нельзя полностью исключить роль психического фактора 
профессиональной деятельности в характере реагирования на 
стрессовую ситуацию. Едва ли равнозначным является эмоциональный 
"покой" в работе главного бухгалтера и парикмахера, преподавателя и 
прядильщицы. Напряженный психический труд преподавателя, 
окрашенный положительными эмоциями, позволяет на время 
переключить внимание и тормозит фиксацию отрицательных эмоций, 
идущих из домашней обстановки. В тех же условиях отрицательные 
эмоции, возникающие при напряженном психическом труде, могут



усипинпть отрицательные эмоции "домашнего происхождения" и 
приобретают роль мощного стрессора. При этом ускоряется переход от 
нормальной поведенческой эмоции к эмоции фиксированной, 
патологической.. На недопущение этой трансформации следует обратить 
особое внимание, поскольку отрицательные эмоции обладают такими 
кпчоствами, как длительное последействие, склонность к кумуляции, 
способность переходить в форму устойчивого стационарного возбуждения 
мозга, изменяют чувствительность нейронов мозга к нейромедиаторам и 
нейропептидам, способствуют появлению мощных нисходящих потоков 
возбуждений до внутренних органов (Анохин П.К.). Физический труд 
ослабляет реакцию на стрессоры бытового происхождения, однако 
последние, большей частью являясь астеническими, действуют расслаб
ляюще, мешают восстановлению сил, способствуют развитию хроничес
кого утомления.

Дополнительные сведения об источнике напряжения давала 
сравнительная самооценка своего состояния дома и на работе, 
проводившаяся больными по нашему предложению. Она позволила 
уточнить место наивысшего психоэмоционального напряжения и являлась 
ключевым моментом в понимании того, почему, например, одна ткачиха 
находит эмоциональный покой дома, а другая, живущая с мужем 
алкоголиком, этот покой находит на работе. Только сочетанный анализ 
психоэмоциональной обстановки дома и на работе позволяет получить 
более полное представление о роли эмоционального фактора в жизни 
больной, а возможно, и в патогенезе заболевания. Сравнительная оценка 
эмоционального состояния больных показала, что психическое напряже
ние дома испытывали 82,7% больных, на работе - 37,5%. Одновременное 
психическое напряжение.дома и на работе имело место у 26,9% больных.

Следует отметить, что испытываемое психическое напряжение на 
работе или дома совершенно не обязательно сопровождается отрица
тельными эмоциями и, следовательно, является патогенным. Значительно 
более важную роль играет конфликтный характер ситуации, вызывающей 
отрицательные эмоции, а также ее длительность и фиксированность. 
И.Г. Кулиш (1972) выявил тесную связь между конфликтными ситуациями 
и возникновением повышенной раздражительности и других неврастени
ческих реакций. 26% больных указывали на связь нервного напряжения с 
отрицательными эмоциями, испытываемыми на работе. По их мнению, 
это явилось следствием неудовлетворенности работой, непризнания 
заслуг, придирчивости начальства, натянутых отношений с сослуживцами. 
Эти отношения носили характер конфликта, сопровождающегося чувством 
обиды и гнева. Указанные эмоциональные реакции не только снижают 
работоспособность, но и негативно отражаются на состоянии здоровья 
(Киколов А.И.,1978),. что проявляется в виде комплекса клинических 
симптомов, повышением уровня тревожности и даже возникновением 
неврозоподобного состояния.

Клиническая симптоматика
Взаимодействие личности с патогенными факторами может 

сопровождаться состоянием дистресса с вовлечением в компенсаторно
адаптационные реакции тех или иных функциональных систем 
организма. Клиническими проявлениями этого в определенной степени 
являются симптомы, предъявляемые больными в виде жалоб. Симптомы 
также могут быть результатом эмоциональных переживаний, происходя



щих в бессознательном человека. Последнее вкладывает в них 
определенный психологический смысл. Иными словами, соматическое 
тело может становиться полем деятельности бессознательного и 
отражать процессы, происходящие в психической сфере (Егоров 
Б.Е.,1996).

Многие клиницисты указывали, что миома матки не всегда 
проявляется клинически и может быть обнаружена случайно при 
профилактическом осмотре. Основными симптомами миомы считают 
нарушения менструальной функции, боли в нижних отделах живота и 
поясничной области, признаки сдавления или нарушение функции 
соседних органов, бели, бесплодие, анемию, явления недостаточности 
кровообращения и др. В различных руководствах (Петченко А.И.,1965; 
Бодяжина В.И., Жмакин К.Н.,1977; Е.Т. Михайленко, Г.М. Бублик-Дорняк, 
1979) последовательность приведенных клинических признаков самая 
различная, как правило, не обоснованная ни частотой, ни тяжестью 
проявлений. Некоторые авторы (Скробанский К. К.,1946; Брауде И. 
Л.,1952; Александров М. С.,1958; Кленицкий Я. С.,1962,1966) отметили 
появление жалоб много лет спустя после развития миомы и обычно в 
климактерическом периоде. В литературе имеются указания на то, что у 
больных миомой матки, помимо гинекологической, наблюдаются и так 
называемые общие симптомы: общая слабость, раздражительность, 
плакЬивость, быстрая утомляемость, головокружение, головные боли, 
сердцебиение, др. (Петченко А. И.,1958, 1_еНгтапп,1959; Василевская 
Л. Н.,1968; Шустова В. И., 1974). Однако они также не систематизированы, 
их частота, а главное, причины.появления, не известны.

Исходя из представлений о миоме как о заболевании чёловека, при 
котором страдает не только сома, но и психика, мы провели 
систематизацию и анализ жалоб, которые собирались активно по 
причинам указанным в разделе «методы исследования». Мы разделили 
клиниче-скую симптоматику на пять 5 групп: первая включала в себя 
симптомы, характерные для неврозоподобных состояний, 
функциональных расстройств ЦНС (так называемые “кортикальные" 
расстройства); вторую - составили симптомы, отражающие вегетативные 
расстройства; третью - "генитальные" жалобы, связанные с половой сфе
рой; четвертую - "дизурические" симптомы; пятую - образовали прочие 
жалобы (табл. 5).



Таблица 5
Клиническая симптоматика у больных миомой матки

Группы
симптомов Симптомы

Число
бол ьн ы х %%

1 2 3 4
Всего больных 104 100

1 группа “Кортикальные” расстройства 84 80,8
повышенная раздражительность 37 35,6
Плаксивость 27 26,0
плохое настроение, депрессия 26 25,0
головные боли 28 26,9
общая слабость 36 34,6
быстрая утомляемость 35 33,6
снижение работоспособности 9 8,6
головокружение 7 6,7
расстройство сна 40 38,5
эмоциональное напряжение 38 36,5
зуд кожи 3 2,9
вкусовые извращения 2 1,9
нарушение полового чувства 8 7,7

2 группа “Вегетативные" симптомы 43 41,3 •
Приливы 6 5,8

потливость 3 2,9
познабливание 3 2',9

Боли в области сердца 15 14,4
учащенное сердцебиение 4 3,8
неустойчивость АД 10 9,6

Одышка 5 4,8
затрудненное дыхание 3 2,9

Плохой аппетит 6 5,8
боли в эпигастральной области 3 2,9
неустойчивость стула 2 1,9
запоры 7 6,7
поносы 2 1,9

Похудание 3 2,9
прибавка в весе 2 1,9

3 группа “Генитальные” симптомы 72 69,2
Боли в нижних отделах живота 45 43,5
Боли в поясничной области 15 12.5

Нарушение менструальной функции 35 33,6
дизритмия 8 7,7



1 2 3 4
гиперменорея 28 26,9
полименорея 8. 7,7
альгоменорея 9 8,6

Бели 2 1,9
4 группа Дизурические расстройства 13 12,5

учащенное мочеиспускание 7 6,7
боли при мочеиспускании 2 1,9
частичное недержание мочи 2 1,9
никтурия 2 1,9
задержка мочи 1 1.0

5 группа Прочие симптомы 8 7,7
зубная боль 2 1,9
боли в горле при глотании 1 1.0
боли в суставах 1 1,0
боли в позвоночнике 1 1,0
боли в молочной железе 1 1,0
боли в икроножных мышцах 1 1,0
боли в левой половине тела 1 1,0

Как видно из представленных данных, больные чаще предъявляли 
жалобы “кортикальные", у 2/3 - они касались половой сферы, несколько 
более 1/3 отмечали симптомы, указывающие на вегетативные 
расстройства. Обычно у пациенток обнаруживались сочетания различных 
симптомов, в которых ведущее место по частоте принадлежало 
симптомам “коркового” генеза.

Неврозоподобная симптоматика была представлена жалобами на 
плохой сон, повышенную раздражительность, плаксивость, общую 
слабость, быструю утомляемость, депрессию. Поскольку общая слабость, 
быстрая утомляемость могли быть симптомами анемии, которая нередко 
сочетается с миомой, мы провели сопоставление двух групп больных: с 
анемией (НЬ менее 10 г/л) и без анемии. В группе женщин с анемией 
жалобы на общую слабость предъявляли 52,9%, а при отсутствии таковой 
- 41,9% (р>0,05). Указанное позволяло предположить, что между анемией 
и общей слабостью не было причинно-следственной связи либо имелся 
третий фактор, общий для обеих групп исследуемых. Учитывая, что общая 
слабость входит в . состав «невротических» жалоб в условиях 
эмоционального переутомления, можно сделать предположение, что она 
являлась отражением неврозоподобного состояния больных миомой 
матки. Указывая на плохой сон, пациентки отмечали длительный период 
засыпания, поверхностный сон, не приносящий бодрости, иногда 
кошмарные сны, у некоторых - эротического содержания. Расстройство 
сна больные связывали с измененным поведением пьяного мужа, 
тревогой за детей, беспокойством о своем здоровье, страхом перед раком, 
операцией, др. Жалобы на нарушение полового чувства предъявляли те 
женщины, у которых произошло угасание ранее имевшегося либидо и 
возникло отрицательное отношение к половой жизни. Если учесть 
наличие у подавляющего большинства больных миомой матки тех или



иных психотравмирующих, высокозначимых для них ситуаций, 
сонршюиадающихся отрицательными эмоциями, то становится понятной 
высокая частота жалоб “коркового” генеза. В.И. Шустова(1974) также 
нынпила подобные “неврологические” жалобы у 82% больных миомой 
мотки, а по данным Е.И. Кац (1975), частота отдельных неврологических 
симптомов колеблется от 38 до 67%.

Жалобы, указывающие на вегетативные расстройства, не 
выступали как самостоятельные, а обычно сочетались с другими и 
касались, прежде всего, сердечно-сосудистой, пищеварительной и 
дыхательной систем. Мы провели сопоставление симптоматики с 
наличием заболеваний этих систем. У одних пациенток при наличии жалоб 
то или иное заболевание не обнаруживалось, у других - заболевание 
имелось, но соответствующие жалобы отсутствовали. Последнее 
касалось, например, гипертонической болезни, атеросклеротического 
кардиосклероза, заболеваний зубов, хронического тонзиллита, псориаза. 
Такая ситуация, видимо, явилась результатом того, что больные в момент 
обследования фиксировали свое внимание на патологии половой 
системы, в этом случае болезненные проявления со стороны других 
органов, которые ранее выступали на первый план, вуалировались вновь 
создавшейся ситуацией.

Болевой синдром, как полагают, является одним из проявлений 
миомы матки. В момент обследования жалобы на боли в нижних отделах 
живота и/или поясничной области предъявили 47,1 % больных. Это 
несколько выше данных, приводимых в литературе, - 30-40% (Скробанский 
К.К., Брауде И.Л., Петченко А.И., Василевская Л.Н.), что, возможно, 
связано с включением жалоб на боли в поясничной области и 
направленным сбором анамнеза. Путем хронологического анализа 
появления болей мы обнаружили, что у 44,9% они возникли после 
объявления женщине диагноза миомы матки, у 42,8% - до установления 
диагноза, у 24,5% из них одновременно или вслед за психотравмирующей 
ситуацией. То есть при наличии миомы матки 74,0% не жаловались на 
боли в области половых органов, следовательно, они не являются 
обязательным симптомом миомы. Вместе с тем, их появление может быть 
результатом как местных, так и системных изменений. Так, болевой 
синдром может быть результатом ишемии матки. Как показали 
исследования Б.Г. Тебелева (1978), при выраженном болевом синдроме, 
не связанном с деструктивными процессами в миоматозных узлах, часто 
наблюдается снижение кровенаполнения и скорости кровотока в 
малоэластичных сосудах матки, обладающих повышенным тонусом. 
Сопоставительный анализ реографических и гистологических данных 
показал, что подобные изменения, свидетельствующие о затрудненном 
кровотоке, наблюдаются при фиброзе и гиалинозе матки (Богинская 
Л.Н., 1972). При этих состояниях в миоматозной матке выявлено снижение 
окислительных и повышение гликолитических процессов (Шевнюк 
Л,А.,1971). По мере роста миомы степень васкуляризации матки 
ухудшается, это приводит к прогрессированию гипоксии и углублению 
обменных расстройств, выявляемых в миоматозной матке даже при 
отсутствии макроскопических изменений (Аксенова Т.А., 1969).

Болевой синдром может быть связан с наличием воспалительных 
заболеваний матки и придатков (Василевская Л.Н.,). В.И. Фириченко (1978) 
указывает, что он является ведущим проявлением при сочетании миомы 
матки с хроническим сальпингоофоритом в связи с остаточными явления



ми воспалительного процесса или экссудативно-инфильтративными 
изменениями в придатках матки.

Воспалительный процесс матки и придатков в анамнезе имел место 
у 50,96% обследованных нами больных, среди них, только половина 
предъявляла жалобы на боли внизу живота. Среди тех, кто не указывал на 
перенесенный воспалительный процесс гениталий, боли имели место у 
37,2% больных. Сопоставление частоты болевого синдрома у больных 
миомой матки в зависимости от наличия или отсутствия у них в анамнезе 
воспалительного процесса матки и Придатков не выявило существенных 
различий (р>0,05).

Следовательно, болевой синдром у больных миомой матки не 
всегда связан с перенесенным воспалительным процессом. Он 
проявляется преимущественно при экссудативно-инфильтративной форме 
воспаления. У исследованных нами пациенток преобладала спаечная 
форма, причем даже при наличии обширного спаечного процесса в малом 
тазу, установленном при операции у некоторых из них, отсутствовали не 
только жалобы на боли, но даже указания на перенесенный в прошлом 
воспалительный процесс. Это отмечено у больных с сильным 
уравновешенным типом нервной системы. У некоторых женщин со слабым 
типом нервной системы жалобы на боли и указания на перенесенный 
воспалительный процесс не подтверждались на операции и при 
последующем гистологическом исследовании удаленных матки и 
маточных труб.

Появление болей может указывать на кровоизлияние в области 
половых органов,'которое обычно возникает после стрессовой ситуации. 
Следует, однако, иметь в виду, что сама конфликтная стрессовая 
обстановка может играть отвлекающую роль и женщины не ощущают боли 
даже при- возникновении кровоизлияния. И лишь при утрате значимости 
социальной конфликтной ситуации возникают условия для переключения 
внимания на телесные ощущения, что приводит к увеличению частоты 
этой жалобы. Из 52 больных, направленных для консервативного лечения, 
жалобы на боли в нижних отделах живота предъявили 10, а из 52 
направленных для операции - 35 (р<0,002). Это коррелировало с частотой 
пульса: у последних его частота была больше на 8,7 удара в минуту
(р<0,01).

Следовательно, появление болей в нижних отделах живота после 
установления диагноза миомы матки и, особенно, при направлении на 
операцию, видимо, является результатом реакции больной на наличие в 
половой системе патологического процесса, проявлением канцерофобии, 
страха перед операцией и связано с изменением возбудимости ЦНС. 
Именно у больных, страдающих болями в животе, Л.Ф. Шинкаревой (1958) 
была отмечена повышенная возбудимость сосудо-двигательных Центров и 
неуравновешенность нервных процессов. При отсутствии болевого 
синдрома и дизурических явлений волнообразность плетизмограмм была 
слабовыраженной или нулевой. В.М. Лотис (1954) обнаружила 
значительное снижение рецепторной функции матки у больных миомой 
во всех фазах менструального цикла, что также свидетельствует в пользу 
центрального генеза болевого синдрома.

Боли в этом случае чаще носят функциональный характер. Они 
быстрее развиваются у больных, имевших в прошлом воспалительный 
процесс матки и придатков. Это можно отнести к следовым реакциям, 
которые по И.П. Павлову (1964), представляют собой свойства нервной



си т  «мм сохранять в течение иногда длительного времени след 
рнздрпжония, не меняя характер его особенностей. Такими раздражи- 
I елями могут быть воспалительные процессы гениталий, тяжелые роды 
или аборты, сопровождавшиеся выраженными болевыми ощущениями.

Кроме того, больные нередко сосредоточивают свое внимание на 
пораженном органе, что, по мнению Р1о1г (1961), способствует отклонению 
потока эмоций в область наименьшего сопротивления. Однажды 
установившиеся пути проведения болевой чувствительности становятся 
все более "проторенными”. Фиксации внимания на половой сфере могут 
способствовать неосторожные высказывания врачей, родственников, 
подруг.

Приводим рассказ больной Р., педагога детского комбината: "В 1995 г. 
при профосмотре гинеколог сказал, что у меня имеются "спайки на придатках" и 
следовало бы полечиться на курорте. Я не придала этому значения, однако 
заведующая комбинатом удивилась: "Почему ты не обращаешь на это 
внимание? Это же так страшно..;'' В связи с этим обратилась в женскую 
консультацию, где другой врач меня успокоил, сказав, что у меня ничего плохого 
нет. В последующем доктор.. осматривал меня неоднократно, однако ничего 
плохого не находил. В 199(? году я заподозрила мужа в измене, появилось 
сильное чувство ревности и обиды, внезапно пропало половое чувство, 
появились боли в ногах. Вопреки запретам гинеколога, в сентябре 1997 г. 
поехала на юг. Вернувшись, я тут же обратилась к врачу, к сожалению, не 
участковому (та была в отпуске). Видимо, она была не в духе, да и я неспокойно 
вела себя в кресле. Поэтому последовал окрик: “Лежите спокойно, не вертитесь, 
смотрите, какие у вас булыжники выросли, а вы мешаете мне в осмотре..." Я вся 
затряслась на кресле, врач испугалась и пригласила заведующую женской, кон
сультацией, которая подтвердила наличие “узлов”, никакого ■. лечения - не 
назначила, порекомендовала быть "под наблюдением”. С этого времени 
появились постоянные мысли о миоме. В сентябре 1998 г. появилась 
возможность поехать с мужем на юг. При заполнении санаторно-курортной карты 
обратилась к гинекологу, которая категорически запретила эту поездку. Тогда я 
решила схитрить и обратилась к другому гинекологу, та осмотрела меня и вновь 
пригласила заведующую женской консультацией, которая уже в грубой форме 
заявила, что у меня “огромная миома” (как оказалось, соответствующую 12 
неделям беременности) и если я не буду регулярно осматриваться, то у меня 
"вырастет там неизвестно что..." Пришлось вернуть путевку и ехать в 
подмосковный санаторий, а муж уехал один. В санатории ночи не спала, думала 
о муже, его возможных похождениях. Все везде болело, приехала разбитая, 
стала бояться менструаций, которые в последнее время стали обильными. По 
приезде из санатория обратилась к гинекологу, была установлена большая 
миома (размерами, соответствующими 16 неделям беременности) и направлена 
для оперативного лечения".

По данным психологического тестирования Р. женщина 
интровертированного типа (9 баллов) с высоким уровнем невротизма - 18 
(по Айзенку) и тревоги - 31 (по Тейлор). Данное наблюдение 
демонстрирует значение ятрогенных воздействий на личность, 
психологические особенности которой обеспечили их реализацию в виде 
неврозоподобного состояния и миомы матки. Патогистологическое 
исследование удаленной матки: лейомиома с выраженным отеком, 
нарушением микроциркуляции и кровоизлиянием в одном из 
интерстициально-субсерозных узлов.

Фиксация мысли на половых органах в связи с их заболеванием или 
конфликтом, в котором они участвуют символически, сопровождается 
чувством дискомфорта, перерастающего в болевые ощущения. 
Наблюдения показывают, что чаще это проявляется у людей с



повышенным уровнем невротизма и тревожности. Этому способствует 
предшествующая длительная психотравмирующая ситуация, сопровож
дающаяся эмоциями тревоги и страха. Miller ("1953) считает, что одним из 
самых частых симптомов миомы является “канцерофобия". Она может 
появиться в связи с комментариями врача, употребившего термин 
"опухоль". Это слово фиксирует мысли больной на половой системе, что 
приводит к появлению симптомов “давления на низ" задолго до 
действительного давления.

Больная Т., 35 лет, стрелочник железной дороги. Длительно лечилась по 
поводу вторичного бесплодия, В августе 1988 г. оперирована по поводу 
разлитого гнойного, перитонита в связи со вскрывшимся пиосальпинксом. После 
операции медсестра сообщила ей, что матка у нее "большая и вся в узлах". 
После этого сообщения настроение резко ухудшилось, появились частые при
ступы тоски, мысли о серьезном заболевании половых органов, после удаления 
которых она “уже будет не женщина, а футляр”. Первые менструации после 
операции впервые прошли с болями, плохим самочувствием, повышением 
температуры. С каждым месяцем состояние прогрессивно ухудшалось, через три 
месяца уже не могла работать. В январе 1989 У. обратилась к гинекологу, 
диагностирована миома матки размерами, соответствующими 12-недельной 
беременности. Направлена на операцию. Патогистологическое исследование 
удаленной матки: лейомиома с гиалинозом и выраженным отеком.

Данное наблюдение демонстрирует роль ятрогенных факторов, 
значение фиксации мыслей на половой системе в появлении патологи
ческой симптоматики у больной миомой матки.

Именно эти отрицательные эмоции нередко становятся причиной 
.возникновения болевых ощущений в области половых органов, чувства' 
распирания внизу живота, зуда наружных половых органов.и влагалища. 
Изучение анамнеза позволило установить, что у части больных эти 
явления ■ наступали после объявления им о наличии у них 
доброкачественной опухоли. Это, по-видимому, связано с появлением 
эмоций страха за свою жизнь, перед болезнью и операцией, усиление их 
происходит при наличии у родственников злокачественных 
новообразований. Н.Н. Федина (1962) также отметила, что больные 
(обычно со слабым типом нервной системы) начинали предъявлять 
жалобы после сообщения о наличии у них миомы матки. Следовательно, 
эмоциональные факторы играют важную роль в возникновении 
гиперсензитивности половых органов.

Таким образом, болевой синдром при миоме матки может 
возникать в связи с нарушением микроциркуляции, кровоизлиянием в 
стенку матки или миоматозный узел. Восприятие боли, вероятно, связано 
с личностными особенностями и психологическим состоянием больных 
миомой матки в результате изменения у них порога болевой 
чувствительности, сензитивности. в условиях психоэмоционального 
стресса.

Нарушение менструальной функции относят к основным 
симптомам миомы матки, отражающим изменение гормонального статуса 
организма. Анализ менструальной функции до установления диагноза 
миомы матки показал, что у 49,0% имелись те или иные отклонения в ее 
становлении и характере. Так, менархе после 15 лет появилась у 40,4%. 
Не произошло установления ритма только у 3,8 %, а длительность 
менструального цикла и длительность менструаций • у подавляющего 
большинства (96,2%) была ненарушенной. Обильные менструации 
отметили 25,9 %, а боли при менструациях испытывали 13,5 % больных.



Слодонотельно, отклонение менструальной функции от общепринятой 
нормы касалось несвоевременной /запоздалой/ менархе и величины 
кропопотери.

В момент обследования нарушение менструальной функции 
отмечено у 74,0% больных миомой матки. Это, прежде всего, касалось 
дизритмии у 46,8%, при этом полное отсутствие ритма имело место у 
14,3%, изменение в сторону удлинения - у 23,4% и укорочения у - 9,1% 
больных. Изменение длительности менструаций произошло у 59,7%, 
причем у подавляющего большинства в сторону удлинения: на 1- 3 дня - у 
15,6%, на 4-7 дней - у 9,1%, 8-14 дней - у 10,4%, более 14 дней - 16,9% 
больных. Одновременно пациентки отмечали увеличение (66,2%) либо 
уменьшение (5,2%) кровопотери. Боли при менструациях появились у 
11,5% больных.

Следовательно, нарушения менструальной функции после 
установление миомы матки касались нарушения ритма, длительности 
менструаций, величины кровопотери, в меньшей мере болезненности.

Принято считать, что в генезе нарушений менструальной функции 
играет роль расположение миоматозных узлов. Л.А. Яхонтова (1952), Я.С. 
Кленицкий (1962,1966), В-Э. Мейпалу (1968) указывают, что субсерозные 
миомы чаще бывают бессимптомными, а интерстициальные, и особенно 
субмукозные, сопровождаются маточными кровотечениями. Между тем, по 
мнению С.И. Кошкиной (1942), А.Л. Каплана (1954), Beclere (1954), 
Lehmann (1959), топографическое расположение миоматозных узлов не 
играет существенной роли в генезе маточных кровотечений. Мы провели 
сопоставительный анализ формы миомы и характера менструальной 

• функции. Для этого мы отобрали всех прооперированных больных, а также 
тех, у кого было проведено направленное обследование для исключения 
субмукозной миомы, то есть анализ проведен у больных с точно 
установленной формой миомы матки. При этом мы объединили лиц с 
субсерозными и интерстициальными миомами и их комбинациями в одну 
группу, а пациенток с субмукозными, даже если они сочетались с 
субсерозно-интерстициальными миомами, - в другую группу. 
Гиперменструальный синдром выявлялся у 48,7% больных первой и 
87,0% - второй группы больных. Сопоставительный анализ методом хи- 
квадрат не выявил статистически достоверной разницы. Следовательно, 
не отвергая значение локализации фиброматозного узла в генезе 
маточных кровотечений, необходимо иметь в виду существование других 
факторов, оказывающих свое влияние на характер менструальной 
функции.

Хронологическое сопоставление возраста, в котором впервые 
диагностирована миома матки, и времени начала нарушения 
менструальной функции не выявило строгого параллелизма. У трети 
больных нарушение менструальной функции возникло за 6 месяцев - 3 
года до установления диагноза миомы. У 16 из них, - прослеживалась 
четкая временная связь с периодом острой психоэмоциональной 
стрессовой ситуации, у одной - с активным ревматическим процессом, 
церебральным ревмоваскулитом, у двух - с перенесенными операциями 
по поводу а/ гнойного воспалительного процесса в области придатков и б/ 
трубной беременности.

У 35 больных нарушение менструальной функции произошло после 
установления диагноза миомы матки, при этом у 27 - спустя год и более. 
При хронологическом сопоставлении этих изменений обнаружено, что у 19



нарушение менструальной функции происходило на фоне различных 
конфликтных ситуаций вслед за установлением миомы матки или 
принятием решения об операции, причем у трех в виде 
1ипорменструального, а у двух - гипоменструального синдрома. 
I Сокращение менструаций у 2 больных можно было связать с возрастной 
мпнопаузой (в 48-50 лет), у 9 какие-либо стрессовые факторы не 
пыявлялись.

У 17 больных диагноз миомы был установлен при обращении к 
врачу в связи с нарушением менструальной функции: у 15 это совпадало 
но времени со стрессовой ситуацией, однако у 4 наступление менопаузы 
можно было бы связать и с возрастной перестройкой, у 2 причинные 
факторы не установлены.

Полученные данные дают основание высказать предположение о 
юм, что миома сама по себе не является причиной нарушения 
менструальной функции, так же как последнее не обязательно должно 
предшествовать или сопровождать миому матки. У 46 больных 
установлены временные связи нарушения менструальной функции с 
различными стрессовыми ситуациями бытового или служебного 
характера, у 5 из них прослеживалась связь нарушения менструальной 
функции с эмоциональным стрессом, вызванным страхом перед болезнью 
(опухолью), за свою жизнь в связи с предстоящей операцией.

По данным М.А. Даниахий (1965), нарушения менструальной 
функции встречаются женщин с крайними типами нервной системы. При 
атом возникновению нарушений способствует одновременное наличие у 
них конфликтных ситуаций в быту и на работе, нередко в сочетании с 
соматическими заболеваниями и нарушениями функций рецепторного 
пппарата матки. У этих женщин легко возникают невротические состояния 
и срывы в'ысшей нервной деятельности. По-видимому, у больных миомой 
матки нарушение менструальной функции также процесс многофакторный, 
о котором эмоциональный стресс имеет определенное патогенное 
значение. По нашему мнению, логичнее говорить о миоме матки и 
нарушениях менструальной функции как о следствиях одних и тех же 
причинных факторов (одних или сочетанных), которые в одном случае 
способствуют росту миомы, в другом -  нарушению менструальной 
функции, в третьем - одновременному возникновению обоих процессов.

Дизурические расстройства имелись у 12,5% больных, что 
соответствует литературным данным (Петченко А.И.,1965-10,0%, Мейпалу 
В.Э.,1972 - 9,9%, Тимофеева Т.И.,1973 - 14,5%, Василевская Л.Н.,1974 - 
15,2%). В.А. Паукер (1997) обнаружил субъективные жалобы на 
нарушение уродинамики нижних отделов мочевой системы у 33,0%, тогда 
как с помощью урофлуометрии это подтвердилось только у 21,6% 
пациенток.

Одни авторы (Петченко А.И., 1955; Радавицкий М.В., 1962) 
полагают, что дизурические расстройства являются результатом 
механического давления миомы на мочевой пузырь, другие (Зурабиани 
З.Р.,1983) не обнаружили строгой зависимости степени нарушения 
мочеиспускания от величины миомы и расположения узлов и отнесли это 
за счет гормональных факторов.

Мы провели сопоставление размеров миомы, места расположения 
субсерозных узлов с наличием дизурических расстройств. Среди 13 
больных с дизурическими расстройствами размеры матки были в 
пределах 6 - 20 недель беременности. У 11 из них субсерозные и



г.уПг.пршно интерстициальные узлы исходили из передней стенки матки (у 
О ■ низко из области перешейка), у 1 - из боковых отделов матки и ее дна, 
у 1 - из задней стенки матки. Расположение узлов у большинства больных 
динамо основание полагать, что учащенное мочеиспускание связано с 
дннлонием этих узлов на мочевой пузырь.

Для того чтобы убедиться в правильности нашего предположения, 
мотодом направленного подбора контрольной группы (Е.Н. Шиган) мы 
отобрали 13 больных. При этом соблюдались следующие условия: они не 
предъявляли жалобы на боли внизу живота и дизурические расстройства, 
были того же возраста, с аналогичными длительностью существования 
миомы и размерами (соответствовавшими 7-18-недельной беременности). 
У 4 пациенток этой группы субсерозные и субсерозно-интерстициальные 
узлы исходили из передней стенки, у 9 -  из других отделов матки. 
Статистическое сравнение этих двух групп подтвердило существенность 
этих различий (р<0,01). В связи с этим можно высказать предположение о 
том, что появление дизурических явлений связано с расположением 
фиброматозных узлов на передней стенке матки. Вместе с тем, нельзя не 
обратить внимание на то, что у 2 больных первой группы узлы 
формировались в другие отделах матки, а у 4 больных второй группы с 
расположением узлов на передней стенке матки указания на дизурические 
расстройства отсутствовали. Видимо, последние связаны не только с 
локализацией узлов в матке, но и с другими факторами. Так, например, 
из двух женщин первой группы с циститом и дизурическими явлениями в 
анамнезе при отсутствии узлов на передней поверхности одна страдала 
от аноргазмии, у другой чувство распирания внизу живота и частичное 
недержание мочи появилось после установления диагноза миомы.

Таким образом, клинические наблюдения и анализ размеров и 
расположения фиброматозных узлов заставляют с осторожностью 
относиться к объяснению дизурических расстройств простым 
механическим давлением узла на мочевой пузырь. Среди причин 
нарушения функции мочевого пузыря, помимо давления миоматозных 
узлов, В.Э. Мейпалу (1972) называл частые тригониты и циститы. В.А. 
Паукер (1997) с помощью урофлуометрии нашел, что ни сама операция 
гистерэктомии, ни ее объем не приводят к нарушениям функции мочевого 
пузыря и уретры, а имевшиеся уродинамические нарушения сохраняются 
после операции у тех же 16,1 % больных. Вероятно, здесь имеют 
значение и реципрокные взаимоотношения, в основе которых лежит 
совместная иннервация матки и мочевого пузыря (Туманова Е.С.,1957; 
Радавицкий М.В. ,1968). То есть, дизурические расстройства у части 
больных могут быть результатом нарушения регуляторных влияний 
соответствующих отделов ЦНС, возникающих в связи с длительным 
эмоциональным стрессом.

Уровень тревоги
Исследования эмоционального состояния с помощью шкалы 

личностной тревожности Taylor в изложении Т.А. Немчина (1966) выявило 
наличие тревоги у 77,6% больных миомой матки, из них у 55,4% высокой и 
очень высокой степени. При анализе структуры тревожности выявлено 
преобладание эмоциональной тревожности, связанной с естественной 
эмоциональной реакцией на угрожающее жизни или здоровью 
заболевание. Второе место по выраженности занимала соматическая 
тревога, обусловленная переживаниями о своем здоровье в момент



обследования. В меньшей степени в этой ситуации источником 
тревожности являлись социальные факторы.

Следовательно, повышенный уровень тревожности отражал степень 
выраженности психоэмоционального напряжения, находясь в обратной 
корреляционной зависимости с размерами матки: у больных с очень 
высоким уровнем тревожности размеры матки были в среднем на 1,74 
недели меньше, чем у женщин с отсутствием тревожности (р<0,05). Между 
уровнем тревожности и сроками выявления миомы зависимость не 
выявлена.

Уровень невротизации и психопатизации
Наличие конфликтных ситуаций, факторов, способных вызвать 

длительный психоэмоциональный стресс, и характерологические осо
бенности больных миомой матки, позволяли предполагать у них 
неврозоподобные состояния. Для их диагностики мы воспользовались 
методикой определения уровня невротизации и психопатизации (УНП) 
(Ласко Н.Б.,1978), которая состоит из 90 утверждений. 40 составляют 
шкалу невротизации, 40 шкалу психопатизации, 10 шкалу лжи. 
Испытуемой предлагалось ответить, "согласна? или "не согласна?" она с 
этими утверждениями. Полученные ответы обрабатывались с помощью 
специальных ключей. Преимуществами методики УНП является то, что 
она занимает относительно мало времени, проста в обработке, 
результаты исследования не определяются установкой исследуемого, 
поскольку при оценке полученных данных учитывается не содержание 
утверждений, а лишь их дискриминационное значение, достаточная 
объективность достигается тем, что все ответы оцениваются 
стандартными диагностическими коэффициентами. При этом их "вес" 
различается по каждому утверждению. Общая оценка по каждой шкале 
состоит из алгебраической суммы + и - диагностических коэффициентов. 
Такая система расчета с психологической точки зрения может быть 
объяснена гибкостью личностной структуры человека, способностью 
образовывать защитные механизмы. За высокий уровень невротизации 
принималась оценка -11 и ниже, низкий уровень невротизации оценка +11 
и более. Подобная система оценки применялась и по шкале 
психопатизации. Оценки в пределах -10+10 отнесены в зону 
неопределенного диагноза. По этой методике было исследовано 50 
больных миомой и 50 женщин того же возраста без патологии половых 
органов.

Анализ полученных данных показал, что в группе больных миомой 
матки невротизация в среднем соответствует весовому коэффициенту -3, 
психопатизация +10 (данные достоверны, ложь -3). Следовательно, у этих 
пациенток средние данные о невротизации находились в зоне неопреде
ленного диагноза, т. е. невротические черты выражены нерезко, хотя у 
большинства присутствовали. Так, индивидуальный анализ показал, что у 
28,0% больных имелась повышенная невротизация (-11 и ниже), у 46,0% 
данные распределялись в зоне +10-10, у 26,0% повышенной невротизации 
выявлено не было. При оценке данных по шкале психопатизации 
обнаружено ее наличие у 6,0%, в зоне неопределённого диагноза 
находились 38,0%, психопатизация отсутствовала у 56,0% пациенток.

Итак, среди исследованных с миомой матки чаще • выявлялась 
повышенная невротизация, чем психопатизация. Ё. И. Кац (1975), 
пользуясь тестом MMPI, также отметила среди пациенток с миомой



прпоСшидиние лиц с изменением психологического профиля по 
ивврогичоскому типу, тогда как психотические черты встречались в 2 раза 
рожп, Мы сопоставили две подгруппы женщин с наличием повышенной 
нопротизации (- 11 баллов и более) и без таковой. У больных с высоким 
уровнем невротизации обнаруживались многофакторные конфликтные 
ситуации, длившиеся от 2-3 до 20 лет: алкоголизм мужа, сына, ревность 
мужа и/или собственная, конфликт с родственниками, соседями, 
проблемы с жилищным вопросом. Как правило, они отмечали 
отрицательное отношение к половой жизни, а при положительном — 
аноргазмию, предъявляли большее число разнообразных жалоб, 
отмечали повышенную эмоциональную возбудимость, неустойчивое 
настроение со склонностью к депрессии, недостаточную 
коммуникабельность, скрытность.

Как отмечает Н.Б. Ласко (1978), у лиц с высоким уровнем 
невротизации эмоциональная возбудимость может продуцировать 
различные негативные переживания (тревожность, напряженность, 
беспокойство, растерянность, раздражительность). Их эгоцентричная 
личная направленности проявляется как в склонности к ипохондрической 
фиксации на неприятных соматических ощущениях, так и в
сосредоточенности на переживаниях своих личностных недостатков. Это, 
в свою очередь, формирует чувство собственной неполноценности, 
затрудненность в общении, социальную робость, зависимость и 
способствует хронизации, рецидивированию, длительности конфликтной 
ситуации, содержание которой может меняться.

В подгруппе -женщин с отсутствием невротизации реже 
обнаруживались длительные, многофакторные психотравмирующие 
ситуации, которые были несколько иного содержания: неприятности, 
исходящие от детей, болезни и смерть родных, неприятности на работе 
мужа, реже - ревность. Они не высказывали негативного отношения к 
половой жизни, были достаточно контактны, а главное, - оптимистичны. 
Казалось бы, отсутствие повышенной невротизации должно было 
указывать на невысокую значимость конфликтной ситуации для личности. 
Вместе с тем наличие жалоб невротического характера, гипертония, 
ишемическая болезнь сердца, анемия у ряда больных свидетельствовали 
о реакции висцеральных органов в условиях эмоционального стресса. Для 
этих больных характерны эмоциональная устойчивость и положительный 
фон основных переживаний, среди которых выделялся оптимизм. Н. Б. 
Ласко (1978) отмечает, что оптимизм и инициативность, простота в 
реализации своих желаний формируют чувство собственного достоинства, 
социальную смелость, независимость, легкость в общении. По-видимому, 
эти качества отражают защитные механизмы личности части больных 
миомой матки, умение найти положительные моменты в неблагоприятной 
ситуации. Этим можно объяснить, что сумма положительных
диагностических коэффициентов у них перекрывала отрицательные и 
признаки невротизации были либо незначительными, либо не выявлялись 
вовсе. Это могло указывать на те или иные изменения структуры личности 
с усилением ее защитных психологических механизмов. Как видим, среди 
больных миомой матки встречались лица с различным уровнем 
невротизации, что, вероятно, связано с исходной структурой личности и 
ее способностью формировать защитные психологические реакции. Этим 
можно объяснить отсутствие существенных различий при сопоставлении 
средних размеров матки у женщин указанных подгрупп (р>0,05).



Функциональное состояние центральной нервной системы
Поскольку у больных миомой матки выявлялись длительные 

психотравмирующие ситуации, повышенный уровень тревожности, 
невротизация различной степени выраженности, целесообразно было 
подтвердить изменение функционального состояния ЦНС 
электрофизиологическими методами исследования, что также позволило 
бы оценить степень выраженности психоэмоционального напряжения.

Биоэлектрическая активность головного мозга
Состояние биоэлектрической активности головного мозга изучено у 

25 больных миомой матки. При этом у 13 обнаружена ЭЭГ плоского типа: у 
8 - с отсутствием или резким подавлением альфа-ритма и замещением 
его поличастотной бета-активностью, усиленной по амплитуде у четырех 
пациенток (рис.5). У двух в передних отделах билатерально отмечались 
негрубые тэта- и единичные дельта-волны (рис. 6). У. пяти 
регистрировался четкий альфа-ритм частотой 10 кол/сек - у двух, 11 
кол/сек - у одной, 12 кол/сек - у двух пациенток, что свидетельствовало о 
некотором учащении альфа-активности у исследованных больных. У 
четырех амплитуда альфа-ритма не выходила за пределы 
среднестатистической "нормы", причем у одной - она была на нижней 
границе "нормы", а у другой больной отмечалась экзальтация альфа- 
активности. У 4 больных альфа-ритм носил регулярный характер, у 
некоторых прерывался единичными сгруппированными острыми волнами 
(рис. 7). У двух больных в обоих полушариях отмечалась диффузная 
острая активность.
Реакция на внешние стимулы у пациенток с наличием альфа-активности 
была удовлетворительной. Во всех исследованиях сохранялись 
зональные различия ЭЭГ. Ни в одном случае не было обнаружено 
очаговых нарушений биоэлектрической активности головного мозга.

Н П

Рис. 4. Распределение значений уровня тревоги у больных 
миомой матки

Н -пределы, принятые за норму, П -  пределы, превышающие норму.
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Рис. 5. ЭЭГ больной Б-вой, 40 лет. Диагноз: интерстициальная 

миома матки.
На ЭЭГ плоского типа альфа-ритм отсутствует, доминирует 

низко амплитудная бета-активность.
Условные обозначения: О -  затылочная, Р -  теменная, С -центральная,
Б -  лобная области больших полушарий; 
б -  правое полушарие, э -  левое полушарие.

____К,ЛЪ.-.

Рис. 6. ЭЭГ больной А-вой, 47 лет. Диагноз: интерстициально- 
субсерозная миома матки. Язвенная болезнь двенадцатиперстной

кишки.

На ЭЭГ плоского типа альфа-ритм редуцирован, не имеет 
зональных различий, доминирует дизритмия с наличием бета-колебаний, 
тета-колебаний и негрубых полиморфных дельта-волн.

Условные обозначения те же, что и на рис. 5.



Рис. 7. ЭЭГ больной Г-вой, 44 лёт. Диагноз: интерстициальная миома 
матки. Миокардитический кардиосклероз.

На ЭЭГ альфа-ритм усилен по амплитуде и прерывается 
сгруппированными острыми разрядами, регистрирующимися преимущест
венно в задних отделах.
Условные обозначения те же, что и накрис. 5.

Подобные данные получены А. С. Лесаковой и Ю. Ф. Змановским 
(1968, 1971), Е. И. Кац (1974).

Отмеченный характер биоэлектрической активности головного мозга 
может указывать на нарушение корково-мезодиэнцефальных отношений и 
необычную лабильность одного или нескольких звеньев системы кора - 
гипоталамическая область - ретикулярная формация мозгового ствола, а 
также на процессы “гиперкомпенсации’’ и/или дисфункции центральных 
регуляторных механизмов (Кац Е.И.), которые возникают при нарушенной 
возможности стабилизировать возникшие изменения корковыми 
влияниями, в частности, из-за особенностей психического статуса 
больных, обусловленного состоянием длительного хронического 
эмоционального стресса. Е.М. Вихляева, Г.А. Паллади (1982) полагают, 
что высокая частота сочетаний неврологических нарушений и миомы 
матки свидетельствует об общих патогенетических факторах, которые 
отражают дисфункцию высших вегетативных центров, регулирующих 
деятельность половой системы.

Рефлекторная активность головного мозга
Рефлекторная активность головного мозга больных миомой матки 

оценивалась на основании исследования скрытого периода двигательной 
реакции (СПдр) с помощью отечественного рефлексометра ЭМР-01, 
оснащенного специальным датчиком конструкции О. Я. Боксера и В. П. 
Депутатова. Методика исследования состояла в следующем. Световой 
раздражитель рефлексометра устанавливался на уровне глаз исследуемой. 
Больная усаживалась в удобной для нее позе, в правой руке свободно держала 
сенсорный датчик, располагая указательный палец на контактной пластинке.



Эшшримвнтнгор, воздействуя на датчик, запускал хронорефлексометр, 
синхронно с которым предъявлялся световой сигнал. В ответ на раздражитель 
И(;пы|унмпп поднимала указательный палец над контактной пластинкой. В 
момент начала движения времяизмерительное устройство останавливалось, 
авмярня скрытый период двигательной реакции. Перед началом исследования 
проподился инструктаж и несколько контрольных замеров. Всего при каждом 
исследовании проводилось 50 измерений.

Изучение СПдр проведено у 52 больных миомой матки и у 22 
практически здоровых женщин. Анализ показателей рефлексометрии не 
выявил разницы в среднем уровне СПдр у больных (190,6±5,9 мс) и прак
тически здоровых женщин (188,9±3,1мс, р>0,05). Однако в исследуемой 
группе обнаружены значительные индивидуальные колебания показа
телей: ниже контрольных цифр СПдр - у 30,8%, выше - у 40,4% женщин. 
Следовательно, у пациенток с миомой преобладали (71,2%) крайние типы 
рефлекторной реакции на световой раздражитель, что свидетельствовало 
о нарушении возбудительных и тормозных процессов в коре головного 
мозга и отражало характер реагирования пациенток в условиях СПЭН.

Таким образом, реакция больных миомой матки на 
психотравмирующи'е ситуации выражалась в разнообразной симптома
тике, изменении уровня тревожности, биоэлектрической и рефлекторной 
активности мозга, появлении неврозоподобных состояний. Нарушения 
функционального состояния ЦНС неизбежно должны были сказаться на 
состоянии эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой системах. 
Выяснению этих вопросов посвящены следующие главы монографии.



4. ГОРМОНАЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ

В настоящее время доминирующей является гормональная теория 
патогенеза миомы матки. Это послужило поводом для изучения уровня 
секреции гормонов гипофиза, яичников, надпочечников, щитовидной и 
поджелудочной желез. При этом мы имели в виду получение 
представления не только об уровне гормонов, но и об их отношении к 
росту миомы, характеру менструальной функции, состоянию нервной и 
сердечно-сосудистой систем, а также их зависимость от экологических 
факторов производства.

Функциональное состояние эндокринной системы изучалось путем 
определения гормонов в крови, моче, с помощью тестов функциональной 
диагностики (температурный тест, карнификационный индекс,- феномен 
“зрачка” и кристаллизации слизи), а также морфологического 
исследования эндометрия, яичников.

Содержание гормонов в крови определяли радиоиммунологическим 
методом двойных антител (Резников А,Г.,1980). Реагенты, необходимые 
для исследования соматотропного гормона (СТГ) и иммунореактивного 
инсулина, взяты из наборов “SEA-IRE-SORIN” (Франция), для определения 
тиреотропного гормона, эстрадиола, прогестерона, кортизола, трииод- 
тиронина, тироксина, - из наборов реактивов, произведенных в 
Лаборатории химии белковых гормонов Института биоорганической химии 
АН Белоруссии. Содержание свободных 17-оксикортикостероидов в 
плазме крови определяли методом Silber, Porter в модификации 
Н.А. Юдаева и Ю.А. Панкова (1962). Содержание в суточной моче 17- 
альфа-эстрадиола, эстрона, эстриола определяли методом Brown в 
модификации О.Н. Савченко и Г.С. Степанова (1967), прегнандиола - 
методом Clopper et.al. (1955), нейтральных 17-кетостероидов - методом 
Bonder (1965), суммарных 17-оксикортикостероидов - методом Silber, 
Porter (Балаховский И.С.,1987). При исследовании гормонов в суточной 
порции мочи мы предполагали исключить сиюминутное воздействие 
внешних факторов и эмоциональных реакций.

Кровь для анализов брали 2 раза на протяжении одного 
менструального цикла в 8-9 часов утра: в первую фазу на 10-14 день и во 
вторую фазу - на 21-23 день. Исследования гормонов в крови проведены у 
40 женщин с миомой матки. Уровень суточной экскреции гормонов 
исследован у 76 больных в возрасте 30-52 лет и у 14 здоровых женщин в 
возрасте 22-42 лет в середине лютеиновой фазы менструального цикла.

Соматотропный гормон(СТГ) 
и иммунореактивный инсулин(ИРИ)

В литературе обсуждается роль анаболических гормонов в генезе 
опухолей (Moone et.al..,1950; Koneff et.al.,1951; Glicke et.al.,1963; Газетов 
Б.М.и соавт.,1967; Карпушкина Т.К., Вехова Л.И.,1975; Балюра А.В.,1975; 
Силантьева Т.В. и соавт.,1976; Зеновко Е.И.,1977). Поскольку миома 
матки рассматривается как результат гиперплазии и гипертрофии ГМК, 
логичным являлось предположение о повышении у больных данной 
патологией анаболических обменных процессов, которые должны 
обеспечиваться соответствующими гормонами, в том числе СТГ и ПРИ. 
Для проверки этой гипотезы мы исследовали СТГ, ИРИ и сахар в



сыноршко крови 23 больных миомой матки в возрасте 25-52 лет. 
Молучшшыо данные сравнивали со средними уровнями у практически 
здоровых женщин, обследованных теми же методами в той же 
лпОоршории (Балаболкин М.И., Касаткин Ю.Н.,1971).

Среднее содержание СТГ в сыворотке крови у больных миомой 
(3,7310,7 нг/мл) не отличалось от уровня у практически здоровых женщин 
(3,41 ±0,38 нг/мл). При индивидуальном анализе у подавляющего 
большинства больных уровень СТГ находился в пределах 1-6 нг/мл, и 
только у двух обнаружена относительно высокая концентрация СТГ - 9 и 
16 нг/мл.

Средняя концентрация ИРИ в сыворотке крови больных была 
10,97±1,25 ме/мл, что также мало отличалось от таковой у здоровых 
(12,06±1,21ме/мл). Только у трех больных уровень ИРИ превышал 20,0 
ме/мл.

Среднее содержание сахара в крови у больных миомой матки было 
5,38+0,17 ммоль/л, что соответствовало общепринятым нормам.

Таким образом, среднее содержание СТГ, ИРИ и сахара в крови 
больных миомой матки не отличалось от такового у практически здоровых 
женщин, а уровень ИРИ и сахара соответствовал уровню секреции СТГ. 
Это ставит под сомнение активное участие гормона роста и 
иммунореактивного инсулина в генезе миомы матки.

Тиреотропный гормон(ТТГ), трийодтиронин(ТЗ) 
и тироксин(Т4)

Известно, что тиреоидные гормоны усиливают синтез белков, 
процессы липолиза и тем самым поддерживают оптимальный уровень 
тканевого обмена в тканях в условиях активации метаболических 
процессов (Мурза В.А. и соавт.,1984; Василевская Л.Н., Зудикова 
С.И.,1989 и др.). Интерес к ТТГ и тиреоидным гормонам связан и с тем, 
что они, наряду с другими гормонами передней доли гипофиза, активно 
участвуют в регуляции функции яичников (созревание фолликулов, 
овуляция, развитие и функционирование желтого тела), и в пофазных 
преобразованиях эндометрия, обеспечивая соответствующий уровень 
обменных процессов.

Как показали исследования, содержание ТТГ в сыворотке крови у 
больных миомой матки находилось в пределах физиологической нормы 
(от 0,01 до 6 МЕ/л), хотя и несколько ближе к ее нижней границе - 
1,02±0,22 МЕ/л

Средняя концентрация ТЗ (наиболее активного гормона щитовидной 
железы) в сыворотке крови больных миомой матки была 1,6±0,19 нмоль/л, 
то есть находилась в пределах физиологической нормы (0,9-2,17нмоль/л).

Средний уровень Т4 у больных миомой матки был 142,25+19,0 
нмоль/л и превышал верхнюю границу принятой физиологической нормы 
(60-136 нмоль/л). Возможно, эти сдвиги отражают напряженность 
адаптационных реакций организма.

Таким образом, результаты исследований содержания 
тиреотропного гормона, трийодтиронина и тироксина у подавляющего 
большинства больных миомой матки не выявили серьезных нарушений 
функции щитовидной железы, но в определенной мере свидетельствуют о 
включении ее в реакции адаптации.



Эстрогенные гормоны и прогестерон
Подавляющее большинство работ по изучению миомы матки 

икпючало в себя определение половых гормонов, рассматривая их, 
прежде всего, с точки зрения непосредственного воздействия на 
миометрий. В главе 1 было показано, что значение половых гормонов в 
организме больных миомой матки следовало бы рассматривать шире, 
прежде всего, учитывая взаимодействие половых гормонов и 
функционального состояния ЦНС. Так, дефицит эстрогенных гормонов 
приводит к нарушению подвижности нервных процессов, коррелирующему 
| о степенью выраженности тех или иных нервно-психических расстройств 
(Ниртапетов Б.А. и соавт.,1975), способствует появлению тоски, тревоги, 
плохого настроения, развитию невротических расстройств (Вихляева 
I М.,1966; Мануйлова И,А.,1972 и др.). Различный уровень гонадотропных 
гормонов у больных миомой матки сопровождался эмоционально- 
психическими нарушениями (Л.Н. Василевская, 1971). С другой стороны, 
эмоциональный стресс приводит к изменению (главным образом, к 
снижению) функции половых желез (Павлов Е.Б.,1955; Свет-Молдавская 
I 71, 1957; Дзидзигури Т.Д., 1964).

Достаточный уровень половых гормонов необходим для 
прапильного гармоничного функционирования вегетативных центров. В 
I юриод возрастной перестройки или после удаления гонад отмечены 
выраженные вегетативно-сосудистые, обменные нарушения (Вихляева 
I М.,1966; Мануйлова И.А., 1972 и др.). С другой стороны, повреждение 
дизнцефальной области (травма, воспалительный процесс, опухоль) 
приводит к нарушению гонадотропной функции гипофиза с изменением 
функции половых желез (УгрЮмова Р.П.,1966; Роткина Е.М.,1966; 4>лейш 
А Ф., 1966; Цицишвили Д.О. и соавт.,1966)

Следует иметь в виду значение половых гормонов в патологии 
| прдечно-сосудистой системы. Причем не только в отношении 
ршуляторных воздействий через соответствующие центры диэнце- 
фпльной области, но и при непосредственном воздействии на 
возбудимость сердечной мышцы, тонус сосудов, состояние тканевых 
обменных процессов (Вихляева Е.М.,1960; Поповичи Д., Сэхляну В.,1969; 
11прсианинов Л.С., Демидов В.Н.,1977).

Как показали результаты исследований, в первую и вторую фазы 
менструального цикла уровень эстрадиола в крови у всех больных миомой 
мпгки находился в пределах показателей у здоровых женщин. Однако у 
больных он был несколько выше, причем в обе фазы цикла и составлял 
(>,54±0,16 нмоль/л против 0,35±0,07 нмоль/л соответственно (р> 0,05).

У пациенток миомой матки в первую фазу менструального цикла 
< родний уровень прогестерона составлял 2,44+016 нмоль/л, во вторую 
1!),95±3,7 нмоль/л. У практически здоровых женщин в первую фазу 
менструального цикла содержание прогестерона не выходило за пределы 
5 нмоль/л, а во вторую -  пределы колебаний составляли 6,0 - 45,0 
нмоль/л.

Следовательно, у больных миомой матки не выявлена ни 
1иперэстрогения, ни прогестероновая недостаточность. Наши данные 
погласуются с результатами исследований других авторов, утверждающих 
иоэможность возникновения и течения миомы на фоне нормального 
подержания эстрогенных гормонов (Василевская Л.Н.,1980; Вихляева 
I М.,.Паллади Г.А.1982; Козаченко А.В. и соавт., 1995).



Таблица 6
Показатели экскреции половых и кортикостероидных гомонов 

у больных миомой матки на 21-23 день менструального цикла (М± т )

Показатели Больные 
миомой матки

Практически
здоровые
женщины

Р

Эстрон, нмоль/сут 20,6 ±2,6 14,8 ±2,0 >0,05
Эстрадиол, нмоль/сут 39,2 +2,7 37,7 ±4,6 >0,05
Эстриол, нмоль/сут 108,2 ±12,4 101,0 ±7,5 >0,05

Сумма эстрогенов, і
нмоль/сут

104,6 ±18,2 149,7±15,8 >0,05

Прегнандиол, мкмоль/сут 4,1 ±0,28 5,3±0,41 <0,05

Эстрон + эстрадиол
эстриол * 0,69±0,06 0,44±0,04 <0,001

Эстрон/ эстрадиол 0,48 ±0,05 0,51±0,09 >0,05

Сумма эстрогенов 
прегнандиол 40,1 ±4,15 28,2 ±2,42 <0,05

Эстрон + эстрадиол
14,58 ±1,44 9,9 ±0,8 <0,001

прегнандиол
17-КС, мкмоль/сут 27,7±1,73 26,3 ±2,7 >0,05

17-ОКС, мкмоль/сут 13,9 ±1,6 11,9 ±0,6 >0,05

Эстрон + эстрадиол 
17-КС 1,95 ±0,11 2,0 ±0,42 >0,05

Как показал анализ (табл, б), у больных миомой матки средний 
уровень суммарной экскреции эстрогенных гормонов, в том числе их 
фракций, почти не отличался от такового в контрольной группе, даже 
несмотря на средневозрастную разницу. В обеих группах преобладающей 
фракцией был эстриол проставлял 64,0% от общего количества 
эстрогенов, в контрольной группе - 67, 1%. Соотношение среди активных 
фракций и их отношение к эстриолу в обеих группах было фактически 
одинаковым.

Анализ индивидуальных вариаций (рис.8) выявил, однако, 
значительные колебания уровня суммарной экскреции эстрогенов и их 
фракций. Пределы колебаний экскреции суммарных эстрогенов у больных 
составляли 37,1-756,3 нмоль/сут, в контрольной группе - 76,3-222,3 
нмоль/сут. При этом уровень экскреции ниже контрольных данных имел 
место у 37,7% и выше таковых -у 26,4% больных.

Экскреция эстрона у больных была в пределах 1,8-54,6 нмоль/сут, 
ниже контрольного уровня - у 24,5 %, выше - у 32,1% (у одной пациентки - 
118,0 нмоль/сут). Экскреция эстрадиола у больных находилась в пределах 
8,1-94,2 нмоль/сут: ниже контрольных данных у 18,9%, выше - у 17,0%



больных. Пределы колебаний эстриола у женщин с миомой составляли 
10,7-625,0 нмоль/сут: ниже контрольного уровня она выявлена у 37,7%, 
выше - у 26,4% больных.

Следовательно, со стороны суммарной экскреции эстрогенов и их 
отдельных фракций выявлялись значительные колебания в сторону 
повышения или снижения их уровня.

Абсолютная гиперэстрогения установлена только у одной трети 
больных миомой матки, у остальных имелся низкий или соответствующий 
пределам контрольных данных уровень эстрогенов (рис.8).

Экскреция лрегнандиола у больных миомой матки была на 23,1% 
ниже, чем в контрольной группе (р<0,05). Индекс суммарной экскреции 
эстрогенных гормонов к прегнандиолу у больных был в 1,4 раза, а 
показатель отношений активных фракций эстрогенов к прегнандиолу - в 
1,7 раза выше, чем у здоровых женщин (р<005-0,001).

Анализ индивидуальных показателей экскреции лрегнандиола 
обнаружил, что у большинства больных (64,2 %) она была в пределах 
контрольных цифр или несколько выше. Сопоставление средних данных, 
казалось бы, позволяло говорить о наличии относительной гиперэстроге- 
нии у больных, между тем анализ индивидуальных показателей 
свидетельствовал о том, что это имело место только у одной трети 
больных миомой матки.

Сопоставление уровней экскреции суммы эстрогенов и 
лрегнандиола выявило наличие прямой корреляционной связи средней 
силы (коэффициент корреляции г= +0,566±0,097, р<0,001), что указывало 
на параллельное изменение экскреции эстрогенных и гестагенных 
гормонов у больных миомой матки и являлось контраргументом проУЙв 
существующего мнения о преимущественном возрастании эстрогенной 
функции яичников.

У 5 из 14 больных с высоким уровнем экскреции суммы эстрогенов 
имелся высокий уровень лрегнандиола, у 8 он находился в пределах 
контрольных цифр, и у одной был снижен. У 11 из этих больных отмечен 
рост миомы, в том числе и у пациентки со сниженным уровнем 
лрегнандиола. При этом увеличение матки происходило диффузно, а 
сонографический контроль указывал на наличие отечной формы миомы.

У 56,7% исследованных больных наблюдалось изменение 
менструальной функции в сторону гиперменструального, а у 16,4% - 
гипоменструального синдрома. Сопоставление уровня эстрогенных 
гормонов у больных этих двух групп не выявил между ними существенной 
разницы (р>0,05). При нарушении менструального ритма средний уровень 
экскреции эстрогенов был на 70,0% выше, чем у пациенток с регулярным 
менструальным ритмом (р<0,05). Это происходило в основном за счет 
эстриола, экскреция которого у женщин с нерегулярным менструальным 
ритмом была выше на 110,8 % (р<0,05).

У лиц с альгоменореей средний уровень экскреции эстрогенов был 
только на 57,8% выше (р>005), чем у женщин с безболезненно 
протекающими менструациями.
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Рис. 8. Показатели экскреции половых гормонов у больных 
миомой матки

Заштрихованная область -  пределы колебаний в контрольной группе.

Таким образом, при анализе функционального состояния 
овариальной системы гиперэстрогения установлена у 1/3 больных, а 
сопоставление данных суммарной экскреции эстрогенов и прегнандиола 
выявило между ними наличие прямой корреляционной связи. Это может 
указывать на параллельное изменение уровня эстрогенных и гестагенных 
гормонов в организме пациенток с миомой матки



Индивидуальный анализ уровней экскреции эстрогенов и 
прегнандиола позволил выделить у исследованных больных 3 варианта 
функционирования овариальной системы. Первый вариант связан с 
абсолютной гиперэстрогенией, второй - с преобладанием прогестерона и 
третий - с общей стимуляцией яичников и выделением значительных 
количеств эстрогенов и прогестерона. По мнению Г.А. Савицкого, при 
последнем варианте указанные гормоны обеспечивают процессы 
гиперплазии ГМК, напоминающие таковые при беременности. 
Одновременное повышение уровня эстрогенов и прогестерона является 
контраргументом против существующего мнения о преимущественном или 
исключительном возрастании эстрогенной, функции яичников у всех 
больных миомой матки.

Кортикостероидные гормоны
Роль гормонов коры надпочечников в генезе миомы матки не совсем 

ясна. Некоторые исследователи (Лесакова А.С.,1971) находили функцию 
коры надпочечников повышенной, другие (Каминская В.Т., Герасимович 
Г.И,1978) - сниженной.

Содержание свободных 17-оксикортикостероидов (ОКСпл) в плазме 
крови у больных миомой матки, поступивших в стационар для 
хирургического лечения была в 2,7 раза выше, чем у здоровых женщин- 
доноров (29,6+1,1 ммоль/л и 10,8±0,8 ммоль/л соответственно, р<0,001). 
Высокая концентрация ОКСпл в крови больных свидетельствовала о 
наличии у них состояния выраженного стресса. При нагрузке АКТГ, 
проведенной у 5 больных в лютеиновой фазе, исходный уровень ОКСпл 
увеличивался почти в 1,5 раза (р<0,001), что свидетельствовало о 
достаточных резервных возможностях коры надпочечников. Подобное 
повышение в 1,4 раза наблюдалось непосредственно перед операцией 
вследствие эмоционального напряжения (р<0,05). Своевременная и 
адекватная премедикация упреждала это повышение (27,7±2,2 ммоль/л). 
В ходе операции, на наиболее травматическом этапе, уровень ОКСпл в 
крови повышался в среднем до 34,4±2,3 ммоль/л, а после окончания 
операции - до 37,1 ±2,4 ммоль/л. При этом гемодинамика оставалась 
стабильной и косвенно также свидетельствовала о достаточных 
резервных возможностях коры надпочечников.

Средние показатели экскреции нейтральных 17-кетостероидов (17- 
КС) у больных миомой матки не отличались от данных контрольной 
группы (р>0,05). При индивидуальном анализе у большинства больных 
(62,3%) уровень экскреции 17-КС находился, в пределах контрольных 
данных, у 17,0% - был ниже, а у 20,7% - выше. Сопоставление уровней 
экскреции 17-КС й суммы эстрогенов не выявило между ними 
корреляционной зависимости.

Экскреция суммарных 17-оксикортикостероидов (17-ОКС) у лиц с 
миомой матки в среднем была на 18,2% выше, чем в контрольной группе 
(р>0,05) с пределами колебаний 4,4-37,7 мкмоль/л и 9,7-14,1 мкмоль/л 
соответственно. Анализ индивидуальных показателей обнаружил низкий 
уровень 17-ОКС у 34,0%, повышенный - у 37,7% больных, то есть у боль
шинства (71,7%) имелись крайние изменения уровня экскреции 17-ОКС. 
Сопоставление уровней экскреции 17-ОКС и суммы эстрогенов не 
выявило между, ними корреляционной зависимости.



Сравнительный анализ уровня экскреции половых и 
кортикостероидных гормонов выявил 5 типов совместной реакции 
мичникоо и коры надпочечников:

1 й тип - высокий уровень половых и кортикостероидных гормонов (у 
17,0% больных).

2- й тип - высокий уровень половых и сниженный кортикостероидных
гормонов (11,3%). '

3- й тип - низкий уровень половых и кортикостероидных гормонов
(20,8%).

4- й тип - невысокий уровень половых и высокий кортикостероидных 
гормонов (28,3%).

5- й тип - соответствующий уровню тех и других гормонов у женщин 
контрольной группы (22,6%).

Наименьшие сроки существования миомы матки (в среднем 
21,1±7,1 месяца) были у женщин с 1-м типом реакции. У всех выявлялись 
нарушения со стороны нервной (неврозоподобные состояния) и сердечно
сосудистой (вегетососудистая дистония, артериальная гипертония) 
систем. У них имелись высокозначимые психотравмирующие факторы, 
которые относились к группе стрессоров поражения и оказывали свое 
воздействие в среднем в течение 6,3 месяца до исследования гормонов. 
Наибольшая продолжительность с момента диагностики миомы матки 
(61,9+14,1 месяца) была у женщин с 5-м типом реакции. У них реже 
выявлялись неврозоподобные состояния и артериальная гипертония. 
Больные указывали на наличие стрессоров разобщения, поражения, 
физических, которые действовали в течение длительного времени, не 
являлись высоко значимыми, их усиление или появление имело место в 
среднем за 9,1 месяцев до исследования гормонов. У 4 женщин этой 
группы психотравмирующие факторы не обнаружены, однако у 2 из них 
был диагностирован невроз и у 2 - гипертоническая болезнь 1-ой стадии.

Различные типы реакции эндокринных желез, вероятно, отражают 
индивидуальное реагирование женщин на стрессовую ситуацию. Особый 
интерес представляла реакция эндокринной системы больных миомой 
матки в ответ на неблагоприятные экологические факторы производства.

Уровень секреции гормонов у больных миомой матки 
в условиях радиоэлектронного производства

Состояние эндокринной системы женщин в условиях действия 
вредных факторов производства неоднократно привлекало к себе 
внимание исследователей, однако в доступной нам литературе мы не 
нашли работ, посвященных изучению особенностей гормональных 
соотношений у работниц электронного производства больных миомой 
матки. Исходя из предположения о негативном влиянии указанных 
факторов на нейроэндокринную систему, мы решили провести такое 
исследование у 27 работниц гермозоны электронного производства в 
возрасте 30-55 лет (основная группа). Группу сравнения составили 13 
служащих заводоуправления, которые не подвергались действию 
факторов промышленного производства, в возрасте 32-52 лет с 
длительностью заболевания до 2-х лет. Обе группы были однородными в 
отношении экстрагенитальной патологии. Регулярный менструальный 
цикл был у 74% больных основной и у 53,8% - группы сравнения. 
Гиперменорею отмечали 33,0% женщин основной и 38,4% - группы



сравнения. Размеры миомы в обеих группах соответствовали 6-16 
неделям беременности.

Содержание ТТГ и гормонов щитовидной железы в крови женщин - 
работниц. Как показали исследования, содержание ТТГ в сыворотке крови 
у больных миомой матки находилось в пределах физиологической нормы: 
0,90+0,26МЕ/л - в основной и 1,14±0,19 МЕ/л - в группе сравнения (р>0,05) 
(при колебаниях у практически здоровых женщин от 0 до 6 МЕ/л).

Концентрация ТЗ (наиболее активного гормона щитовидной железы) в 
сыворотке крови больных миомой матки также была в пределах 
физиологической нормы (0,9-2,17нмоль/л). Вместе с тем, у женщин, 
работающих на производстве, содержание этого гормона было выше - 
1,93±0,31нмоль/л по сравнению со служащими заводоуправления - 
1,27±0,08 нмоль/л (р<0,02).

Средний уровень Т4 у женщин-служащих с миомой матки находился в 
пределах физиологической нормы (60-136 нмоль/л) и соответствовал 
125,1 ±21,1 нмоль/л, тогда как у работающих на производстве он превышал 
верхнюю границу нормы 159,4+16,9 нмоль/л.

Итак, результаты исследований содержания тиреотропного гормона, 
трийодтиронина и тироксина не выявили серьезных нарушений функции 
щитовидной железы у подавляющего большинства больных миомой 
матки. Вместе с тем высокий уровень секреции тироксина свидетельствует 
о включении тиреоидной системы в реакции адаптации. Возможно, эти 
сдвиги у женщин, работающих в условиях гипоксии, отражают 
компенсаторные процессы, направленные на обеспечение повышенных 
потребностей тканей' в • кислороде и энергии за счет синтеза 
высокоэнергетических фосфорных соединений.

Содержание эстрадиола и прогестерона у женщин-работниц с 
миомой матки. Средний уровень эстрадиола в крови больных миомой 
матки в первую и вторую фазы менструального цикла находился в 
пределах показателей у здоровых женщин (меньше 0,5 нмоль/л в первую 
фазу и 0,2 - 0,8 нмоль/л во вторую фазу). Однако в основной группе он 
был несколько ниже (0,33±0,06 в первую фазу и 0,37+0,08 нмоль/л во 
вторую фазу), чем у женщин -группы сравнения (0,52±0,16 и 0,56±0,17 
нмоль/л соответственно). Следовательно, мы не выявили гиперэстрогении 
у больных миомой матки и присоединяемся к мнению тех исследователей, 
которые утверждают возможность появления и развития миомы на фоне 
нормального уровня .эстрогенов. Кроме того, учитывая отсутствие 
гиперэстрогении, можно полагать, что усиление функции щитовидной 
железы у ряда работниц не связано со стимулирующим воздействием 
эстрогенов.

Средний уровень прогестерона в первую фазу цикла у больных 
работниц был достоверно ниже показателей у больных группы сравнения - 
1,4±0,3 нмоль/л и 3,48±0,94 нмоль/л (р<0,02). Во вторую фазу цикла 
концентрация прогестерона была достоверно выше у пациенток основной 
группы 22,6±3,9 нмоль/л против 9,3±3,5 нмоль/л (р<0,01). Полученные 
данные могли указывать на наличие овуляции и функционирующего 
желтого тела у работниц с миомой матки или возможную лютеинизацию 
фолликулов. Можно было также допустить, что источником прогестерона 
является кора надпочечников, в связи с чем представляло интерес 
исследование уровня кортикостероидных гормонов у исследуемых 
больных.



Содержание кортизола в крови женщин-работниц с миомой матки. 
Изииотно, что яичники и надпочечники развиваются из одного 
ймОрионального листка. Этим объясняют способность надпочечников 
пишйэироиать эстрогенные и гестагенные гормоны при удалении яичников, 
11л случайно кору надпочечников называют “третьей гонадой" (Лебедев А.А., 
1002). В условиях эксперимента кортизол может вызывать увеличение 
яичников и матки у инфантильных самок животных, а при ежедневном 
введении гормона в течение месяца - даже развитие большого числа 
фолликулов и их лютеинизацию (Серов В.Н. и соавт.,1995) Обе железы 
осуществляют важную роль в гормональном контроле механизмов 
гомеостаза организма. Помимо сказанного, гормоны кора надпочечников 
повышают устойчивость организма к различным факторам внешней среды, 
обеспечивая адаптационный эффект (Селье Г.,1960). Поскольку у женщин- 
работниц в условиях радиоэлектронного производства обнаруживаются 
значительные нарушения механизмов адаптации, мы исследовали у них 
концентрацию этого гормона крови.

Как показали исследования, средний уровень кортизола в сыворотке 
крови у работниц с миомой матки был выше - 336,15±39,1 нмоль/л, чем у 
служащих с этой патологией - 220,30±33,6 нмоль/л. (р<0,01), хотя и не 
выходил за пределы цифр, принятых за норму (190-750 нмоль/л). Возможно, 
более высокий уровень кортизола у работниц с миомой матки является 
следствием включения механизмов адаптации организма в ответ на 
воздействие вредных факторов производственной среды.

Резюме. Повышенная заболеваемость миомой матки у женщин, 
работающих в неблагоприятных условиях радиоэлектронного производства 
(3,0+0,5 % осмотренных), позволяет рассматривать последние как фактор 
риска возникновения миомы матки. При этом миома выступает не как 
изолированное заболевание, а является частью синтропий, в которые 
входят, в частности, синдромы и болезни системы кровообращения, 
вероятно, психосоматического генеза (гипертоническая болезнь, вегето- 
сосудистая дистония). Последние встречались у больных работниц в 2 раза 
чаще, чем у служащих (41,6% против 15,7%, р<0,01). Наличие этих 
синтропий указывает на состояние хронического дистресса, что 
подтверждается фактом повышенного содержания в крови 
кортикостероидных и тиреоидных гормонов. Уровень стресса, достаточный 
для усиления функции коры надпочечников и щитовидной железы, не 
нарушает, однако, функцию яичников, сохраняя у большинства женщин 
менструальный ритм и уровень эстрогенных и гестагенных гормонов, а 
возможно, и овуляторный яичниковый цикл. Эти данные поддерживают 
мнение исследователей о том, что гиперэстрогения не является 
обязательным условием возникновения миомы матки, и подтверждают 
возможность ее развития в связи с другими факторами, вызывающими 
дизадаптацию организма.

Считаем уместным напомнить о других свойствах гормонов, которые 
могут играть определенную роль в генезе миомы матки. Высокий уровень 
эстрогенов повышает тонус ГМК матки, создает состояние их готовности к 
сокращению и к неадекватным реакциям в виде спазмов. Как показали 
экспериментальные исследования, введение в больших концентрациях 
эстрогенных гормонов сопровождается расширением сосудов, 
разрушением эндотелиоцитов и другими нарушениями микроциркуляции. 
Но можно ли переносить результаты экспериментов на женщину? 
Некоторые ученые справедливо ставят вопрос: создается ли когда-либо в



организме женщины такая концентрация эстрогенов, как в эксперименте у 
животных, и, добавим, могут ли они привести к таким нарушениям 
микроциркуляции? Нет ли других механизмов этого процесса? 
Правомочен и другой вопрос: как объяснить возникновение и рост миомы 
матки у 1/3 больных с низким уровнем эстрогенных гормонов? 
Предположить, что это является результатом лабильности овариальной 
системы с периодическими подъемами и падениями уровней секреции 
эстрогенов? Такую возможность мы наблюдали при лечении больных 
миомой матки методом психоэлектрорегуляции (см. дальше). Или принять 
идею: гипоэстрогения приводит к нарушению местных трофических 
процессов, а появление дистрофических изменений обеспечивает условия 
для неадекватных сосудистых реакций, которые проявляются в виде 
местных геморрагий, плазморрагий, тканевого отека, др.?

Требует объяснения и факт роста миомы при относительном 
преобладании гестагенов. Некоторые авторы высказывают мнение, что 
прогестерон способствует развитию миомы матки, не указывая на 
возможные механизмы. Поскольку прогестерон не обладает свойством 
стимулировать пролиферативные процессы, остается принять во 
внимание его участие в регуляции электролитного баланса, что 
способствует задержке жидкости в ГМК, в том числе матки. Как отмечают 
исследователи, назначение гестагенов больным миомой матки с лечебной 
целью-нередко приводит к появлению симптомов ложного роста миомы, 
что может быть связано с гипергидратацией клеток и межклеточного 
пространства. Это послужило поводом для изучения содержания 
электролитов в биологических жидкостях и в ткани миоматозной матки.



5. ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ БАЛАНС 
У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ

Изменение электролитного обмена и волемические расстройства 
являются важным звеном патогенеза миомы матки (Лаврушко И. Л., 1970; 
Боровская В. Д.,1974; Вихляева Е. М., Паллади Г. А.,1982). Проведенные 
исследования оставили открытым вопрос об электролитном балансе при 
наличии у больных миомой матки заболеваний системы кровообращения 
(гипертонической болезни, вегето-сосудистой дистонии), которые сами по 
себе сопровождаются электролитными нарушениями (!Ве1уе, 1961; 
Боголюбов В. М.,1968; Милославский Я. М. и Соавт,1971 и др.). Остался не 
ясным вопрос; имеются ли такие же электролитные нарушения в тканях 
миоматозной матки, в различных ее отделах, особенно если учесть 
нарушения в них микроциркуляции, играющие важную роль в генезе миомы 
матки (Брехман Г.И., Миронов А.А.). Это послужило основанием для 
исследования электролитов не только в крови и моче, но и параллельно в 
тканях удаленных маток тех же больных, их сопоставления между собой, с 
характером нарушения микроциркуляции и экстрагенитальной патологией.

Концентрация ионов натрия и калия в плазме крови, эритроцитах и 
моче определялась методом пламенной фотометрии у 77 больных миомой 
матки и 12 практически здоровых женщин, В тканях 21 миоматозной матки 
(макроскопически неизменных участках, поверхностном слое и центральных 
отделах узла) определяли уровень внеклеточной жидкости по ЯоЫпзэоп, 
тканевой жидкости, тканевых и внеклеточных ионов калия, натрия- - методом 
МЫИетЬигу и хлора - меркуриметрическим методом с применением 
индикатора дифенилкарбозида (Меньшиков В.В.,1973).

Как показали исследования (табл.7), у больных миомой матки 
содержание ионов натрия в плазме крови в среднем на 13,1% меньше, чем у 
женщин контрольной группы (р<0,01). При индивидуальном анализе 
установлено, что в эритроцитах содержание ионов натрия выше 
контрольного уровня имелось у 37,1%, а ниже - у 30,0% больных. В то же 
время более чем у половины из них в плазме крови и моче выявлялось 
снижение содержания ионов натрия. Одновременно с этим отмечено 
уменьшение экскреции ионов калия у 70,8% больных, у 31,1% сниженное 
содержание ионов калия в эритроцитах и только у 18,6% повышенное по 
сравнению с уровнем у женщин контрольной группы.

Следовательно, изменение ионного равновесия в большей мере 
связано с задержкой в организме ионов натрия и перемещением их не 
только в клетку, но и в межклеточное пространство. Оно у большинства 
больных не столь выраженное, чтобы приводить к -необратимым 
изменениям в клетках, но достаточное, чтобы обеспечить их 
функционирование, в условиях гипергидратации. Это состояние было 
обнаружено в эритроцитах больных миомой матки в виде увеличения их 
индивидуального объема за счет сферуляции, разбухания клеток 
(В.Д. Боровская, 1974). Полученные нами данные полностью 
соответствовали литературным (Лаврушко И.Л.; Боровская В.Д., Вихляева 
Е.М.; Ландеховский Ю.Д., Зайдиева Я.З.; Паллади Г.А. и соавт.).



Таблица 7
Показатели электролитного баланса.у больных миомой матки

Группы
исследуемых

Содержание электролитов (в мэкв/л) в
Эритроци

тах
плазме
крови моче

К* N3* К+ N3* К*
Практически
здоровые
женщины

Больные 
миомой матки

м

± т

М
± т
Р

17,9

1,03

19,99

0,95
>0,05

86,2

3,2

84,07

1,62
>0,05

152.9

4.9

132,91

4,02
<0,01

4,3

0,16

4,44

0,20
>0,05

195,2

15,9

167,73

8,99
>0,05

83,3

10,5

79,79

5,04
>0,05

Р - достоверность различий с контрольной группой.

Таблица 8
Показатели электролитного баланса у больных 

миомой матки и патологией системы кровообращения

Группы
исследу

емых
п

Содержание электролитов (мэкв/л) в
Эритроци

тах
плазме
крови моче

К+ N3* К* Ыа+ К*
Практически 12 М 17,9 86,2 152,9 4,3 195,2 83,3

здоровые ± т 1,03 3,2 4,9 0,16
женщины 15,9 10,5
Больные 14 м 19,6 79,2 138,2 4,7 131,0 90,6

миомой матки ± т 2,36 3,04 8,28 0,33 14,2 9,91
р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05

Больные 12 м 21,28 87,65 128,74 4,47 196,2 75,98
миомой матки ± т 2,8 3,73 9,49 0,30 24,67 13,32

и ВСД Р >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05
Больные 14 М 22,7 85,45 148,16 4,64 150,42 83,25

миомой матки ± т 2,04 3,54 8,8 0,33 8,56 11,31
и ГБ Р <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05

Больные 15 М 16,03 82,5 123,25 4,42 166,22 59,8
миомой матки ± т 1,12 4,14 6,57 0,64 15,45 10,04

и ИБС р >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 >0,05
Р -  достоверность различий с'контрольной группой.

Анализ электролитного баланса у больных миомой матки в 
зависимости от наличия у них патологии системы кровообращения (табл.8.) 
выявил у лиц с вегетососудистой (ВСД) дистонией по гипертоническому типу 
уменьшение содержания ионов натрия в плазме крови на 15,8% (р<0,05) при 
отсутствии снижения их экскреции. У пациенток с гипертонической болезнью 
1-2 стадии (ГБ) имело место уменьшение экскреции ионов натрия на 22,94% 
(р<005) и увеличение содержания ионов натрия в эритроцитах на 26,8%



(р*0,0!>). У больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) наблюдалось 
уменьшение ионов натрия в плазме крови на 19,39% (р<0,01).

Как видно, увеличение ионов натрия в эритроцитах оказалось более 
выраженным при сочетании у больных миомы матки и заболеваний системы 
кровообращения.

Поскольку эритроциты и плазма крови у пациенток с миомой матки 
могли оказаться неадекватной моделью “клетка -внеклеточная жидкость" в 
связи со структурными изменениями в матке, мы изучили показатели водно
электролитного баланса в различных ее отделах.

Таблица 9
Показатели водно-электролитного баланса 

в тканях миоматозной матки

Исследуемый участок 
ткани матки

Микро
скопи
чески

неизме
ненный
миомет-

рий

Поверхно
стный слой 
миоматоз
ного узла

Недра миоматозного 
узла

Статистические м м Рі м Рі Р2
показатели ± т ±т ±т
Содер- тканевой воды в 4,59 5,0 >0,05 4,21 <0,01
жание г/г сух. ОСТ. Щ ±0,16 ±0,15 ±0,11 <0,05

клеточной воды 3,54 - 2,81
в г/г сух. ОСТ. УУс ±0,13 ±0,08 <0,001

Концен- в ткани мэкв/г 342,3 300,31 >0,05 353,9 >0,05
трация тканевой воды ±16,5 ±30,7 ±19,4 >0,05
ионов в клетке мэкв/г 81,61 - 99,56
калия клеточной воды ±6,24 ±5,52 <0,05
Концен- в ткани мэкв/г 450,0 460,6 >0,05 >0,05
трация тканевой воды ±28,1 ±25,6 41)4,0

±14,0 >0,05ионов
в клетке мэкв/г 62,5 : - 62,04
клеточной воды ±5,25 ±4,01 >0,05

Концен- в ткани мэкв/г 503,14 591,3 >0,05 518,2 >0,05
трация тканевой воды ±35,4 ±36,1 ±20,0 >0,05
ионов в клетке мэкв/г 94,97 - 113,8
хлора клеточной воды ±7,81 ±5,53 >0,05
Р, - достоверность различий с миометрием.
Р2 - достоверность различий с поверхностным слоем узла.

Как показали результаты исследований (табл.9), наименьшее 
содержание общей тканевой воды отмечено в недрах миоматозных узлов 
(р<0,05). Это коррелировало с содержанием клеточной воды, которое в 
недрах узла было меньше на 20,6% (р<0,001). Фракция внеклеточной воды в 
этом отделе матки, наоборот, была выше на 35,0% по сравнению с 
миометрием.

При анализе ионного баланса обнаружена наибольшая концентрация 
ионов калия в клетках недр миоматозного узла - на 22,0% (р<0,05). 
Сопоставление водного и ионного баланса свидетельствует о его 
неодинаковом соотношении в различных отделах миоматозной матки. Так,



в недрах узла по сравнению с миометрием отмечено низкое содержание 
клеточной и общей тканевой воды и более высокая концентрация ионов 
калия в клетках.

Таблица 10
Показатели водно-электролитного баланса в миометрии 

и узле миоматозной матки при наличии у больных миомой 
матки гипертонической болезни

Исследуемый участок 
ткани матки

Миоме-
трий

У
больных 
миомой 

матки 
и ГБ

Миометрий 
у больных 

миомой 
матки

Недра 
узла у 
боль
ных 

миомой 
матки и 

ГБ

Недра
миоматозного

узла

Стат. показатели Mim М±т Р М±т М±т Р
Содер
жание

тканевой воды 
а г/г сух. ост. Щ  
клеточной воды 
в г/г сух. ост. \Л/С

4,61
±0,24

3,4
- ±0,11

4,5
±0,16
3,44

±0,13

>0,05

>0,05

. 4,44 
±0,16 

3,0 
±0,11

4,08
±0,12

2,7
±0,09

>0,05

>0,05

Концен
трация
ионов
калия

в ткани мэкв/г 
тканевой воды 
в клетке мэкв/г 

клеточной воды

301.3 
±10,0
69.3 
±4,0

390,9
±29,4
94,7
±8,0

<0,05

<0,001

326,9
±29,7
93,5
±7,9

355,7
±23,1
103,4
±8,0

>0,05

>0.05

Концен
трация
ионов
натрия

в ткани мэкв/г 
тканевой воды

в клетке мэкв/г 
клеточной воды

439,7
±27,4

66,2
±6,5

411,0
±40,4

53,3
±6,7

>0,05

>0,05

396,6
±22,2
55,7
±5,7

410,7
±19,5
68,5
±5,4

>0,05

>0,05

Концен
трация
ионов
хлора

в ткани мэкв/г 
тканевой воды 
в клетке мэкв/г 
клеточнойводы

515,4
±38,0
102,2
±0,8

406.5 
±21,3
78.5 
±8,7

<0,05

>0,05

554,0
±27,0

106,3
±9,0

492.5 
±22,2

113.6 
±6,0

>0,05

>0,05

Р - достоверность различий с одноименным участком матки.

Сопоставительный анализ водно-электролитного баланса в 
миометрии и миоматозном узле у лиц с ГБ показал (табл. 10), что в 
миометрии макроскопически неизмененных участков миоматозной матки 
выявлялись более высокий средний уровень содержания ионов натрия и 
хлора как в ткани, так и в клетке, и более низкий - ионов калия. Однако 
статистически достоверной была сниженная концентрация ионов калия как в 
ткани - на 22,9% (р<0,05), так и в клетке - на 26,8% (р<0,001), а также 
повышенное содержание ионов хлора в ткани - на 26,8% (р<0,05). 
Сравнение показателей водно-электролитного баланса в недрах
миоматозного узла не выявило статистически достоверной разницы в 
группах больных с гипертонической болезнью и при отсутствии таковой.



Таблица 10а
Корреляционные связи между электролитами в эритроцитах (эр), 

плйзмв крови, моче и показателями водно-электролитного баланса в 
клетках и в тканях миоматозной матки

Сравниваемые показатели
Коэффициенты 

корреляции ( г ± т ) РК ' и в
крови и 

моче

вода, К+ и в 
клетках и тканях

Макроскопически неизмененный миометрий женщин без артериальной гипертонии
К+ плазмы № + клетки - 0,57±0,26 <0,05
К+ плазмы ' К+ ткани +0,72 ±0,19 <0,01

К+ мочи К+ ткани +0,78±0,16 <0,01
К+ мочи К+ клетки , +0,73±0,19 <0,001

К+ плазмы К+ клетки +0,74±0,18 <0,01
Недра узла

К+ плазмы клеточная вода - 0,77± 0,17 <0,001
К+ эр клеточная вода +0,68 ±0,22 <0,05

К+ мочи клеточная вода - 0,67± 0,22 . <0,05
К+ мочи тканевая вода - 0,76±0,17 <0,001

К+ эр №+ ткани +0,62±0,25 <0,05
К+ мочи №+ клетки +О,74±0,18 <0,01

К+ плазмы Г1а+ клетки +0,62±0,24 <0,05
Макроскопически неизмененный миометрий больных с артериальной гипертонией

К+ мочи тканевая вода +0,72± 0,19 <0,01
К+ мочи клеточная вода +0,74±0,18 <0,01
№+ эр №+ ткани +0,87±0,09 <0,001
№+ эр №а+ клетки 0,76 ±0,17 <0,001
К+ эр К+ ткани 0,70 ±0,20 <0,01
К+ эр К+ клетки +0,60 ±0,26 <0,05

Ыа+ эр С! ткани +0,94 ±0,05 <0,001
Ыа+ эр С Г  клетки +0,90 ±0,08 <0,001

Недра узла
№+ мочи тканевая вода +0,57±0,27 <0,05

№+ эр клеточная вода -0,76±0,17 <0,001
К+ эр №+ ткани -0,86 ±0,10 <0,001
К+ эр №+ клетки -0,70 ±0,21 <0,05

Иа+ эр №+ клетки 0,87±0,09 <0,001
№+ эр К+ ткани -0,80±0,15 <0,001
К+ эр К+ ткани +0,73±0,18 <0,01
К+ эр К+ клетки +0,86±0,11 <0,001

№+ эр К+ клетки -0,65±0,24 <0,05
К+ эр С1 ткани -0,73±0,18 <0,01

№+ эр С1 клетки +0,81 ±0,14 <0,001

Следовательно, наличие ГБ отражается на водно-электролитном 
балансе в миоматозной матки. Эти сдвиги в большей мере выявлялись в 
миометрии, чем в недрах узла, причем со стороны ионов калия и хлора. На 
фоне сниженной концентрации ионов калия имело место относительное 
преобладание ионов натрия и хлора, что создавало предпосылки для



задержки молекул воды в миометрии у пациенток с миомой матки и ГБ. В 
сформировавшихся узлах такая тенденция не обнаруживалась.

Как показал анализ, между электролитами в крови и моче и водно
электролитным балансом в тканях и клетках миоматозной матки имеются 
четкие корреляционные связи (табл. 10а). Они более выражены при наличии 
у больных артериальной гипертонии. Полученные данные открывают 
возможности обсуждать состояние водно-электролитного баланса в матке 
на основании исследований электролитов в крови и моче, позволяют 
оценивать эффективность терапии и, наконец, способствуют пониманию 
того, что уменьшение размеров матки может быть результатом уменьшения 
ее тканевого и клеточного отека.

Резюме. Таким образом, как в крови, так и в тканях миоматозной 
матки выявились сходные изменения электролитного баланса. Прежде 
всего, обнаружилось относительное преобладание в эритроцитах и клетках- 
миометрия ионов натрия по отношению к ионам калия. Одновременно с 
этим наблюдалось увеличение общей тканевой и клеточной воды в 
миометрии, то есть клетки миометрия находились в состоянии умеренной 
гипергидратации. Напомним, что у больных миомой матки обнаружено 
увеличение объема эритроцитов, их сферуляция, которые рассматривались 
как гипергидратация (Боровская В.Д.,1974). Указанные соотношения водно- 
электролитного баланса выявлялись при отеке клеток и интерстиция, 
найденном при морфологических исследованиях. При электронной 
микроскопии нами обнаружены отек клеток и органелл, отслоение мембран 
клеток, их повреждение с выходом органелл в интерстиций. В центре узла, 
наоборот, преобладало содержание внеклеточной воды, а в клетках - ионов 
калия. Это соответствовало процессам склероза и гиалиноза, 
обнаруживаемым в указанных участках при морфологических 
исследованиях. Эти данные позволяют предположить, что водно-- 
электролитные соотношения являются важным звеном патогенеза миомы, 
лежат в основе увеличения объема матки. Изучение корреляционных связей 
между электролитами крови и мочи и показателями водно-электролитного 
баланса в тканях и клетках миоматозной матки показало, что миома - 
системный процесс. Это позволяет высказать предположение, что у женщин 
с миомой матки в процесс вовлечены механизмы центральной регуляции 
водно-электролитного обмена, в частности связанные с секрецией 
антидиуретического гормона. Хотя нельзя исключить в этом роль системы 
гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников, секретирующих альдостерон и 
глюкокортикоиды, овариальной системы, гормоны которой (эстрогены, 
прогестерон) также участвуют в регуляции водно-электролитного обмена.



6.ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ

Причинная взаимозависимость патологии системы кровообращения 
и миомы матки до сего времени остается поводом для дискуссии. 
Сердечно-сосудистая система у больных миомой матки привлекла к себе 
внимание клиницистов еще в конце Х1Х столетия яркостью клинических 
проявлений и трагическими исходами (Fehling, 1887; Hofmeyer, 1887). Это 
было связано с тромбозом тазовых вен, тромбоэмболией легочной 
артерии, а картина сердечной слабости при этом послужила поводом для 
появления очень образного термина “миомное сердце”. Сегодня мы уже 
понимаем, что все это следовало бы отнести прежде всего на счет 
патологии другой системы -  системы гемостаза (хотя и с участием 
элементов сосудистой стенки - эндотелиоцитов), но до сих пор этот 
термин предваряет или присутствует во многих работах, посвященных 
системе кровообращения у больных миомой матки. Видимо, это и 
определило то, что объектом пристального внимания стало сердце 
больных этой патологией. Работы велись в двух направлениях: выявление 
специфических изменений в сердце и сосудах и поиск факторов, 
вызывающих эти изменения.

До сего времени не обнаружены специфические изменения со 
стороны сердца и сосудов ни клинически, ни параклинически, ни 
морфологически (Schlägel, 1905; Engelmann, 1905; Lingen,1905; Krehl, 1908; 
Payne,1911; Матвеева В.Ф.,1946; Макарова Т.Н.,1964; Лукьяненко А.М., 
1981; Потапенко Н.В.,1989, др.). Это заставило клиницистов (Аркусский 
Ю.И.,1948; Черноруцкий М.В., 1957; Turchetti et.al.,1959; Grossi et.al.,1961) 
поставить под сомнение существование синдрома “миомное сердце”.

Поиски токсического вещества, вырабатываемого миомой, привели к 
открытию пептона (Завадовский Б.М.,1930; Лялин Н.Д.,1930; Fischei, 1930), 
других БАВ симпатического и парасимпатического действия, которые в 
эксперименте вызывали изменения со стороны сердечно-сосудистой 
системы. Появились новый термин "миомотоксикоз сердца" (Никоненко 
И.П.,1948) и мнение, что миома оказывает токсическое воздействие на 
весь организм в целом, и на вегетативную, эндокринную и сердечно
сосудистую системы, в частности (Мошков Б.Н.,1928,1958;
Tsoutsöulopoulos, 1961).

Между тем, некоторые исследователи (Winter, 1925; Turchetti et.al., 
1959) сообщили, что у подавляющего большинства больных обнаружи
вали здоровое сердце, а у незначительного числа (3,2%) - повышенное АД 
(Grossi et.al.,1961). Другие указывали на то, что заболевания сердца и 
сосудов отмечались раньше, чем была диагностирована миома матки 
(Фрадкина В.Е.,1957; Россошанский А.А.,1969). Это заставило искать иные 
объяснения обнаруженным изменениям в сердце: продолжительностью 
существования миомы (Kessler, 1902), ее величиной (Pankow, 1926), 
интерорецепторным воздействием миомы на систему кровообращения 
(Чеботарев Д.Ф.,1952). Гиперэстрогения как патогенный фактор в 
отношении нарушений со стороны системы кровообращения имела своих 
сторонников (Шмундак Д.Е.,1945; Кватер Е.И., 1955; Петченко А.И.,1956;

Nicolescu et.al.,1962). При этом Я.С. Кленицкий (1953), Л.А. Яхонтова 
(1958) давали такое объяснение этим процессам: гиперпродукция половых 
гормонов приводит к гипотиреозу, а это, в свою очередь, к нарушению 
функции сердечно-сосудистой системы.



Одним из аргументов влияния миомы матки на сердечно-сосудистую 
систему являлся факт устранения или ослабления патологической 
симптоматики со стороны последней после операции, например, 
прекращение тяжелых приступов стенокардии. В.И. Тангро (1970), выявив 
гипертонию у 33,7% больных фибромиомой матки, отметил у всех 
снижение артериального давления после удаления матки, подтвердив 
данные К.С. Раевой (1958), которая рассматривала гипертонию у больных 
миомой матки как рефлекторный процесс.

Однако некоторые исследователи (Макарова Т.Н., 1964; Бобрик Г.Р., 
1967) указывают, что у части больных после операции изменения в 
системе кровообращения сохраняются. Более того, А.А. Россошанский 
(1969) сообщает, что у половины пациенток, страдавших сердечно
сосудистыми заболеваниями в отдаленные сроки после операции, 
обнаруживались органические изменения в миокарде и сосудах, которые 
вскоре привели к смерти 0,7% больных. Автор делает вывод, что операция 
не ведет к излечению заболеваний сердечно-сосудистой системы и лишь 
при маточных кровотечениях способствует ликвидации функциональных 
изменений в мышце сердца. Это отметили также Т.Н. Фрадкина (1957) и 
А.М. Лукьяненко (1981), которая приводит интересные данные об 
исчезновении клинических проявлений патологии сердца и сосудов, в том 
числе изменений ЭКГ, после операции у части больных и их появлении у 
других, у кого они ранее не обнаруживались.

Если некоторые авторы (Бобрик Г.Р., 1967) считали влияние на 
систему кровообращения даже небольших фибромиом матки 
установленным, фактом, то другие (Ланг Г.Ф.,1948,1950; Лукьяненко А.М., 
1981) отрицали наличие связи между миомой матки и изменениями в 
сердечно-сосудистой системе.

Попытка объяснить противоречивые данные привела ряд 
исследователей к мысли о том, что миома не местное, а общее заболе
вание организма (Груздев В.С.,1925; Быковская Л.И., Штейнбок А.И., 1961). 
Другие пришли к выводу о полиэтиологичности изменений в сердечно
сосудистой системе и роли таких факторов, как возраст, интоксикации, 
гуморальные (гормональные), нервно-рефлекторные, обменные (ожире
ние), анемия, др. (П5сИЬегд,1925; Гиммельфарб Г.И., 1926; Чеботарев 
Д.Ф.,1960; Ионенко М.Х.,1963; Лукьяненко А.М.,1981). Н.В. Потапенко 
(1989) с помощью интегральной реографии тела удалось обнаружить 
клинически скрытые формы сердечной недостаточности у 72,1% больных 
миомой матки. В их формировании, помимо возраста, ведущее значение 
имели анемия и ожирение (особенно их сочетание и степень тяжести). 
Некоторые исследователи пришли к заключению об отсутствии прямой 
зависимости изменений гемодинамики от миомы матки. Они 
рассматривали их как неспецифические, а заболевания сердца, сосудов и 
матки как самостоятельные, патогенетически не связанные между собой 
(Бобрик Г.Р.,1967; Россошанский А.А.,1969; Ландеховский Ю.Д;, 
Кахновский И.М.,1978; Лукьяненко А.М.,1981).

В подтверждение этого заключения приводились данные об 
аналогичных изменениях гемодинамики в этом возрастном диапазоне у 
женщин без миомы матки, а также факты частого появления повышенного 
АД задолго до обнаружения миомы матки. Логично было предположить, 
что у больных миомой матки вовлечение сердечно-сосудистой системы в 
патологический процесс генетически детерминировано.



О наследственной предрасположенности больных миомой матки
С конца Х1Х века (Орлов В.Н., 1899) и до сего времени (Вихляева 

Г,М, и соавт.,1998) обсуждается вопрос о возможной роли наследствен- 
ности в генезе . миомы матки. Некоторые авторы основывались на 
единичных, хотя и ярких, наблюдениях возникновения миомы у нескольких 
членов семьи (Груздев В.С.,1925; Wear,1957), другие пытались уточнить 
значение этого фактора путем установления его частоты. Наличие миомы 
матки у родственниц (мать, сестра) обнаруживалось с различной частотой: 
2%(Петченко А.И.,1957); 8,4%(Василевская Л.Н.,1971); 9,3% (Юдина 
З.П.,1970); 17,7% (Bolck,1961); 22,4% (Фириченко В.И.,1978).

Е.И. Кац (1975) выявила новообразования различной локализации у 
21,3 % родственников, в том числе миомы матки - у 4 %, злокачественные 
опухоли половых органов - у 2,5 %, других локализаций - у 11,6 % родных 
пробанда. Е.В. Уварова (1978) обнаружила опухоли половой системы у 
39% родственниц пробандов, при этом миому матки - у 22%. Некоторые 
авторы (Лельчук П.Я.,1927; Aschner,1929) связывали семейные миомы с 
особым предрасположением (“habitus myomatosa”), причем по 
доминантному типу, сцепленному с полом (Wear,1957). Е.В. Уварова и 
соавт. (1980) предполагали аутосомно-рецессивный тип наследования, 
G.Mezzarda (1965) - аутосомно-доминантный, а Н. Winkler (1938), 
Д.Л. Симпсон и соавт.(1985) допускали мультифакториальное 
наследование.

Ряд авторов рассматривает миому матки как частное проявление 
общей наследственной предрасположенности к онкологическим процессам 
(Opitz; 1914; Юдина З.П. и соавт.,1970; Василевская Л.Н.; Лисица Г..П- и 
соавт.,1976; Вихляева Е.М., Паллади Г.А.,1982; Ходжаева З.С.,1998). 
А.К. Мирсагатов (1947) считал, что это предрасположение может быть 
реализовано при появлении нервно-психической травмы.

Имеются указания на более частое появление миомы у негритянок 
по сравнению с европейскими и американскими белыми женщинами 
(Witherspoon, 1935; Ampafo,1964). Однако это скорее можно связать не с 
наследственным фактором, а с тем, что негритянки испытывают больший 
эмоциональный стресс в связи с худшими условиями жизни, неуверен
ностью в завтрашнем дне, проявлениями расизма. Это находит 
подтверждение в том, что миомы редко встречаются у женщин африканс
ких общин, которых не коснулась цивилизация. Некоторые исследователи 
(Назарли С.Х.,1956) наблюдаемые в нескольких поколениях миомы даже 
считали явлением скорее случайным, чем закономерным.

Специальные генетические исследования выявили целый ряд 
аномалий в хромосомах (см. Главу 1), однако при этом не установлено 
строгой специфичности изменений хромосом при миоме матки, а 
механизмы их повреждения остаются' неясными.

Изучение наследственной предрасположенности методом опроса по 
специальной анкете проведено нами у 154 больных миомой матки в 
возрасте 35-50 лет. В отличие от ранее выполненных работ мы уделили 
одинаковое внимание всем заболеваниям родственников пробанда, в 
соответствии с Международной классификацией болезней, травм и причин 
смерти. Однако обследуемые, называя класс заболевания, не всегда 
могли назвать его точный диагноз. Поэтому для анализа взяты два класса 
болезней, которые были указаны с достаточной достоверностью: 
"Новообразования" и "Болезни системы кровообращения" с уточнением



локализации и характера заболевания (например, гипертония, инфаркт 
миокарда, инсульт).

Новообразования различной локализации имели место у родителей 
26,0% больных .миомой матки. Вместе с тем статистически связь миомы 
матки у дочерей и новообразований у родителей не подтверждена. У 
матерей новообразования встречались в 4,1, а у сестер - в 1,4 раза реже, 
чем у пробандов. Миома матки имела место лишь у 5,2% матерей.

Болезнями системы кровообращения (ГБ, атеросклероз, 
хроническая ИБС) страдали 63,6% родителей пробандов, в том числе ГБ - 
38,3%. И.А. Рыбкин (1960) указывает на подобную частоту (37,8%) 
гипертонии среди близких родственников больных ГБ. П.В. Спирина (1963) 
при наличии гипертонии в возрасте 15-17 лет также выявила 
патологическую наследственность у 37,6% лиц, а по данным \МсНтзку 
(1958) наследственная отягощенность среди молодых лиц с гипертонией 
еще выше и составляет 67%.

ГБ отмечена у 35,1% матерей и у 7,2% отцов пробандов. У матерей 
болезни системы кровообращения встречались в 2,1 раза чаще, а 
гипертоническая болезнь - в ’1,4 раза чаще, чем у пробандов. По 
отношению к сестрам пробандов болезни системы кровообращения 
встречались у матерей в 3,8 раза чаще, а ГБ в 2,8 раза чаще, чем у сестер 
пробандов.

Обращало на себя внимание, что болезни системы кровообращения 
у матерей пробандов встречались в 2,1 раза чаще, чем заболеваемость 
новообразованиями (52,6 на 100 матерей против 24,7 соответственно, 
хг=9,36, р<0,01).

У отцов частота заболеваемости новообразованиями была 
несколько выше, чем у матерей (33,3% против 24,7%), в том числе 
злокачественными (29,0% против 16,9% соответственно). В то же время 
частота болезней системы кровообращения у отцов значительно уступала 
таковой у матерей (18,8% и 52,6% соответствейно, р<0,001). Это могло 
свидетельствовать о том, что наследование предрасположенности к 
сосудистым заболеваниям идет преимущественно по доминантному 
принципу. У братьев пробандов также отмечено некоторое преобладание 
заболеваний системы кровообращения, по сравнению с 
новообразованиями.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 
наследственной предрасположенности больных миомой матки не столько 
к новообразованиям, сколько к заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы, которая передается преимущественно по доминантному 
принципу. Это может указывать на генетическую связь миомы матки с 
патологией сердечно-сосудистой системы.

Реализация этой связи может быть ускорена состояйием 
психоэмоционального стресса, включающего в первую очередь систему 
кровообращения. А вовлечение сосудистого бассейна малого таза и, в 
частности матки, обеспечивается содержательной стороной конфликта, 
фиксирующего мысли женщины на половых органах (страх перед 
опухолью матки, операцией). Отрицательные эмоции могут усиливаться в 
период "юбилейной" даты (возраста появления миомы или 
злокачественного новообразования у родственницы). Возможно, поэтому 
отягощенный семейный анамнез по развитию опухолевых заболеваний 
той или иной локализации выявлялся у женщин, в 2,5 раза чаще при 
быстром росте и больших размерах миомы, чем при длительном



ау|||а0(иопинии и небольших ее размерах (Огурцов А.М., Алехин 
О,К,,1070).

Здесь уместно также упомянуть о других генетических взаимосвязях 
между двумя системами. При недоразвитии или нарушении развития 
половых желез относительно часто встречаются аномалии со стороны 
сордочно-сосудистой системы: сужение перешейка аорты, врожденные 
кирдиопатии (Поповичи Д., Сэхляну В., 1969).

При обсуждении вопроса о наследственной предрасположенности 
заслуживает внимания еще один аспект: частое сочетание миомы матки и 
множественных лейомиом кожи и их морфологическое сходство 
(Абрамович Л.А., Марухненко М.В.,1964; Данилов Л.Н.,1980). Наши 
электронно-микроскопические исследования лейомиомы матки позволили 
высказать гипотезу о предрасположенности этих больных к коллагено- 
образованию, реализуемому в условиях гипоксии.

Итак, приведенные данные позволяют предположить, что миома  
мат ки наследует ся не как  новообразование, а как пат ология  
сист емы  кровообращ ения. С этих позиций кажется логичным говорить о 
более высоком риске возникновения миомы матки при наличии у матери 
пробанда заболеваний системы кровообращения психосоматического 
генеза.

Показатели макроциркуляции
Интересно отметить, что в литературе в основном обсуждается 

вопрос о влиянии миомы на состояние сердечно-сосудистой системы, эту 
связь либо .утверждают, либо отвергают. Однако мы не • обнаружили 
публикаций, в которых утверждалась бы роль изменений сердечно
сосудистой системы в возникновении миомы матки, в лучшем случае 
говорят о влиянии на то и на другое общих факторов.

Исследование функционального состояния системы крово
обращения в данной работе представляло интерес с нескольких точек 
зрения. Как было показано выше, большинство больных миомой матки 
находилось в состоянии психоэмоционального стресса. Последний 
сопровождается, как правило, соматовегетативной реакцией определен
ной биологической направленности. Мы показали, что миома матки 
находится в тесной статистической связи с заболеваниями системы 
кровообращения психосоматического генеза. В связи с этим 
представлялось логичным изучить показатели гемодинамики, которые 
косвенно отражают реакции вегетативной нервной системы на стресс. 
Кроме того, при артериальной гипертензии у больных миомой 
обнаруживаются заметные электролитные изменения в крови и нарушения 
водно-электролитного баланса в ткани миоматозной матки (см 
предыдущую главу). Наличие корреляции между этими показателями 
свидетельствует о том, что миома - системное заболевание, при котором 
нарушения водно-электролитного обмена касаются не только матки. Эти 
изменения, возможно, лежат в основе сдвигов в системе кровообращения 
и проявляются, в частности артериальной гипертензией и/или другими 
сердечно-сосудистыми реакциями. При изучении этого вопроса мы 
учитывали, что исследуемые показатели уже являются результатом 
стресса, связанного со страхом перед миомой, и что в различных 
ситуациях интенсивность проявления эмоционального стресса 
неодинакова и сопровождается индивидуальными, порой резкими, 
вариациями ритма сердечных сокращений и уровня АД (Акинщикова Г.Е.,



1969). Lacey a. Lacey (1970) полагают, что широту вариаций в ответных 
реакциях на эмоциональный стреСс обеспечивают индивидуальные 
особенности индивидуума: одни на ту же ситуацию реагируют 
гипертензией и учащением сердечных сокращений, другие - тахикардией и 
снижением артериального давления. Авторы назвали это реактивной 
стереотипией и считали, что она может быть врожденной или 
приобретенной.

При анализе состояния системы кровообращения нас прежде всего 
интересовала реакция сердца и сосудов в условиях психоэмоционального 
стресса. Исследование проведено у 70 больных миомой матки в возрасте 
23-55 лет. Контрольную группу составила 21 практически здоровая 
женщина в возрасте 23г53 лет.

Те или иные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы 
выявлены у 91,4% больных. Изменение АД в сторону его повышения 
имело место у 58,6% пациенток. При этом средний уровень 
систолического давления у женщин с миомой матки (136,2±3,1 мм рт. ст.) 
был на 17,5 мм рт. ст. (р<0,001), а диастолического (81,7 мм рт. ст.) - на 
8,95 мм рт. ст. выше, чем у женщин контрольной группы (р<0,001). На 
основании клинических данных, изменений глазного дна, гипертрофии 
левого желудочка, подтвержденных результатами рентгенологических и 
электрокардиографических исследований, ГБ диагностирована у 25,7% 
больных. Из них 1-ая стадия заболевания имела место у 33,3%, М-ая 
стадия (преимущественно фаза А) - у 66,7% больных. У 32,9% больных 
артериальная гипертония рассматривалась как транзиторная, поскольку 
изменений со стороны глазного дна и сердца не выявлялось. В.И. Шустова 
(1974) Также отметила лабильность АД с тенденцией к гипертензии у 30% 
лиц с миомой матки. Анализ не выявил корреляционной зависимости 
между величиной АД, сроками обнаружения миомы, ее размерами и 
формой расположения узлов. Миома матки, хотя и является 
психотравмирующим обстоятельством, однако сама по себе не вызывает 
развития гипертензии. У подавляющего большинства артериальная 
гипертония обнаруживалась до появления миомы или в сроки, близкие к 
ее обнаружению, и едва ли можно было говорить о роли миомы в 
возникновении гипертонии.

У 25,7% пациенток клинические данные указывали на наличие ИБС, 
дистрофии миокарда, атеросклеротического кардиосклероза, что 
подтверждалось рентгенологическими и апектрокардиологическими 
исследованиями. Последние позволили выявить органические изменения 
в миокарде еще у 18,6% больных, которые по поводу заболевания сердца 
к врачам не обращались. Следовательно, у 44,28% обследованных были 
диагностированы органические заболевания сердца. При анализе частоты 
и ритма сердечных сокращений (по данным ЭКГ) нами отмечено их 
учащение в среднем на 7,78 удара в минуту, по сравнению с данными в 
контрольной группе (р<0,01). При этом неустойчивый сердечный ритм (10 
и более ударов в минуту) отмечен у 47,1% больных. Е.И. Кац (1975) 
выявила артериальную дистонию, лабильность пульса и его изменения 
преимущественно по типу тахикардии, более чем у половины 
обследованных с этой патологией. По нашим данным, брадикардия 
(частота пульса менее 60 ударов в минуту) отмечалась - у 7,1%, 
тахикардия (более чем -90 ударов в минуту) - у 8,6% больных. А.М. 
Лукьяненко обнаружила учащение пульса у 9,9% больных, при этом у 
трети оно быдо связано с анемией, у четверти - с тиреотоксикозом.



Аршмии, связанная с экстрасистолией (желудочковой или 
супрнпширикулярной), имела место у 7,1% больных. Изменения 
шрдочного ритма происходили в связи с: а) блокадой (полной или 
члстичной) ножек пучка Гиса - у 5,7% пациенток; б) замедленным 
проведением возбуждения по правой ножке пучка Гиса - у 2,8%; в) из- 
монониими в миокарде диффузного характера - у 15,7%; г) нарушениями 
возбуждения в предсердиях - у 1,4%. Анализ не выявил связи между 
изменениями ЭКГ, уровнем гемоглобина, сроками обнаружения миомы, ее 
размерами и формой. Это позволяет присоединиться к мнению Т.Н. 
Макаровой, А.М. Лукьяненко об отсутствии специфических для миомы 
изменений ЭКГ и патологии сердца в целом.

Как видим, нарушение сердечного ритма (прежде всего, в виде 
брадикардии, тахикардии, аритмии, экстрасистолии) у 25,7% больных 
миомой матки можно было объяснить органическими изменениями в 
миокарде в результате атеросклеротического кардиосклероза, ИБС, 
гипертонической болезни. Вместе с тем, лабильность сердечного ритма у 
42,9% пациенток не поддавалась объяснению.

Е.И. Кац установила у половины обследованных с миомой матки 
преобладание симпатической, у остальных - парасимпатической 
направленности тонуса вегетативной НС. Осталось не ясным: является ли 
это отражением индивидуальных особенностей реакции исследованных 
больных в ответ на внешние воздействия, вызывающие изменения 
соотношений указанных отделов вегетативной НС? С целью уточнения 
направленности реакции сердечной мышцы при различных 
обстоятельствах, в которых проводилось исследование, мы разделили • 
больных с неустойчивым сердечным ритмом (44) на две группы: в первую - 
вошли 23 пациентки, поступившие в женскую консультацию для 
консервативного лечения в связи с отмеченным ростом миомы; вторую 
составила 21 больная с миомой матки, поступившая в гинекологический 
стационар для хирургического лечения.

В первой группе неустойчивый сердечный ритм неопределенной 
направленности отмечен у 30,4%, тахикардия - у 8,7%, брадикардия - у 
60,9% пациенток. Во второй группе неустойчивый ритм без четкой 
направленности (колебания частоты пульса в пределах 60-85 ударов в 
минуту) отмечен у 23,8% больных, тахикардия - у 57,1%, брадикардия - у 
19,1%. Сравнение полученных данных в указанных группах выявило 
достоверность различий (р<0,01). То есть у женщин, поступивших на 
операцию, чаще отмечалась тахикардия, тогда как у поступивших для 
консервативного лечения чаще выявлялась брадикардия.

Оценивая эти результаты, мы обратили внимание на то, что 
больные первой группы находились в состоянии эмоционального стресса в 
связи с конфликтами бытового и служебного характера, тогда как в 
стационаре ведущей темой конфликта являлись страх за свою жизнь, 
тревога за исход операции и пр. Иными словами, у пациенток обеих групп 
имели место различные по содержанию и значимости конфликты, ими 
владели разнообразные эмоции. По-видимому, в условиях страха 
характер реагирования нервной системы изменялся в сторону 
преобладания ее симпатического отдела.

У лиц с миомой матки, поступивших для консервативного лечения в 
женскую консультацию, имели место конфликтные ситуации, вызывавшие 
эмоции тревоги, ярости или гнева, которые в силу особенностей характера 
больных (скрытность, импрессивность, состояние большой собранности)



тщательно подавлялись волевым усилием. Внешним проявлением этого 
процесса являлось замедление сердечного ритма, которое, видимо, было 
связано с возрастанием ваготонических влияний на миокард. В том 
случае, если эмоции тревоги не подавлялись, а преобладали, у больных 
(поступивших в стационар для хирургического лечения) наблюдалось 
учащение сердечных сокращений. При безуспешности амбулаторного 
лечения и госпитализации женщин для хирургического лечения мы 
наблюдали одновременно со сменой содержания психотравмирующей 
ситуации, качества эмоций изменение направленности реакций ВНС, 
проявлением чего являлось нарушение сердечного ритма в сторону 
тахикардии, у отдельных больных брадикардия сохранялась.

Следовательно, у больных миомой матки лабильность сердечного 
ритма, вероятно, отражала изменения регуляторных влияний ВНС. Можно 
было говорить об усилении ваготонических либо резких симпатических 
влияний на миокард, с гиперадреналинемией и, как следствие, - гипоксией 
миокарда, и, возможно, не только миокарда. А.И. Киколов (1978) 
указывает, что повышенный парасимпатический эффект, т.е. синдром 
гипоэнергизма, выступает как защитник организма от длительного 
перенапряжения и восстанавливает те ресурсы, которые расходуются 
организмом при напряженных состояниях. В то же время усиление 
симпатического эффекта, характерное для перенапряжения процесса 
возбуждения, обусловливает интенсивную деятельность организма при 
обстоятельствах, требующих напряжения многих его систем.

В ряде случаев это может приводить к нарушению сердечного 
ритма, например, при рецидиве конфликтной ситуаций с появлением 
соответствующих эмоций и даже в условиях восстановленных 
отрицательных эмоций. Приводим клиническое наблюдение.

Больная С-ва Т.В., 51 года, монтажница, поступила под наблюдение 
женской консультации с жалобами на общую слабость, быструю утомляемость, 
раздражительность, нарушение сна, ухудшение памяти, плохое настроение, 
приливы через 30 минут, учащенное мочеиспускание, запоры, плохой аппетит, 
похудание, тревожное состояние, периодические боли в области сердца, 
неустойчивое артериальное давление. У матери - заболевание сердца, у отца 
рак желчного протока. В прошлом у пациентки 9 беременностей, 2 родов, 7 
медицинских абортов, после одного из них возникло воспаление придатков матки. 
Либидо отсутствует, в течение года отношение к половой жизни отрицательное. 
С 47 лет в семье началась конфликтная ситуация в связи с пристрастием мужа к 
алкоголю, его оскорбительной ревностью, В 48 лет при профосмотре впервые 
диагностирована миома матки размерами до 6-недельной беременности. С 50 
лет произошло ухудшение домашней психологической обстановки, находится в 
состоянии выраженного эмоционального напряжения в связи с появившейся 
обоюдной ревностью, пристрастием к алкоголю мужа и сына, разладом в семье 
сына. На фоне этого у женщины произошло нарушение мозгового 
кровообращения, а через 8 месяцев - нарушение менструальной функции по типу 
метроррагии. Проведено лечение 17альфа-оксипрогестерона капронатом. Через 
год произошло ухудшение состояния, АД 150/100 мм рт. ст. Пульс 88 ударов в 
минуту. Увеличение матки до 7 недель беременности, появление на передне
левой поверхности матки миоматозного узла диаметром до 7 см, плотноватого, 
чувствительного.

При проведении электрокардиографии женщине предложено мысленно 
воспроизвести одну из конфликтных ситуаций. На ЭКГ в этот момент 
зафиксировано нарушение ритма, появление экстрасистол на фоне урежения 
частоты сердечных сокращений до 65 в минуту. По мнению ряда исследователей, 
изменение частоты сердечных сокращений, увеличение числа экстрасистол и 
появление “новых”, углубление уже имеющихся нарушений проводимости и др.



являются электрокардиографическими коррелятами возникших отрицательных 
эмоции (например, в процессе просмотра фильмов ужасов или подобных 
Толвииэионных передач (Corruthers, Taggart, 1973) либо при восстановленных 
мысленно отрицательных эмоциях (Волчков Ю.А.,1985) Это подтвердило 
значимость конфликтной ситуации для данной больной, фиксированность в ее 
пнмжи отрицательных эмоций и характера реагирования личности при их 
воспроизведении.

Особенностью данного наблюдения является появление 
окстрасистолии на фоне замедления ритма сердца, что свидетельствует о 
возможности преобладания в условиях восстановленных отрицательных 
эмоций не только адренэргических, но холинэргических влияний и/или 
возникновения соответствующих метаболических сдвигов. Структурная 
перестройка миокарда (атеросклеротический кардиосклероз) и 
значительные изменения основных физиологических процессов 
(возбудимости, сократимости, проводимости) при эмоциональном 
перенапряжении могут вести к утяжелению коронарной недостаточности с 
усилением ишемии миокарда, нарушениями процессов возбудимости в 
виде увеличения числа экстрас&тол в единицу времени и появлением 
"новых". На отрицательные эмоции преимущественно реагируют те 
отделы сердца и те обменные процессы в миокарде, которые испытывают 
наибольшую функциональную напряженность.

В связи с вопросом о преобладании того или другого отдела ВНС 
представляют интерес данные, полученные Н.Л. Гармашевой (1950): 
после симпатической денервации гиперплазия, отек ткани матки при 
введении фолликулина были выражены сильнее и, следовательно, могли 
указывать на усиление действия фолликулярного гормона в условиях 
преобладания парасимпатической иннервации. Это послужило поводом 
для изучения значимости наблюдавшегося нами факта частого выявления 
брадикардии и тенденции к ней у женщин с “ростом” миомы матки. Так, у 
69% больных, у которых в женской консультации диагностирован “рост” 
миомы, наблюдалась брадикардия или лабильность пульса с тенденцией к 
брадикардии. Это не отмечено в том случае, если увеличение матки 
происходило в результате острого кровоизлияния, или у больных имелась 
выраженная анемия или ревмокардит в анамнезе. Исходя из эстрогенной 
теории миомы, можно было ожидать совпадения высокого уровня 
экскреции эстрогенных гормонов (ЭГ) и брадикардии. Однако 
сопоставление уровня эстрогенных гормонов с показателями пульса не 
выявило коррелятивной зависимости,

С.А. Зайков (1968) при наличии дистрофии миокарда, ГБ у женщин с 
миомой матки нашел более низкий уровень экскреции эстрогенов, чем у не 
имевших заболеваний системы кровообращения.

Мы провели сопоставительный анализ между уровнем АД и 
суммарной экскрецией ЭГ. В группе лиц с ГБ средний уровень суммарной 
экскреции ЭГ (53,57±17,5 нмоль/сут) был выше, чем у больных с 
нормальным АД (34,05±3,3 нмоль/сут) на 36,4% (р>0,05). Однако у первых 
обнаруживались значительные крайние колебания экскреции ЭГ - от 10,6 
до 218,1 нмоль/сут, что не позволяет с уверенностью говорить о наличии 
корреляционной связи между уровнем суммарной экскреции ЭГ и 
показателями гемодинамики.

Таким образом, анализ полученных данных показал, что система 
кровообращения вовлечена'в процесс у подавляющего большинства 
(91,4%) больных миомой матки. Это выражается в изменении состояния 
сосудистого тйнуса в виде ГБ и транзиторной гипертонии, либо нарушения



функционального состояния миокарда, либо комбинации этих состояний. 
При этом у части больных отмечена повышенная лабильность АД и 
пульса, что, возможно, было связано с повышенной подвижностью 
нервных процессов в ЦНС. Клинически это проявлялось вегетативно
сосудистыми расстройствами, протекавшими перманентно и в форме 
кризов. По мнению В.И. Шустовой, они косвенно свидетельствовали о 
диэнцефальном уровне нарушения вегетативной регуляции. Добавим, что 
эти реакции, как правило, происходили на фоне длительного, периоди
чески рецидивирующего эмоционального стресса, повышенного уровня 
невротизма, тревожности и невротизации больных. Наблюдавшееся 
состояние психоэмоциональной и вегетативной лабильности проявлялось 
сосудистой дистонией, в частности в области малого таза, в виде спазма 
сосудов или их расширения. Такие состояния способствуют возникнове
нию ишемического состояния органов малого таза, в том числе матки.

Следовательно, одним из факторов, участвующих в нарушениях 
гемодинамики и общего состояния перед операцией, является 
психическая травма. С этой точки зрения можно было бы объяснить 
наблюдения А.М. Лукьяненко об исчезновении изменений 'ЭКГ после 
операции у одних больных и появлении их - у других. Речь идет о 
вероятной смене эмоций: у одной группы пациенток благополучный исход 
операции и подтверждение доброкачественности процесса сопровождает
ся снятием эмоционального стресса, появлением положительных эмоций 
и, как следствие этого, - прекращением жалоб на боли в области сердца, 
сердцебиение, одышку, слабость (Брицун Я.М.). Конечно, если они не 
были связаны с анемией или тяжелой сердечно-сосудистой патологией.- 
Однако существует и другая группа больных, у которых операция 
усиливает имеющееся эмоциональное напряжение. Это связано с 
тяжелыми’ переживаниями в связи с потерей органа, менструальной 
функции, возможным нарушением половой функции, мыслями о 
приближающейся старости и т.д. Переживания могут усиливаться также 
изменившимся отношением к больной мужа, близких людей. У этой группы 
внутреннее напряжение после операции сохраняется или даже 
усиливается, сопровождается появлением экстрасистол на ЭКГ, 
сохранением артериальной гипертонии. Конечно, если они не были 
связаны с существовавшими органическими изменениями в системе 
кровообращения и стойкими нарушениями интегративной деятельности 
головного мозга, обнаруживаемыми у этих больных в послеоперационном 
периоде (Кац Е.И.), Можно полагать, что усиливающиеся эмоциональные 
расстройства способствуют прогрессированию ГБ, ИБС, других 
дистрофических процессов. При этом мы не исключаем важную роль 
нарушений нейроэндокринных взаимоотношений, связанных с удалением 
матки, нарушением стероидного обмена при удалении яичников, поскольку 
дефицит половых гормонов сам по себе сказывается на психическом 
статусе женщин. Если яичники не удалены, то, несмотря на удаление 
матки, экскреция эстрогенов и прегнандиола вскоре достигает своего 
дооперационного уровня (Лесакова А.С., Григорьев М.Ю.,1968). Вероятно, 
это происходит в том случае, если операция снимает эмоциональное 
напряжение, что способствует восстановлению функционального 
состояния ЦНС и эндокринной системы. В случае двустороннего удаления 
придатков дистрофические процессы в миокарде, в связи с нарушением 
гомеостаза и метаболизма, прогрессируют, и тогда становится понятным



могшлвмио оксграсистол у тех больных, у которых они раньше не 
ныннимпись, что обнаружила А.М. Лукьяненко.

11редставляют интерес данные Л.Н. Василевской и З.М. 
Алвкснидровой, полученные при лечении больных миомой матки с 
гигшртониой при помощи противовоспалительных средств (продигиозана, 
пршеюлитических ферментов, антибиотиков). Авторы наблюдали 
снижение АД, уменьшение его асимметрии, однако полной его 
нормализации не отметили, в связи с чем назначали больным препараты 
рпувольфии (резерпин, рауседил). Снижение АД шло параллельно с 
улучшением функционального состояния ЦНС, гилоталамо-гипофизарной 
системы и гормональной активности яичников. Эти данные подтверждают 
мысль о том, что воспалительные процессы, имевшиеся у больных 
миомой, сопровождаются функциональными сдвигами в НС и 
способствуют снижению ее устойчивости к внешним воздействиям. С 
другой стороны, назначение седативных средств уменьшает
эмоциональное напряжение и обусловленные им сдвиги в сердечно
сосудистой системе.

Высокая частота включения системы кровообращения в 
патологический процесс у больных миомой матки, выраженные нарушения 
сердечной деятельности и сосудистого тонуса сделали актуальным 
вопрос: каково состояние микроциркуляторного русла в миоматозной 
матке? Не связано ли возникновение и развитие миомы с нарушениями 
микроциркуляции, которые обнаружены при экспериментальном 
воспроизведении миом?

Пути микроциркуляции и ультраструктурные аспекты 
миоматозной матки

Морфологическое исследование удаленных маток проведено у 51 
больной 'в возрасте от 28 до 52 лет. При патогистологическом 
исследовании в световом микроскопе у всех установлена лейомиома. 
Обнаруженные изменения в различных участках матки соответствовали 
описанным (Есипова И.К., Лесакова А.С.,1968; Мейпалу В.Э., Силласту 
В.А,,1968; Василевская Л.Н.,1971; Серов В.В. и соавт.,1973; Журавлева 
Т.Б., Мельников Ю.Г.,1973).

При проведении электронной микроскопии различных участков 
миоматозной матки: макроскопически 1 неизмененного миометрия, 
поверхностного слоя миоматозного узла, центральных участков ("недр") 
узла -  мы сосредоточили свое внимайие на двух аспектах - состоянии 
микроциркуляции и ультраструктурных изменениях в клетках и 
интерстициальном пространстве. Интерес к микроциркуляторному руслу 
связан, во-первых, с гипотезой об участии элементов сосудистых стенок в 
генезе миомы (Тимофеева А.И.,1921; Улезко-Строганова К.П., 1930, 1939; 
Журавлева Т.Б., Мельников Ю.Г.,1973; Яковлева И.А., Кукутэ Б.Г.,1979). 
Во-вторых, в связи с определенной ролью нарушений микроциркуляции в 
происхождении дистрофических процессов в миоматозных узлах (Ларин 
В.В.,1964; Кузнецов В.А.,1965; Мовчан С.И.,1969; Гальстер М.Н.,1972). В 
единичных работах, выполненных на ультраструктурном уровне (Пашкова 
В.С., Корчагин Г.М.,1977), установлено слабое развитие микроциркулятор
ного русла миом, а при реографических и морфологических исследо
ваниях существенные нарушения гемодинамики в миоматозной матке 
(Давыдов С.Н.,1958; Конбай Х.Г. и соавт.,1969; Шнейдерман М.Г.,1970; 
Батгег-Вгои/п еб а!., 1970; Богинская Л.Н.,1972; Аксенова Т.А.,1973; Борима



Т.Б. и соавт.,1974; Одишария А.Е. и соавт.,1976; Савицкий Г.А., Павлович 
В.Г.,1976; Тебелев Б.Г.,1981; Сидорова И.С. и соавт.,1999).

Исследования под световым микроскопом обнаружили нарушения 
микроциркуляции различной степени выраженности в миоматозных 
матках всех больных. При ультраструктурных исследованиях 
макроскопически неизмененных участков матки общий план строения 
резистивных, обменных и емкостных кровеносных и лимфатических 
сосудов соответствовал описанным И1юсНп (1974). Вместе с тем, у 
отдельных больных в этих участках миоматозной матки выявлен ряд 
особенностей. Прежде всего, это нерезко выраженные склеротические 
изменения стенок резистивных микрососудов и околососудистых 
пространств (Рис.9.). В некоторых случаях эти сосуды находились в 
спазмированном состоянии, а капилляры, прилежащие близко к 
мышечным волокнам, имели суженный Просвет. В микрососудах, имеющих 
фенестрированную эндотелиальную пластинку, отмечалось увеличение 
ворсинчатости люминальной плазмолеммы. В эндотелиоцитах
кровеносных капилляров обнаруживалась усиленно развитая 
цитоплазматическая сеть (ЦПС) с расширением ее полостей, имелось 
много свободных рибосом. Наблюдалось расширение межэндотелиальных 
контактов, в некоторых капиллярах утолщение и разрыхление базальных 
мембран. Особенностью ультраструктурной организации лимфососудов 
являлись хорошо развитые стройные филаменты, усиленная 
пиноцитозная активность, отсутствие базальной мембраны.

В поверхностном слое миоматозного узла можно было выделить 
два основных типа микрососудов:

а) функционирующие, которые характеризовались наличием в 
просвете преципитата средней электронной плотности, нередко здесь 
обнаруживались эритроциты;

б) нефункционирующие, содержавшие в просвете электронно
прозрачную субстанцию. Их просвет имел щелевидную форму. Имелись 
также сосуды переходного типа. Эндотелиальные клетки в них 
приобретали черты гладкомышечных.

Артериолы этого слоя находились большей частью в 
спазмированном состоянии (рис. 10), о чем свидетельствовали 
значительно изрезанный гофрированный ход базальной мембраны, а 
также извилистый ход ГМК, входящих в сосудистую стенку и прилежащих к 
ней. В эндотелиоцитах также обнаруживались ультраструктурные 
изменения, свидетельствующие об их сокращении.

Капилляры характеризовались сравнительно толстой эндотелиаль
ной стенкой, иногда разрыхленной, и двухслойной базальной мембраной. 
В эндотелиоцитах число свободных микровезикул было увеличено, а 
количество прикрепленных пиноцитозных пузырьков значительно 
уменьшено, при этом на базальном крае их было несколько больше, чем 
на люминальном. У ряда больных в микрососудах наблюдались стаз 
форменных элементов крови, краевое стояние лейкоцитов (рис. 11). 
Местами капилляры были сдавлены отечной жидкостью, расположенной в 
перисосудистом пространстве (риС.12). Эндотелий имел пониженную 
пиноцитозную активность, выявлялось расслоение базальных мембран, 
которые в местах локализации отечной жидкости в перисосудистом 
пространстве набухали и становились разрыхленными, а местами 
исчезали совсем. В лимфатических капиллярах обнаружены широкие 
дефекты стенки.



Около зон повреждения капиллярных стенок встречались 
микрофиш, плазмоциты, тучные клетки с явлениями дегрануляции (рис. 
13), фибробласты в состоянии повышенной функциональной активности, 
"шпиииропанные гладкие мышечные клетки" (Шехтер А.Б., Верченко Г.Н., 
10/0). Эти изменения особенно ярко проявлялись при некрозе узла.

В центральных отделах (недрах) узла васкуляризация была 
выражена слабо, однако в выявленных сосудах наблюдались те или 
иные нарушения микроциркуляции. В случае отека интерстиция и 
порисосудистых пространств обнаруживалось разрыхление и расслоение 
базальной мембраны, набухание цитоплазмы перицитов. Пиноцитозная 
активность эндотелиоцитов была резко снижена, в ядрах обнаруживалось 
увеличенное количество гетерохроматина. Тонус сосудов был различным, 
встречались артериолы в состоянии спазма. Во многих сосудах 
отмечались явления стаза и краевого стояния лейкоцитов, отдельные из 
которых разрушались. Здесь же обнаруживалось формирование 
фибриновых нитей. При этом эндотелий был не изменен или имел слегка 
набухшую цитоплазму и увеличенное число вакуолей. В некоторых 
сосудах в местах локализации микротромба повышалась активность 
апикальной плазмолеммы эндотелиоцитов в виде увеличенного 
образования микровбрсинок, возрастания числа пиноцитозных пузырьков. 
Межклеточные контакты расширялись. Иногда в местах прилегания 
лейкоцитов регистрировались дефекты люминальной плазмолеммы. Отек 
интерстиция обнаруживался по ходу сосудов и, по-видимому, был связан с 
разрушением эндотелиальных клеток, выстилающих сосудистую стенку.

Эти повреждения имели различную степень выраженности: начиная 
с локальных разрывов апикальной плазмолеммы (рис. 12), разрушения ее 
с выходом цитоплазмы эндотелиоцитов в просвет сосудов и до полного 
слущивания эндотелия с оголением базальной мембраны, которая, 
выполняя каркасную функцию, не в состоянии была предотвратить выход 
плазмы в околососудистое пространство (рис. 14). В зонах значительного 
разрушения эндотелиальной выстилки вокруг сосуда формировались 
очаги плазматического пропитывания, о чем свидетельствовало 
отложение рыхлогр преципитата в интерстиции (рис. 15). Преципитат 
заполнял все промежутки между коллагеновыми фибриллами. Накопление 
белка в соединительной ткани, в свою очередь, усиливало сдавление 
сосудистых стенок, способствуя снижению и даже полному прекращению 
кровотока в сосудах. Деструкции подвергались не только кровеносные, но 
и лимфатические сосуды. Нередко в миоматозных узлах обнаруживались 
лимфатические капилляры с открытыми стыками, вокруг которых 
формировалась зона отека.

Следовательно, в миоматозной матке обнаруживались выраженные 
расстройства микроциркуляции как острые, так и хронические. При этом 
выявлены внутрисосудистые изменения, патологические реакции со 
стороны сосудистой стенки и периваскулярные нарушения. Вероятно, 
конечным результатом этих изменений являются склеротические 
процессы. Так, у 14 больных уже в миометрии, полученном на 
значительном удалении от узлов, выявлены изменения склеротического 
характера как стенок сосудов, так и интерстиция. Здесь наблюдалось 
избыточное развитие коллагеновых волокон между ГМК и появление 
липидных капель, утолщение базальных мембран миоцитов, появление в 
последних вакуолей и лизосом с липидными каплями, очагов миолиза, 
конденсации матрикса митохондрий (МХ).



Рис. 9. Лейомиома матки у больной Р., 44 лет. Диагноз: 
множественная миома матки. Ревматизм, А0. Миокардитический 
кардиосклероз. Но- Макро-скопически неизмененный миометрий. 

Склероз сосуда и интерстиция.
На электроннограмме (ЭГ) виден извилистый ход ГМК и базальной мембраны 
слазмировзнной артериолы, склероз сосудистой стенки и интерстиция. Соедине
ния между клетками сохранены, но контакты расширены за счет разрастания 
коллагеновых фибрилл. х8 400.

Рис.10. Лейомиома матки у больной Б., 47 лет. Диагноз: 
интерстициально - субсерозная миома матки. 
Поверхностный слой узла. Спазм артериолы.

Виден извилистый ход ГМК, прилежащей к эластичной мембране, резко 
изрезанный гофрированный ход базальной мембраны, несколько усилена 
пиноцитозная активность. ЭГ. х12 000.



Рис.11. Лейомиома матки у больной С., 45 лет. Диагноз: 
интерстициально-субсерозная миома матки, хронический сальпингит. 

Миокардитический кардиосклероз. Поверхностный слой 
субсерозного узла.

ЭГ. а/ Стаз эритроцитов в капилляре. х8 400. б/ Стаз лимфоцитов в 
артериоле. х4 800.



Рис. 12. Лейомиома матки у больной К., 47 лет.
Диагноз: субмукозная миома матки. Центральный отдел узла.

Усиление ворсинчатости и дефект^-) апикальной ллазмолеммы 
эндотелиальной клетки. Отек перйваскулярного пространства.
ЭГ. а/ х15 600. б/ х26 400.
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Рис.13. Процесс дегрануляции тучных клеток в лейомиоме матки.
а/Тучная клетка в состоянии покоя. ЭГ. х12000, б/Тучная клетка в состоянии готовности к дегрануляции. ЭГ. х8400. 
в/ Выход гранул за пределы тучной клетки. ЭГ. х4 800.



Картина склероза была особенно выраженной у больных с некрозом 
узлов. У ряда пациенток в соединительной ткани периваскулярной зоны 
чаще, чем обычно, обнаруживались тучные клетки. Среди фибробластов 
нередко встречались клетки с резко гипертрофированным белково- 
синтезирующим аппаратом - цитоплазматической сетью (ЦПС).

Поверхностный слой миоматозного узла отличался большим 
полиморфизмом. Наряду с ГМК обычной структуры встречались миоциты с 
проявлением повышенной функциональной активности либо с теми или 
иными дистрофическими изменениями. Последние выражались в 
появлении гигантских вакуолей, содержащих липиды (рис. 16). Они 
располагались на.периферии клетки, в ее отростках и в тех промежутках 
между миофибриллами, где обнаруживались скопления ЦПС и МХ. 
Липидные капли нередко выявлялись в виде вторичных лизосом, что 
свидетельствовало о компенсаторном отторжении клеткой разрушенных 
липидов с последующим перевариванием их ферментами лизосом.

Некоторые клетки содержали значительные скопления МХ (по 6-8 
штук) с плотным матриксом и неразрушенными кристами, однако чаще МХ 
были единичные, овальной формы, а число зон плазмолеммы, покрытых 
пинОцитозными пузырьками, уменьшено.

В этом слое на фоне склеротических изменений иногда 
обнаруживался отек межклеточного пространства и ГМК, который 
отслаивал базальную мембрану от плазмолеммы (рис. 17), последняя 
разрушалась, что способствовало выходу органелл. В околоядерной зоне 
отечных клеток наблюдалась гипертрофия ЦПС, гиперплазия МХ, в 
единичных клетках - кариорексис.

В одних участках контакты между клетками встречались чаще, они- 
были уменьшены, преобладали плотные соединения (клетки как бы 
начинали -"замуровываться"), в других - межклеточные контакты обычной 
толщины, но зоны межклеточных соединений встречались сравнительно 
редко, что свидетельствовало о снижении приспособительных 
возможностей миоцитов. Коллагеновые фибриллы лежали или свободно, 
или формировали коллагеновые волокна. Между последними, однако, 
сохранялись светлые промежутки. Лишь у одной больной обнаружена 
фигура митоза в неизмененном миоците: хромосомы подтянуты к центру и 
образуют экваториальную пластину (рис. 18). В центральных отделах узла 
обнаруживались участки ГМК обычной структуры в состоянии покоя, в 
других имелись явления повышенной функциональной активности 
(гипертрофия биосинтетического аппарата, в частности гранулярной ЦПС, 
элементов аппарата Гольджи, набухание МХ, уменьшение числа 
миофибрилл, функционально активное ядро с преобладанием в нем 
эухроматина с расширенным перинуклеарным пространством). Подобные 
клетки выявлялись даже в зонах гиалиноза. Чаще же в недрах узла 
обнаруживались клетки с различными дистрофическими изменениями: 
липидное перерождение, отек околоядерной зоны цитоплазмы, слипание 
миофибрилл и их миолиз, вакуолизация ядра, в большинстве - 
конденсация хроматина. В отдельных клетках на ядрышках имелись 
"шапочки", описанные как отражение дистрофического процесса 
(Ченцов Ю.С., Поляков В.Ю.,1974). Выраженность отека клеток в этих 
участках миомы была неоднозначной. В одних случаях имели место 
разрыхление мембраны, некоторая разреженность цитоплазмы, набухание 
ядра с просветлением кариоплазмы (при этом гетерохроматин и уплот
ненное ядрышко были смещены к периферии), малое количество МХ



V

Рис. 14а. Лейомиома матки у больной К., 47 лет. Диагноз: субмукозная 
миома матки. Центральный отдел узла.

Слущивание эндотелиоцитов со стенки капилляра. ЭГ. х 4 800.

Рис. 146. Та же больная К. Слущивание эндотелиоцитов со стенки 
капилляра другого участка субмукозного узла. ЭГ. х 4 800.



Рис. 15. Плазматическое пропитывание коллагеновых миофибрилл 
в лейомиоме матки. ЭГ. а/ х20 000, б/ х27 800. в/ кровоизлияние и 

некроз узла. ЭГ. х 15 600.



Рис. 16. Лейомиома матки у больной К., 47 лет. Диагноз: субмукозная 
миома матки. Поверхностный-слой узла.

а/ Гигантская липидная'капля деформирующая ядро гладкой мышечной клетки, 
б/ Гигантская липидная капля в лизосоме ГМК. ЭГ. х8400,

Рис.17. Лейомиома матки у больной С., 45 лет. Диагноз: 
интерстициально-субсерозная миома матки, хронический сальпингит. 

Миокардитический кардиосклероз. Поверхностный слой 
субсерозного узла.

а/ Отек межклеточного . пространства й цитоплазмы, отслоение базальной 
мембраны от плазмолеммы ГМК, митохондрии мелкие, коллагеновые фибриллы 
сформированы в пучки. ЭГ. х12 000. б/ ГМК с набухшими митохондриями и 
цитоплазматической сетью. ЭГ. х12 000.



Рис.18. Лейомиома матки у больной А., 42 лет. Диагноз: субсерозная 
миома матки. Поверхностный слой узла.

Фигура митоза в неизмененном миоците. ЭГ х12000.

Рис. 19. Лейомиома матки у больной К., 47 лет. Диагноз: субмукозная 
миома матки. Центральные участки узла.

Митохондрии с резко отечным матриксом, раздвинутыми и разрушенными 
кристами, на месте которых видны электронно плотные кляксовидные 
"ишемические" зоны. ЭГ х26 400.



и микровезикул, разрыхление и разобщение миофибрилл. В других 
клетках органеллы не концентрировались в отдельных зонах, а были 
разбросаны среди разреженных миофибрилл. МХ большей частью имели 
розко отечный матрикс; раздвинутые и разрушенные кристы, где часто 
регистрировались электронно-плотные, кляксовидные, так называемые 
"ишемические зоны" (Маскау et.aL.1968; Тгитр е!.а1.,1974) (рис.19). В 
некоторых клетках обнаруживались зоны локального отека цитоплазмы, 
раздвигающие миофйбриллы и смещающие их к одному из полюсов. В 
части миоцитов, заполненных жидкостью, миофибриллы вообще 
отсутствовали. В них происходила гомогенизация и разрушение всех 
элементов клетки. Обнаруживались "клетки-тени" как результат полной 
деструкции ГМК (рис. 20). Обычно эти клетки локализовались в зонах 
отека интерстиция. На этом фоне межклеточные контакты разобщались, 
хотя плотные соединения сохраняли свою структуру. Отек раздвигал также 
пучки коллагеновых волокон.

В случае некроза миоматозного узла картина деструкции клеток и 
межклеточного вещества была более выраженной. Базальная мембрана 
клеток была разрушена, в них обнаруживался миолиз. В интерстиций 
вместе с цитоплазматическим матриксом выходили клеточные органеллы, 
часть из которыхТюлностью разрушалась. Весь интерстиций был заполнен 
мелкозернистым осадком белка, маскирующим коллагеновые фибриллы, 
которые не формировались в коллагеновые волокна и располагались в 
беспорядке. Описанная картина плазматического пропитывания наблюда
лась и при менее выраженном некротическом процессе и обычно 
локализовалась в периваскулярных зонах. При этом в отдельных участках 
интерстиция преципитат белка становился более грубым, образовывал 
отдельные электронно-плотные скопления (фибриноидное набухание). 
Указанные изменения выявлялись на фоне бурного коллагено- 
образования. Последнее обеспечивалось усиленным синтезом коллагена 
фибробластами, структура которых свидетельствовала об усилении 
биосинтетических процессов (цистерны ЦПС расширены, МХ набухшие). 
Подобные изменения выявлялись и в миоцитах, вокруг которых 
располагалось множество коллагеновых фибрилл, не оформле'нных в 
волокна и ориентирующихся большей частью параллельно поверхности 
клетки. Внутри последних скопления ЦПС и рибосом располагались таким 
образом, что между пучками миофибрилл формировался своеобразный 
проход к пиноцитозноактивной зоне плазмолеммы. При этом в 
окружающем интерстицйи рядом с этой зоной не было такого четкого 
формирования коллагена. Кроме того, обращало на себя внимание 
несоответствие между небольшим числом фибробластов и резко 
увеличенным количеством коллагеновых, волокон и фибрилл. Все это 
могло указывать на участие ГМК в процессах коллагенообразования,

В условиях отека и плазматического пропитывания коллагеновые 
волокна подвергались гидратации и фибриноидным изменениям, часто 
настолько выраженным, что между коллагеновыми волокнами 
отсутствовали резервные пространства. В волокнах были замурованы как 
ГМК, так и разрушенные фибробласты. В отдельных фиброматозных узлах 
при отсутствии отека гигантские зоны межклеточного пространства были 
заполнены коллагеновыми фибриллами, слабо организованными в 
волокна (рис.21). Подобная картина описана как гиалиноз (Серов В.В., 
Пауков В.С.,1975). В этих зонах выявлялось большое количество ГМК, 
находящихся на различных этапах разрушения.



Рис. 20. Лейомиома матки у больной Б., 47 лет. Диагноз: 
интерстициально- субсерозная миома матки. Центральные участки 

субсерозного узла.
ГМК на различных этапах деструкции. ЭГ. 
а/х8 400, б/х8 400, в/х4 800, г/ х15 500.



Рис. 21.Процесс коллагенообразования и формирования гиалина 
в лейомиоме матки.

а/ Лейомиома матки у больной Л., 48 лет. Диагноз: Субсерозная миома матки. 
Анемия. Ожирение 2 ст. Макроскопически неизмененный миометрий. Гладкая 
мышечная клетка. Плазмолемма с четким делением на участки с пиноцитозными 
микровезикулами и участки прикрепленных микрофибрилл. ЭГ. х19 200. 
б/ Та же больная. Поверхностный слой субсерозного узла. Обширные поля 
гиалиноза. Фибриллы ориентируются вдоль ГМК. х8 400.
в/ Лейомиома матки у больной Б., 47 лет. Диагноз: интерстициально- 
субсерозная миома матки. Центральные участки интерстициального узла. 
Обширные поля гиалиноза, сдавливание и удлинение ГМК и ее ядра.
ЭГ. х8 400.



Резюме. На основании собственных исследований и 
многочисленных литературных источников можно сделать следующее 
заключение.

Изменения сердечно-сосудистой системы, специфические для 
миомы матки, не выявлены. Однако их высокая частота именно у больных 
миомой матки, по сравнению с женщинами той же возрастной группы, но 
без миомы, свидетельствует о ее тесной связи с нарушениями в системе 
кровообращения. Хронологические сопоставления позволили заключить, 
что заболевания сердца и сосудов у исследованных больных возникали 
раньше миомы или в сроки, близкие к ее выявлению. Это отнюдь не 
означает, что ИБС и другие болезни не могут возникнуть через много лет 
после появления миомы, если у женщины появятся соответствующие 
условия, например состояние хронического психоэмоционального стресса. 
Это связано с наследственной предрасположенностью больных 
"реагировать системой кровообращения" на стресс.

Наши исследования выявили четкие изменения функционального 
состояния сердца и сосудов в ответ на значимые психотравмирующие 
ситуации и изменения качества эмоций. Это происходило даже при 
мысленном воспроизведении конфликтной ситуации. Высокая 
лабильность сердечно-сосудистой системы, ее особая чувствительность к 
стрессовым воздействиям позволяют высказать предположение о роли 
последних в формировании ПФС, включающей в себя центральную 
нервную, вегетативную и кровообращения с органом(ами)-мишенью(ями) 
сердцем и/или маткой. Особая чувствительность обеспечивается 
наличием или возникновением дистонии сосудистого бассейна малого 
таза, затрагивающей сосудистую систему матки.

Как показали исследования, у всех больных, независимо от наличия 
или отсутствия у них артериальной гипертензии, на ультраструктурном 
уровне в матке обнаруживались те или иные нарушения микроциркуляции. 
Здесь имелись различные по своей направленности и интенсивности 
процессы компенсации и дистрофии. Они выявлялись не только в 
отдаленных друг от друга отделах матки, но и в рядом расположенных 
участках, и даже - в пределах одной и той же клетки. Наблюдаемые 
изменения описаны как состояние гипоксии, хроническое, периодически 
усиливающееся. В этих условиях у одних больных обнаруживался отек 
клеток и интерстиция, свидетельствующий о нарушениях водно
электролитного баланса, подтвержденных нами специальными 
исследованиями (см Главу 5).У других отмечалось усиление 
коллагенообразовательной функции фибробластов и ГМК. Можно было 
предположить, что описанные изменения должны быть обеспечены 
соответствующим уровнем обменных процессов в матке, в особенности 
белкового. Это послужило основанием для специального исследования.



Одним из центральных вопросов патогенеза миомы матки является 
состояние обменных процессов. Интерес к ним был проявлен уже в ранних 
исследованиях, которые обнаружили в тканях миомы такие ферменты, как 
липаза, амилаза и антитрипсин, указывавшие на постоянно протекающие 
липолитические, диастатические и протеолитические реакции (Коган М.И., 
1926). Особого внимания заслуживает белковый обмен в миоме, поскольку 
последняя рассматривается как мышечная гиперплазия, гипертрофия и, 
следовательно, этот процесс должен обеспечиваться достаточно высоким 
уровнем биосинтетических процессов. Между тем, Е.В. Смирнова (1963) 
обнаружила в миоме снижение общего азота, происходившее за счет 
остаточного азота. Другие авторы (Подильчак М.Д.,1965, Мейпалу В.Э., 
1968) приводят данные об увеличении в миоме аланина, основных 
аминокислот, а также РНК и ДНК (Zsindely et.al.,1963; Тамурова Л.С. и 
соавт.,1976). У 28 больных проведено исследование показателей 
белкового обмена в ткани тех участков миоматозной матки, которые были 
исследованы морфологическими методами: в макроскопически неизменен
ной части стенки матки, поверхностном слое миоматозного узла, "недрах" 
узла и эндометрии.

Определение остаточного азота производилось после минерализа
ции трихлоруксусного фильтрата, полученного из кусочка исследуемой 
ткани в присутствии концентрированной серной кислоты и 33% раствора 
перекиси водорода с последующим определением азота реактивом 
Несслера.

Содержание аминного азота (азота свободных аминокислот) 
исследовалось методом Кремера и Вальтнера в безбелковом центрифу- 
гате исследуемой ткани после осаждения белков 10 % раствором 
вольфрамовокислого натрия и 2/3 нормальным раствором серной кислоты. 
Активность катепсинов изучалась методом Barrett (1972), основанному на 
расщеплении гемоглобина, добавляемого к гомогенату исследуемой ткани.

Как показали результаты, в макроскопически неизменной ткани 
остаточный азот колебался в пределах от 71,4 до 266,3 ммоль/r, причем 
только у 5 больных его уровень превышал 142,8 ммоль/г. В поверхностном 
слое миоматозного узла средний уровень остаточного азота ткани был 
выше на 26,1% (р<0,01), чем в интактном миометрии (табл. 11), и 
колебался в пределах от 46,4 до 294,13 ммоль/г, при этом ниже
70.0 ммоль/г он был отмечен у одной и выше 200,0 ммоль/г - у 4 больных. 
В недрах миоматозного узла средний уровень остаточного азота был 
выше, чем в интактном миометрии на 19,6% (р<0,05),пределы колебаний 
от 71,4 до 322,0 ммоль/г, при этом более 215 ммоль/г он был только у 2 
больных. В эндометрии средний уровень остаточного азота статистически 
не отличался от такового в миометрии.

Содержание аминного азота в миометрии колебалось в пределах
85.0 - 243,4 ммоль/г, при этом его концентрация более 140 ммоль/г была 
обнаружена у 6 больных. В поверхностном слое миоматозного узла 
уровень аминного азота соответствовал таковому в миометрии - 64,2 - 
228,4 ммоль/г, при этом менее 70 ммоль/г он был отмечен у 2 и более 
140 ммоль/г - у 4 больных. В "недрах" узла содержание аминного азота 
было на 23,0% меньше, чем в миометрии (р < 0,001) и находилось в



пределах 42,8-157,0 ммоль/г, причем менее 70 ммоль/г оно отмечено у 4, а 
более 140 ммоль/г - у 2 пациенток. В эндометрии содержание аминного 
азота было в 2,3 раза меньше, чем в миометрии, и колебалось в пределах 
39,3-78,5 ммоль/г.

Таблица 11
Показатели азотистого обмена в ткани миомы матки (М± т )

Объект исследования Остаточный 
азот в ммоль/г

Аминный 
азот в 

ммоль/г

Катепсины 
в тр

Миометрий 121,2± 6,75 122,0±4,53 9,30±0,61

Поверхностный слой 152,8±9,07 109,97±6,50 11,12±0,74
миоматозного узла р <0,01 >0,05 >0,05

Недра миоматозного 144,98±7,32 93,92+5,38 8,32±0,69
узла р <0,05 <0,001 >0,05

Эндометрий 127,43±5,82 52,79±3,64 4,77±0,28

р - достоверность различий с миометрием.

Активность катепсинов в миометрии колебалась в пределах от 3,3 
до 4,15 тр . В поверхностном слое миоматозного узла она составила 4,15-
15,1 т р , а в "недрах" - 4,18-13,2 тр . Следовательно, существенной 
разницы активности катепсинов в различных участках миоматозной матки 
выявлено не было, и лишь в эндометрии она была в 2 раза ниже, чем в 
миометрии.

Сопоставление с состоянием эндометрия показало, что при 
секреторной фазе эндометрия активность катепсинов была выше и 
колебалась в пределах 4,8-6,35 тр . При железисто-кистозной гиперплазии 
и полипозе эндометрия активность катепсинов была низкой (3,13-4,5 тр ) и 
лишь при секреторной трансформации повышалась до 5,12 тр . 
Сравнение активности катепсинов с уровнем остаточного азота выявило 
слабую степень корреляции.

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в 
поверхностном слое миоматозного узла имеется преобладание процессов 
распада мышечного белка по сравнению с миометрием. В недрах узла 
направленность этих процессов сохраняется, хотя здесь интенсифици
руются й белково-синтетические процессы. В этом определенную 
регулирующую (но возможно, не определяющую) роль играет активность 
катепсинов, несколько увеличивающаяся в поверхностном слое 
миоматозного узла. В эндометрии созидательные процессы преобладают 
над процессами протеолиза.

Уменьшение содержания аминного азота в недрах узла можно 
объяснить усиленным синтезом белков соединительной ткани, в частности 
гиалина, содержащего большие количества гликозаминогликанов (ГАГ) 
(хондроитинсульфата, кератосульфата и др.), что подтверждается 
данными Т.А. Аксеновой (1969), выявившей увеличение ГАГ в миоме. По 
мнению автора, с ускорением роста миомы ухудшается степень ее 
васкуляризации, а в условиях прогрессирующей гипоксии усиливается 
синтез ГАГ. Полученные нами результаты находятся в соответствии с 
данными о преобладании аланина и снижении других аминокислот в 
миоме (Подильчак М.Д., 1965; Мейпалу В.Э.,1968), а также уменьшении в



кий активности трансаминаз (Camurri et.al.,1959). По-видимому, 
образующиеся аминокислоты быстро утилизируются клетками, 
мпдиоргаясь окислению, и тем самым компенсируют недостаточность 
энергетического обеспечения анаболических реакций (Шевнюк Л.А.,1971). 
Этому также способствует повышенная утилизация гликогена, с чем 
связан его низкий уровень в миоме матки (Ueno, 1939; Бакшеев Н.С.,1965; 
Геревич И.Я. и соавт.,1965; Серов В.В., Василевская Л.Н.,1970). 
Происходящие биосинтетические процессы обеспечиваются достаточным 
количеством нуклеиновых кислот (РНК, ДНК) (Zsindely et.al.,1963; Мейпалу 
В.Э.,1968; Тамурова Л.С. и соавт.,1976), синтез которых у части больных 
увеличивается под влиянием эстрогенов (Gorski, Mueller, 1963, 1964).

В связи со снижением аминного азота можно полагать, что 
увеличение остаточного азота обусловлено увеличением его остальных 
компонентов, в частности креатина и креатинина, что подтверждается, в 
частности, повышенной активностью креатинкиназы (Kleine, 1962). Эти 
данные свидетельствуют о распаде мышечных белков в миоматозном 
узле. Одновременно с этим происходит снижение синтеза белка 
мышечными клетками, о чем свидетельствует понижение удельной 
активности АТФ-азы мышечных белков (Мейпалу В.Э.,1968), сопровож
дающееся нарушением окислительного фосфорилирования и мышечного 
сокращения и согласуется с данными, полученными при ультраструктур- 
ном исследовании миоматозной матки. В ГМК выявлены дистрофические 
процессы: диффузный отек с разбрасыванием органелл, липидная 
вакуолинизация, набухание митохондрий с появлением в них ишемических 
зон, увеличение гладкой цитоплазматической сети, повреждение 
клеточных мембран, с которыми связана АТФ-азная . активность. 
Одновременно с нарастанием явлений декомпенсации отмечается 
повышение функциональной активности фибробластов, синтезирующих 
белки коллагенового типа (тропоколлаген).

Итак, в миоматозном узле выявляется структурная перестройка 
ткани, а утилизация белков мышечной клетки, по-видимому, обеспечивает 
эти процессы.

Необходимо отметить, что сниженный уровень остаточного азота 
наблюдался у половины исследованных больных, причем у тех из них, у 
кого были установлены заболевания системы кровообращения и обмена 
веществ (атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь, 
ожирение). В матках ряда больных выявлялись четкие склеротические 
изменения даже в отдаленных от узла участках. В самих же узлах 
выявлялся гиалиноз и склероз интерстиция и сосудов, иногда с полной их 
облитерацией. Вероятно, склеротическими изменениями ткани можно 
объяснить отсутствие коррелятивной зависимости между активностью 
катепсинов и уровнем остаточного азота.

Изменения обменных процессов в миоматозной матке, по-видимому, 
являются отражением как общих обменно-эндокринных нарушений, так и 
местных сдвигов, возникающих в связи с изменением микроциркуляции и 
развивающейся тканевой гипоксией. Это объясняет переход от аэробной 
формы метаболизма к анаэробной (Геревич И.Я. и соавт,1965; Шевнюк 
Л.А.,1971; Тагильцева М.П., Шустова В.И.,1977). Обращало на себя 
внимание то, что все исследованные больные находились в состоянии 
эмоционального стресса различной длительности и степени выражен
ности, о чем свидетельствовали обнаруженные экстрагенитальные 
заболевания психосоматического генеза.



Рецидив или усиление эмоционального стресса обычно 
сопровождаются вегетативно-сосудистыми реакциями. Их обеспечение 
предполагает усиление обменных процессов. В условиях склероза, 
измененного обмена веществ нарушаются местные процессы
саморегуляции (Шхвацабая И.К.,1977), что может приводить к ишемии, 
некрозу, кровоизлияниям. Кровоизлияния и некроз миоматозной матки 
были диагностированы у 7 больных. У всех исследованных имел место 
сниженный уровень остаточного азота в миометрии (71,4 -114,2 ммоль/г) и 
в других участках. Это нередко сочеталось с высоким уровнем аминного 
азота в поверхностном слое и низким в недрах узла.

При сочетании миомы и беременности (у 2) имело место снижение 
уровня аминного азота, по-видимому, связанное с усилением биосинтети
ческих процессов в миометрии. У одной больной при небольшом сроке 
беременности это совпадало с повышением протеолитических процессов 
в миоматозном узле.

При сочетании миомы матки и активного воспалительного процесса 
в миометрии (у 5) наблюдался высокий уровень аминного азота (146,3 - 
243,4 ммоль/г), иногда с одновременным высоким содержанием 
остаточного (266,3 - 322,0 ммоль/г).

Следовательно, в миоматозной матке выявлялась мозаичность 
обменных процессов. Ее можно понять, если рассматривать миому матки 
как динамический процесс, в котором периоды ускоренного развития 
сменяются периодами ремиссии, острые нарушения микроциркуляции с 
отеком, плазморрагией, геморрагией - процессами восстановления, рас
сасывания, замещения очагов кровоизлияния коллагеном, формирова
нием полей гиалиноза. С этой точки зрения объяснима обнаруженная 
слабая коррелятивная связь между показателями азотистого обмена и 
уровнем Стероидных гормонов, свидетельствующая о том, что белковый 
обмен в миоматозной матке (в частности, в исследованных зонах) мало 
зависит от гормональных влияний, т.е. об определенной автономности 
происходящих в миоме процессов. Это позволяет высказать предположе
ние о нарушении процессов саморегуляции в миоме и, в частности, в 
отношении функционирования сосудов. Нарушение автоматического 
контроля делает сосуды уязвимыми для нервных и других влияний.

Известно, что в условиях покоя, низкого уровня энергетического 
обмена можно легко получить неврогенный спазм скелетных мышц 
(Bulbring, Bum,1939; Блинова А.М., Серебряник К.Е.,1948; Sonnenschein, 
1961, Remensnyder et.al.,1962). На возможность такого эффекта в 
отношении сосудов миокарда при коронарном атеросклерозе указывали 
А.В. Трубецкой, Л.Т. Лысенко (1969), И.К. Шхвацабая (1975). Нельзя 
исключить возможность такой реакции со стороны склерозированных 
сосудов матки, что лежит в основе кровоизлияний, некроза, плазморрагии 
и является одним из вариантов образования новых миоматозных узлов. 
Но одновременно в организме появляются ткани, клетки, органеллы клеток 
с измененной антигенной структурой. Неизбежным результатом этого 
является включение систем иммунного надзора. Их несостоятельность 
или угнетение внешними экологическими факторами может явиться 
основой для развития злокачественного процесса. Это привлекает 
внимание исследователей к системам защиты у больных миомой матки.



13 соответствии с теорией иммунного надзора, опухоль возникает 
только в результате нарушения функции иммунной системы (Lunov
1.{.,1079; Новиков Д.К.,1987; Йегер Л.,1990). Антигенная перестройка 
1 каной организма наступает задолго до клинических и морфологических 
проявлений болезни и часто сопровождается нарушениями противоопухо
левого иммунитета (Петров Р.В.,1979; Новиков Д.К.,1980). Поскольку 
миома матки трактуется как опухоль, понятен тот интерес, с которым в 
последние годы ведутся исследования иммунной системы у больных этой 
патологией. Однако, антигенная перестройка тканей возникает не только в 
связи со склеротическими, дистрофическими изменениями, но также в 
результате воспалительного процесса. С этой точки зрения представля
лось важным вначале обсудить вопрос о воспалительных заболеваниях 
гениталий при миомах матки.

Воспаление и миома матки
Вопрос взаимосвязи воспалительных заболеваний половых органов 

и миомы матки до сего времени остается нерешенным Основанием для 
мнения о связи этих двух процессов между собой является высокая 
частота воспалительных заболеваний гениталий у больных миомой матки. 
Она колеблется от 9 до 100% (Witherspoon, 1935; Frank, 1949; Батюк Т.К., 
1961;.Лесакова А.С.,1969; Василевская Л.Н., Александрова З.М.,1977). 
Столь большую разницу приводимых сведений можно объяснить 
различными методологическими подходами. Если одни авторы 
основывались на клинико-морфологических данных (Бебчук Л.С.,1928; 
Карпачевский М.С.,1945; Яхонтова Л.Я.,1952), то другие -  на результатах 
патогистологического исследования (Попов Д.Д.,1890; Гогоберидзе Б.К., 
1910; Лапина Е.А.,1937; Захваткина И.А., Исакова Е.В.,1969). Я.С. 
Кленицкий (1966) считал, что высокая частота воспалительных 
заболеваний у женщин без миомы вообще ставит под сомнение 
возможность такой связи. С этим утверждением не соглашался В.Э. 
Мейпалу (1972). По его данным, до установления диагноза миомы по 
поводу воспаления придатков матки лечились1 78,3% больных. В 
контрольной группе таких женщин было только 19,8%. Среди 51,7% 
больных, оперированных по поводу миомы матки, отмечены кистозные 
изменения яичников, причем при воспалении придатков матки их частота 
была существенно выше.

В последние годы исследователи вновь вернулись к вопросу о 
соотношении воспаления и миомы матки. А.Л. Тихомиров (1998) считает 
хронические воспалительные очаги в миометрии, механические поврежде
ния и внутренний эндометриоз - факторами, провоцирующими развитие 
миомы матки. По мнению автора, именно они обусловливали наиболее 
быстрый рост узлов интерстициально-субмукозной локализации.

Среди исследованных нами 104 больных хронический воспалитель
ный процесс матки и придатков диагностирован у 47,1%. На основании 
клинических данных диагноз выставлен у 24 больных (23,1%). При этом у 
15 (14,4%) он был подтвержден осмотром половых органов во время 
лапаротомии. У 5 пациенток (4,8%) с указанием на бесплодие воспали
тельный процесс был подтвержден при операции. У 4 (3,8%) - он был 
обнаружен только при гистологическом исследовании маточных труб. В



анамнезе у них имели место неосложненные роды и аборты. Одна из этих 
пациенток была девственницей, у одной имелся воспалительный процесс 
маточных труб установлен при гистеросальпингографии. У 7 пациенток, 
указывавших на перенесенный воспалительный процесс, он не был 
подтвержден при осмотре гениталий во время операции и при 
последующем гистологическом исследовании. Следует отметить, что 
воспалительный процесс в миоматозной матке при световой микроскопии 
был обнаружен только у одной больной, у остальных - при патогистологи
ческом исследовании маточных труб и яичников.

Следовательно, указания на воспалительный процесс половых 
органов в анамнезе не всегда подтверждаются при осмотре гениталий во 
время операции и при их гистологическом исследовании. И наоборот, 
даже при отсутствии у больных клинических данных, не всегда можно с 
абсолютной уверенностью исключить у них воспалительный процесс 
гениталий, латентно текущий или перенесенный в прошлом. В этой связи 
обращает на себя внимание несоответствие между большой частотой 
абортов, в том числе и криминальных (у 78,8%), которые являются одним 

, из ведущих условий возникновения воспалительных заболеваний матки 
септической этиологии и выявленной частотой хронического миометрита. 
В то же время согласно проведенному анализу именно матка являлась 
местом первичной локализации воспалительного процесса -  у 83,7% 
больных. Й.А. Захваткина и Е.В. Исакова (1969) клинически выявили 
воспалительные процессы гениталий при миоме у 33,1%, а при 
гистологическом исследовании -  у 79,8% больных. Воспаление в основном 
локализовалось в придатках, реже -  в эндометрии, миометрии и 
миоматозных узлах. В яичниках были найдены оофориты, периоофориты, 
фолликулярные кисты, атрезии и/или отсутствие фолликулов, склероз 
сосудов и стромы коркового и мозгового слоя, склонность к кровоизлия
ниям, что авторы связывают с перенесенным воспалением.

Воспалительные изменения в маточных трубах выявлялись в виде 
пио-, гидро-, гематосальпинксов, а также гипертрофии й гиперплазии 
эпителия и мышечного слоя. Е.А. Лапина рассматривала последнее как 
проявление таких же гиперпластических процессов, что и в матке, исходя 
из общности эмбрионального развития матки и маточных труб. Автор 
полагала, что эти изменения другими исследователями принимались за 
истинные воспалительные процессы. А.С. Лесакова также обнаружила те 
или иные дегенеративные изменения и склероз сосудов в маточных трубах 
у 78,5% больных миомой матки. Подобные же изменения стромы и 
сосудов в миометрии отмечала еще К.П. Улезко-Строганова (1939). Они 
рассматривались как глубокие нейродистрофические изменения при 
хроническом воспалении, для которых характерны снижение обменных 
биосинтетических процессов й пролиферативных потенций, нарушение 
специфической функции миометрия. По мнению Е.П. Зайцевой (1977), в 
основе этого лежит изменение баланса катехоламинов и половых 
гормонов. Могли способствовать столь выраженным тканевым и 
сосудистым изменениям большие сроки от начала воспалительного 
процесса гениталий до времени появления миомы и операции. В среднем 
этот временной промежуток был равен 12,1+5,8 лет (наши данные) и 
12,5±0,97 лет (Василевская Л.Н., Александрова З.М.,1977).

Обсуждение проблемы воспалительных процессов при миоме 
неизбежно делало актуальным вопрос о характере флоры, вызвавшей 
воспаление. В последние годы особый интерес вызывают заболевания,



поргщпющиеся половым путем (ЗППП). Согласно данным А.Л. Тихомирова 
(1 ИОН), по сравнению с окружающими тканями матки в миоматозных узлах 
мопышоно количество ассоциированной микробной флоры, в том числе 
возбудителей ЗППП. Идентификация флоры путем выявления специфи
ческих участков ДНК обнаружила присутствие Chlamydia trachomatis - в 
субмукозных и Ureaplasma urealyticum - в интерстициально-субсерозных 
миоматозных узлах даже при отсутствии этих микроорганизмов в 
нижележащих отделах половых путей. Это позволило автору рассматри
вать миоматозные узлы как реактивные пролифераты вокруг очагов 
персистенции возбудителей.

При проведении электронно-микроскопических исследований нам 
удалось обнаружить у 2 больных микрофлору (энтерококки) в поверхност
ном слое миоматозных узлов.

Приводим клиническое наблюдение. Больная С-ва Е.И.,45 лет, няня 
детских яслей. В детстве перенесла корь. В пубертатном и детородном периоде - 
часто ангины, хронический тонзиллит. Ревмокардит с 35 лет, состоит на учете у 
терапевта, проходит регулярно противорецидивное ~ лечение. Менструальная 
функция с 13 лет без особенностей. В 23 года - первые роды, осложнившиеся 
разрывами шейки матки. В 31 год -  диатермоэлектрокоагуляция по поводу 
экгропиона шейки матки. С 32 лет выставляется диагноз хронического 
воспаления придатков матки, обострения в виде болевого синдрома почти 
ежегодно после переохлаждения или перенапряжения. Периодически дома 
конфликты из-за злоупотребления мужем алкоголя. В 39 лет -  развод с мужем. В 
40 лет при осмотре гинеколога впервые диагностирована миома размерами, 
соответствующими 6-7-недельной беременности. В 44 года. -  усиление 
эмоционального стресса в связи с тяжелой болезнью и смертью матери. 
Начались нарушения менструальной функции в виде задержек на 2-3 месяца. 
Вернулся сын из армии и начал злоупотреблять алкоголем. Это привело к 
ухудшению отношений с хозяйкой квартиры. Резко возросло эмоциональное 
напряжение, нарушился сон. В 45лет обратилась к терапевту в связи с 
периодическими болями в области сердца, была направлена к гинекологу. 
Обнаружена миома размерами, соответствующими 12-13-недельной 
беременности. Теперь это обстоятельство вызвало сильное волнение и 
постоянные мысли о возможной операции. Через месяц при повторном осмотре 
установлен рост миомы: размеры матки достигли 15 недель беременности, по 
поводу чего направлена в стационар для хирургического лечения.

При психологическом исследовании: сильный уравновешенный тип, 
интроверт (9) с повышенным уровнем невротизма (15) и тревожности (28). 
Коммуникабельна, дисциплинирована. Выраженная алекситимия.

Артериальное давление -110/80 мм рт ст . Пульс 80 ударов в минуту. При 
ЭКГ: RR - 0,75с, PQ - 0,16с, QRS - 0,08с, QT - 0,38с. Частота сердечных 
сокращений 80 в минуту. R1 -6, R11 -  4, R111 — 1. Заключение. Электрическая 
ось сердца отклонена влево, ритм синусовый. Блокада передне-верхней ветви 
левой ножки пучка Гиса. Выраженные диффузные изменения в миокарде. 
Задержка дыхания на вдохе -  18 сек, на выдохе -  12 сек. ЖЕЛ -  2500 мл. 
Пневмотахометрия - 3,0/2,0 л.

Анализ крови; Эритроцитов - 3,7 т/л, гемоглобин - 11,8 г/л, цветной 
показатель - 0,9. Лейкоцитов -  4,66 г/л, э -3, п -1, с -55, л -  29, м -  12. СОЭ - 
7 мм/час. Сахар крови -  4,72 ммоль/л. Общий белок -. 7,2 r/л. Холестерин -  
5,7 ммоль/л. Билирубин общий - 15,39 мкмоль/л.

Гормональное .исследование (31-й день менструального цикла).
Кольпоцитологическое: карнификационный индекс -  5-57-38-0-0. Эстрон -  

1,6 нмоль/сут (14,8), эстрадиол -15,0 нмоль/сут (37,7), эстриол -  45,3 нмоль 
(101,0), сумма эстрогенов -  61,9 нмоль/сут (149,7). Прегнандиол -  
0,94 мкмоль/сут (5,3). 17-КС -  7,6 мкмоль/сут (26,3), 17-ОКС -5,66 мкмоль/сут 
(11,9). (В скобках указаны средние значения этих показателей у практически



здоровых женщин в середине лютеиновой фазы). Заключение: общее снижение 
секреции половых и кортикостероидных гормонов.

Клинический диагноз: Интерстициально-субсерозная миома матки. 
Правосторонний хронический сальпингит (гидр'осальпинкс). Миокардитический 
кардиосклероз. Блокада левой ножки пучка Гиса.

Операция. Лапаротомия. Надвлагалищная ампутация матки с правыми 
придатками. При лапаротомии обнаружено: матка с множеством миоматоЗных 
узлов размерами соответствует 14-недельной беременности. Один из узлов 
располагается в правой половине матки ближе к перешеечному отделу, 
размерами до 8 см в диаметре, другой, интерстициальный, - ближе к правому 
углу, размерами до 6 см в диаметре, третий, на широкой ножке, исходит из дна, 
размерами до 5 см, левая половина матки также деформирована 
интерстициальными узлами. Правая маточная труба имеет вид гидросальпинкса, 
правый яичник замурован в расширенной маточной трубе, кистозно изменен. 
Левые придатки без видимых изменений. Укорочение круглой и воронкотазовой 
связок слева.

Результаты патогистологического исследования: лейомиома с очаговым 
гиалинозом стромы. Эндометрий соответствует начальной фазе секреции (32-й 
день менструального цикла). Яичник с простыми серозными кистами. 
Хронический сальпингит.

Электронно-микроскопическое исследование трех участков (осуществлено 
совместно с доктором медицинских наук А.А. Мироновым):

A. Макроскопически неизмененные участки матки. Между миоцитами 
плотные межклеточные контакты, местами в межклеточных промежутках 
коллагеновые волокна отсутствуют. Сосуд -  артериола без особенностей. 
Эндотелий с ядром обычных размеров и структуры, встречаются мелкие 
митохондрии. В ГМК, входящей в стенку сосуда, жировая капля, окруженная 
однослойной мембраной. В периците две жировые капли. В перисосудистой зоне 
небольшой отек. Сосуд венулярного типа, в просвете тень эритроцита, вокруг 
сосуда отек. Лимфокапилляр с разрушенной стенкой. Между ГМК отек 
соединительнотканных промежутков. Много липидных капель в ГМК между 
миофибриллами. В одной ГМК много полисом, митохондрий и лизосомы у места 
контакта с соседней клеткой. В соединительнотканном промежутке между 
пучками ГМК около венулы тучная клетка без признаков активности. Рядом сосуд 
с форменными элементами, около него еще одна тучная клетка и нервное 
волокно. Часть сосуда переходного типа. Диапедез форменных элементов крови 
во внесосудистое пространство, окружающее крупные сосуды (артерии); 
лимфоцит в отечной перисосудистой зоне, эритроциты, макрофаги.

Б. Поверхностный слой субсерозно-интерстициального узла. Склероз и 
отек межклеточных пространств. Отек ГМК с отслаиванием базальной мембраны 
от плазмолеммы. В отечной жидкости встречаются органеллы. Мелкие 
митохондрии. Коллагеновые миофибриллы сформированы в пучки, гиалиноза 
нет. Сосуд типа венулы. Базальная мембрана, с хорошо выраженными 
финестрами, отечна. Гипертрофия цитоплазматической сети около ядра. 
Встречаются ГМК с гиперплазией митохондрий в околоядерной зоне. В 
отдельных ГМК кариорексис (разрушение ядра). В расплавленном участке,ткани 
кокки, некоторые - в стадии деления. Рядом клетка с отеком и разрывом 
плазмолеммы, в клетке липидная капля. Несколько сосудов, забитых 
эритроцитами (стаз). Рядом макрофаг, переходящий в фибробласт с отеком по 
периферии клетки, ее разрушение. Локальное повреждение эндотелиальной 
выстилки сосуда -  дефект стенки сосуда, он соединен с интерстицием. В 
фибробласте имеются гигантские полости с зернистым содержимым. В отечной 
жидкости, расслаивающей коллагеновые фибриллы, лимфоцит без видимых 
особенностей.

B. Недра узла. ГМК окружены коллагеновыми фибриллами, уменьшен 
объем цитоплазмы, формируется много ядрышек, некоторые из них прилежат к 
ядерной мембране. Количество миофибрилл уменьшено. Относительная



гипертрофия цитоплазматической сети (без увеличения в размерах, 
сохрмниишаяся?). Совокупность находок напоминает Процесс перехода в стадию 
пирибиоза. Наблюдается несоответствие между обилием коллагеновых волокон 
и иозначительным количеством фибробластов. Создается впечатление, что 
источником коллагеновых фибрилл являются ГМК, которые как бы 
«замуровываются»

Приводим второе наблюдение. Вольная М-ва М.М., 49 лет, инвалид 
2-ой группы. История болезни № 502. Диагноз: интерстициально-субсерозная 
миома матки. Хроническая пневмония 2 степени. Пневмосклероз. Хронический 
бронхит. Атеросклеротический кардиосклероз. Ишемическая болезнь сердца. 
Смешанный зоб 3 степени. Экзогенно-конституциональное ожирение 3 степени. 
Анемия. Остеохондроз шейно-грудного отдела. Лекарственная и алиментарная 
аллергия. Хроническая крапивница с периодическим отеком Квинке.

Жалобы на общую слабость, быструю утомляемость, повышенную 
раздражительность, плохой сон, боли в области сердца сжимающего характера, 
боли внизу живота, обильные менструации, одышку, периодический кашель и зуд 
кожи, учащенное мочеиспускание.

В детстве часты ангины, в 26 лет - аппендицит, гайморит, операция по 
поводу которого осложнилась септическим состоянием, в 38 лет постгриппозная 
пневмония, хронический астматический бронхит, острый правосторонний гнойный 
отит, крапивница, деформирую'щий артроз, подтвержденный рентгенологически. 
Не переносит пенициллин, тетрациклин, анальгин, яйца, клубнику. Менструации с 
14 лет, установились сразу, через 32 дня, по 3-4 дня, умеренные, 
безболезненные, с 40 лет - по 5 дней, обильные. Половая жизнь с 19 лет в двух 
браках, во втором -17 лет. Либидо и оргазм отсутствуют. Муж алкоголик, 
отношение к нему резко отрицательное. Половой жизнью живет вопреки 
желанию. Сама мысль о возможности полового сношения с мужем 
сопровождается выраженными отрицательными эмоциями, которые резко 
усиливаются при половом акте. Беременностей - 4, родов -  2 , медицинских 
абортов -  2 , последний в 40 лет, после чего, перестала предохраняться от 
беременности.

Увеличение матки обнаружено в возрасте 40 лет, после аборта. С этого же 
времени нарушение менструальной функции. В 48 лет по поводу подострого 
тиреоидита проведено лечение преднизолоном. Размеры матки уменьшились, 
однако кровопотеря во время менструаций продолжала нарастать. В связи с этим 
вновь обратилась к гинекологу. Диагностирована миома матки размерами до 8- 
недельной беременности, в связи с чем направлена для дообследования в 
стационар. В гинекологическое отделение поступила спустя 3 месяца. Размеры 
матки соответствовали 12-недельной беременности, из ее передней стенки 
исходил интерстициально-субсерозный узел. По данным УЗИ, многочисленные 
миоматозные узлы, расположенные в различных слоях матки, наибольший из них 
размерами до 7 см в диаметре. В полости матки -  полип.

Объективно. Рост 151 см, масса 84 кг. В легких ослабленное везикулярное 
дыхание, единичные сухие хрипы. Артериальное давление - 150/80 мм рт ст . 
Пульс - 84 удара в минуту. Тоны сердца приглушены. При ЭКГ: /3[3 - 0,75с, РО - 
0,20с, СЛЗЭ - 0,08с, ОТ - 0,36с. Частота сердечных сокращений 80 в минуту. [31 -  
6,5, 1311 -  5, 13111 -  1. Заключение. Электрическая ось сердца отклонена влево, 
низкий вольтаж. Признаки гипертрофии левого желудочка.

Задержка дыхания на вдохе -  24 сек, на выдохе -  20 сек. ЖЕЛ -  2100 мл.
Гемограмма. Эритроцитов 3,59 т/л, гемоглобин 8,8 г/л, цветной показатель 

-  0,81. Тромбоциты 235840. Лейкоциты 3,4-Юг/л, палочкоядерные - 1, 
сегментоядерные - 47, лимфоциты - 47, моноциты -  4, пролимфоцит -  1. СОЭ -  
23 мм/час. Сахар крови -  6,3 ммоль/л. Общий белок - 73 г/л. Холестерин -  
4,14 ммоль/л. Билирубин общий -  6,7 мкмоль/л. С-реактивный протеин 
положительный.

Операция. Лапаротомия. Надвлагалищная ампутация матки без 
придатков. При лапаротомии обнаружено: матка соответствует размерами



14-недельной беременности, со множеством мелких миоматозных узлов. 
Маточные трубы без видимых изменений. В яичниках желтые тела. Результаты 
патогистологического исследования: лейомиома матки с умеренно выраженным 
гиалинозом стромы. Железистый полип эндометрия.

Электронно-микроскопическое исследование трех участков (осуществлено 
совместно с доктором медицинских наук А.А. Мироновым):

A. Макроскопически неизмененные участки матки. Между миоцитами
плотные межклеточные контакты, ГМК без особенностей, в некоторых имеется 
резкая конденсация матрикса митохондрий. В отдельных клетках зоны органелл 
более обширные, больше развиты ЦПС и полисомы. Ядра мало изрезанные. 
Хроматин гомогенен. Сосуд -  артериола без особенностей. Эндотелий утолщен. 
Базальная мембрана не повреждена. Ядра обычные. В околососудистой зоне 
пучки коллагеновых фибрилл. '

Б. Поверхностный слой субсерозно-интерстициального узла. Наблюдается 
деструкция отдельных ГМК, базальная мембрана вокруг разрушающихся клеток 
теряет свою непрерывность, разрушение участков плазмолеммы, миолиз, 
митохондрии встречаются редко. В некоторых ГМК увеличено количество 
участков, содержащих элементы гладкой и зернистой ЦПС, имеются свободные 
рибосомы и полисомы. Пикноз ядер, в некоторых ГМК их полное разрушение. В 
контактах между разрушающимися клетками отсутствуют плотные соединения. В 
отдельных зонах плазматическое пропитывание. В капиллярах стаз. 
Эндотелиоциты не изменены, но имеют пониженную пиноцитозную активность. 
Местами капилляры сдавлены отечной жидкостью, расположенной в 
перисосудистом пространстве, в этих участках базальная мембрана разрыхлена, 
набухшая, местами исчезает совсем. Рядом участки, напоминающие гнойное 
расплавление. В отечной жидкости большое количество кокков (рис.22) В 
сосудах снижено количество микровезикул, уменьшена отросчатость апикальной 
плазмолеммы. В капиллярах обнаруживаются финестры. В перисосудистой зоне 
между коллагеновыми фибриллами имеется рыхлый осадок белка, образующий 
своеобразную сеть в интерстиции. Отдельные фибриллы маскируются осадком, 
который тесно связан с ними по электронной плотности и локализации. В 
отдельных участках интерстиция преципитация белка становится более грубой, 
образует отдельные скопления, напоминающие фибрин. Наблюдаемая картина 
характерна для плазматического пропитывания. Рядом виден лимфокапилляр, 
вокруг которого формируется зона отека, не содержащая белка.

B. Недра узла. ГМК в основном не изменены. В зонах плазмолеммы 
(свободных от прикрепленных миофибрилл) мало пиноцитозных везикул, в 
других клетках эти зоны увеличены по площади и содержат нормальное 
количество микровезикул. Особенность: зонам микропиноцитоза соответствуют 
участки базальной мембраны, разрыхленные или разрушенные, возможно, для 
облегчения диффузии. Ядра обычные, миофибриллы обычные. Митохондрий 
мало. В отдельных ГМК - липидные капли. Встречаются значительные по 
величине зоны, свободные от миофибрилл, содержащие рибосомы и элементы 
гладкой цитоплазматической сети, возможно, указывающие на преобладание 
анаэробного типа обмена. Межклеточные контакты редкие. В отдельных местах 
функцию контактов выполняют суженные интерстициальные пространства: здесь 
сохраняются два слоя базальных мембран.

Анализ клинической биографии данной женщины позволил 
высказать мнение об имеющейся иммунологической недостаточности 
(возможно, врожденной), что обусловило частоту и тяжесть заболеваний 
инфекционной природы. Временная связь последнего аборта, начала 
гиперполименореи, вторичного бесплодия и обнаружения увеличенной 
матки указывает на то, что аборт, скорее всего, сопровождался метритом 
(хотя женщина не сообщила о наличии воспалительного процесса). И, 
следовательно, увеличение матки обнаруженное в 40 лет, можно было 
рассматривать как проявление метрита, а не как миому. В пользу этого



свидоіольствовало быстрое уменьшение размеров матки после 
кортикостероидной терапии (по поводу тиреоидита) и выявленная в 
последующем кокковая флора в миометрии. Обнаруженные в процессе 
исследования кокки (рис.2?) были идентифицированы как энтерококки 
бпкгориологом, доктором медицинских наук В.И. Седовым, изучавшим 
оиторококки, в том числе их электронно-микроскопическую структуру.

Рис.22. Колонии энтерококков в поверхностном слое субсерозно
интерстициального миоматозного узла. (Подробнее в тексте).

Особенностью случая следует считать сочетание хронического 
метрита (не диагностированного клинически) и миомы матки. На этом 
фоне хронический часто обостряющийся психоэмоциональный стресс,



символически и прямо связанный с половыми органами, вероятно, 
сопровождался сосудистыми реакциями, нарушениями микроциркуляции, 
плазморрагией, лимфореей, с плазматическим пропитыванием коллагено
вых фибрилл и интерстиция в целом, создавая предпосылки для 
формирования гиалиноза.

Обнаруженные энтерококки свидетельствуют о возможности 
длительного пребывания флоры в соответствующих отделах матки. Они 
должны настораживать в отношении возможности инфекционно
воспалительных осложнений после консервативной миомэктомии.

Таким образом, воспаление матки и придатков сопровождается 
выраженным нейродистрофическим процессом, который может изменять 
процессы саморегуляции и являться основой для острого нарушения 
кровообращения. События, связанные с возникновением воспалительного 
процесса, могут играть роль фактора, фиксирующего половые органы как 
орган-мишень в патологической ФС. Кроме того, воспалительные 
заболевания гениталий могут сопровождаться изменениями показателей 
иммунной системы.

Показатели иммунологической реактивности
Изменения иммунологической реактивности организма у больных 

миомой матки обнаружили многие исследователи (Tomasi Т., Grey Н., 1972; 
Knoche В.,1980; Зудикова С.И.,1987;1988). При этом установлено, что у 
больных старше 45 лет с ановуляторными циклами на фоне гипоэстроге- 
немии наблюдается угнетение гуморального иммунитета (Василевская 
Л.Н., Александрова З.М.,1979), а быстрый рост миомы сопровождается 
значительным увеличением титра противоорганных антител (Зудикова 
G.И.,1980),. особенно при симптомах роста и геморагий. У них выявлено 
значительное увеличение числа Е-РОК и снижение числа "нулевых" 
лимфоцитов (Закиров И.З. и соавт.,1987), угнетение функции 't- 
лимфоцитов, в частности при неблагоприятном течении миомы, и, 
одновременно, активация В-лимфоцитарной системы иммунитета 
(Зудикова С.И.,1988). Количественный анализ субпопуляций Т-лимфоци- 
тов обнаружил значительный рост относительного и абсолютного числа Т- 
супрессоров при тенденции к снижению Т-киллеров. Количество Т- 
хелперов заметно увеличивалось, причем наблюдалось уменьшение 
соотношения между Т-хелперами и Т-супрессорами (Тх/Тс), что свидетель
ствовало о преобладании супрессорной активности Т-клеток. Одно
временно с этим установлена выраженная дизиммуноглобулинемия, 
которая выражалась в снижении уровня IgM и повышении IgG. Согласно 
экспериментальным исследованиям (Takasugi М., Klein Е.,1971), иммуно
глобулины G способны стимулировать деление клеток и тем самым 
потенцировать опухолевый рост, тогда как иммуноглобулины М обладают 
обратным действием. Следует отметить, что подобная динамика 
наблюдается и при воспалительных процессах (Сохин А.А., Чернушенко 
Е.Ф., 1981).

Состояние иммунной системы было изучено у 49 больных С МИОМОЙ 
матки: 38 больных-работниц гермозоны (основная группа) и 11 больных 
женщин-служащих (группа сравнения №1). Для анализа полученных 
данных дополнительно было обследовано 11 здоровых работниц гермо- 
зоны (группа сравнения №2) Контрольную группу составили 12 здоровых 
женщин-служащих. Большинство пациенток с миомой (95,9%) имели в 
анамнезе беременности и роды. У всех обследованных был сохраненный



менструальный цикл. Средний возраст женщин основной группы 
составлял 42,7 лет, группы сравнения №1 - 44,8; группы сравнения №2 - 
41,0 лог. Рабочий стаж на производстве у всех обследованных был 
больше 5 лет. По наличию и структуре экстрагенитальной патологии 
группы были однородны. Среди соматической патологии наиболее часто 
встречались заболевания сердечно-сосудистой системы, периферической 
нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Экстрагенитальная 
патология не выявлена у 47,4% больных основной группы, у 45,4% - в  
группе сравнения N1 и у 54,5% - в группе сравнения N2. В исследование 
не включались женщины с эндометриозом и эндокринными 
заболеваниями. Давность выявления миом матки составляла от 2 
месяцев до 2 лет. Клиническая картина заболевания характеризовалась 
в основной группе гиперполименореей (21,0%), дизурией (26,3%), ростом 
миомы (36,8%). Размеры матки соответствовали 6-14 неделям беремен
ности, преобладала субсерозная и интерстициальная локализация узлов. 
В группе сравнения N1 клиническая картина миомы характеризовалась 
гиперполименореей (36,4%), болями внизу живота (27,4%), размерами 
матки в пределах 6-12-недельной беременности и преимущественно 
интрамуральной локализацией узлов.

Комплекс иммунологических исследований включал изучение 
неспецифических факторов иммунитета, тестов, характеризующих Т- и В- 
системы иммунитета и гиперчувствительные реакции с экзоаллергеном 
(свинец) и аутоаллергеном (ткани матки и яичников). Исследования 
проводились согласно методическим рекомендациям "Унифицированные 
иммунологические методы обследования больных на стационарном и 
амбулаторном этапах лечения" (1998).

Состояние неспецифической защиты организма оценивали с 
помощью 1 с1ких показателей, как абсолютное и относительное количество 
лимфоцитов в периферической крови; фагоцитарная активность нейтро- 
фильных гранулоцитов (методика с латексом) с подсчетом фагоцитарного 
числа (ФЧ) и процента фагоцитирующих нейтрофилов (ПФ); титр 
гетерофильных агглютининов (реакция Пауль-Буннеля); титр компле
мента. Также определялась бактерицидная активность сыворотки крови 
(Чернушенко Е.Ф., Когосова Л.С., 1978).

О состоянии специфических форм иммунной защиты судили на 
основании определения Т- и В-систем иммунитета. При этом 
использовали тесты, характеризующие Т-звено иммунитета: абсолютное и 
относительное количество Т-лимфоцитов в периферической крови по 
реакции спонтанного розеткообразования (Е-РОК); нагрузочные тесты для 
определения физиологического статуса субпопуляций Т-лимфоцитов (в 
частности, теофилиновый) с подсчетом их соотношения (Тх/Тс); реакцию 
властной трансформации лимфоцитов (РБТЛ) о фитогемагглютинином 
(ФГА). В-звено иммунитета изучалось путем определения абсолютного и 
относительного количества В-лимфоцитов в крови реакцией комплемен
тарного розеткообразования (ЕАС-РОК); количественного исследования 
иммуноглобулинов сыворотки крови - !д М, 1д А, 1д в  (Мапсю1 в. 
е1.а1., 1965).

Помимо этого определяли гиперчувствительные реакции замедлен
ного типа при помощи РБТЛ с экзоаллергеном (свинцом) и аутоал
лергеном (ткань матки и'яичников) (Чернушенко Е.Ф. и соавт,1985), а 
также гиперчувствительные реакции немедленного типа с аутоаллергеном



(ткани матки яичников) и экзоаллергеном (свинец) методом иммунотер- 
мистографии (Пухлик Б.М.,1992).

Женщины контрольной группы были также исследованы в 
отношении сенсибилизации к ауто- и экзо-аллергенам. Все иммунологи-, 
ческие исследования проводились в лаборатории экологической 
иммунологии НИЦ Винницкого медицинского университета (научный 
руководитель лаборатории - доктор медицинских наук, профессор 
Б.М. Пухлик).

До анализа полученных данных мы сравнили показатели 
иммунограмм здорового населения нашего региона, принятые за норму 
(Пухлик Б.М.,1992), и группы здоровых работниц (№2) с целью 
определения особенностей иммунограмм, характерных для работниц 
гермозоны радиоэлектронного производства. Они различались в 
следующем: а) повышением процента ФАН и титра гетерофильных 
агглютининов, б) снижением как общего количества Т-лимфоцитов, так и 
их субпопуляций (Т-хелперов и Т-супрессоров), в) наличием гиперчувстви
тельных реакций немедленного (ИТГ) и замедленного (РБТЛ) типов с 
экзоаллергеном (свинец) и аутоаллергеном (ткани матки и яичников). 
Мы предположили, что эти отклонения были связаны с влиянием вредных 
факторов производства.

Как показали исследования (табл.12.), у работниц гермозоны с 
миомой матки выявлено снижение как абсолютного (0,49±0,027.109/л), так 
и относительного (35,5±1,29%) количества Т-лимфоцитов, а также их 
субпопуляций: Т-хелперов (21,4+1,02%) и Т-супрессоров (14,2±0,72%). 
Выявленное угнетение Т-звена иммунитета, возможно, связано с 
воздействием комплекса вредных факторов гермозоны.

Для исследуемой нами группы работниц было характерно 
относительно симметричное снижение содержания субпопуля'ций 
Т-лимфоцитов, причем соотношение Т-хелперы/Т-супрессоры было ближе 
к нижней границе нормы, выявленной у людей нашего региона:1,69±0,16 
против 1,2-3,0 (норма здорового человека). С.И. Зудикова (1988) считает, 
что снижение соотношения Тх/Тс до 1,25 у больных с впервые выявленной 
миомой матки (при норме 2,7) свидетельствует о Т-супрессорной активно
сти иммунитета, которая тем активнее, чем более выражен рост миомы.

Показатели функциональной активности лимфоцитов (РБТЛ с ФГА) 
у работниц с миомой были также снижены (66,3+3,16% против 
72,2±4,63%), что косвенно может указывать на угнетающее действие 
вредных факторов производственной среды. Относительное количество 
В-лимфоцитов у работниц с миомой было ниже, чем в группе сравнения: 
25,3+1,4% против 30,8±2,38% (р<0,05). Это, возможно, объясняет отсут
ствие выраженной дизиммуноглобулинемии.

Уровень IgG и IgM во всех исследуемых группах был в пределах 
нормы. Уровень IgA как в основной, так и в группе работниц без миомы 
был достоверно повышен. Известно, что секреторные антитела (IgA) 
продуцируются слизистыми дыхательных путей и формируют местный 
иммунитет. Их повышение у работниц может указывать на напряженность 
у них этого звена иммунитета, обусловленного необходимостью усиления 
защиты дыхательных путей в условиях деионизированной воздушной 
среды.

Химические аллергены, с которыми женщины контактируют на 
производстве, могут оказывать сенсибилизирующее действие на организм 
и вызывать аллергические заболевания (Alescic, 1977).



Таблица 12
Показатели иммунного статуса больных миомой матки (М± т )

Исследуемые группы женщин
11оказатели основная

(п=38)
сравнения
№1(п=11)

сравнения
№2(п=11)

Pl-2 Pi-з

Количество
лейкоцитов (х109) 5,34±0,2 4,67±0,26 5,82+0,49 <0,05 >0,05

Количество
лимфоцитов (х109) 1,48±0,08 1,2+0,2 1,741 0,12 <0,05 <0,01
Е-РОК (х10э) 0,49±0,03 0,4610,05 0,5910,04 >0,05 <0,05
Т-хелперы абс.) 0,29+0,02 0,28+0,03 0,371 0,04 >0,05 >0,05
Т-супрессоры (абс.) 0,2±0,02 0,18+0,03 0,22+0,01 >0,05 >0,05
Тх/Тс 1,69± 0,16 2,1+1,69 1,710,23 >0,05 >0,05
РБТЛ с ФГА% 66,313,16 72,2±4,63 75,613,12 >0,05 <0,05
ЕАС-РОК (х109) 0,3210,03 0,37±0,03 0,4410,05 >0,05 <0,05

IgA  (г/л) 2,37± 0,23 1,7610,26 2,061 0,3 <0,05 >0,05
ig G (г/л) 8,7610,36., 9,31+0,47 9,9510,68 >0,05 >0,05
Iq М (г/л) 1,2210,06* 1,2110,09 1,2510,1 >0,05 >0,05

Достоверность различий: Р1.2- между показателями в основной и группе сравнения №1, 
Р1-3 -между показателями в основной и группе сравнения №2 .

В связи с этим мы считали необходимым проверить наличие 
чувствительности к одному из основных экзоаллергенов - свинцу (РЬ), 
который содержится в виде оксидов в воздухе гермозоны. Нами обнаружен 
более высокий уровень гиперчувствительных реакций немедленного типа 
(ИТГ с экзоаллергеном) у работниц с миомой по сравнению с работницами 
без миомы матки (24,31 7,2% против 20,0+3,3% соответственно), что, 
возможно, связано с большим стажем работы женщин основной группы на 
производстве. У женщин-служащих вышеназванные реакции не были 
зарегистрированы. Наличие сенсибилизации к свинцу организма работниц 
подтверждается обнаружением гиперчувствительных реакций замедлен
ного типа (РБТЛ с РЬ) как в основной - 7,711,04%, так и в группе 
сравнения - 6,0±1,3%.

При изучении аутоаллергии к тканям матки и яичников мы 
обнаружили разные уровни РБТЛ к названным антигенам. При этом 
уровень аутосенсибилизации был высоким как у работниц с миомой 
(15,1 ±2,5%), таки без нее (11,0+3,06%).

Продукция аутоантител рассматривается как патологический 
процесс (Cooper М.,1980; Dixon F.,1982). Вместе с тем известно, что 
аутоантитела выявляются не только при заболеваниях (инфекционных, 
неинфекционных), но у здоровых людей и при некоторых физиологи
ческих состояниях (беременность, старение, стресс) (Fournier G. 
et.al.,1983). Полагают, что в патогенезе аутоиммунного процесса роль 
сенсибилизированных лимфоцитов более важна, нежели антител. 
Аутоиммунизация выявлена при многочисленных заболеваниях: туберкул 
лезе, пневмонии, гломерулонефрите, вирусном гепатите и др. (Bolling 
J.,1983; Schena F. et.al.,1983; Чернушенко Е.Ф. и соавт.,1985). Патологиче
ское влияние аутоантител может быть реализовано только при определен
ных обстоятельствах, которые не всегда имеют место. Поэтому 
циркулирующие антитела, которые не проявляются клинически, принято 
рассматривать как антитела-"свидетели" патологического процесса.



Выявленные аутоантитела могут свидетельствовать об иммунологичес
кой перестройке организма и не обязательно связанной с миомой, 
поскольку они обнаруживались у работниц без таковой. Выявленные 
положительные РБТЛ с экзо- и аутоаллергенами как у больных с миомой, 
так и у работниц без данной, патологии свидетельствовали о 
сенсибилизации лимфоцитов, которая, вероятно, возникала в результате 
воздействия патогенных факторов гермозоны.

Резюме. Мы далеки от мысли связывать появление миом у всех 
больных с наличием инфекции в матке. Напомним, что миомы 
обнаруживаются у девственниц. Вместе с тем, наличие активного, хотя и 
латентно текущего, воспалительного процесса является предпосылкой 
для изменения антигенной структуры матки, маточных труб, яичников. Это 
в определенной мере объясняет появление циркулирующих иммунных 
комплексов, противоорганных антител, которые обнаруживаются в крови 
больных миомой матки. Наши исследования (Брехман Г.И.,1990) показали, 
что при наличии экстрагенитальных хронических инфекционно-аллерги
ческих заболеваниях (ХИАЗ) обнаруживалась более высокая концентра
ция антител к антигенам матки, маточных труб и яичников у больных с 
воспалением половых органов. Это трактовалось как гиперреактивность 
гуморального звена иммунной системы больных. Указанные данные 
свидетельствовали о том, что при сочетании воспалительных заболеваний 
гениталий и экстрагенитальных ХИАЗ наблюдается более высокая степень 
сенсибилизации и аутосенсибилизации организма. Косвенным подтвер
ждением этого является обнаруженная у тех же больных более высокая 
концентрация иммуноглобулинов М, к которым относятся, в частности 
антистрептококковые, антипенициллиновые антитела, ревматоидные 
факторы (Humphrey, 1967; Прокопенко А.Г., Равич-Щербо М.И.,1974) 
Заслуживает внимания и такой факт, как обнаружение повышенных титров 
антител к антигенам маточной трубы у ряда девочек с активным 
ревматическим процессом, и к антигенам яичника в случае нарушения 
менструальной функции по типу ювенильных маточных кровотечений. 
Хотя в этой группе девочек с ревматизмом, но без клинических данных, 
указывающих на воспаление гениталий, средний титр антител к антигенам 
матки, маточных труб и яичников был даже несколько ниже, чем у 
практически здоровых женщин-доноров.

Другой путь изменения антигенной структуры тканей связан с 
дистрофическими процессами, склерозом и нарушениями кровообраще
ния, возникающими в гениталиях после воспалительных процессов. 
Укажем и на возможный третий путь. Психоэмоциональный и физические 
перенапряжения вызывают адаптивную реакцию регуляторных и гомеоста
тических систем организма, направленную на поддержание постоянства 
внутренней среды. Установлена взаимосвязь между экстремальными 
факторами внешней среды и иммунитетом. При психоэмоциональном 
стрессе угнетаются неспецифические факторы защиты организма и 
специфического иммунитета, увеличивается концентрация в крови БАВ -  
медиаторов аллергии немедленного типа. Угнетение иммунитета при этих 
стрессах связано с воздействием чрезвычайного раздражителя на 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему, в результате чего 
происходит усиленный выброс глюкокортикоидов, подавляющих функции 
иммунокомпетентных клеток (Сохин А.А., Лебединский А.П.,1984). Можно 
себе представить и такую цепь событий: стресс (например, 
психоэмоциональный) сопровождается активацией симпатико-адренало-



вой системы. Следствием этого является усиление адренергических 
«(»действий -  нервных или гуморальных (катехоламины) -  на сосудистую 
сиг. тому. Периодически возникают нарушения макро- и микроциркуляции, 
которые сопровождаются гипоксией общей и/или локальной. Реакция 
сосудистая может быть более выраженной в матке, вовлеченной 
(воспалительным процессом, операциями) в ПФС как орган-мишень. 
Именно здесь и появляются выраженные нарушения микроциркуляции, 
сопровождающиеся гипоксией. Возникают условия для перестройки ГМК 
миометрия, их приспособление к новым условиям, гибель части клеток, 
появление клеток-мутантов. И то, и другое включает различные звенья 
иммунной системы. В случае ее угнетения возможно развитие злокачест
венного процесса. К счастью, у большинства больных миомой матки 
резервные возможности иммунной системы оказываются достаточными. 
Определенную роль в организации иммунного ответа, как было показано 
выше, играют экологические факторы.

Таким образом, изменения иммунного статуса, обнаруживаемые у 
больных миомой матки, являются следствием разнообразных процессов и, 
следовательно, являются неспецифическими. Они могут быть связаны: 
а/ с наличием латентных очагов хронической инфекции в гениталиях или 
других органах, б/ с появлением ГМК с "соматической мутацией" 
(А.Л.Тихомиров), вследствие воспалительных процессов, нарушения 
микроциркуляции, тканевой гипоксии. Экологические условия, психоэмо
циональный стресс, экстрагенитальные инфекционно-аллергические забо
левания, воспаление гениталий могут менять характер и выраженность 
ответа отдельных звеньев иммунной системы.

Есть еще один аспект, который следует рассмотреть с позиции 
теории функциональных систем. Воспалительный процесс в гениталиях 
оставляет след в центральных регуляторных механизмах и фиксирует 
половые органы в ПФС. Можно предположить, что в случае возникновения 
особых условий (например, стресса) и включения центральных 
регуляторных систем в реакции адаптации патологическая импульсация по 
«проторенной дорожке» приводит к нарушению микроциркуляции, 
тканевых обменных процессов в матке или в некоторых ее отделах. 
Происходящие события могут привести к геморрагии, плазморрагии, 
лимфорее с последующей реакцией клеточных элементов, развитием 
гиалиноза, склероза и формированием того, что называют миоматозным 
узлом.

У больных миомой матки не выявлялись длительные и тяжелые 
инфекционные процессы. У тех же, у кого имелись хронические заболе
вания, вероятно, инфекционной природы (бронхит, тонзиллит, 
назофарингит, отит, и др.), они отличались доброкачественным течением 
с редкими рецидивами. Инфекционно-воспалительные заболевания 
половых органов у части больных можно было предполагать или они 
имелись в анамнезе, реже диагностировались клинически, также не 
отличались высокой частотой рецидивирования или обострения. 
Следовательно, хотя у большинства больных миомой матки инфекционно
воспалительный процесс в гениталиях (по крайней мере, в анамнезе) 
нельзя было исключить, он, скорее, играл роль фона, а не разрешающего 
фактора в возникновении миомы матки или болезней системы 
кровообращения.



9. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ МИОМЫ МАТКИ 
(концепция)

В этом разделе мы сделаем попытку последовательно рассмотреть 
патогенез миомы матки на молекулярном, субклеточном, клеточном, 
тканевом, органном, системном, организменном, личностном уровнях, 
основываясь на собственных исследованиях и данных других авторов.

Одним из центральных вопросов патогенеза миомы матки является 
состояние обменных процессов как фактора, обеспечивающего 
пролиферативную активность. В обобщенном виде обменные процессы в 
миоматозной матке характеризуются переходом от аэробной формы 
метаболизма к анаэробной (Геревич И.Я. и соавт.,1965; Шевнюк Л.А.,1971; 
Тагильцева М.П., Шустова В.И.,1977).

Особое внимание привлекает к себе белковый обмен. Поскольку 
миома матки до сего времени рассматривается как мышечная гиперплазия 
и гипертрофия, последние должны обеспечиваться достаточным уровнем 
биосинтетических процессов. Между тем в миоме обнаружено снижение 
общего азота за счет остаточного (Смирнова Е.В.,1963), понижение 
удельной активности АТФ-азы мышечных белков (Мейпалу В.Е.,1968), что 
указывает на снижение синтеза белка миоцитами, нарушение 
окислительного фосфорилирования, повреждение клеточных мембран. 
Наряду с этим, в миоматозной матке отмечены участки с усилением 
биосинтетических процессов, которые обеспечиваются достаточным 
количеством нуклеиновых кислот (РНК, ДНК) (2эюс)е!у е!а1.,1963; Мейпалу 
В.Е.,1968; Тамурова Л.С. и соавт.,1976). Синтез последних, вероятно, 
увеличивается под влиянием эстрогенов, но только у части больных 
(вогзкк А1иеИег). И если роль эстрогенных гормонов в генезе миомы матки 
продолжает обсуждаться, то в одном исследователи единодушны: в 
миомах матки не обнаруживается усиление митотической активности 
(Мейпалу В.Е.,1968; Во еЕа!.,1969 Яковлева И.А., Кукутэ Б.К.,1976), 
причем даже в пролиферирующих (Тихомиров А.П., Казанцева И.А.,1981).

Наши данные позволяют присоединиться к этому мнению: при 
электронно-микроскопических исследованиях миоматозных маток 25 
больных обнаружена только одна фигура митоза. Проведенные нами 
исследования содержания катепсинов, остаточного и аминного азота 
показали, что в эндометрии, особенно при его гиперплазии, преобладали 
созидательные процессы, тогда как в поверхностном слое и в недрах 
миоматозного узла ведущими являлись процессы распада белка. Вместе с 
тем, уменьшение аминного азота в недрах узла могло быть связано с- 
усиленным синтезом белков соединительной ткани, в частности гиалина, 
содержащего большие количества гликозаминогликанов (хондроитин- 
сульфат, кератосульфат, др.) (Аксенова Т.А.,1969), что свидетельствует о 
переходе обменных процессов на анаэробный путь метаболизма. Следует 
отметить, что при морфологических и электронно-микроскопических 
исследованиях склероз интерстиция и сосудов выявлялись не только в 
миоматозных узлах. Четкие склеротические процессы обнаружены в 
отдаленных от узла макроскопически не измененных участках миометрия, 
причем даже в том случае, если женщины не имели ни одной 
беременности, никаких вмешательств на матке. Все это позволяет 
высказать предположение, что обнаруживаемый в матке склероз является 
не просто спутником, а непосредственным предшественником миомы и,



возможно, связан с усилением коллагенообразования в результате 
11(111 юной гипоксии.

Исследования углеводного обмена в миоматозной матке 
обнаружили повышенную утилизацию гликогена и снижение его уровня в 
миомо матки (0епо,1939; Бакшеев Н.С.,1965; Геревич И.Я. и соавт.,1965; 
Серов В.В., Василевская Л.Н., 1970). Это указывает на анаэробный путь 
метаболизма углеводов. Исходя из общеизвестных закономерностей 
метаболизма углеводов в анаэробных условиях, схему процесса можно 
представить себе таким образом: активация гликогенолиза приводит к 
распаду гликогена и гипергликемии, что способствует накоплению 
гликозаминогликанов.

Изучение липидного обмена у больных миомой матки показало 
нарастание общих липидов, бета-липопротеидов и холестерина. При этом 
отмечено значительное снижение содержания фосфолипидов и эфиров 
холестерина и, наоборот, увеличение содержания свободного холесте
рина, моноглицеридов, триглицеридов (Борисова Ю.Ф. и соавт.,1978). 
Гиперхолестеринемия выявлена нами у 31,1% больных, а при электронной 
микроскопии обнаружено накопление липидных капель в вакуолях и 
лизосомах ГМК даже макроскопически не измененного миометрия. В ГМК 
поверхностного слоя миомфгозного узла выявлялись гигантские вакуоли, 
содержащие липиды. Они располагались по периферии клетки, в ее 
отростках и тех промежутках между миофибриллами, где обнаруживались 
скопления ЦПС и МХ. Липидные капли нередко выявлялись в виде 
вторичных лизосом, что свидетельствовало о компенсаторном отторжении 
клеткой разрушенных липидов с последующим перевариванием их 
ферментами лизосом. В недрах узла липидное перерождение еще более 
выражено. На месте разрушенных липопротеидов мембран формировав 
лось множество липидных капель, заключенных внутри плазмолеммы, а 
при разрушении мембран, свидетельствовавшем о повреждении их 
липидного би-слоя, липидные капли выходили в интерстиций. 
Следовательно, у больных миомой матки нарушения липидного обмена 
выявлялись в ГМК, их органеллах, а повреждение липидного би-слоя 
мембран снижало их устойчивость и, в конечном счете, становилось 
одним из факторов, приводящих к гибели клеток миометрия. Аналогичные 
процессы происходили и в эндотелиоцитах, что обнаруживалось в зонах с 
нарушением микроциркуляции.

Поскольку у больных миомой матки была статистически 
подтверждена тесная связь с такими патологическими процессами 
системы кровообращения, как гипертоническая болезнь, атеросклеро- 
склеротический кардиосклероз, дистрофия миокарда, хроническая 
ишемическая болезнь сердца, мы проанализировали литературу о 
состоянии липидного обмена при этих заболеваниях. Согласно 
современным данным (Губачев Ю.М.,1984; Меерсон Ф.3.,1984, др.), 
нарушение липидного обмена при этих процессах представляется 
следующим образом. Активация аденилатцикпазы сопровождается 
активацией процесса липолиза (фосфолипаз, липаз, перекисного 
окисления липидов). Это приводит к увеличению концентрации неэстери- 
фицированных жирных кислот, происходит увеличение образования 
липопротеидов, насыщенных холестерином и триглицеридами, обнаружи
вается гипер-бета-липопротеидемия и накопление липидов в клетках, их 
органеллах и интерстиций, повреждение липидного би-слоя мембраны. 
Подобные изменения липидного обмена выявлены при эмоциональном



напряжении и атеросклерозе (Лукомский П.Е. и соавт.,1971; Мясников
A. Л.,1971; Губачев Ю.М.,1978; Чазов Е.И.,1982; Хомуло П.С.,1982), при 
ишемии миокарда (Фуркало Н.К. и соавт.,1981; Шкляр А.С.,1981; Гасилин
B. С. и соавт.,1980; Меерсон Ф.3.,1984). Высокая частота сочетаний этих 
заболеваний и миомы матки может указывать на возможную общность 
обменных процессов, обнаруживаемых не только в сердечно-сосудистой, 
но и в половой системе больных миомой матки.

Изменение водно-электролитного обмена является важным 
звеном патогенеза миомы матки. При исследовании соотношения ионов 
натрия и калия отмечено преобладание ионов натрия в эритроцитах при 
относительно сниженной их концентрации в плазме крови и моче. У 2/3 
больных миомой матки имело место снижение экскреции ионов калия с 
мочой, а у 1/3 - их содержания в эритроцитах. Полученные нами данные 
полностью соответствовали литературным (Лаврушко И.Л.,1970;
Боровская В.Д.,1974; Вихляева Е.М.,1977; Ландеховский Ю.Д., 
Зайдиева,1980; Паллади Г.А. и соавт.,1982). Они свидетельствовали о 
том, что изменение ионного равновесия в большей мере связано с 
задержкой в организме ионов натрия и перемещением их не только в 
клетку, но и в межклеточное пространство. У большинства больных эти 
сдвиги не столь выражены, чтобы приводить к необратимым изменениям в 
клетках, но , достаточны, чтобы обеспечить их функционирование в 
условиях гипергидратации.

Как показали наши исследования, увеличение ионов натрия в 
эритроцитах оказалось более выраженным при сочетании у больных 
миомы матки и заболеваний системы кровообращения (нейро- 
циркуляторная дистония, гипертоническая болезнь, ИБС). Это выявилось 
как в крови, так и в тканях миоматозной матки. Здесь определение 
содержания ионов натрия, калия, хлора, а также общей тканевой, 
клеточной и внеклеточной воды в миометрии, поверхностном' слое и в 
центре миоматозного узла обнаружило преобладание в клетках 
миометрия ионов натрия по отношению к ионам калия. Одновременно с 
этим наблюдалось увеличение общей тканевой и клеточной воды. В 
центре узла, наоборот, преобладало содержание внеклеточной воды, а в 
клетках - ионов калия. Указанные соотношения водно-электролитного 
баланса обнаруживались при отеке клеток и интерстиция, выявленном при 
морфологических исследованиях. При электронной микроскопии выявля
лись отек клеток, органелл, отслоение мембраны клеток, ее повреждение 
с выходом органелл в интерстиций. Сопоставления между содержанием 
ионов натрия и калия в эритроцитах, плазме крови и моче и водно
электролитным балансом в миоматозной матке установили высокую 
степень корреляции.

Анализ полученных данных позволяет представить себе одно из 
звеньев патогенеза миомы матки следующим образом. Нарушение 
липидного би-слоя мембран и функционирования ионных каналов 
способствует задержке ионов натрия и воды в клетках, приводит к их 
гипергидратации, увеличению объема, изменению сократительной и 
синтетической функций, снижению устойчивости клеток, вплоть до их 
разрушения. Эти клеточные катастрофы могут быть спровоцированы 
дегрануляцией тучных клеток, которая сопровождается быстрым 
выбросом БАВ веществ (гистамин, гепарин, серотонин, протеолитические 
ферменты). В зонах с выраженным клеточным и внеклеточным отеком мы 
обнаруживали тучные клетки в состоянии дегрануляции или готовности к



таковой. В случае резкого нарушения водно-солевого обмена, клетки и 
входящие в их состав органеллы набухали, мембрана разрушалась, 
происходило разбрасывание органелл и выход отечной саркоплазмы в 
интерстиций. Разрушение ГМК приводило к усилению отека интерстиция 
и, следовательно, к усилению местной гипоксии. В зонах с выраженным 
гиалинозом на месте ГМК выявлялись клетки-тени, органеллы-тени, 
которые рассматривались нами как "археологические находки", свидетель
ствовавшие об имевших место катастрофах.

Отеку и Повреждению подвергались и эндотелйоциты. При этом мы 
наблюдали их набухание, разрушение люминального края плазмолеммы, 
местами - с выходом содержимого клетки в просвет сосуда. В капиллярах 
обнаруживалось слущивание эндотелиоцитов, которое можно было 
объяснить нарушением их связи с подлежащей базальной мембраной, а 
время этого события было обусловлено повышением внутрисосудистого 
давления, ускорением кровотока, с возможным появлением турбулентных 
потоков крови, В связи с этими процессами нарушалась каркасная 
функция сосудистой стенки, увеличивалась ее проницаемость, создава
лись условия для диапедеза форменных элементов крови и плазмы в 
околососудистое пространство, происходило плазматическое пропитыва
ние интерстиция и его склерозирование. В артериях плазма 
распространялась вдоль стенок сосудов, приводила к их плазматическому 
пропитыванию с последующим склерозированием.

До последнего времени загадочным остается образование "муфт” из 
ГМК вокруг сосудов. Объяснение этому явлению дает теория морфо
функционального единства структурных элементов сосудистой 
стенки. Эндотелиоциты, ГМК, перициты, внутренняя эластичная 
мембрана сосудистой стенки связаны друг с другом не только структурно.

- Можно предположить наличие между ними тесного функционального 
взаимодействия. Эндотелиальные '. кйетки испытывают механическое 
воздействие со стороны движущейся по сосуду крови. В случае усиления 
скорости кровотока, даже без повышения давления, наблюдалось 
снижение тонуса ГМК и дилатация просвета сосуда. Эти и другие 
эксперименты (Хаютин В.М. и соавт.,1977) показали возможность 
передачи информации от эндотелиоцитов к ГМК кровеносных сосудов. 
Иными словами, гладкие мышцы сосудов способны чутко реагировать на 
изменения морфо-функционального состояния эндотелиоцитов. В случае 
появления угрозы целостности эндотелиального барьера гладкие мышцы 
начинают выполнять роль стабилизирующего фактора, активно изменяя 
просвет сосуда. С возрастанием кровяного давления, повышением 
функциональной нагрузки на сосудистую стенку обнаруживается ответная 
реакция в виде гипертрофии и регенерации ГМК сосудов. Для них 
характерны клеточный рост и размножение, клеточная миграция и 
дифференцировка, межклеточные взаимодействия (О.Я. Кауфман, 1979). 
Это происходит в процессе "активирования" ГМК сосудов (У7е1зз,1968). На 
ультрартруктурном уровне в цитоплазме таких клеток обнаруживают 
уменьшение числа миофиламентов, гипертрофированный пластинчатый 
комплекс (Гольджи) и зернистую ЦПС. Указанные изменения 
свидетельствуют об активации синтетических процессов в клетках. 
Гипертрофированйые ГМК сосудов начинают усиленно синтезировать 
склеропротеины, в частности, коллаген, эластин, гликозаминогликаны, 
элементы базальной мембраны (Малюк В.И.,1970; Возе,1971). Таким 
образом, формирование "муфт" вокруг сосудов следовало бы рассматри



вать как результат "активирования" ГМК сосудов, возможно порой 
чрезмерного и даже нецелесообразного. В формирование "зон роста" 
могут вовлекаться и перициты (Безнусенко Г.В.,1997).

Биологический смысл происходящего состоит в стабилизации 
гемато-эндотелиального барьера в связи с нарушением микроциркуля
ции и повреждением эндотелиального слоя. В составе цитоплазмы клеток 
"муфт" обнаруживался белок, сходный по антигенным свойствам с 
миозином ГМК матки (Кауфман О.Я. и соавт., 1974).

Не только повреждение эндотелиоцитов и нарушение каркасной 
функции сосудистой стенки лежит в основе геморрагий и плазморрагий. 
Анализ электронограмм выявил другой механизм, который состоит в 
расхождении стыков между эндотелиоцитами. В лимфососудах оно 
бывает столь значительным, что между эндотелиоцитами обнаруживались 
широкие "окна", а местами стенки сосудов вообще отсутствовали, что 
создавало условия для свободного выхода лимфы в окружающую ткань. 
Это становилось еще одним фактором усиления местной гипоксий.

Изменения водно-электролитного обмена затрагивают и эритроциты 
больных миомой матки. Состояние эритроцитов у них подробно изучено 
В.Д. Боровской (1974). Мы лишь сделаем попытку краткого изложения 
последовательности происходящих процессов на уровне клетки. 
Нарушение липидного би-слоя мембран сопровождается изменением 
электролитного обмена с задержкой натрия и воды в клетке, отеком 
эритроцитов, их сферуляцией и увеличением объема, уменьшением 
осмотической стойкости и гемолизом. Уменьшение числа эритроцитов 
идет параллельно с олигоцитемической нормо- или гиповолемией. При 
этом обнаруживается скрытая или явная анемия, что способствует 
усилению общей и местной гипоксии.

Гинекологи нередко обнаруживают необъяснимую анемию у 
больных миомой матки, не страдающих нарушением менструальной 
функции по типу гиперполименореи. Исходя из представленного, можно 
полагать, что она является проявлением нарушенных обменных 
процессов, затрагивающих эритрон, его мембрану, снижающих 
устойчивость эритроцитов и уменьшающих время их функциональной 
активности. У таких больных требуются несколько иные подходы в 
диагностике и лечении анемий. Кроме того, в генезе анемии у больных 
миомой матки имеет значение нарушение центральной регуляции 
кроветворения (С.Н. Давыдов, А.А. Баблоян,1972). Наряду с эритроцитами 
отеку подвергаются лимфоциты, что было зафиксировано нами на 
электронограммах.

Нельзя не упомянуть еще об одной форме нарушения минерального 
обмена, которая известна клиницистам под термином петрификации, или 
кальцинирования миом. У отдельных больных при ультразвуковом и 
рентгенологическом исследовании выявлялись очаги петрификатов в 
миоматозных узлах. В участках таких узлов, которые еще поддавались 
обработке для электронно-микроскопического исследования, обнаружи
вались ГМК с кальцинатами, заполнявшими порой весь миоцит. Можно 
предполагать, что формирование кальцинатов идет по следующему 
сценарию: нарушение липидного и других видов обмена приводит к 
изменению проницаемости клеточных мембран и соответственно 
функционированию кальциевого "насоса". Избыточное накопление ионов 
кальция в цитоплазме, органеллах отражается на структуре и функции 
ядра с последующей гибелью его и клетки в целом.



Как видно из изложенного выше, у больных миомой матки 
обнаруживаются выраженные изменения белкового, липидного, 
углеводного, минерального обменов. Полагают, что обменные процессы 
взаимосвязаны и взаимообусловлены, однако у каждой женщины с 
миомой матки выявляется преимущественное нарушение того или иного 
обмена или их комбинация. Изменение белково-липидного обмена в 
клетках может проходить на фоне уменьшения синтеза белка и 
детергентного (разобщающего) действия лизофосфатидов и жирных 
кислот. В результате нарушается связь протеидов с липидами, 
составляющими элементарные мембраны, и липидные би-слои мембран 
теряют функциональную активность. Происходит нарушение функциониро
вания липидозависимых ферментов, рецепторов, в частности, эстрадиол- 
рецепторов (Сергеев П.В., Минеева Е.Н.). Вслед за этим нарушается 
функция каналов ионной проницаемости, что приводит к ослаблению 
контрактильной способности мышечных клеток, падению их тонуса, 
набуханию и увеличению ГМК в размерах (Fleckensteiп еГа1., 1974,1975; 
Шаров В.Г. и соавт.,1978). Последнее, видимо, является результатом 
накопления натрия в клетках, >;что сопровождается их гипергидратацией. 
Как показали наши исследования, это наблюдалось в ГМК миометрия, 
эндотелиоцитах, эритроцитах, лимфоцитах. Электролитные нарушения 
приводят также к изменению биоэлектрической активности миометрия, 
выявленной при электрогистерографии (Фукс М.А. и соавт.,1979).

Мы хотели бы еще раз подчеркнуть необязательность нарушения 
всех видов обмена у одной конкретной больной, чаще наблюдается их 
комбинация, что требует широты обследования и анализа полученных 
результатов. Своеобразие обменных процессов, выявляемое в матке, у 
части больных является преимущественно местным событием, у других - 
может носить всеобщий характер, что подтверждается наличием у них 
соответствующих функциональных расстройств и экстрагенитальных 
заболеваний.

При исследованиях, проведенных на ультраструктурном уровне, 
нарушения обменных процессов сопровождались изменениями органелл 
ГМК. В макроскопически интактном миометрии ГМК содержали в 
достаточном количестве полисомы, лизосомы, МХ. По периферии узла, в 
клетках, подвергшихся отеку и деструкции, нередко выявлялись чрезмерно 
увеличенные МХ. В них четко просматривались так называемые 
"ишемические зоны", что можно было трактовать как проявление 
гиперкомпенсации с возможной последующей дизадаптацией. Указанные 
изменения свидетельствовали о нарушении функции МХ, участвующих в 
синтезе АТФ, регуляции обменных процессов. В недрах узла в 
большинстве ГМК небольшое число МХ сочеталось с увеличением 
элементов гладкой ЦПС, что говорило о переходе клеток на путь 
анаэробного гликолиза. В этих условиях наблюдалось усиление 
функциональной активности фибробластов. В поверхностном слое узла, а 
у некоторых больных - в недрах узла, выявлялись фибробласты с 
гранулярной ЦПС, синтезирующие проколлаген. Мы обнаружили, что 
одновременно и ГМК включались в процесс коллагенообразования. На это 
указывало формирование в ГМК зон, свободных от пиноцитозных 
пузырьков, через которые коллагеновые фибриллы выходили за пределы 
клеточной мембраны и ориентировались вдоль поверхности клеток, 
постепенно их замуровывая. Вокруг таких , клеток формировались



обширные поля гиалиноза. ГМК не разрушались, однако в них не 
обнаруживалось признаков функциональной активности.

На тканевом уровне, прежде всего, обращали на себя внимание 
микроциркуляторные расстройства различной степени выраженности. 
Помимо нервной регуляции, логично обсудить и другой путь этих 
нарушений. Известно, что тучные клетки рассматриваются как регуляторы 
тканевого гомеостаза малого радиуса действия. Они обладают 
полифункциональностью благодаря множественности и разной направлен
ности продуктов их секреции {Selye,1965; Хрущев Н.Г.,1969; Bloom,1974; 
Линдер Д.П., Коган Э.М.,1976, др.). Гранулы тучных клеток включают в 
себя гепарин, гистамин, протеолитические ферменты, близкие к 
химотрипсину и трипсину, а также фосфатазы, АТФ-азы, эстеразы, 
липазы, моноаминооксидазы, аминопептидазы, фосфатидазы А, глюкуро- 
нидазы, миелопероксидазы, ферменты цикла Кребса, анаэробного 
гликолиза (Шимкевич Л.Л.,1965; Diculesku,1968; Desaga,1968; Bloom,1974; 
Васильцов М.К.,1974; Серов В.В., Шехтер А.Б.,1981). -В случае массивного 
воздействия дегранулирующих факторов (адренергических, гипоксии, др.) 
может происходить тотальная дегрануляция с выделением значительных 
количеств БАВ. У больных миомой матки, даже в период ремиссии, в 
эндометрии обнаруживается существенно большее, чем у практически 
здоровых женщин, количество тучных клеток, причем функционально 
активных форм. Это рассматривается как проявление предрасположен
ности к нарушению местной регуляции микроциркуляторных процессов 
(Бельская Г.Д.,1989). В различных отделах матки нередко рядом с 
участками, напоминающими картину "асептического" воспаления (отек, 
повреждение эндотелиоцитов, усиление проницаемости капилляров), мы 
обнаруживали тучные клетки на различных стадиях функциональной 
активности: чаще в состоянии готовности к дегрануляции и дегрануляции. 
Видимо, возникает "порочный" круг: воздействие дегранулирующих 
факторов - дегрануляция тучных клеток или выделение ими БАВ - 
нарушение микроциркуляции - тканевая гипоксия - дегрануляция тучных 
клеток и т.д. Возникающая тканевая гипоксия является также фактором, 
усиливающим синтез белков соединительной ткани не только 
фибробластами, но и ГМК с последующим формированием гиалина. 
Последний содержит большие количества гЛикозаминогликанов: 
хондроитинсульфата, кератосульфата и др. Источником хондроитин- 
сульфата являются и тучные клетки, протеазы которых, кроме того, 
активируют проколлагеназу, коллагеназу, вырабатываемые фиброблас
тами, макрофагами (Gross). Следовательно, тучные клетки обеспечивают 
дополнительный механизм склерозирования, обнаруживаемого даже на 
значительном расстоянии от миоматозного узла.

При анализе показателей белкового обмена на органном уровне 
мы выявили их мозаичность. Статистическое сопоставление показало 
слабую коррелятивную зависимость показателей азотистого обмена в 
миоматозной матке от уровня стероидных гормонов, что свидетель
ствовало об определенной автономности происходящих в ней процессов. 
В.Г. Скопичев и соавт.(1987) также высказывались в пользу автономности 
функционирования ГМК за счет внутриклеточного холинэргического 
механизма на основании обнаруженного увеличения внутриклеточных 
холинэстераз, поскольку нервные волокна адренергической и 
холинэргической природы в ткани миомы не выявлялись. Несколько ранее 
М.С. Тодорцевой(1962), З.Ш. Гилязутдиновой(1967), А.С. Лесаковой (1971)



в миоматозной матке обнаружены дистрофические изменения нервных 
волокон. Остался открытым вопрос о генезе их возникновения. Можно 
лишь высказать предположение, что это результат воспалительных 
заболеваний матки и придатков, частота которых у больных миомой матки 
довольно высокая -  до 70-80%., Клинически, однако, нами чаще 
выявлялось воспаление придатков, чем самой матки, хотя, согласно 
данным анамнеза, инфицирование происходило при абортах и родах. Так, 
к прерыванию беременности прибегали 78,8% исследованных нами 
больных миомой матки.

Воспалительное или травматическое повреждение нервных 
рецепторов, дистрофические изменения нервных волокон создают 
условия для патологической импульсации (как по афферентным, так и по 
эфферентным нервным путям) и нарушений процессов саморегуляции в 
миоматозной матке. Это может касаться не всей матки, а отдельных ее 
участков. Их реакция может быть неодинаковой и даже парадоксальной. В 
связи с этим возможен неврогенный спазм как всей матки, так и отдельных 
участков миометрия. Нарушение автоматического контроля делает 
уязвимым для нервных и других влияний склерозированные сосуды 
матки. Это, в свою очередь, может являться одним из механизмов 
ишемии, кровоизлияний, некроза, плазморрагии и, в конечном счете, 
образования новых миоматозных узлов. Следует иметь в виду, что все это 
происходит в условиях низкого уровня энергетического обмена. Последнее 
является одним из условий относительно легкого возникновения 
неврогенного спазма мышц в состоянии относительного покоя (Блинова 
А.М., Серебрянник К.К.,1948). На возможность такого эффекта в 
отношении сосудов миокарда при коронарном атеросклерозе указывали 
А.В. Трубецкой и Л.Т. Лысенко (1964), И.К. Шхвацабая (1975).

Спазм сосудов матки у части больных был обнаружен и при 
реографических исследованиях (Богинская Л.Н.,1972; Тебелев Б.Г.,1981). 
По мнению Г.А. Савицкого(1994), в результате продолжительных спазмов 
маточных артерий может происходить прямое увеличение притока 
артериальной крови из системы яичниковой артерии в матку через 
обратный ток по яичниково-трубно-маточным анастомозам, что 
обеспечивает поступление в ткани матки и маточных труб высоких 
концентраций эстрадиола и прогестерона. Согласно оригинальной 
концепции автора, состояние локальной гормонемии может, усиливаться 
еще и благодаря диффузии стероидных гормонов через сосудистую 
стенку. В развитии указанных процессов существенную роль может играть 
и венозный стаз, обнаруживаемый у другой части больных, а также 
нарушения микроциркуляции, описанные выше и подтвержденные 
реографическими, морфологическими и электронно-микроскопическими 
исследованиями.

Таким образом, полученные данные свидетельствовали о наличии в 
миоматозной матке тканевой гипоксии и позволили говорить об ее 
ишемии. Эти процессы могут быть перманентными и/или периодически 
появляющимися (усиливающимися).

К факторам, отражающим ишемическое состояние матки при 
миоматозном процессе, можно отнести следующие:

- Нарушение микроциркуляции.
- Спазм артериол. •
- Венозный стаз. . . . . . . . .
- Лимфостаз.



- Снижение окислительно-восстановительных процессов.
- Снижение общего уровня азотистого обмена.
- Усиление синтеза белков соединительной ткани.
- Увеличение гликозаминогликанов.
- Уменьшение гликогена.
- Усиление липолиза.
- Усиление коллагенообразования.
- Включение ГМК в процесс коллагенообразования.
- Склероз сосудов и интерстиция.
На это же указывают ишемические зоны в митохондриях, 

многочисленные, липидные капли, гипертрофия гладкой ЦПС, отек клеток 
и интерстиция.

Исходя из всего многообразия изменений, обнаруживаемых в 
миоматозной матке, актуальным становится вопрос: какие факторы 
обусловливают увеличение матки при миоматозных процессах?

В обобщенном виде они могут быть представлены таким образом.
Факторы, обусловливающие увеличение матки при 

миоматозных процессах
- Увеличение размеров ГМК в связи с увеличением количества и
объема органелл.
- Липидное насыщение клеток.
- Отек клеток и интерстиция.
- Расширение вен и их кровенаполнение.
- Плазморрагия.
- Геморрагия.
- Расширение лимфососудов с лимфостазом.
- Лимфорея.
- Кальциноз клеток и интерстиция.
- Гиалиноз.
- Склероз сосудов и интерстиция.
- Пролиферация ГМК.
Анализ материала показал, что указанные процессы и изменения 

могут присутствовать в одной и той же матке, чаще отмечается 
преобладание какого-то (каких-то) из них, что отражает индивидуальный 
характер реагирования. И, следовательно, рост миомы может быть 
обусловлен не только и не столько пролиферацией ГМК, сколько 
перечисленными выше факторами. Известно, что в . 1 мм3 скелетной 
мышцы насчитывается 17 миоцитов, в 1 мм3 миокарда - 1200 кардиомио
цитов, а в 1 мм3 миометрия -2 ,3 *106 ГМК (Бакшеев Н.С., Орлов Р.С.,1976). 
Отсюда нетрудно себе представить, что увеличение ГМК миометрия в 
результате отека, например, на одну треть или вдвое может дать 
увеличение матки до значительных размеров.

Рассматривая на системном уровне механизмы, способствующие 
развитию ишемии матки, мы остановили свое внимание на симпатико- 
адреналовой системе (САС). У больных миомой матки она обладает 
низкими резервными возможностями (Ульянов Ю.Н. и соавт.,1984) и 
характеризуется лабильностью функционирования. Отражением послед
него является вегетативная дисфункция (симпатико-адреналовые кризы, 
пароксизмы), монотонность либо значительные перепады в выделении 
биогенных аминов (Бельская Г.Д.,1989).' Спровоцированная внешними или 
внутренними стимулами, мобилизация САС приводит к активации а- 
адренорецепторов с усилением сократительной активности ГМК и



последующей контрактурой миофибрилл, спазмом артериол, приводящим 
к ишемии матки. Одновременно с этим адренергические влияния 
способствуют накоплению, активации и дегрануляции тучных клеток с 
выделением значительного количества вазоактивных биогенных аминов 
(адреналин, норадреналин, гистамин), что приводит к нарушению 
микроциркуляции и усилению ишемии всей матки либо отдельных ее 
участков. И, наконец, при длительной адренергической стимуляции 
избыточное выделение катехоламинов приводит к нарушению липидного 
обмена (см. выше), что, в частности, нарушает функцию мембран клеток, 
приводит к их гипергидратации и усиливает процессы тканевой гипоксии. 
Активация липолиза поддерживается и кортикостероидными гормонами, 
повышенный уровень которых обнаружен нами у 37,7% больных.

При анализе функционального состояния овариальной системы 
гиперэстрогения установлена нами у 1/3 больных, а сопоставление данных 
суммарной экскреции эстрогенов и прегнандиола выявило между ними 
наличие прямой корреляционной связи. Это может указывать на 
параллельное изменение уровня эстрогенных и гестагенных гормонов в 
организме больных миомой матки и является контраргументом против 
существующего мнения о преимущественном или исключительном 
возрастании эстрогенной функции яичников у всех больных. По данным 
ПА. Савицкого (1994) в сосудах матки концентрация половых гормонов 
также была выше, чем в локтевой вене, причем это относилось как к 
эстрадиолу, так и к прогестерону.

Индивидуальный анализ экскреции эстрогенов и прегнандиола, 
проведенный у исследованных больных миомой матки, позволил выделить 
три варианта функционирования овариальной системы.1-й вариант 
связан с абсолютной гиперэстрогенией, 2-й - с преобладанием 
прогестерона и 3 -й '- с общей стимуляцией яичников и выделением 
значительных количеств эстрогенов и прогестерона. По мнению Г.А. Са
вицкого, при последнем варианте указанные гормоны обеспечивают 
процессы гиперплазии ГМК, напоминающие таковые при беременности.

Считаем уместным напомнить здесь и о других свойствах гормонов, 
которые могут играть определенную роль в генезе миомы матки. Высокий 
уровень эстрогенов повышает тонус ГМК матки, создает состояние ее 
готовности к сокращению, а возможно, в отсутствие прогестерона, и к 
неадекватным реакциям в виде спазмов. Как показали экспериментальные 
исследования (Мельников Ю.Г.,1973) в больших концентрациях эстроген
ные гормоны расширяют сосуды, приводят к разрушению эндотелиоцитов 
и другим нарушениям микроциркуляции. Это связывалось с воздействием 
гормонов на элементы сосудистой стенки. Между тем, необходимо 
принять во внимание, что эстрогенные гормоны оказывают свое 
воздействие на регуляторные системы, гипоталамо-гипофизарную 
область, вызывая, например, выделение антидиуретического гормона. Он 
способствует задержке ионов натрия и воды, гипергидратации 
эндотелиоцитов, снижению тонуса ГМК и дилатации сосудов. Расширение 
сосудов является компенсаторным актом, приспосабливающим емкость 
сосудистого русла к возросшему объему циркулирующей крови. Можно 
предположить, что изменения водно-электролитного баланса и микро
циркуляции при миоме матки являются сопряженными состояниями. Но 
это при гиперэстрогении. А чем объяснить возникновение и рост миомы 
матки у 1/3 больных с низким уровнем эстрогенных гормонов? 
Предположить, что это является результатом лабильности овариальной



системы с периодическими подъемами и падениями уровней секреции 
эстрогенов? Такую возможность мы наблюдали при проведении лечения 
больных миомой матки методом ПЭР (см. дальше). Помимо этого, 
исследования . климактерического и посткастрационного синдромов 
(Вихляева Е.М.,1966; Мануйлова И.А.,1972; Крымская М.Л.,1989) 
свидетельствуют о том, что в условиях гипоэстрогении происходит 
нарушение местных трофических процессов. Они создают условия для 
неадекватных сосудистых реакций, проявляющихся в местных гемор
рагиях, плазморрагиях, тканевом отеке, др.

Требует объяснения и факт роста миомы при относительном 
преобладании гестагенов. А.Л. Тихомиров (2000) полагает, что они 
обеспечивают пролиферативный эффект опосредовано через фактор 
роста. При электронномикроскопических исследованиях маток женщин, у 
которых определялось преобладание экскреции прегнандиола, мы не’ 
выявили признаков пролиферации, но наблюдали отек клеток и 
интерстиция. Это позволило высказать предположение, что прогестерон, 
участвуя в регуляции электролитного баланса, способствует задержке 
жидкости в ГМК и межклеточном пространстве матки. Это согласуется с 
наблюдениями некоторых авторов, которые при назначении прогестерона 
больным миомой матки с лечебной целью наблюдали увеличение 
размеров матки, устранявшееся после отмены препарата (ОМг е1а1.,1992).

Сравнительный анализ уровня экскреции половых и кортикостеро
идных гормонов выявил пять типов совместной реакции яичников и коры 
надпочечников. Высокие уровни половых и кортикостероидных гормонов 
зафиксированы у женщин с неврозоподобными состояниями и проявле
ниями синдромов психосбматического генеза (вегетососудистая дистония, 
артериальная гипертония) при наименьших сроках существования миомы. 
То есть период выраженного психоэмоционального напряжения совпадал 
у них с гиперстимуляцией эндокринной системы, появлением и ростом 
миомы. В том случае, если уровень тех и других гормонов соответствовал 
контрольным данным, у пациенток не обнаруживалось состояние 
эмоционального стресса, а давность выявления миомы была наибольшая.

Практически все авторы, занимавшиеся анализом заболеваемости 
больных миомой матки, отмечали высокую частоту заболеваний сердечно
сосудистой системы, микро- и макроциркуляторные расстройства, которые 
выявлялись в различных сосудистых зонах, сопровождались нарушением 
сосудистого тонуса, замедлением скорости кровотока и приводили к 
развитию застойных явлений в сосудах головного мозга и в зонах 
периферического кровообращения. Наши данные подтверждают это 
положение. Функциональные и органические изменения системы крово
обращения выявлены у 91,4% больных миомой матки. Среди них: 
ишемическая болезнь сердца, дистрофия миокарда, атеросклеротический 
кардиосклероз - у 44,3%, гипертоническая болезнь 1 и 2 стадии - у 25,7%, 
синдром вегетососудистой дистонии по гипертоническому типу у 32,9% 
больных. Систолическое давление у больных было выше в среднем на 
17,5 мм рт.ст., диастолическое - на 9,0 мм рт.ст. по сравнению со 
здоровыми женщинами. Функциональные расстройства сердечно-сосудис
той системы проявлялись также в изменениях сердечного ритма у 68,6%, 
увеличении частоты сердечных сокращений в среднем на 7,8 удара в 
минуту (по данным ЭКГ). Столь высокая частота вовлечения в процесс 
системы кровообращения послужила поводом для специального 
исследования.’



Изучение наследственной предрасположенности показало, что 
миома матки наследуется не столько как новообразование, сколько как 
заболевание системы кровообращения. Причем, наследование идет 
преимущественно по доминантному принципу. Это может указывать на 
генетическую связь миомы матки с патологией сердечно-сосудистой 
системы.

При изучении распространенности экстрагенитальных заболеваний 
у больных миомой матки и сравнении с заболеваемостью у женщин того 
же возраста и профессионально-стажевой принадлежности, но без 
патологии гениталий, нами обнаружена достоверная статистическая связь 
миомы с заболеваниями крови (анемии) и системы кровообращения 
(гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, 
дистрофия миокарда). Последние рассматриваются в настоящее время 
как заболевания психосоматического генеза (Шхвацабая И.К.,1975; 
Губачев Ю.М.,1981; Чазов Е.И.,1989, др.). В связи с этим представлялось 
логичным исследование нервно-психического фактора, значение которого 
в генезе миомы матки признается многими исследователями (Вихляева 
Е.М., Василевская Л.Н.,1981, др.). Некоторые авторы (Кац Е.И., 1974) даже 
указывают на хронологическое совпадение психотравмирующей ситуации 
и возникновение этого заболевания. Между тем конфликтная ситуация не 
всегда играет патогенную роль, тогда как наличие СПЭН может 
свидетельствовать о дизадаптации центральных регуляторных механиз
мов и формировании ПФС.

Известно, что в развитии СПЭН участвуют, по крайней мере, три 
фактора: а) психологические особенности личности и ее нервной системы; 
б) тип стрессора и длительность его воздействия; в) характер 
реагирования личности на значимую психотравмирующую ситуацию.

Как показали исследования, среди больных миомой матки чаще 
выявлялись лица с сильным уравновешенным типом' высшей нервной 
деятельности, высокой подвижностью нервных процессов и преоблада
нием первой -сигнальной системы. Согласно проведенным исследованиям; 
72,1% пациенток относились к интровертированному типу, а у 60,7% - 
выявлен повышенный уровень невротизма, причем у большинства 
"экстравертов” , что отражало их эмоционально-психологическую неустой
чивость, изменчивость настроения, склонность к пессимизму, мнитель
ность, др. Указанные характерологические особенности определяют 
особый тип реагирования личности при возникновении конфликтных 
ситуаций.

У 93,3% больных выявлены те или иные психотравмирующие 
ситуации, основным содержанием которых являлись конфликты бытового 
(82,7%), реже (37,5%) - производственного характера или их сочетание 
(26,9%). Источником постоянных отрицательных 'эмоций являлись 
напряженные взаимоотношения с мужем, тяжелая болезнь и смерть 
близкого человека, ревность, страх за свое здоровье и жизнь, др. Более 
чем у половины обследованных психотравмирующие ситуации были 
многофакторными (преимущественно стрессоры поражений и разобще
ния), продолжались от 1 до 20 лет, периодически обострялись, 
содержание стрессоров изменялось, но они всегда были значимыми для 
больных и сопровождались отрицательными эмоциями.

Это относилось и к сексуальной функции, которая играет 
психоседативную роль в жизни женщины. Между тем, только 14,4% 
женщин, ведущих регулярную половую жизнь в браке, были ею



удовлетворены. У 82,7% больных миомой матки выявлены нарушения 
половой функции в виде аноргазмии, связанной с торможением 
чувственного или личностного компонентов, сексуальной депривации (в 
основном у разведенных и овдовевших) и осознанной фригидности. В 
происхождении указанных нарушений важную роль играли негативное 
отношение к мужу, половой жизни, страх перед беременностью или, 
наоборот, длительный период бесплодия. Следовательно, у большинства 
больных нарушение сексуальной функции являлось фактором психотрав
мирующим. Значение его в патогенезе миомы матки подчеркивалось и 
другими авторами (Мандельштам А.Э.,1973; Лесакова А.С.,1971).

Повышенный УТ, который отражает наличие СПЭН, был выявлен у 
77,6% больных, причем более чем у половины - высокой и очень высокой 
степени. При этом размеры матки и УТ находились в обратной 
зависимости: при низкой тревожности размеры матки соответствовали 
12,0+0,57 неделям беременности, при высокой - 10,2+0,63 неделям. 
Невротические черты у больных миомой матки были нерезко выражены, 
хотя у большинства присутствовали, что, видимо, связано с исходной 
структурой личности и ее способностью формировать защитные 
психологические реакции.

Наличие СПЭН у большинства пациенток подтверждено 
электроэнцефалографическими исследованиями: нормальный тип ЭЭГ с 
наличием регулярного а-ритма выявлялся только у 25% больных. У 
остальных отмечены ЭЭГ плоского типа с отсутствием или резким 
подавлением а-ритма и замещением его поличастотной р-активностью 
либо усиленной по амплитуде. У ряда больных имела место 
полиритмичная ЭЭГ с частотной нестабильностью а-ритма, единичными 
сгруппированными острыми волнами, экзальтацией а-активности. 
Изменения биоэлектрической активности головного мозга указывали на 
нарушение корково-мезодиэнцефальных отношений, напряженность 
которых приводит к появлению «относительного фазотонного нейродина- 
мического дисбаланса» (Скупченко В.В., 1997), что ограничивает 
возможности центральных регуляторных механизмов, создает условия для 
неадекватной реакции их и, соответственно, эффекторных органов и 
систем.

Рефлексометрическими исследованиями у больных миомой матки 
выявлено преобладание (у 71,2%) крайних типов рефлекторной реакции 
на световой раздражитель -  замедление (у 40,4%) или ускорение (у 
30,8%). Это свидетельствовало о нарушении возбудительных и тормозных 
процессов в коре головного мозга и отражало, по-видимому, характер 
реагирования больных в условиях психоэмоционального напряжения.

Изменения функционального состояния ЦНС клинически выража
лись в появлении у-пациенток многочисленных жалоб, прежде всего, 
"кортикальных" (повышенная раздражительность, плаксивость, быстрая 
утомляемость, расстройство сна, неустойчивое настроение, склонность к 
депрессии, др.) - у 80,8% больных, а также. жалоб, отражающих 
вегетативные расстройства (потливость, "приливы", учащенное 
сердцебиение, др.) - у 41,3%, нарушение функционального состояния 
половой системы - у 69,2%, дизурические расстройства - у 12,5%. Обычно 
имело место сочетание различных жалоб, однако чаще встречались те, 
которые свидетельствовали об участии в их происхождении ЦНС.

Хронологические сопоставления показали, что у 58,3% больных 
появлению миомы матки предшествовала непрерывная конфликтная



ситуация от 6 месяцев до 3 лет, у 38,9% - оно совпало с началом острой 
высокозначимой психотравмирующей ситуации. Это, как правило, были 
женщины с длительным предшествующим периодом психоэмоциональ
ного напряжения и высокой эмоциональной лабильностью. Для рецидива 
миомы (ускорения роста, появления новых узлов) требовалась меньшая 
предшествующая длительность стрессовых ситуаций, и они в 2 раза чаще 
совпадали по времени. У ряда больных происходила смена значимости 
психотравмирующих факторов при сохраняющейся конфликтной ситуации. 
Так, длительный конфликт в семье на определенном этапе заслонялся 
новыми стрессорами в виде самой болезни (обнаружение миомы, опухоли, 
решение о необходимости хирургического вмешательства и т.д.). 
Появление таких мощных стрессоров, как страх за свою жизнь, ускоряло 
рост миомы, а увеличение ее размеров бывало столь значительным, что 
иногда выставлялся диагноз: подозрение на саркому. При патогистологи
ческом исследовании у всех оперированных установлена лейомиома 
матки, а ее быстрый рост обычно был связан с выраженным нарушением 
кровообращения (отек, кровоизлияние, некроз).

Следовательно, у большинства больных миомой матки выявлялся 
СПЭН. Об этом свидетельствовали высокий уровень тревоги, 
симптоматика, характеризующая неврозоподобное состояние, изменения 
биоэлектрической активности головного мозга и скорости зрительно- 
моторной реакции. К стресс-реализующим факторам СПЭН можно было 
отнести патологическую импульсацию из пораженного органа, 
интровертированные черты характера с высоким уровнем невротизма, 
длительные, многофакторные, конфликтные ситуации, окрашенные 
отрицательными эмоциями и, как правило, значимые для больных. Их 
адаптивному разрешению мешали личностные особенности больных, 
которые в большинстве своем были импрессивны, категорически отрицали 
со своей стороны факты нарушения социальных норм, стремились 
подавлять зкстрапунитивные реакции, что обусловливало возникновение 
интрапсихического конфликта. У подавляющего большинства больных 
усиление СПЭН было связано с рецидивом межличностного конфликта, 
что совпадало по времени или предшествовало появлению или рецидиву 
миомы матки. Обращало на себя внимание, что повышенная 
невротизация обнаруживалась менее чем у трети больных, у остальных - 
невротические черты хотя и выявлялись, но были нерезко выраженными. 
Это могло быть обусловлено наличием стресс-лимитирующих систем, к 
которым относят гибкость личностной структуры больных и достаточный 
запас защитных психологических механизмов. Данные психологических и 
электрофизиологических исследований совпадали с подобными, получен
ными при изучении психического фактора в генезе ишемической болезни 
сердца, гипертонической болезни (Губачев Ю.М., Соколов Е.И. и соавт., 
др.).' Напомним, что эти заболевания статистически тесно связаны с 
миомой матки.

Резюме. Проведенные комплексные исследования показали, что 
длительные рецидивирующие конфликтные ситуации, порождающие 
отрицательные эмоции, особенности структуры личности и ЦНС 
способствуют возникновению синдрома психоэмоционального 
напряжения. Последний становится системообразующим фактором и 
формирует ПФС с включением в нее преимущественно ЦНС, 
вегетативной, кровообращения, эндокринной, половой систем с органом- 
мишенью - маткой (рис.23). Напряженность корково-мезодиэнцефальных



отношений ограничивает адаптивные возможности высших корковых 
отделов и создает условия для неадекватной реакции подкорковой 
области и, соответственно эффектор-ных органов и систем, входящих в 
ПФС. При этом обнаруживается избирательное включение в ПФС тех или 
иных систем и индивидуальные реакции формирующейся ФС. Конечный 
интегральный результат этих реакций, как правило, включает в себя 
нарушение макроциркуляции в виде гипертензивного синдрома, 
неустойчивого АД и сердечного ритма, отражающих лабильность 
вегетативной НС и микроциркуляции, ярче всего проявляющееся в матке. 
В ней обнаружены процессы, которые можно было бы характеризовать как 
состояние ишемии. Последнее, .исходя из анализа данных литературы и 
собственных исследовании, может быть результатом активации 
симпатико-адреналовой и нейроэндокринной систем.

Активация симпатико-адреналовой системы может вести к ишемии 
матки несколькими путями: 1-й путь - вызванная психоэмоциональным 
стрессом повышенная продукция катехоламинов, в частности адреналина, 
активация адренорецепторов, что вызывает усиление сократительной 
активности ГМК, в том числе сосудистых стенок, спазм артериол, в 
частности матки. 2-й путь - дегрануляция или лизис тучных клеток с 
выделением гистамина, гепарина, протеолитических ферментов, которые 
ведут к местным микроциркуляторным расстройствам и ишемии. 3-й путь - 
активация липолиза, следствием чего может стать повреждение 
липидного би-слоя мембран эндотелиоцитов и ГМК, что ведет к водно
электролитным нарушениям, гипергидратации и повреждению клеток 
матки. Эти изменения могут быть связаны и с активацией адренокорти- 
кальной системы.

Нейроэндокринная система также демонстрирует несколько 
вариантов реакций, ведущих к ишемии.

1- й вариант связан с формированием ановуляторного цикла с 
гиперэстрогенией, которая может сопровождаться увеличением секреции 
антидиуретического гормона гипофиза. Это ведет к задержке натрия и 
воды, увеличению объема циркулирующей крови, расширению капилляров 
и артериол, повреждению эндотелиоцитов с увеличением проницаемости 
сосудов и последующим отеком клеток и интерстиция, к развитию 
плазморрагий, геморрагий, лимфореи.

2- й вариант может быть связан с известным свойством эстрогенов 
задерживать натрий и воду в организме, вызывать расширение сосудов с 
увеличением их кровенаполнения, а также дистрофические изменения 
эндотелиоцитов, артериосклероз, включая склероз сосудов миометрия. 
При обсуждении указанных двух вариантов необходимо иметь в виду 
результаты экспериментальных исследований, которые показали, что 
сочетание хронического стресса и эстрогении приводит к усилению 
пролиферативной активности миоцитов матки и эндометрия (Гунин 
А. Г., 1996).

3- й вариант связан с общей стимуляцией яичников, повышенной 
секрецией эстрогенов и прогестерона, что может вызывать гиперплазию 
ГМК, подобно той, которая обнаруживается при беременности (Савицкий 
Г.А.,1994). У небольшого числа больных, наблюдалась лютеинизация 
фолликулов, персистенция желтого тела, преимущественное увеличение 
экскреции прегнандиола, что также можно было рассматривать как 
вариант состояния нейроэндокринной системы.



Итак, у большинства больных миомой матки, - находящихся в 
состоянии психоэмоционального стресса, выявляются _ -различные 
варианты изменений центральных регуляторных механизмов, вызываю
щие соответствующие реакции эффекторных эндокринных желез, сосудов, 
клеток, что приводит к изменению обменных процессоа, преимущественно 
липопротеидного, нарушению водно-электролитнбго равновесия,
отражающих состояние тканевой гипоксии и ишемии матки.

Вовлечение матки в состав ПФС, нарушение в ней процессов 
саморегуляции и микроциркуляции обеспечивалось следующими 
моментами: а) приобретенными дефектами органа при абортах, родах, 
операциях, воспалительных заболеваниях; б) высокой функциональной 
активностью половой системы в периоде максимального психоэмоцио
нального напряжения, однако не реализуемой в полной мере 
(расстройство половой функции, узурпация детородной), в) символичес
ким участием органа в системе значимого личностного конфликта. Именно 
эти факторы эксперты ВОЗ рекомендуют принимать во внимание при 
определении психосоматического процесса (Семинар ВОЗ по вопросам 
изучения психосоматических расстройств, 1970).

При морфологических исследованиях в различных миоматозных 
узлах одной и той же матки’ отмечены неоднозначные изменения. Можно 
полагать, что они свидетельствуют о неодинаковом времени их 
возникновения. Это подтверхщалось клиническими исследованиями, при 
которых с различными интервалами времени обнаруживались новые узлы 
и изменение размеров матки. Нам удавалось диагностировать появление 
новых узлов, как правило, болезненных, вслед за острой психотравми
рующей ситуацией. При этом она не обязательно была связана с половой 
сферой, даже символически. Указанное свидетельствовало о сформиро
вавшейся устойчивой ПФС, в которой при острой стрессовой ситуации по 
"проторенной дорожке" реализуется вегетативный разряд, приводящий к 
локальному нарушению микроциркуляции вплоть до _ кровоизлияния в 
стенку матки. Возможно, это обеспечивается автономным реагированием 
различных отделов матки при низком окислительно-восстановительном 
потенциале и извращенной эфферентной импульсации в связи с 
дистрофией нервных волокон в матке. Такой подход к рассмотрению 
миомы матки позволяет понять это заболевание как динамический 
процесс, при котором периоды ремиссии сменяются периодами ускорения 
роста, появления новых узлов, поясняет, почему у одной женщины 
обнаруживается только один узел и матка больших размеров, а у другой - 
множество узлов при мало увеличенной матке. В этих условиях 
правомочно говорить о болезни матки, а различные ее проявления, 
отражающие ишемическое состояние: отек, кровоизлияние, гиалиноз, 
склероз и т.д., - суть не осложнения, а различные этапы динамического 
развития миомы, отделенные друг от друга временным фактором. Кроме 
того, необходимо иметь в виду индивидуальный способ реагирования 
женщин: у одной возникают небольшие кровоизлияния и некроз, у другой 
-  плазморрагия с последующим гиалинозом, у третьей - лимфорея, 
кальциноз, отек или комбинация с одним из впереди описанных изменений 
и т.д.

На основании проведенных исследований и данных литературы мы 
сочли возможным выдвинуть концепцию этиологии и патогенеза, которая 
рассматривает МИОМУ МАТКИ КАК ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, 
ПРОЯВЛЯЮЩИЙСЯ В ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ МАТКИ.
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Рис. 24. Патогенетические механизмы формирования ишемии матки



Поскольку в возникновении психоэмоционального стресса у женщин 
с миомой важную роль играют социальные факторы, можно 
рассматривать ее как психосоциобиологический процесс. Представлен
ные в данной монографии факты, подчеркивающие значение производст
венной среды для формирования состояния гипоксии, позволяют говорить 
о важной роли экологических факторов. Если учесть, что под экологией 
стали понимать не только природное и производственное, но и наше 
социальное окружение, то предлагаемая концепция требует уточнения и 
окончательно может быть сформулирована следующим образом.

МИОМА МАТКИ - ЭТО ЭКОЛОГОПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕСС, ПРОЯВЛЯЮЩИЙСЯ В ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ МАТКИ

Мы отнюдь не исключаем значение других факторов в генезе миомы 
матки, например, гипоксии различного генеза, физического 
перенапряжения, однако высокая частота СПЭН позволяет выделить 
вариант миомы, при котором психический фактор является 
доминирующим и играет роль либо пускового, либо усиливающего другие 
воздействия механизма. Согласно классификации, предложенной И.Я. 
Яковлевой и Б.Г. Кукутэ(1979), выделены несколько морфологических 
типов миом: простая, пролиферирующая, предсаркома. Подобно этому 
было бы целесообразно учитывать варианты миомы, исходя из 
составляющих ПФС, патофизиологических и конечных морфологических 
изменений, обеспечивающих увеличение матки (отек, нарушение 
микроциркуляции с венозным стазом и лимфостазом, накопление 
липидов, кальциноз, гиалиноз, др.). Такой подход отражал бы 
индивидуальные реакции женщин, индивидуальное формирование ПФС. 
Кроме того, следует выделять системообразующие механизмы ПФС, роль 
которых выполняют неблагоприятные экологические факторы, в том числе 
производственные, социальные, вызывающие хроническую гипоксию, 
психоэмоциональный стресс, физическое переутомление, др.

Исходя из того, что у каждой женщины с миомой матки, ПФС может 
включать в себя особый индивидуальный набор этиологических факторов 
и патогенетических звеньев, логично говорить о том, что "у каждой 
женщины с миомой - своя миома". Их выявление имеет принципиальное 
значение, поскольку это путь к индивидуализированной этиотропной и 
патогенетической терапии и вторичной профилактике миомы матки.



своим половым партнером, в частности. Эти детали могут навести на 
мысль о возможной «тазовой плеторе» и понять изменения в половых 
органах, напоминающих беременность. Обсуждение детородной функции 
включает в себя оценку реакции женщины на обсуждение темы и 
восприятие ею беременности (как на личное развитие, вынужденное 
переживание, как на болезнь), на все, что связано с ее течением и 
завершением (осложненные роды, аборты, выкидыши) и на то, что 
предшествовало беременности, например, страх перед ней.

Таким образом, диагностическая беседа преследует цель привести 
не осмысленные пациенткой соматические симптомы в понятную 
смысловую связь с внешней и внутренней историей ее жизни (Бройтигам 
В. и соавт., 1999).

Вспомогательную роль в индивидуальной клинической диагностике 
играют психологические тесты. Они позволяют получить объективную 
оценку состояния пациентки, независимую от субъективного мнения 
исследователя. В своей практической работе для определения уровня 
тревожности мы используем такие психологические методы, как тесты 
Тейлора, Спилбергера, Айзенка, Люшера. Они не отнимают много 
времени у врача, но позволяют получить представление о характерологи
ческих особенностях и степени психоэмоционального напряжения (уровня 
тревожности) пациентки. Информативными являются данные клини
ческого исследования систем кровообращения, дыхания, других, как в 
отношении их реакции на психоэмоциональный стресс, так и в отношении 
параллельно развивающегося заболевания в том или ином органе.

С целью клинической и дифференциальной диагностики сохраняют 
свое значение общепринятые методы. Ультразвуковая диагностика 
используется для выявления характера и размеров миоматозных узлов, в 
том числе небольших, не изменяющих форму матки. При проведении 
дифференциальной диагностики данный метод необходим для исключе
ния эндометриоза, беременности, опухоли придатков. Определение 
биоэлектрической активности матки (Фукс М.А. и соавт.,1979) позволяет 
оценить состояние миомы: фаза ремиссии или активного роста; 
преобладание отека, нарушение кровообращения или дегенеративных 
процессов, что имеет значение при решении вопроса о характере 
консервативной терапии.

Реографические исследования уточняют состояние регионарного 
кровообращения в сосудистых бассейнах малого таза: преобладание 
гипертонуса сосудов матки или, наоборот, затруднение оттока крови с 
развитием застойных изменений (Богинская Л.Н.,1972; Тебелев Б.Г.,1979). 
Эти данные могут быть полезны для принятия решения о терапевтической 
тактике: применять спазмолитические средства или направить усилия на 
устранение венозного стаза. Вопросы подобного плана возникают и при 
выявлении нарушений гемодинамики в сосудистом бассейне головного 
мозга у больных миомой матки.

Гистероскопия помогает исключить субмукозцую миому, 
эндометриоз, полипоз и гиперплазию эндометрия, др., что необходимо при 
обосновании консервативного лечения больных ’ миомой матки. 
Рентгеногистеросальпингография призвана решать те же задачи. 
Определение содержания эстрогенов, прогестерона, кортикостероидных 
гормонов в биологических жидкостях дает представление р характере и 
выраженности реакции овариальной, и адренокортикальной систем в



условиях психоэмоционального стресса, направленности обменных 
процессов.

Исследование концентрации ионов натрия и калия в эритроцитах, 
плазме и моче дает косвенное представление о нарушении водно
электролитного обмена в клетках и тканях миоматозной матки и 
становится обоснованием для его коррекции и контроля лечения. Процесс 
гипергидратации захватывает и эритроциты больных миомой матки, в 
связи с чем целесообразно исследование осмотической стойкости 
эритроцитов, особенно в случае анемии, возникающей у больных без 
геморрагического синдрома.

К этому имеет отношение нарушение липидного обмена, влияющего 
на функцию мембран клеток. Кроме того, с дислипидемией связаны 
процессы синтеза стероидных гормонов, а также ожирения, ИБС и 
атеросклероза, столь часто сочетающихся с миомой матки и патогенети
чески обусловленных психоэмоциональным стрессом. Полагают, что 
степень его выраженности коррелирует с уровнем повышения 
холестерина. Определение показателей липопротеидного обмена 
представляется важным, так как отражает степень выраженности 
напряжения организма, а изменение их уровня позволяет оценить 
эффективность лечения.

Таким образом, рассмотрение миомы матки как психосоматического 
процесса придает новое значение используемым методам диагностики. 
Они призваны не только установить диагноз миомы матки, но и выявить 
патогенетические звенья и клинические особенности, характерные 
для данной больной.



11. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
МИОМОЙ МАТКИ

Лечебная стратегия и тактика. Любая концепция в отношении 
природы заболевания вызывает доверие только в том случае, если она 
существенно меняет лечебную стратегию, а результаты лечения 
подтверждают правильность выбранной тактики. Многоплановые исследо
вания показали, что у больных миомой матки в патологический процесс 
вовлечены различные функциональные системы и центральные регулятор
ные механизмы. Они образуют ПФС с органом-мишенью -  маткой. 
Системообразующим фактором нередко становится психоэмоциональный 
стресс. Исходя из сформулированной концепции миомы матки, мы 
выделили в стратегии консервативной терапии три основные задачи:

1 Нормализация психологического статуса и стабилизация функцио
нального состояния центральной нервной системы больных.

2. Коррекция гормонально -электролитно-обменных процессов.
3. Нормализация и стабилизация функционального состояния систе

мы кровообращения, устранение местных циркуляторных расстройств.
Мы исходили из того, что стратегически главной задачей является 

устранение психоэмоционального стресса, что создаст условия для 
стабилизации нервных процессов. Это позволит постепенно преодолеть 
инерционность процессов в центральных регуляторных структурах и 
создаст условия для саморегуляции центров и опосредованно функцио
нальных систем. Результатом этого будет восстановление функции 
эндокринной и иммунной систем, восстановление обменных процессов, 
включая электролитный баланс, восстановление макро и микроциркуля
ции. Указанные позитивные перемены уменьшат в матке отек клеток и 
интерстиция, устранят выход крови и лимфы за пределы сосудов, снизят 
интенсивность коллагенообразования

Многолетняя история разработки методов консервативного лечения 
больных миомой матки показала, что при решении этих задач использова
лись разнообразные средства медикаментозного, в частности гормональ
ного, и немедикаментозного воздействия. Нередко к терапии привлекались 
другие специалисты (терапевт, невропатолог), которые назначали дополни
тельные средства, находящиеся в их распоряжении. Это сопровождалось 
полипрагмазией и многочисленными процедурами, которые не всегда были 
успешными. Они сохраняли у больных женщин неприятное чувство тревоги 
за свое здоровье и не вселяли в докторов уверенности в успехе.

Психоэлектрорегуляция (ПЭР). Исходя из наших представлений о 
миоме матке как системном процессе, в организации которого личность 
играет важнейшую роль, представлялось логичным обнаружить способ 
полипотентного действия, премеде всего, на личность, ее центральные 
регуляторные механизмы, а через них на соответствующие функциональные 
системы, органы, обменные процессы.

Одним из способов воздействия на центральные регуляторные 
механизмы является центральная электроанальгезия (ЦЭА) (Каструбин 
Э.М., 1978,1986; Персианинов Л.С. и соавт.,1980). В процессе ее примене
ния для лечения больных миомой матки обнаружилась необходимость 
психотерапевтического воздействия. Это привело нас к разработке и 
апробации способа психоэлектрорегуляции (ПЭР). Он включает в себя 
психотерапевтическое пособие и центральную электроанальгезию в



режиме электротранквилизации (ЭТ). В последующем для усиления 
воздействия нами был разработан способ электроаутогенотранквили- 
зации (ЭАТ) (Брехман Г.И., и соавт.,1985), позволяющий вводить формулу 
психотерапевтического воздействия в процессе сеанса. Мы рассматри
ваем способ психорегуляции как базисный при лечении больных миомой 
матки. В случае необходимости мы дополняли его другими методами 
терапии.

Психотерапевтическое пособие. При реализации пёрвой стратеги
ческой задачи мы стремились добиться ослабления, а по возможности - 
устранения синдрома психоэмоционального напряжения. Указанной цели 
служила диагностическая и психотерапевтическая беседа.. Этот метод 
лечения не требует специального обучения, и его осознанно или 
неосознанно применяет каждый врач (Бройтигам В. и соавт.,1999). Если 
исходить из известного положения, что «каждое заболевание является 
психосоматическим» (Берн Э.,1992), то врач любой специальности должен 
владеть элементарными знаниями в области психологии и навыками в 
области психотерапии. На собственном опыте мы убедились в возмож
ности компенсировать пробелы в указанных областях знаний путем 
самообразования и обучения на соответствующих циклах. Но решающими 
являются элементарные навыки человеческого общения и взаимодейст
вия врача и пациентки.

Первой беседе мы придавали особое значение, рассматривая ее как 
важный момент установления атмосферы сотрудничества и доверительных 
взаимоотношений. Общение с больной начиналось с "порога": с наблюдения 
за ее поведением, походкой, осанкой, речью, выражением лица, глаз. Во 
время диагностической части беседы оценивали не только формальные 
ответы на задаваемые вопросы, но и эмоциональную окраску этих ответов. 
Например, сообщение о возрасте может быть нейтральным или окрашен
ным грустью, а описание о характера работы может захватить все внимание 
женщины, либо продемонстрировать ее негативное отношение к ней, 
причину чего предстоит выяснить позднее. Ответ на вопрос о месте 
жительства являлся поводом для попутного обсуждения условий прожи
вания, характера квартиры, ее обитателях, членах семьи, соседях. Мы 
внимательно выслушивали жалобы и оценивали проявления болезни. 
Поскольку у значительной части больных была отмечена алекситимия, мы 
вели активное выявление симптомов. При этом сосредоточивались не 
только на выявлении соматических, но и психических симптомов, 
интересовались самочувствием настроением и эмоциональной оценкой 
женщиной своего состояния. Затем делали паузу в беседе для проведения 
соматического обследования, поскольку оно должно проводиться в 
эмоционально нейтральной обстановке, которая невозможна в ситуации 
психотерапевтического процесса. После гинекологического осмотра, 
который позволял сориентироваться в отношении возможной консерватив
ной терапии, продолжали диагностико-психотерапевтическую беседу. При 
этом интересовались заболеваниями родителей, историей жизни больной, 
ее психосоциальным положением, сложившейся жизненной ситуацией. 
Первая беседа с врачом дает возможность пациентке свободно поговорить 
и при этом достичь такого понимания своего состояния, которое нередко 
означает совершенно новое, оптимистичное отношение к своей болезни. 
Именно во время первой беседы происходил обмен мнениями о понимании 
болезни как больной, так и врача, который кратко сообщал современные 
представления о миоме, ее причинах, характере течения, возможностях



.юероативного лечения. Раскрытие перед больной причин миомы и ее 
доброкачественного характера являлось, с нашей точки зрения, способом 
срочной психологической помощи, снижающим уровень тревожности, 
ослабляющим психоэмоциональное напряжение. Кроме того, такой прием 
начинал формировать у пациентки представление о ее личной решающей 
роли в приостановлении развития этого заболевания. Во время первичного 
приема у больных с миомой матки доминировали эмоции, связанные с 
переживаемым конфликтом бытового и/или служебного характера. При 
консультировании пациентки, направленной по поводу миомы матки, задача 
усложнялась: необходимо было устранить ее страх перед миомой как перед 
опухолью и ослабить эмоциональную реакцию на конфликты, явные и 
скрытые (или скрываемые женщиной).

Высокая загруженность врача требует отдельного обсуждения о 
лимите времени при приеме пациентки. Обычно продолжительность 
первой беседы составляла 30-35 минут. Нередко этого было мало и мы, 
как правило, назначали повторную встречу в менее загруженный день. 
Больные охотно соглашались, поскольку чувствовали, что врач серьезно 
воспринимает их болезненное состояние, а главное начинали сами 
всерьез осмысливать его психический аспект. При повторной беседе 
женщине предоставлялась возможность рассказать о своих жизненных 
конфликтах и эмоциональных переживаниях. Нередко больные дополняли 
свой рассказ, говорили о том, что при первой беседе пытались скрыть. 
Обязательно обсуждался образ жизни пациенток, так как чрезмерная 
загруженность работой, недосыпание нередко невротизируют больных и 
становятся фоном для появления конфликтов.

Повторная беседа проводилась после комплексного диагности
ческого обследования, которое включало в себя психологическое тестиро
вание методами Люшера, Тейлора, Айзенка, то есть врач обладал сведе
ниями о психологических особенностях пациентки и имел возможность во 
время беседы объективнее отнестись к роли самой пациентки в возникшей 
конфликтной ситуации. Например, одна из пациенток, 45 лет, инженер- 
конструктор, одинокая, оказалась выраженным интровертом (7 баллов, по 
Айзенку). Она находилась в состоянии интрапсихического конфликта, 
связанного с переживаниями неуспешности: более молодые коллеги уже 
были "обременены" званиями "ведущий конструктор", "руководитель 
группы", "главный конструктор", а она оставалась по-прежнему рядовым 
конструктором. Мы обсудили с ней особенности ее характера, отсутствие 
качеств, необходимых лидеру, что создало бы дополнительные трудности 
и переживания на посту руководителя. Мы предоставили пациентке 
возможность прийти к заключению, что она - прекрасный конструктор, 
обладающий авторитетом в своей профессиональной среде, занимает 
именно то положение, которое позволяет ей чувствовать себя комфортно, 
создает предпосылки для эмоционального покоя и сохранения здоровья.

В процессе консультирования мы избегали давать советы пациент
кам, полагая, что это будет находиться в противоречии с нашим 
стремлением мобилизовать женщину, разрушит ее уверенность в само
стоятельном преодолении возникшей ситуации. Наконец, мы полагали, что 
наши советы могут быть связаны с нашим собственным взглядом на жизнь, 
а этот взгляд может не совпасть С точкой зрения пациентки и неверно ее 
сориентировать или создать между ней и врачом барьер непонимания. 
Беседа обычно происходила при эмоциональном участии врача: 
Возникавший катарсис приводил к определенному эмоциональному



облегчению пациентки и содействовал формированию уверенности в ее 
способности успешного выхода из создавшейся ситуации.

Этой цели служило возвращение к теме современного взгляда на 
этиологию и патогенез миомы матки. Во время повторный бесед у женщин, 
чаще с повышенным уровнем невротизма, мнительный,-. неуверенных, 
"тревожных", появлялись вопросы, связанные с общепринятым взглядом 
на миому как "на гормонально зависимую опухоль". Мы считали 
необходимым ■ повторное обсуждение проблемы путем обстоятельных' 
ответов на эти вопросы. Такой подход оказывался ’эффективным по 
нескольким причинам. Во-первых, он менял эмоциональный фон больной в 
связи с появлением надежды на. излечение, учитывая доброкачественный 
характер заболевания. Во-вторых, женщине предоставлялась возможность 
самой оценить и подтвердить роль конфликтной ситуации и психоэмоцио
нального стресса в появлении миомы. В-третьих, он служил способом 
мобилизации женщины на сотрудничество (Я поняла! Я сумею! Я 
справлюсь!). В-четвертых, женщине предлагалось самой, найти альтерна
тивное решение -  продолжать эмоционально раскрашивать и переживать 
конфликт или сохранить здоровье, избежать операции, сохранить орган и 
его функции. Наконец, в случае сомнений женщины в том, что она сама 
сможет найти пути к преодолению конфликта, изменить свое отношение к 
нему, предлагали обратиться за помощью к психотерапевту или психологу. 
Мы не раз убеждались в негативном отношении пациенток К такой 
рекомендации, даваемой без разъяснительной беседы. Да и психотера
певты вначале не понимали, зачем к ним направляется больная с 
соматической патологией. Безусловно, эти специалисты должны быть 
информированы о цели направления пациентки, образованны в вопросах 
этиологии и патогенеза миомы матки и лечения психосоматических 
расстройств, в частности, лиц с указанным заболеванием.

В процессе психотерапии считали необходимым формировать у 
женщины психологическую устойчивость к возникшей конфликтной 
ситуации. Тактически выполнение этой задачи включало в себя 
рекомендацию сохранить оптимальный ритм жизни, под которым понимали 
минимальное ограничение свободы, сохранение обычной (не чрезмерной!) 
профессиональной нагрузки и выполнение привычной домашней работы. 
Госпитализацию проводили с целью онкологического обследования и 
установления клинического диагноза, а также для лечения экстрагени- 
тальной патологии. В редких случаях госпитализация требовалась для 
временного «извлечения» женщины из конфликтной обстановки и 
проведения психотерапии при выраженном СПЭН с астенией. По мере 
устранения СПЭН мы наблюдали возрастание работоспособности, что 
подтверждало известное положение о центральном генезе синдрома 
утомления (Розенблат В.В.,1975). В случае повседневной гиподинамии 
рекомендовали активный отдых: группу здоровья, туризм, лыжные 
прогулки, бассейн, др. Тем самым мы стремились сформировать условия 
для восстановления нарушенных взаимоотношений больных женщин с 
членами их Семьи, коллектива и ослабить последствия нарушений их 
социально-межличностной адаптации.

Следует считать обязательным проведение сексологического 
обследования, создание положительных установок по отношению к 
половой жизни, устранение аноргазмии и других сексуальных расстройств. 
При необходимости, с согласия больной, проводили беседы с ближайшими 
родственниками, причастными,к конфликтной ситуации.



Центральная электроанальгезия (электротранквилизация). С
цолыо ускорения и углубления эффекта лечебного воздействия 
психотерапия дополнялась ЭТ. При этом имели в виду не, только 
достижение транквилизирующего эффекта, но и создание условий для 
саморегуляции в организме путем воздействия на центральные 
регуляторные механизмы, и опосредованно - в его функциональных 
системах (кровообращения, эндокринной и др.). Если принималось 
решение об использовании на первом этапе лечения' ЭТ, то больной 
разъяснялся смысл предлагаемой терапии: восстановление психического 
равновесия и одновременно функционального состояния органов и систем, 
функции которых нарушены. Рассказывали о сути ЭТ'как электроимпуль- 
сном воздействии, механизме действия и отдаленных эффектах, порядке 
назначения процедур, о психическом поведении и ощущениях во время 
сеансов.

Лечение импульсными токами проводилось с помощью аппаратов 
типа "ЛЭНАР" в диапазоне частот 300-800 Гц, длительности импульсов 0,1- 
0,3 мс, силе тока 0,6-1,2 мА. Длительность сеанса составляла 60 минут. 
Число сеансов, проводимых через день, - 8-10.

В случае сохраняющейся |юихотравмирующей ситуации у больных 
возникала необходимость в повторных курсах лечения. Интервалы между 
курсами определялись эмоциональным состоянием пациенток и в среднем 
составляли 2-6 месяцев. Число сеансов при повторном курсе уменьшалось 
до 5-6 при тех же режимах работы аппаратов. В последующем пациенткам 
рекомендовали обращаться для профилактического проведения ЭТ при 
обостряющейся конфликтной ситуации. Восстановление психического 
равновесия в таком случае происходило после 1-3 сеансов. Для 
укорочения длительности сеанса до 30 минут применяли разработанную 
нами методику электроаутогенотранквилизации (ЭАТ). Она позволяет 
индивидуализировать лечение с помощью включения формулы внушения 
на фоне проводимого импульсного воздействия.

Показаниями к лечению являлись: СПЭН, высокий УТ, 
неврозоподобная симптоматика, болевой* геморрагический синдром, не 
связанные с субмукозным расположением узла, дизурия, интерстициаль
ная и субсерозно-интерстициальная миома матки размерами до 15 недель 
беременности, а также ускоренный рост миоматозной матки в том случае, 
если это четко совпадало с наличием психотравмирующей ситуации и 
явлениями СПЭН. Отсутствие эффекта от указанной терапии (продолжаю
щийся рост миомы) являлось основанием для рекомендации 
хирургического лечения. Воздействие проводилось также в процессе 
диспансерного наблюдения у женщин с "бессимптомными” миомами, но 
при наличие СПЭН и/или экстрагенитальных заболеваний психосомати
ческой природы (гипертоническая болезнь, синдром вегетососудистой 
дистонии, др.).

Противопоказанием считали наличие субмукозной миомы, 
выраженной постгеморрагической анемии. При размерах матки 16 недель 
и более проведение ЭТ рассматривалось как элемент предоперационной 
подготовки.

Как показали исследования, ПЭР не только оказывала 
транквилизирующее действие, но и способствовала решению второй 
стратегической задачи - коррекции гормонально-электролитно-обменных 
расстройств. ПЭР, создавая условия для саморегуляции в ЦНС,



приводила к восстановлению нарушенных взаимоотношений в 
эндокринной системе и, как следствие, к восстановлению водно- 
электролитного баланса.

Дополнительные лечебные воздействия. В случае отсутствия 
полного эффекта лечение дополнялось фармакологическими средствами. 
Так, если в организме сохранялся высокий уровень эстрогенных, гормонов, 
то после исключения кисты яичника (УЗИ) рекоменд9 ва'ли гестагены в 
небольших дозах. Прогестерон назначали в дозе 10. мг в сутки 7-8 
инъекций, начиная с 19-20 дня менструального цикла либо 17-альфа- 
оксипрогестерона капронат на 14-й и 20-й день менструального цикла по 
125 мг внутримышечно. . . .

. Рекомендация назначения небольших доз прогестерона 
основывается на его свойствах: вызывать секреторное превращение 
эндометрия, улучшать кровообращение в миометрии, оказывать 
воздействие на водно-электролитный обмен. Известно, что прогестерон 
способствует увеличению экскреции натрия и жидкости из организма без . 
выведения калия и уменьшения внутриклеточной концентрации ионов 
калия (Сваро). Внутриклеточное изменение содержания электролитов 
приводит к блокированию передачи нервных импульсов с одного 
мышечного волокна на другое. Полагают, что с этим связано снижение 
чувствительности ГМК матки к действию окситоцина, что ведет к 
уменьшению числа спонтанных сокращений миометрия и увеличению 
амплитуды отдельных сокращений. Прогестерон также повышает тонус 
парасимпатического отдела ВНС и тем снижает тонус миометрия. 
Следовательно, прогестерон можно рассматривать как средство борьбы 
с ишемией матки и ее профилактики. Отсюда прогестерон 
целесообразно назначать при устойчивой, не поддающейся коррекции с 
помощью ЭТ гиперэстрогении, при высокой функциональной активности 
симпатико-адреналовой системы, при установленном реографическими 
исследованиями снижении кровенаполнения в сосудистом бассейне 
малого таза, указывающем на возможное повышение тонуса сосудов 
и/или их спазма.

Коррекция электролитно-обменных расстройств обеспечивается 
также препаратами анаболического действия. Необходимость в этом 
возникает при преобладании катаболической направленности обменных 
процессов, проявляющейся в виде отека, нарушений микроциркуляции, 
изменений азотистого обмена, др..

В литературе имеются указания на успешное применение при 
лечении миом андрогенных гормонов (Давыдов Л.Я.,1968; Тимошенко 
Л.В.,1988; Травянко Т .Д .,: Дольский Я.П.,1989). Они, как полагают, 
вызывают торможение гонадотропной функции гипофиза, угнетение 
гормональной функции яичников, атрофию эндометрия, подавление 
функции молочных желёз (Бенедиктов И.И.,1979; Вихляева Е.М., 
Василевская Л.Н., 1981). Длительное применение андрогенов сопровож
дается не только антиэстрогенным действием, но и повышением АД, 
явлениями вирилизации, что делает их применение нежелательным у 
молодых больных и женщин определенных профессий. Фактически это 
определило тенденцию к отказу от препаратов, обладающих выраженным 
андрогенным действием (тестостерон пропионат, метилтестостерон) в 
пользу тех, которые обладают меньшей вирилизирующей, но большей 
анаболической активностью (метиландростендиол, неробол)( Бенедиктов 
И.И.,1979). Отсюда становится правомочным вопрос: не связан ли



лечебный эффект андрогенов с их анаболическим действием? В матке 
данный эффект сопровождается усиленными процессами склерозиро
вания сосудов и интерстиция с замещением мышечной ткани 
соединительнотканными элементами, что клинически обнаруживается в 
виде уменьшения или стабилизации размеров миомы (Пашкова В.С., 
Ерохин Ю А , 1979). С тем чтобы не вызывать угнетение гормональной 
системы, устранить вирилизирующее действие, но получить достаточный 
анаболический эффект, нами был использован ретаболил. Как известно, 
препарат оказывает положительное воздействие на азотистый обмен, 
вызывает задержку азота и калия в организме. Нарастание его эффекта в 
течение 7 дней после введения давало возможность постепенно 
перевести организм с катаболического на рельсы анаболического обмена. 
Ретаболил назначали при сочетании таких факторов, как отечная форма 
миомы, гипоэстрогения, явления венозного застоя в сосудах малого таза, 
пониженная масса тела, а также при наличии ИБС, Гипертонической 
болезни, при которых препарат оказался патогенетически обоснованным и 
эффективным (Лещинский Л.А. ^  соавт.,1977; Скрибник Л.Я.,1978). Мы 
учитывали общепринятые противопоказания к назначению препарата 
(болезни печени, почек, др.) и внимательно следили за массой тела. При 
проведении курса лечения больным предлагалось перейти на диету, 
богатую белками. Ретаболил в виде 5% раствора по 1 мл внутримышечно 
вводили 1-2 раза, с интервалами между инъекциями в 14-20 дней.

Для коррекции обменных процессов назначали пиридоксина 
гидрохлорид (витамин В6) 0,005 3 раза в день, имея в виду его 
воздействие на процессы декарбоксилирования и переаминирования ами
нокислот, жирового обмена; рутин 0,05 3 раза в день, курс лечения - 2-3 
недели (учитывали его противогистаминное действие и способность 
участвовать в окислительно-восстановительных процессах, угнетать 
активность гиалуронидазы).

В случае включения в ПФС щитовидной железы, ее гиперфункции, 
назначали препараты йода. Они способствуют нормализации 
тиреотропной и гонадотропной функции гипоталамо-гипофизарной 
области (Бенедиктов И.И.,1979), дают умеренный седативный эффект. 
Мы успешно сочетали психотерапию с назначением раствора йодистого 
калия 0,25% по 1 столовой ложке 3 раза в День в течение 1-2 месяцев.

Для нормализации обменных процессов можно воспользоваться 
рекомендацией применения солей цинка (Василевская Л.Н.1979), 
которые обладают резко выраженным антикатаболическим действием, 
превосходящим даже некоторые андрогенные гормоны (метилтесто- 
стерон) (Эе1уе Э. ,1961). Помимо этого, сернокислый цинк 
восстанавливает циклическую гонадотропную функцию гипоталамо- 
гипофизарной области. Все это явилось показанием к его применению у 
больных миомой матки, особенно при наличии воспаления придатков 
(Василевская Л.Н.,1979). Электрофорез 5% раствора сульфата цинка с 
помощью синусоидального модулированного тока проводили в 
надлобковой области по 20 минут через день. Всего 15 сеансов (первые 
6-8 сеансов чередовали с ЭТ). При нарушении липопротеидного обмена, 
гиперхолестеринемии, спазмах сосудов, в том числе в органах малого 
таза, при сопутствующем атеросклерозе, заболеваниях печени считали 
показанным назначение никотиновой кислоты по 0,05 2 раза в день, 
обычно во вторую фазу менструального цикла.



Решение третьей стратегической задачи также достигалось с 
помощью ПЭР. Наиболее выраженный лечебный эффект наблюдался при 
синдроме вегетососудистой дистонии, гипертонической болезни 1 стадии. 
При гипертонической болезни 2 стадии появлялась необходимость 
дополнительного назначения гипотензивных средств (дибазол по 0,03 
3 раза в день, папаверин по 0,04 3 раза в день), а также препаратов, 
применяющихся с целью коррекции гормонально-электролитно-обменных 
расстройств, таких как: пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) 0,005 3 
раза в день, рутин 0,05 3 раза в день, курс лечения - 2-3 недели и 
верошпирон. Верошпирон (альдактон, спиронолакгон) по 0,025 назначали 
по схеме: 3 дня по 1 таблетке 4 раза в день, 5 дней по 1 таблетке 3 раза в 
день, 5 дней по 1 таблетке 2 раза в день, 5 дней по 1 таблетке 1 раз в 
день. При гипотензивном эффекте в последующем поддерживающая доза 
- 1 таблетка 1 раз в день в течение 1-2 месяцев и больше (в том случае, 
если гипертония была обусловлена гиперальдостеронизмом). При 
назначении верошпирона мы имели в виду его калий-сберегающий и 
диуретический, а у больных гипертонической болезнью также 
гипотензивный эффект.

Консервативное лечение и диспансерное наблюдение с помощью 
ПЭР проведено у 195 больных миомой матки. Углубленный анализ 
результатов психоэлектрорегуляции проведен у 76 женщин. 16 пациенток 
дополнительно получили ретаболил, 1 1 - верошпирон, 3 -  прогестерон, 2 -  
синтетические прогестины (нон-овлон). В контрольную группу вошли 73 
больные, состоявшие под диспансерным наблюдением одного из участков 
женской консультации и получавшие по показаниям традиционную терапию 
(прогестерон, 17-оксипрогестерона капронат, метилтестост'ерон, нон-овлон, 
маммофизин).

Поскольку метод ПЭР у больных миомой матки применен нами 
впервые, приводим некоторые результаты лечения.

Динамика клинических и лабораторных данных при проведении 
психоэлектрорегуляции у больных миомой матки

ПЭР является комплексным методом лечения, включающим, во- 
первых, психоэмоциональное взаимодействие врача и пациентки, во- 
вторых, электроимпульсное воздействие на центральные регуляторные 
системы, а через них - на подавляющее большинство ФС организма. 
Лечебный смысл этого воздействия -  создание условий для 
восстановления саморегуляции - психологической и физиологической.

Клиническая симптоматика. В процессе курса ПЭР происходило 
восстановление психологического статуса больных и нормализация 
функционального состояния ЦНС. Отражением этого явилось ослабление 
или устранение невротической симптоматики (табл. 13). У 80% больных 
произошло восстановление нарушенной менструальной функции. В 
определенной мере это подтверждает мнение о том, что нарушение 
менструальной функции у большинства больных миомой матки является 
результатом измененной регуляции в нейроэндокринной системе. 
Психоэмоциональный стресс, видимо, является разрешающим фактором.



Таблица 13
Динамика клинической симптоматики у больных миомой матки 

При психоэлектрорегуляции

Клиническая
симптоматика

До лечения После лечения
Число

больных % Число
больных %

Всего больных 76 100 76 100
Общая слабость 53 69,7 4 5,2
Быстрая утомляемость 56 73,7 7 9,2
Раздражительность 64 84,2 7 9,2
Плаксивость 58 76,3 4 5,2
Головные боли 37 48,7 4 5,2
Боли в животе 43 56,6 7 9,2
Боли в области сердца 28 36,8 5 6,6
Плохой сон 52 68,4 30 39,5
Дизурические 11 14,5 - - '
расстройства £
Снижение 56 73,7 7 9,2
работоспособности
Гиперменорея 25 32,9 3 3,9
Полименорея 10 13,2 2 2,6
Пройоменорея 1 1,4 - -  '
Гипоменорея 1 1,4 1 1,4
Опсоменорея 1 1,4 - -
Альгоменорея 6 7,9 2 2,6
Дизритмия 3 3,9 1 1,4

Таблица 14
Изменение уровня тревоги у больных миомой матки 

при психоэлектрорегуляции

Этап
исследования

Уровень тревоги и ее составляющие (в баллах) (М±т)
Суммарные

данные
Соматиче

ская
Эмоциональ

ная Социальная

До лечения 26,4±1,6 7,52±0,46 12,40±0,80 6,52+0,72
После 19,1 ±1,6 5,7±0,49 8,92±0,88 4,63±0,60
лечения
р <0,01 <0,01 <0,01 <0,05
р -  достоверность различий с показателями до Лечения.

Уровень тревоги. В процессе ПЭР происходило ослабление 
психоэмоционального напряжения. Снижение уровня тревоги (методика 
Тейлора) происходило в среднем на 27,6% (табл. 14) за счет всех его 
составляющих: соматической - на 24,2%, эмоциональной - на 28,1% и 
социальной - на 29,0% (р<0,01 -0,05). Указанные данные свидетельство
вали о транквилизирующем эффекте ПЭР.



Биоэлектрическая активность головного мозга. При анализе 25 
электроэнцефалограмм, зарегистрированных у больных миомой матки 
после ПЗР, только у одной не выявлено изменений биоэлектрической 
активности головного мозга по сравнению с исходными данными. У 9 
пациенток эти изменения ЭЭГ указывали на сдвиг нейродинамики в 
сторону нормализации биоэлектрических процессов. У 7 больных это 
проявлялось тенденцией к восстановлению амплитудных характеристик 
альфа-ритма (в виде появления единичных и сгруппированных низко
амплитудных альфа-колебаний там, где они отсутствовали до ПЭР). У 
некоторых произошло уменьшение степени экзальтации ЭЭГ и 
регрессирование деформации альфа- колебаний в сторону уменьшения их 
заостренности (рис. 25 а.б )

У ряда больных после ПЭР происходило усиление альфа- 
активности по амплитуде на 15-20 мв, либо нормализация альфа-ритма 
протекала на фоне подавления патологической медленно-волновой 
активности (Рис. 26 а,б). Таким образом, согласно данным анализа ЭЭГ, 
после ПЭР у большинства больных миомой матки происходила

0,
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Рис. 25. ЭЭГ больной Г-вой, 44 лет. Диагноз: интерстициальная миома 
матки. Миокардитический кардиосклероз.

Условные обозначения: О -  затылочная, Р -  теменная, С -центральная,
Я -  лобная области больших полушарий; 
б -  правое полушарие, э -  левое полушарие. ,

а/ На ЭЭГ альфа-ритм усилен по амплитуде и прерывается острыми 
разрядами, регистрирующимися преимущественно в задних отделах

б/ После лечения отмечается значительное уменьшение амплитуды и 
повторяемости острых волн, однако остается еще незначительное усиление 
поличастотной бета-активности.
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Рис. 26.ЭЭГ больной М-вой, 47 лет. Диагноз: интерстициальная 
миома матки.

Условные обозначения те же.
а/ На ЭЭГ видна грубая дезорганизация альфа-ритма с наличием 

билатеральной острой активности‘,амплитудой до 100р\/.
б/После лечения отмечается четкая нормализация альфа-ритма. Он 

хорошо выражен, достаточно модулирован, имеет четкие зональные различия.

Рефлекторная активность. При проведении ПЭР отмечалась 
нормализация рефлекторных реакций (табл. 15). Непосредственно после 
сеансов ЭТ у больных происходило увеличение длительности скрытого 
периода двигательной реакции (СПдр) в среднем на 19,28 мс(р<0,01).

Таблица 15
Изменение скрытого периода двигательной реакции 

у больных миомой матки при психоэлектрорегуляции

Номер
Скрытый период двигательной реакции в мс(М+т)

сеанса До сеанса После сеанса Р

і 190,58+ 5,88 203,28± 6,65 >0,05
2 179,84± 9,31 199,30+7,41 >0,05
3 185,14+6,94 198,90± 8,13 >0,05
4 176,14+13,8 194,26± 13,3 >0,05
5 186,40±13,4 195,86± 15,1 >0,05
6 191,2±8,4 239,0 ±10,6 >0,05
7 190,67+10,4 232,9 ±11,0 >0,05
Средняя 184,8±2,38 : 204,1 ±5 , 9 СО,01
Р -  достоверность различий с показателями, полученными до лечения

Это свидетельствовало о замедлении рефлекторных реакций, что, 
видимо, было связано с «католической, депрессией», возникающей в 
процессе сеансов ЭТ (Каструбин Э.М.,1980). Она, однако, не была глубокой



и устойчивой. Об этом свидетельствовали индивидуальные колебания 
длительности СПдр, которые зависели от исходного функционального 
состояния ЦНС: при преобладании возбудительных процессов 
наблюдалось увеличение СПдр, если же доминировали 'тормозные 
процессы, - уменьшение СПдр. При этом происходило не только изменение 
средних СПдр, но и снижение амплитуды между крайними показателями, 
полученными при этом исследовании. Поскольку это совпадало с 
нормализацией психического статуса, можно высказать предположение о 
происходивших под влиянием ЭТ изменениях зрительно-моторной 
реакции, а возникающий транквилизирующий эффект не сопровождался 
длительным и устойчивым торможением коры головного мозга. У ряда 
больных после сеанса сохранялась заторможенность, сонливость, которая 
при последующих сеансах постепенно устранялась. Это сопровождалось 
уменьшением амплитуды колебаний СПдр, указывало на ускоренный 
выход из состояния анальгезии и свидетельствовало о восстановлении 
корково-подкорковых взаимоотношений. Следовательно, психоэлектро
регуляция способствует нормализации рефлекторных реакций у больных 
миомой матки.

Показатели гемодинамики. При анализе показателей ЭКГ после 
ПЭР отмечено некоторое урежение частоты сердечных сокращений (в 
среднем на 9,2 в минуту). Это сопровождалось увеличением продолжи
тельности интервалов ОТ {в среднем на 0,03 сек, Р<0,001), при этом 
длительность комплекса ОКБ не менялась, что указывало на отсутствие 
нарушений внутрижелудочковой проводимости. Отмечено удлинение 
кардйОинтервалов (ЧЯ в среднем на 0,13. сек (Р<0,01), что указывало на 
улучшение функции миокарда (Дехтярь Г.Я.,1972; Исаков В.Л.,1977)

После ЭТ у двух больных с нарушением сердечного ритма 
желудочковыми экстрасистолами произошло восстановление ритма. У 
одной больной с дистрофией миокарда и нарушением проведения 
возбуждения по миокарду предсердий и желудочков после первого курса 
лечения нарушение проведения по миокарду предсердий устранилось. У 
трех больных исчезли явления ишемии миокарда.

Анализ показателей АД и пульса (рис.27) показал их относительную 
стабильность в течение всего курса лечения. После каждого сеанса 
происходило незначительное уменьшение систолического и диастоли
ческого давления и урежение пульса в среднем на 3,48 удара в минуту 
(р<0,05-0,001).

Мы проанализировали отдельно показатели гемодинамики у 
больных миомой матки и гипертонической болезнью (рис.28). В процессе 
лечения отмечен гипотензивный эффект ЭТ. В среднем снижение 
систолического давления в процессе лечения происходило на 6,26 мм 
рт.ст. по сравнению с исходными показателями. Наибольшее снижение 
зафиксировано перед 4-м и 10-м сеансами (в среднем на 9,76 мм рт.ст.). 
Диастолическое давление также несколько снижалось - в среднем на 3,7 
мм рт.ст. по сравнению с исходным уровнем. Частота пульса, в течение 
курса лечения была стабильной. При этом непосредственно после каждого 
сеанса происходило незначительное уменьшение систолического и 
диастолического давления и урежение пульса. Гипотензивный эффект ЭТ 
у больных гипертонической болезнью делает полезным применение у них 
этого метода, особенно при 1 стадии заболевания.



Таким образом, оказывая транквилизирующее действие через 
центральные механизмы регуляции, ЭТ способствовала нормализации 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы у больных 
миомой матки. Это проявилось в улучшении функции мышцы сердца, что 
сопровождалось восстановлением сердечного ритма, исчезновением или 
уменьшением явлений ишемии миокарда. При этом происходило урежение 
частоты сердечных сокращений, увеличение продолжительности сердеч
ного цикла, стабилизация показателей пульса и АД. Этот эффект 
наблюдался и у лиц с гипертонической болезнью.

Реакция эндокринной системы. Особый интерес представляло 
исследование динамики экскреции половых и кортикостероидных гормонов 
у больных миомой матки в процессе ПЭР.. Исследования проведены в 
период лютеинового пика на 21-23 день менструального цикла до и после 
курса лечения (табл. 16).

Таблица 16
Показатели экскреции половых и кортикостероидных гомонов у 

больных миомой матки др и после психоэлектрорегуляции (М±т)

Показатели Больные миомой матки РДо лечения После лечения
Эстрон, нмоль/сут 24,6+3,9 : 21,8+3,6 >0,05
Эстрадиол, нмоль/сут 40,6±0,35 42,6+6,1 >0,05

Эстриол, нмоль/сут 127,6+25,5 87,3110,3 >0,05

Сумма эстрогенов, 188,0±28,5 149,8112,8 >0,05
нмоль/сут ,
Прегнандиол, мкмоль/сут 4,8910,62 4,810,5 >0,05

Эстрон + эстрадиол 
эстриол

0,5110,17 0,7410,18 >0,05

Эстрон/эстрадиол 0,61+0,12 0,5110,18 >0,05

Сумма эстрогенов 38,4414,59 31,213,49 >0,05
прегнандиол

Эстрон + эстрадиол 13,3311,44 13,4211,49 >0,05
прегнандиол

17-КС, мкмоль/сут 28,6412,63 23,8811,84 >0,05

17-ОКС, мкмоль/сут 14,211,6 11,010,9 >0,05
Эстрон + эстрадиол 

17-КС
2,2810,30 2,6910,32. >0,05

р- достоверность различий с данными до лечения.

Эстрогенные гормоны. После применения ПЭР средний уровень 
экскреции суммарных эстрогенов снизился на 21,2% от исходного и достиг 
уровня контрольной группы. (Контрольную группу составили Практически 
здоровые женщины того же возраста без патологии половой сферы). При 
этом обнаруживалась неодинаковая индивидуальная реакция овариальной 
системы, характер и выраженность которой находилась в зависимости от 
ее исходного состояния (рис.28). Для удобства анализа мы разделили 
больных на три группы в зависимости от исходного уровня суммарных



эстрогенов: 1 группа - уровень эстрогенов выше пределов контрольной 
группы, 2 группа - уровень эстрогенов ниже пределов контрольной группы и 
3 группа - уровень эстрогенов в пределах данных контрольной группы. У 9 
из 10 больных 1-й группы наблюдалось снижение уровня экскреции 
эстрогенов: у одной - незначительное, у 4 - до пределов контрольного 
уровня, у 4 - даже ниже такового. Лишь у одной пациентки отмечено 
некоторое повышение уровня эстрогенов. У всех этих больных в момент 
обследования выявлялась высокая степень невротизации, увязанная с 
длительными конфликтными ситуациями бытового происхождения 
(конфликт с мужем, аноргазмия, другие). Их отличала легкая возбудимость 
в сочетании с импрессивным характером реагирования, что характерно 
для людей интровертированного' типа с повышенным уровнем невротизма. 
У 4 женщин без нарушений менструальной функции после лечения 
характер менструаций не изменился; у 3 с нарушением менструальной 
функции - менструации нормализовались, стали регулярными, безболез
ненными, умеренными, у одной женщины 50-ти лет с опсоменореей 
наступила стойкая менопауза, у одной наблюдалась преходящая задержка 
менструаций на 14 дней. У одной больной после лечения прошла 
обильная менструация, в последующем кровопотеря была умеренной, как 
и до лечения. Оценивая отдаленные результаты лечения больных этой 
группы, мы отметили у 7 из них одновременно с транквилизирующим 
эффектом ПЭР снижение уровня экскреции эстрогенных гормонов и 
прекращение роста миомы матки. Три пациентки были прооперированы 
(набл.54,69,79).

Больная Б-на, 38 лет (набл.54), выраженная невротизация, канцерофобия. 
После ПЭР частичный седативный эффект и увеличение уровня экскреции 
эстрогенных гормонов. При операции одновременно с миомой матки обнаружена 
фолликулярная киста правого яичника.

Больная М., 47 лет (набл.69), выраженная невротизация, аноргазмия, 
канцерофобия, обильные болезненные нерегулярные менструации. После курса 
лечения ПЭР отмечен неполный седативный эффект, улучшение настроения. 
Менструации стали безболезненными и в течение нескольких месяцев были 
регулярными, затем вновь стали приходить с задержками* на 1,5-2-3 месяца, 
повышенная кровопотеря сохранилась. От хирургического лечения отказывалась 
из-за страха смерти во время операции. Рост миомы приостановился - срок 
наблюдения 7 месяцев. Уровень экскреции суммарных эстрогенов снизился, 
однако продолжал превышать пределы контрольных цифр. Через месяц уровень 
экскреции суммарных эстрогенов нормализовался, однако после второго курса 
лечения, спустя 5 месяцев отмечено резкое снижение уровня эстрогенных 
гормонов. На этом фоне возникло кровотечение, произведено выскабливание 
полости матки. На одной из стенок обнаружена неровность, в соскобе - кровь. 
УЗИ: интерстициально-субмукозная миома матки. Направлена в стационар для 
хирургического лечения. Началось нарастание эмоционального стресса в связи со 
страхом перед возможной операцией. За 2 месяца отмечено увеличение матки с 
9-10 до 12-13 недель беременности. Это, а также обильные менструальные 
кровотечения и нарастающая анемия явились показаниями к операции. При 
операции установлена интерстициальная миома матки с субмукозным ростом 
одного из узлов, киста левого яичника. Патогистологическое исследование: 
лейомиома, лютеиновая киста яичника.

Больная Ш-ва, 41 года (набл.79), выраженная невротизация, аноргазмия, 
канцерофобия. После ПЭР частичный седативный эффект, снижение эстрогенов 
до верхней границы контрольного уровня. В последующем рецидив 
психотравмирующей ситуации, через 2 месяца новый подъем уровня эстрогенов. 
После повторного курса лечения у больной произошло снижение уровня 
эстрогенов ниже контрольных цифр.



У всех трех больных отмечена высокая лабильность нервной и 
овариальной систем, поддерживаемая психоэмоциональным стрессом. 
Отсутствие выраженного и устойчивого эффекта при ПЭР, возможно, 
связано с наличием кист яичников у двух и не устраненной конфликтной 
ситуации у одной женщины.

У 11 из 13 больных 2-й группы произошло увеличение экскреции 
суммарных эстрогенов, причем у 7- до пределов контрольных, цифр. Две 
пациентки (набл.60 и 62)отметили выраженный транквилизирующий 
эффект ПЭР, менструальная функция у них не изменилась, развитие 
миомы прекратилось. Прооперированы две больные из этой группы спустя 
6 месяцев после лечения: одна, (набл.57) в связи с большими размерами 
миомы (до 16 недель) и интралигаментарным расположением узлов, 
другая -  из-за ускоренного увеличения матки в условиях рецидива 
стрессовой ситуации. При патогистологическом исследовании у обеих 
диагностирована лейомиома с умеренным отеком стромы.

В третьей группе у 8 больных исходный уровень экскреции 
суммарных эстрогенов находился в пределах контрольных цифр. После 
лечения у 2-х пациенток (набл. 15 и 105) наблюдалось значительное 
увеличение эстрогенов (до 86 ит76,4 ммоль/сут), у одной (набл. 66) -  их 
уменьшение (26,1 ммоль/сут). У остальных колебания уровня экскреции 
эстрогенов были в пределах контрольных данных. Прооперированы две 
больные из этой группы: одна (набл. 66) в связи с кровоизлиянием в 
яичник, возникшим после обострения конфликтной ситуации и 
неадекватной реакции женщины на нее, другая (набл.53) -  из-за 
сохранившегося ускоренного роста миомы больших размеров в условиях 
тяжелого, затянувшегося, рецидивирующего эмоционального отресса. При 
патогистологическом исследовании у обеих диагностирована лейомиома с 
умеренным отеком стромы.

Таким образом, после лечения ПЭР у больных миомой матки 
происходило изменение уровня экскреции эстрогенов обычно в сторону 
нормализации. Реже отмечалось значительное увеличение (у 3) или 
уменьшение (у 3) экскреции эстрогенов.

При анализе изменений фракций эстрогенов у больных миомой 
матки обнаружено, что после ПЭР средний уровень экскреций эстриола 
уменьшился на 31,5%, средний уровень экскреции эстрадиола повысился 
на 6,6%, а средний уровень экскреции эстрона уменьшился на 11,3% по 
сравнению с исходными показателями. При анализе индивидуальных 
колебаний экскреции фракций эстрогенов после ПЭР у 16 больных мы 
отметили увеличение отношения активных фракций (эстрон+эстрадиол) к 
эстриолу (в среднем на 22,3%). У 14 из них изменение этого соотношения 
произошло за счет увеличения активных фракций (эстрона - у 4, 
эстрадиола - у 4, одновременно обеих - у 6) и снижения уровня эстриола (у 
2 только за счет снижения эстриола). У 13 больных происходило 
уменьшение указанного отношения (в среднем на 0,55), как правило, за 
счет увеличения эстриоловой фракции. У 4 женщин соотношение активных 
фракций эстрогенов к неактивным практически не изменилось. Что 
касается соотношения эстрон/эстрадиол, то у 19 больных оно изменилось 
в сторону преобладания эстрадиола, у 10 -  эстрона, у остальных - 
соотношения сохранились.

Следовательно, происходящие после ПЭР изменения экскреции 
суммарных эстрогенов сопровождалось межфракционной перестройкой, 
чаще в сторону преобладания активных фракций, а среди них -



I  а. л  к . Ъ  Ж Ж ж  Ж X
с е а н с ы

О  9о Ш  лои ,
п ул ь с __ л е ч е н и я  __ лечен ия

Рис.27. Изменение показателей артериального давления и пульса в 
процессе психоэлектрорегуляции.
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Рис. 28. Характер индивидуальных колебаний экскреции эстрогенов, 
прегнандиола, нейтральных 17-КС и суммарных 17-ОКС до и после 

психоэлектрорегуляции.
Заштрихованная часть - пределы колебаний в контрольной группе 
практически здоровых женщин.



эстрадиола. Увеличение только эстриоловой фракции являлось 
прогностически мало благоприятным признаком. Из 11 больных с такой 
реакцией прооперированы 5 (45,4%), тогда как Из 13 больных с 
увеличением активных фракций - 2 (15,4%).

Прегнандиол. Средний уровень прегнандиола после лечения ПЭР 
практически не изменился. Между тем анализ индивидуальных колебаний 
(рис.28) выявил различной направленности изменения его уровня у 
отдельных больных. Так, при проведении ПЭР наблюдалось увеличение 
экскреции прегнандиола - у 17, уменьшение - у 13 больных, у 4 пациенток 
изменений экскреции не произошло.

Для удобства анализа мы разделили их на три группы по принципу, 
изложенному выше. В 1-й группе (с высоким уровнем прегнандиола) у 4 из 
6 больных произошло его снижение, причем у 2 -  даже ниже контрольных 
цифр. У одной уровень экскреции не изменился, а у одной несколько 
повысился. Во 2-й группе (с низким исходным уровнем прегнандиола) у 8 
из 9 больных произошло увеличение его экскреции в среднем на 
0,5 мкмоль/сут и только у одной отмечено дальнейшее снижение 
прегнандиола (набл. 60). 4

Б-ная Д-кая Н.А., 49 лет (набл.60). Диагноз: интерстициальная миома 
матки. Гипертоническая болезнь 2А стадии, церебро-кардиальная форма. 
Неврастения. Ожирение 2 ст. Длительная психотравмируюЩая ситуация. 
Поступила для лечения в связи с ростом миомы матки. После курса ПЭР отмечен 
выраженный седативный эффект: стала спокойнее, сон улучшился, головные 
боли прекратились, стул нормализовался, никтурия прекратилась, 
работоспособность повысилась, утомляемость уменьшилась, несмотря на то, что 
интенсифицировала труд в связи с предстоящим уходом на пенсию. Менструации 
регулярные без особенностей. Вес уменьшился, АД стабилизировалось и 
удерживалось на уровне 135/95 мм рт.ст. Рост миомы прекратился. Можно было 
высказать предположение, что прогестероновая недостаточность, имевшаяся у 
данной больной и усилившаяся после лечения, не играла решающей роли в 
росте миомы матки.

В 3-й, наиболее многочисленной, группе (16 женщин) с исходным 
уровнем прегнандиола в пределах контрольных цифр увеличение 
экскреции прегнандиола отмечено у 7, уменьшение - у 8, не изменился 
уровень у одной больной. Мы не выявили разницы в частоте 
оперативного вмешательства от характера реакции прегнандиола при 
лечении. Из 17 больных, у которых экскреция прегнандиола увеличилась, 
прооперировано 5 (29,4%), а из тех, у кого произошло снижение 
прегнандиола, операции подверглись 4 (30,7%).

Определенное значение в генезе миомы матки придается 
соотношению эстрогенных и гестагенных гормонов. После лечения 
соотношение эстрогенов к прегнандиолу уменьшилось в среднем на 
14,1%. При индивидуальном анализе отмечено уменьшение этого 
соотношения у 18 больных в среднем на 22,1% и увеличение на такую же 
величину у 12 больных. Изменений соотношения не произошло у одной 
больной. Среднее соотношение активных фракций эстрогенов к 
прегнандиолу в данной группе больных после лечения не претерпело 
изменений, однако индивидуальный анализ показал, что у 17 пациенток 
имелось увеличение этого соотношения в среднем на 8,65, а у 15 женщин 
- уменьшение в среднем на 8,95. Следовательно, при ПЭР происходило 
изменение соотношения эстрогенов и их активных фракций к 
прегнандиолу у одних больных в сторону увеличения, у других - в сторону



уменьшения. При этом увеличение происходило у больных, экскреция 
эстрогенов у которых до лечения была сниженной и увеличилась лишь до 
контрольных цифр. Только у одной больной с исходным высоким уровнем 
экскреции эстрогенов соотношение эстрогены/прегнандиол после лечения 
увеличилось. Эта пациентка (набл.54) через 6 месяцев после лечения 
была прооперирована. У нее помимо миомы была обнаружена 
фолликулярная киста яичников.

Таким ■ образом, изменение уровня эстрогенных гормонов, 
прегнандиола и их соотношений свидетельствовали о происходящих в 
овариальной системе процессах перестройки. Эти сдвиги у большинства 
больных имели тенденцию к нормализации. Поскольку они произошли 
вслед за воздействием ПЭР на ЦНС можно полагать, что это явилось 
результатом изменения регуляции со стороны корково-гипоталамо- 
гипофизарной системы.

Кортикостероидные гормоны. Поскольку адренокортикальная 
система обеспечивает процессы адаптации организма, мы изучили ее 
реакцию при ПЭР. После лечения средний уровень экскреции 
нейтральных 17-КС у больных снизился на 16,9%. Индивидуальный анализ 
их изменений (рис.28) проведен в трех группах пациенток. В 1-й группе с 
высоким исходным уровнем 17-КС у 7 из 8 женщин произошло 
уменьшение уровня экскреции, причем у двух - ниже контрольных цифр. 
Лишь у одной больной отмечено некоторое увеличение уровня 17-КС: Во
2- й группе из 5 больных с низким уровнем экскреции 17-КС увеличение ее 
произошло у 4, у одной - уровень экскреции практически не изменился. В
3- й группе, наиболее многочисленной (21 больная), изменения уровня 
экскреции 17-КС происходили в пределах данных контрольной группы, 
лишь у одной уровень повысился, а у одной - снизился. Следовательно, 
после ПЭР имелась тенденция к нормализации экскреции 17-КС.

Средний уровень экскреции 17-ОКС у больных миомой матки после 
лечения снизился на 22,33% и приблизился к данным контрольной группы.

При индивидуальном анализе колебаний экскреции 17-ОКС, 
проведенном в трех группах больных, установлено следующее. В 1-й 
группе, с высоким уровнем экскреции 17-ОКС, у 11 из 13 больных 
произошло его снижение, причем у 5 -  ниже контрольных^ цифр. Поскольку 
высокий уровень 17-ОКС отражал реакцию коры надпочечников на стресс, 
транквилизирующий эффект ЦЭА способствовал снижению стимуляции 
адренокортикальной системы, причем у некоторых в значительной 
степени. Во 2-й группе с низким уровнем экскреции 17-ОКС у 6 из 8 
пациенток произошло его повышение, причем у 2 - значительное, а у 2 
женщин наблюдалось некоторое снижение экскреции 17-ОКС. В 3-й группе 
(Ибольных) происходили изменения в пределах контрольных цифр, лишь 
у одной отмечено некоторое повышение, а у 2 - значительное снижение 
экскреции 17-ОКС.

Итак, у 21 больной произошло снижение 17-ОКС в среднем на 
43,6% и соответствовало 3,48 мкмоль/сут (р<0,001). У 12 больных 
экскреция 17-ОКС увеличилась в среднем на 58,4% и соответствовала 
5,53 мкмоль/сут ( р<0,05). Пределы колебаний исходных данных 17-ОКС 
(1,7-13,6 мкмоль/сут) свидетельствовали о большой лабильности 
глюкокорти-коидной функции коры надпочечников. Это проявилось и в 
реакции на лечение, после которого пределы колебаний уровня 17-ОКС 
составляли 1,0-10,4 мкмоль/сут. Значительное увеличение экскреции 
17-ОКС, наблюдавшееся у двух больных с исходным низким уровнем,



происходило на фоне улучшения самочувствия, повышения работоспособ
ности. Можно полагать, что исходное состояние отражало временное 
(ситуационное) торможение функционального состояния гипоталамо- 
гипофизарно- адренокортикальной системы, а ПЭР в этих условиях 
являлась фактором, стимулирующим и создающим условия для 
саморегуляции. В то же время низкий уровень экскреции 17-ОКС у двух 
женщин с длительным периодом эмоционального стресса мы 
рассматривали как реакцию истощения. У них наблюдалось дальнейшее 
снижение экскреции 17-ОКС после ПЭР.

Сопоставительный анализ показал, что исходные показатели 17- 
ОКС отражали неоднозначные реакции женщин на психотравмирующие 
ситуации, а неодинаковые реакции адренокортикальной системы в ответ 
на транквилизирующий эффект ПЭР демонстрировали своеобразие 
выхода больных из состояния стресса.

Изменение электролитного баланса. Изучение изменений 
показателей электролитного баланса проведено у 28 больных миомой 
матки. Взятие крови и сбор мочи проводились в середине лютеиновой 
фазы перед началом и после первого курса психоэлектрорегуляции. Мы не 
выявили существенных сдвигов среднего содержания ионов натрия и 
калия в исследуемых средах до и после лечения (табл.17.), и можно 
говорить лишь о тенденциях. Они проявлялись в увеличении содержания 
ионов калия (на 6,8%) и уменьшении ионов натрия (на 5,5%) в 
эритроцитах, что указывало на устранение или уменьшение в них 
состояния гипергидратации. В плазме крови большинства больных 
происходило увеличение концентрации ионов натрия (на 13,0%) при 
одновременном снижении концентрации ионов калия (на 8,6%).

Таблица 17
Изменение показателей электролитного баланса у больных миомой 

матки до и после психоэлектрорегуляции

Этап
исследо

вания

Содержание электролитов (мэкв/л) в
эритроцитах плазме крови моче
№ + К* № + К* Ыа+ К*

До лечения м 20,83 83,07 126,75 4,55 174,73 80,79
± т 1,49 3,00 5,4 0,31 15,73 9,60

После м 19,69 88,74 143,18 4,16 183,46 90,93
лечения ± т 1,45 2,10 7,12 0,22 11,32 11,11

Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
р - достоверность различий с показателями до лечения

Анализ индивидуальных колебаний концентрации ионов натрия и 
калия в исследуемых средах (рис. 29) дает более полное представление 
об этих сдвигах у отдельных больных. В моче отмечена тенденция к 
увеличению содержания ионов калия (на 12,6%) и натрия (на 5,0%), что 
приближало содержание указанных электролитов в моче после лечения 
к данным контрольной группы. Эти сдвиги начинались вскоре после 
воздействия. Некоторые больные после первых сеансов ЭТ отмечали 
учащенное мочеиспускание и увеличение диуреза, однако к моменту 
контрольного исследования (через месяц от начала лечения) средний 
объем диуреза не превышал исходные данные: объем мочевыделения в
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сродном до лечения был 1222,2±112,3 мл/сут, после воздействия -1096,4± 
90,1 мл/сут. При этом сохранялись индивидуальные колебания: как в 
сторону увеличения диуреза, так и в сторону его уменьшения. Поскольку 
содержание электролитов и уровень диуреза находятся в тесном 
взаимодействии и контролируются различными механизмами, в том числе 
антидиуретическим гормоном, можно высказать гипотезу об его участии в 
патогенезе миомы матки и восстановлении его регулирующих функций 
под воздействием ПЭР.

Если рассматривать эритроцит и плазму крови как модель клетка -  
интерстициальное пространство, то можно предположить, что 
аналогичные изменения происходили в других клетках, тканях, органах, в 
том числе матке. Напомним об установленной нами тесной корреляции 
между содержанием электролитов в эритроцитах и плазме крови и 
показателями водно-электролитного баланса в тканях и клетках 
миоматозной матки (Глава 5). Уменьшение миоматозной матки могло быть 
связано с уменьшением отека клеток и интерстиция матки и, возможно, не 
только матки. С учетом этих данных можно полагать, что в процессе 
лечения происходило восстановление водно-электролитного баланса у 
больных миомой матки,( Считаем уместным отметить, что непосредственно 
после курса ПЭР у половины пациенток произошло прекращение роста 
матки либо уменьшение ее размеров, а у 42,1% женщин размеры матки не 
изменились. Это шло параллельно восстановлению психоэмоционального 
состояния.

Изменение размеров миоматозной матки. Динамика размеров 
миоматозной матки у 76 женщин оценена непосредственно после курса 
лечения, у 70 из них -  через 6 месяцев. У 54 больных к моменту анализа 
результатов прошел один год от начала лечения, у 44 -  два года, у 36 -  3 
года, у 19 -  4 года, у 9 -  5 лет.

Контрольную группу составили 74 больных миомой матки, взятых 
под диспансерное наблюдение за 5 лет до момента анализа. В 
зависимости от показаний они получали периодически: прогестерон- (6 
женщин), 17-оксипрогестерона капронат (4), андрогенные гормоны (4), 
синтетические прогестины (8), никотиновую кислоту, маммофизин. При 
оценке результатов терапии размеры матки сравнивали с исходными 
данными, При этом учитывали предшествующую динамику процесса: 
увеличение, уменьшение или стабильные размеры матки.

Как показали результаты анализа (рис.30), непосредственно после 
курса ПЭР уменьшение размеров матки произошло у 32,9%, увеличение - 
у 6,6%, размеры матки не изменились у 60,5% больных. Причем из 30 
пациенток, у которых перед Началом лечения был отмечен рост матки, у 
15 - размеры ее уменьшились и у 13 - стабилизировались, рост 
продолжался только у 2 женщин. Среди 45 больных, у которых к моменту 
лечения рост матки не был диагностирован, у 10 произошло уменьшение, 
у 3 - увеличение, у 32 - размеры матки оставались стабильными. 
Следовательно, непосредственно после курса лечения у 50% женщин 
произошло уменьшение матки либо прекращение ее роста (рис.31), у 
42,1% женщин размеры матки не обнаруживали тенденции к какому-либо 
изменению. Рост миомы продолжался только у 7,9% больных.

Как видно из представленных данных (Рис.30) в основной группе 
частота роста матки значительно уступала таковой в контрольной. У 10 
женщин (13,2%) основной группы размеры матки нормализовались: через 
1 год у 3 (рис.32), через 3 года - у 5, через 5 лет -  у 2 больных. При этом



Рис.30. Изменение размеров миомы матки у больных (в % к наблюдаемым 
в каждой группе) при применении ПЭР 0  и при лечении традиционными 
методами □  :через 6 мес -  А, 12 мес -  Б, 24 мес -  В, 36 мес -  Г, 48 мес -  Д. 
1 -уменьшение, 2 - стабилизация, 3 -  увеличение.

Рис.31. Эхограмма больной К., 47 
лет. Диагноз: интерстициальная 

миома матки. Продольное 
сканирование.

а -  до лечения, б -  через два месяца 
после лечения произошло уменьшение 
матки. Условные обозначения: 1- матка, 
2- мочевой пузырь.

Рис.32. Эхограмма больной Ж., 44 
лет. Диагноз: интерстициально- 

субсерозная миома матки 
(кальциноз узла). Поперечное 

сканирование.
а- до лечения, б- через один год после 
лечения размеры матки
стабилизировались. Условные
обозначения: 1- брюшная стенка, 2- 
миоматозный узел. •



только у 2 женщин наступила менопауза, у остальных - в возрасте 
33-50 лет менструальная функция была сохранена. В этой группе 
исходные размеры матки у 2 пациенток соответствовали размерам 14-15 
недельной беременности, у 2 -12-13 недельной, у 2 - 8-9 недельной и у 4 - 
6-7 недельной.

Из лечившихся ПЭР были направлены на операцию 17 женщин 
(22,3%). Показаниями к операции у них являлись: рост матки (9), большие 
размеры миомы (3), нарушение кровообращения узла (1), менорагия с 
постгеморрагической анемией (1), а также сочетание миомы с полипозом 
эндометрия (1), с кистой яичника (1), с двухсторонним гидросальпинксом 
(1). В контрольной группе восстановились нормальные размеры матки у 5 
женщин (6,8%): через 6 месяцев - у 1, через 3 года - у 1, через 5 лет -  у 3 
больных. В этой группе прооперированы 24 женщины (32,9%). 
Показаниями к операции являлись:-быстрый рост (11), большие размеры 
матки (3), болевой синдром (2), менометроррагия с анемией (1), появление 
субмукозного узла (3), шеечная миома (1), киста яичнийа (1), сочетание с 
эндометриозом (3).

При сопоставлении состояния дистресса с динамикой размеров 
матки при ПЭР обнаружено, что при устранении у больных 
психотравмирующей ситуации и восстановлении их психоэмоционального 
равновесия рост матки наблюдался у 17,6%, а при сохраняющейся и 
периодически усиливающейся стрессовой ситуации рост матки 
продолжался у 51,5 % больных, т.е. почти в 3 раза чаще. В то же время 
уменьшение матки при отсутствии у пациенток психотравмирующей 
ситуации отмечено у 58,8%, а при сохраняющейся -  только у 18,8% 
больных. Следует отметить, что у большинства женщин ускорение роста 
матки происходило не сразу после курса лечения, а спустя 3-6-12 месяцев, 
и, как правило, при рецидиве психотравмирующей ситуации. 
Следовательно, сохранение реакции женщины на имеющуюся стрессовую 
ситуацию ухудшает результаты лечения.

Заболеваемость и экономическая эффективность. Мы провели 
анализ динамики заболеваемости по обращаемости больных миомой 
матки при лечении методом ПЭР (основная группа) и традиционными 
методами (контрольная группа). Для увеличения надежности получаемых 
результатов анализ проведен у всех женщин с миомой матки одного 
участка поликлиники промышленного предприятия. Выборка 
обращаемости произведена за год до и через год после лечения. (рис.ЗЗ). 
Анализ показал, что в основной группе обращаемость’  уменьшилась на 
21,4%, временная потеря трудоспособности в случаях - на 47,6%, в днях -  
на 51,2%. В контрольной группе обращаемость уменьшилась на 3,3%, 
временная потеря трудоспособности в случаях -  на 17,8%, в днях - на 
14,5%.

Как видим, у больных миомой матки применение ПЭР позволяет 
уменьшить заболеваемость по обращаемости и снизить временную 
потерю трудоспособности. Медицинская экономическая эффективность в 
основной группе (из расчета на одну женщину в год) была выше в 7,5 раза, 
чем в контрольной (р<0,001).



Рис.34. Заболеваемость по обращаемости больных миомой матки 
до и после психоэлектрорегуляции.

Классы болезней: 1-инфекционные и паразитарные, П- новообразования, 
Ш- эндокринной системы и обмена веществ, 1У- крови, У- психические 
расстройства, У1- нервной системы и органов чувств, УП- органов 
кровообращения, УШ- органов дыхания, 1Х- органов пищеварения, X- 
мочевыделительных органов, ХП- кожи и подкожной клетчатки, ХШ- костно
мышечной системы и соединительной ткани, ХУ1- симптомы и неточно 
обозначенные состояния, ХУП- несчастные случаи, отравления, травмы.

I I- А  лечш л  Е З З - л ю »  мчишя

Рис.35. Временная утрата трудоспособности (в днях) на 100 женщин 
с миомой матки до и после психоэлектрорегуляции.

Обозначения те же.



Резюме). Таким образом, психоэлектрорегуляция является эффективным 
методом консервативного лечения больных с интерстициальной, 
инторстициально-субсерозной миомой матки. Она оказывает регулирую- 
щоо действие на центральную нервную, сердечно-сосудистую, эндокрин
ную и половую системы. После ПЭР наблюдалось устранение либо 
ослабление невротической симптоматики, болевого синдрома, дизурии, 
уменьшение менструальной кровопотери, приостановление роста миомы 
либо даже ее уменьшение. Последнее мы связывали с улучшением макро- 
и микроциркуляции, прекращением выхода плазмы, лимфы из сосудистого 
русла, уменьшением отека клеток и интерстиция.

Высокая частота СПЭН у больных миомой матки требует 
обязательного его выявления,- психологического обследования для 
обоснованного назначения транквилизирующей терапии, которая должна 
рассматриваться у них как базисная. В случае ускоренного роста миомы 
на фоне СПЭН ПЭР является способом НЕОТЛОЖНОЙ помощи, а в 
процессе диспансерного ведения больных - методом вторичной 
ПРОФИЛАКТИКИ рецидива и роста миомы у эмоционально лабильных 
лиц, особенно при неблагоприятной психотравмирующей ситуации. В 
случаях, когда содержание^ интрапсихического конфликта становится 
канцерофобия, не корригируемая психотерапевтическими методами в 
силу психологических особенностей личности (интровертированность, 
негативизм, сниженный интеллект, др.) и/или неразрешимость 
конфликтной ситуации, транквилизирующая терапия может применяться 
только для подготовки к операции, а в послеоперационном периоде -  в 
комплексе реабилитационных мероприятий.

При первичном выявлении небольших по размеру миом и в 
процессе диспансерного ведения врачам следует избегать демонстрации 
перед больными чрезмерного внимания к миоме ("не будите спящую 
собаку"), так как это может явиться ятрогенным фактором, усиливающим 
тревогу, особенно у лиц с повышенным уровнем невротизма. С этой точки 
зрения позиция невмешательства несостоятельна у эмоционально 
лабильных, мнительных больных, осознающих миому как реальную угрозу 
жизни. Активная тактика ведения таких пациенток должна обязательно 
включать в себя психологический контроль и психотерапию (лучше с 
привлечением специалиста -  психотерапевта). При выраженной 
канцерофобии, которую в силу разных обстоятельств не удается 
устранить психотерапией, хирургическое вмешательство для пациенток 
может оказаться седативным фактором. При этом, однако, необходимо 
иметь в виду возможность развития скрытой депрессии в связи с потерей 
органа и некоторых функций, специфичных для женского организма. Это 
должно быть предметом исследования в послеоперационном периоде при 
разработке плана реабилитации. Исходя из вышесказанного, подготовка 
врачей акушеров-гинекологов в вопросах психодиагностики и 
психотерапии становится весьма актуальной. Уже сейчас целесообразно 
привлекать к ведению больных миомой матки психолога-психотерапевта.



На основании собственных исследований и данных литературы мы 
выделили следующие факторы риска возникновения и роста миомы матки.

1 .Заболевания системы кровообращения у матери. Анализ 
заболеваемости родителей пробанда с миомой выявил преобладание у 
матерей заболеваний системы кровообращения (ИБС, гипертоническая 
болезнь, артериосклероз) по сравнению с частотой новообразований (52,6 
на 100 обследованных против 24,7 соответственно, р<0,01)

2. Миома матки у матери. Свидетельства многих авторов, описавших 
"семейные формы миом", подтверждают значение этого фактора у 
определенной группы женщин. Наши клинические данные показывают, что 
при наличии миомы не только у матери, но и у бабушки, миома у пробанда 
выявляется в более молодом возрасте -  до 30 лет.

3. Возраст 30-50 лет. Согласно литературным данным в этом 
возрастном промежутке чаще всего выявляется миома матки. По нашим 
данным, у 84,6% женщин она впервые была диагностирована в возрасте 36- 
50 лет. Хотя расширение диагностических возможностей (в первую очередь 
УЗИ) позволило выявлять миому матки даже у девушек в пубертатном 
периоде.

4. Преобладание интровертированных черт характера и высокая 
степень невротизма. Указанные характерологические особенности 
определяют особый тип реагирования личности при возникновении 
конфликтных ситуаций. Согласно проведенным исследованиям, 72,1% 
больных обладали интровертированными чертами характера, а у 60,7% 
выявлен повышенный уровень невротизма, причем у большинства 
"экстравертов".

5. Длительные конфликтные высокозначимые для личности психо
травмирующие ситуации. Конфликты бытового и/или производственного 
характера выявлялись у 93,3% больных. Они, как правило, были 
многофакторными, длились годами, периодически обострялись, содержание 
стрессоров менялось, но они всегда были высоко- значимыми для больных 
и сопровождались отрицательными эмоциями.

6 . Синдром хронического психоэмоционального напряжения. 
Повышенный уровень тревоги выявлен у 77,6% больных, невротическая 
симптоматика -  у 80,8%, что сопровождалось изменением биоэлектри
ческой и рефлекторной активности головного мозга.

7. Высокая лабильность вегетативной нервной системы, 
особенно симпатико-адреналового отдела (Г.Д. Бельская), которая 
сопровождается значительными перепадами в выделении биогенных 
аминов, способствующих нарушению макро- и микроциркуляции.

8 . Ведущая система реагирования больной -  система крово
обращения - и ее заболевания психосоматического генеза. Функциональ
ные расстройства и хронические болезни системы кровообращения (ИБС, 
гипертоническая болезнь, другие) диагностированы у 91,4% больных. При 
сопоставлении с группой Женщин без патологии гениталий доказана 
достоверная статистическая связь миомы с указанными заболеваниями 
системы кровообращения (р<0,002). При их наличии обнаруживаются более 
глубокие сдвиги в эндокринной системе, электролитном обмене.



9. Хроническая анемия, гипоксия другого генеза (в том числе при 
сердечной и дыхательной недостаточности или обусловленная соответ
ствующими производственными условиями).

1 0 . Лабильность овариальной системы, • ее гипофункция 
центрального происхождения с пубертатного возраста. Полагают, что у 
больных миомой не наблюдается длительная избыточная продукция 
эстрогенов (Вихляева Е.М., Паллади Г.А.,1982 и другие). Мы выявили 
абсолютную гиперэстрогению только у одной трети больных, что совпадало 
с состоянием выраженного психоэмоционального стресса и гипертензивной 
реакцией системы кровообращения. В процессе седативной терапии 
уровень эстрогенных гормонов.быстро снижался до уровней контрольной 
группы. Во!ск также обнаружил у больных миомой матки перепады в 
экскреции эстрогенов и прегнандиола и связывал это с нарушением 
корреляции между различными' отделами гипоталамо-гипофизарной' 
системы. Возможно, в условиях стресса лабильность эндокринной системы 
является отражением дезадаптации центральных регуляторных 
механизмов. Их несовершенство берет свое начало в пре- и перинатальном 
периоде (длительная внутриутробная гипоксия, асфиксия новорожденного и 
синдром дыхательных расстройств, перинатальная травма, др.) либо в 
пубертатном периоде (тонзиллогенные интоксикации, другие хронические 
заболевания) (Лесакова А.С.,1971; Василевская Л.Н.,1979 и др.).

11. Расстройство половой функции. Они выявлены у 82,7% 
больных миомой матки в виде аноргазмии в связи с торможением 
чувственного и личностного компонентов, сексуальной депривации, 
осознанной фригидности.

12. Перенесенные операции на матке (аборты, другие), ее 
заболевания (воспаление). Наши данные соответствуют результатам 
исследований многочисленных авторов, указывающих на высокую частоту 
абортов и воспалительных заболеваний гениталий в анамнезе у женщин с 
миомой матки. Вероятно, это определяет включение матки как органа- 
мишени в состав ПФС, формирующейся у больных с данной патологией. 
Нельзя исключить и роль в этом процессе дефектов закладки матки.

13. Предрасположенность к коллагенообразованию. Она отмечена 
рядом авторов (Лазарев Н.И.,1963; Мейпалу В.Э.,1986, др.) и реализуется в 
матке в виде высокой фибробластической активности и перехода ГМК 
миометрия на путь коллагенообразования в условиях нарушения 
микроциркуляции и тканевой гипоксии, что подтверждено нашими 
исследованиями.

14. Экологические факторы. Известно, что химические вещества, 
радиационный фон оказывают неблагоприятное воздействие на 
нейроэндокринную систему женщин (Цвелев Ю.В. и соавт., др.). Отсюда 
представляется важным учитывать экологическую обстановку в районе 
проживания (Айламазян Э.К. и соавт.,1986). У жительниц города выявляется 
более высокая распространенность миом матки (Вихляева Е.М., Паллади 
Г.А., 1982). Не менее важным представляется учет экологически вредных 
условий производства. В различных производствах, цехах она колебалась 
от 7,2 до 24,1%. Обращала на себя внимание высокая частота этой 
патологии у работниц экологически неблагополучных цехов, например, в 
условиях гермозоны радиоэлектронного производства. К вредным условиям 
работы следует отнести гипокинезию, в частности скрытую. Возможно, она 
играла патогенную роль у служащих управленческого аппарата, поскольку



гиподинамия является фоном для функциональных расстройств нервной, 
сердечно-сосудистой и других систем организма.

Помимо указанных, считаем целесообразным выделить факторы 
риска социального характера.

Частота миом выше у жительниц города. Урбанизация создает 
условия для тесных межличностных контактов людей различной 
ментальности, культуры, образованности, воспитания, что увеличивает 
возможность повседневных конфликтных ситуаций. Кроме того, в городе 
выше вероятность неблагоприятных экологических условий: радиационный 
фон, химические вредности, др.

Культурный уровень населения. Высокая нравственная, духовная 
физическая, сексуальная культура, культура межличностных отношений, 
ограждают человека от длительных отрицательных эмоций, способствуют 
быстрому снятию напряжения организма, сохраняют его адаптивные 
возможности. Безусловно, имеет значение устойчивая политическая 
культура общества, культура экономических отношений, создающие 
ощущение уверенности в завтрашнем дне.



Мы разделяем мнение тех врачей и ученых, которые с 
осторожностью относятся к использованию многочисленных и 
разнообразных математических методов исследования б  медицине. Это 
справедливо, поскольку они пока не позволяют рассматривать человека 
как уникальную индивидуальность, учитывать физиологические 
особенности его организма и своеобразие реакции на болезнь. Вместе с 
тем современные высокоинформативные методы исследования 
расширили наши представления о сути патологического процесса, 
увеличили прогностические, диагностические, профилактические и 
лечебные возможности врача. Любая патология является детермини
рованной и многофакторной. Взаимосвязи между факторами внутренней и 
внешней среды у каждого отдельно взятого человека являются 
многочисленными и неповторимыми. Их выявление представляет сложную 
задачу для врача. И даже если ему удается обнаружить значение тех или 
иных факторов или их сочетаний^ происхождении заболевания, степень 
его уверенности в этом очень невелика. Математические методы с 
использованием ЭВМ позволяют в определенной мере учитывать 
многофакторность, выделять круг наиболее реальных факторов риска 
возникновения той или иной патологии у отдельно взятой женщины. Их 
применение создало условия для своевременного прогнозирования 
развития заболеваний, например таких, как рак шейки матки (Карр Э. 
е1а1.,1983), миома матки (Гоменюк Е.К., 1985), гиперпластические 
процессы эндометрия (Полищук Л.З., Винниченко В.Н.,1988) и проводить 
их профилактику. Трудности при использовании математических методов 
состоят в том, что ряд параметров, характеризующих здоровье человека, 
не могут быть выражены в цифрах и традиционно оцениваются нечеткими 
критериями: например, боли незначительные, умеренные, сильные, 
нестерпимые, схваткообразные, резкие, тупые, острые и т.д.

Мы предлагаем принципиально новый подход к оценке степени 
риска возникновения одного из наиболее распространенных гинекологи
ческих заболеваний - миомы матки. Данная программа апробирована у 
работниц радиоэлектронного производства, на основе проведенных 
комплексных исследований. Метод базируется на теории нечетких 
множеств, что позволяет описывать причинно-следственные связи 
между диагнозом больного и параметрами его состояния или между 
факторами риска, которые приводят к возникновению заболевания, и 
конкретным следствием в форме высказываний естественным языком. Эти 
связи формализуются при помощи нечеткой логики. Использование теории 
нечетких множеств для решения задач медицинской диагностики 
осуществляется на основе принципов лингвистичности диагноза и 
параметров состояния пациента, а также лингвистичности и 
иерархичности диагностических знаний. Математический метод 
диагностики на основе нечеткой логики был разработан в Винницком 
государственном техническом университете профессором А.П. 
Ротштейном (1994,1996) и с успехом использован для дифференциальной 
диагностики ишемической болезни сердца (Ротштейн А.П. и соавт., 1994), 
степени тяжести позднего гестоза у беременных (Днестрянская А.П., 
1996). Мы использовали этот метод для разработки диагностических



критериев, которые позволили бы оценить степень риска возникновения 
миомы матки в условиях женских консультаций и медико-санитарных 
частей промышленных предприятий.

Прогнозирование основывалось на использовании выделенных 
нами факторов, которые опосредованно или непосредственно могли 
служить преморбидным фоном возникновения миомы матки. Эти факторы 
определялись в результате изучения структуры заболеваемости работниц, 
параметров производственной среды, анамнестических данных, структуры 
соматической патологии, иммунологического состояния и результатов 
лабораторных исследований. При изучении частоты и структуры гинеко
логической заболеваемости . работниц гермозоны в условиях 
радиоэлектронного производства выявлено, что первичная заболе
ваемость миомой составляет 3,0±0,5%, а у женщин-служащих этого же 
предприятия миома матки встречается значительно реже - в 1,3±0,6% 
(р<0,05). Предварительно был проведен анализ данных литературы о 
влиянии неблагоприятных факторов гермозоны на организм человека, 
установлено их наличие в рабочей среде указанного производства. Они 
составили группу "производственная угроза".

I При изучении особенностей течения миомы матки у работниц 
гермозоны нами установлено, что в структуре экстрагенитальной 
патологии на первом месте находятся заболевания ЛОР-органрв, 
нейроциркуляторная дистония (НЦД), гипертоническая болезнь 
1-2 степени. При этом группа заболеваний психосоматического генеза: 
НЦД, гипертоническая болезнь, а также неврозы и неврозоподобные 
состояния встречаются более чем в 2  раза чаще у больных-работниц 
(41;6±4,8% против 15,7±5,1% в группе контроля, р<0,01). Эти заболевания 
были внесены в группу "соматическая угроза".

Изучая аллергические реакции на аутоантиген (Ткань матки), мы 
выявили наличие к нему гиперчувствительности немедленного типа 
(метод иммунотермистографии) у больных всех исследованных групп, 
кроме здоровых женщин - служащих заводоуправления, которые не 
находились в производственных условиях. Выявленные при помощи этой 
реакции циркулирующие аутоантитела в условиях производственной 
среды могут реализовать свой патогенный потенциал. Эта возможность 
выше у работниц с миомой матки, у которых выявлялись более высокие 
показатели РБТЛ с аутоаллергеном (15,1 ±2,54%), по сравнению с 
женщинами других исследуемых групп. Можно полагать, что уровень 
РБТЛ выше 6 % свидетельствует о сенсибилизации лимфоцитов к ткани 
матки и может служить прогностическим критерием развития миомы. 
Именно поэтому указанные .реакции вошли в группу "лабораторная 
угроза".

При прогнозировании риска возникновения миомы пользовались 
термином "степень риска", при определении которой учитывали наличие 
и комбинацию следующих параметров: "производственная угроза" (р), 
"анамнестическая угроза" (а), "гинекологическая угроза" (д), "лабораторная 
угроза" (I). При определении степени риска возникновения миомы матки 
учитывали уровни параметров (от нижнего к высшему):

с11 - низкая степень риска возникновения миомы матки;
62 - ниже среднего степень риска возникновения миомы матки;
<13 - средняя степень риска возникновения миомы матки;
с14 - выше средней степень риска возникновения миомы матки;
Ц5 - высокая степень риска возникновения, миомы матки.



Уровни d1-d5 предполагали наличие различных типов диагнозов, 
которые необходимо распознавать. При установлении соответствующего 
уровня у конкретной работницы учитывались не только общепринятые 
факторы анамнеза, наличие соматической патологии, особенности 
менструальной функции, но и особенности производственной среды, 
которые воздействуют на работниц значительное время.

Каждому из параметров факторов соответствовали возможные 
диапазоны их изменчивости. Например: .
Xi - профессиональный риск ( 0  - 3 балла); 
монтажницы 3 балла;
испытательницы 2  балла;
контролеры 1 балл;
другие специальности 0  баллов, или

* 1 5  - уровень соматической опасности (0- 5 баллов);
- отсутствие соматических заболеваний - 0  баллов;
- перенесенные детские инфекции - 1  балл;
- ожирение ;  ̂ - 2  балла;
-Iзаболевания желудочно-кишечного тракта -3  балла;
-;нейроциркуляторные дистонии -4  балла;
- гипертоническая болезнь - 5 баллов;

Основная задача при определении степени риска возникновения 
миомы состоит в том, что в каждой группе факторов необходимо выбрать 
одно из значений, соответствующее степени выраженности симптома у 
данной больной. Алгоритм определения степени риска возникновения 
миомы матки представлена на рис.35.

Выделенные факторы xi-x2 i, мы рассматривали как лингвистические 
переменные. Кроме того, использовали также следующие лингвистические 
переменные: d - опасность риска возникновения миомы матки, которая 
измеряется уровнями di:ds; р - опасность риска возникновения миомы 
матки, которая обусловлена состоянием производственной среды и 
определяется факторами Xi, х2, хз, х̂ , xs, xe, Х7 ;
а -  опасность риска возникновения миомы матки, которая обусловлена 
особенностями анамнеза и определена факторами х8, хд, хю, хц, хц, Х13, 
хм, Х15; g - опасность риска возникновения миомы матки, которая 
обусловлена состоянием менструальной функции, характером болевого 
синдрома и определяется факторами x i6 , Х17, x i8; I - опасность риска 
возникновения миомы матки, которая определяется уровнем 
аллергических реакций с аутоаллергеном и состоянием кроветворной 
системы и определяется факторами Х19, х2о, Х21.

Взаимосвязь введенных лингвистических переменных определяется 
системой отношений: D = fd (p.a.g.l); Р = fp (xi, х2, хз, X4 , х5, Хб, х7); А = fa (х8| 
хэ, хю, хц, х12, x i3 , хм, х15); G=fg(xi6, xi7, х18); L=fl(xi9, х20, хп ).

Для оценки значений лингвистических переменных хрхгх, 
d, а также р, а g, I, мы использовали единую систему качественных термов: 
Н - низкая, нС - ниже среднего, С - средняя, вС - выше среднего, В - 
высокая. Каждый из этих термов определяет нечеткое множество, 
заданное при помощи соответственной функции принадлежности.

В дальнейшем, используя введенные качественные термы и нашу 
базу знаний, представили соотношения в виде таблиц. Каждая тройка 
рядов отвечает нечеткому логическому высказыванию типа ЕСЛИ - ТО, 
которое использует операции И - ИЛИ. Например, низкая степень риска 
возникновения миомы матки у работниц электронного приборостроения



Рис.35. Алгоритм определения степени риска возникновения миомы 
матки на базе нечеткой логики.

(б=ф) определяется такими нечеткими высказываниями:
ЕСЛИ р=Н, И а=Н, И д=Н, И 1=Н;
ИЛИ р=Н, И а=нС, И д=Н, И 1=Н;
ИЛИ р=нС, И а=Н, И д=Н, И І=Н; ТО сі = сії.

Этому нечеткому высказыванию соответствует логическое 
уравнение, которое связывает функции принадлежности переменных р, а, 
д, I и сі: рф.(р,а,д,1) = рН(р) птрН(а) прН(д) прН(1) и 
и рН(р) прнС(а) прН(д) прН(І) I)
1) рнС(р) прН(а) прН(д) прН(1),
где р сіі(р, а, д, I) - функция принадлежности решения б= <ф, зависимая 
от значений переменных (р, а, д, I);
МКр), р](а), рі(д), |4 (1) - функции принадлежности термов І(Н, нС, С, вС, В), 
зависимые от значений переменных:



р, а, д, I, х\ 0=1,21). 1) и п - логические операции И и ИЛЙ.
Аналогично, используя функции принадлежнЬсти, представлены 

иные логические уравнения, которые формализуют экспертные знания, 
представленные в виде примера в табл. 18.

Таблица 18
Знания о соотношениях (18) а= М (р,а,д,1)

р а д 1 а
н н н Н Ф.
н нС н Н

нС н н Н
нС нС н Н аг
С Н н Н
нС С н н
С нС нС н аз
С С н н
вС н н н
С с НС н Ф
ВС X о <* н н
С вС н нС
с с нС вС
с в вС в
с вС вС нС
вС Н с вС Ф
вС вС н нС
вС вС вС Н
В нС нС нС
В С Н Н
В вС С нС
в вС вС нС
в с С С

вС н нС с
В н нС нС
В в в в
в вС вС вС

вС в нС вС



Подобным образом в соответствии с расчетами, нами получено 
всего 25 логических уравнений. Они соответствуют соотношениям, 
приведенным в таблицах. Для того чтобы использовать в наших расчетах 
логические уравнения, представленные выше, необходимо определить 
функции принадлежности jjjfxj) нечетких термов (Н, нС, С, вС, В) для всех 
факторов xi, где i=1,21. В общем случае каждому фактору xi должна 
соответствовать своя пятерка функций принадлежности, а x-i и xi - 
нижней и верхней границе диапазона изменчивости фактора xi. Интервал 
[x-i, xi] отражает единый для всех факторов, xi интервал U=[0,4], для 
которых заданы функции принадлежности pU, u / U для нечетких термов 
J=H, нС, С, вС, В.

Аналитические выражения этих функций определяли по 
соответствующим формулам.

Оценить степень риска возникновения заболевания на основе 
нечеткой логики невозможно без создания экспертной системы, которая 
одновременно является базой знаний компьютерной программы. 
(Подробнее см. Ротштейн А.П. Медицинская диагностика на нечеткой 
логике. - Винница, 1996.-132 с.). Для принятия решений о степени угрозы 
возникновения миомы матки пользовались разработанным на основе 
нечеткой логики алгоритмом. Данный алгоритм осуществляется в такой 
последовательности:

Шаг 1. Фиксируем значения факторов xi (=1,21) для каждой 
конкретной женщины.

Шаг 2. По формулам определяем значения функций принад
лежностей pj (xi) при фиксированных значениях факторов xi.

Шаг 3. Используя логические уравнения, вычисляем значения 
функций принадлежностей pdi(p,a,g,l) для всех диагнозов di, = 1,4. При 
этом логические операции И(11) и ИЛИ(и) над функциями принадлежностей 
(J(c) и ц(в) соответственно (Заде Л.,1976), изменяются на операции min и 
тах:

р (c)U р (B)=min р (с), р (в);
р (с)и р (в)=тах р (с), р (в).
Обеспечение качества знаний, которые формализуются в виде 

нечетких уравнений, достигалось за счет использования результатов 
проведенных нами исследований, в которых была выявлена высокая 
степень риска (d5) у работниц с миомой матки. Удобство системы 
базируется на возможности использования баз знаний различного объема, 
что позволяет учитывать диагностические возможности лечебного 
учреждения, где обследуется женщина. Для удобства работы была 
разработана специальная "Карта индивидуального прогнозирования 
степени риска возникновения миомы матки", Заполнение карты
прогнозирования рекомендуется при устройстве на работу, и через
определенное время проводится индивидуальный контроль.

Таким образом, метод прогнозирования степени риска 
возникновения миомы матки, основанный на элементах нечеткой логики, 
можно рекомендовать для использования в медицинских учреждениях 
промышленных предприятий. Кроме того, в диагностических центрах 
промышленных районов больших городов существует возможность 
максимального расширения базы знаний за счет введения факторов 
риска, характерных для конкретного производства.



14. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
МИОМЫ МАТКИ

Эстрогенная теория миомы матки не позволяла обсуждать вопрос 
ее профилактики, тем более первичной, поскольку не отвечала на вопрос, 
с чем связана гиперэстрогения (даже у тех женщин, у которых она имела 
место). Отказ от эстрогенной теории сопровождался состоянием 
фрустрации специалистов и их разочарованием из-за отсутствия 
заменяющей ее концепции. Признание того факта, что миома матки 
является психосоматическим процессом, делает ее профилактику, как 
первичную, так и вторичную, реальностью. Правда, это требует создания 
системы организационных мероприятий, направленных на изменение 
взаимодействия членов общества друг с другом, их отношения к своему 
здоровью, к экологической обстановке, в которой они живут и трудятся. 
Для осуществления такой системы мер необходимо привлечение 
социологов, экологов, психологов, медиков, создание общественного 
мнения и санитарной образованности населения.

Организационные аспекты. Организация профилактики миомы 
матки требует проведения предварительного анализа и оценки 
эпидемиологической обстановки. Алгоритм такой работы может быть 
представлен следующим образом.

- Организатору здравоохранения, участковому врачу акушеру- 
гинекологу прежде всего необходимо установить распространенность 
заболеваний миомой матки с помощью профилактического осмотра или на 
основании документации.

- Оценить возрастной состав проживающих на участке женщин, 
чтобы сориентироваться в отношении количественного состава 
угрожаемого контингента.

- Оценить профессиональный состав наблюдаемого контингента (с 
той же целью).

- Оценить культурный уровень населения, состояние общей и 
санитарной культуры.

- Оценить условия быта, остроту квартирных проблем, психологи
ческий климат в семьях.

- Провести анализ региона проживания наблюдаемого контингента 
(город, сельская местность) и экологической обстановки в районе 
проживания (уровень радиации, наличие химических вредностей и других 
веществ такого плана в воздухе, продуктах питания и воде).

- Провести анализ экологической обстановки на производстве, где 
работает подавляющее большинство наблюдаемых женщин: условия 
труда, наличие профессиональных вредностей.

- Провести анализ психологического климата в трудовом коллекти
ве, условия отдыха, наличие кабинетов психологической разгрузки, 
санаториев-профилакториев, имеющих психологов и психотерапевтов. 
Определенное значение имеет спортивная база и отношение окружающих 
к физкультуре.



Такой анализ и оценка эпидемиологической обстановки позволяют 
учесть факторы риска социального, психологического и соматического 
характера и составить план групповой и индивидуальной профилактики 
миомы матки и сопряженных с ней заболеваний.

Профилактические мероприятия. План первичной профилактики 
миомы матки, наряду с решением указанных выше социальных вопросов, 
должен предусматривать ряд воспитательных моментов, закладываемых 
еще с детства. Среди них:

1 . Воспитание культуры межличностных отношений как элемента 
общей культуры населения.

2 . Санитарно-гигиеническое воспитание, в котором одной из главных 
установок является выработка привычки заботиться о своем здоровье и 
здоровье окружающих.

3. Практическим результатом этого должна явиться профилактика 
или своевременная санация очагов хронической инфекции в любом 
возрасте.

4. Выработка привычки занятий физкультурой. Здесь ведущая роль 
принадлежит родителям, педагогам, воспитывающим, прежде всего 
личным примером.

5. Культура сексуальных и брачных отношений является необходи
мым элементом предупреждения миомы матки, что предполагает свое
временное начало и квалифицированное половое воспитание.

6 . На определенном этапе оно должно включать в себя пропаганду и 
индивидуальный подбор контрацептивных способов и средств.

7. Это позволит вести своевременную профилактику абортов и 
воспаления матки и придатков.

8 . К этому следует добавить профилактику гестозов и перинаталь
ной патологии, которые создают риск повреждения нейроэндокринной 
системы у следующего поколения женщин и начинают формирование 
новой группы риска.

Первичная профилактика миомы матки предполагает решение 
социальных вопросов, повышение санитарной культуры населения, знание 
врачами факторов риска. Это требует проведения комплекса мероприя
тий:

1. В процессе ежегодных профилактических осмотров должен
вестись отбор женщин с высоким риском возникновения миомы матки. 
Критериями для отбора такой группы являются факторы риска, 
изложенные выше. ,

2. Женщины, включенные в группу риска, должны подвергаться 
плановым профилактическим осмотрам 2  раза в год, особенно в возрасте 
30-50 лет, и переводиться на одноразовый профилактический осмотр в год 
после трех лет менопаузы.

3. Женщины группы риска должны знать о необходимости вне
плановых профилактических осмотров в периоды высокого напряжения 
организма (эмоционального, физического, особенно при сочетании с 
хроническими болезнями).

Вторичная профилактика миомы матки предполагает ее 
своевременную доклиническую диагностику.



4. При установлении диагноза миомы матки, а в последующем - при 
диспансерном наблюдении, необходимо уделить внимание:

а) выявлению психологических особенностей личности;
б) наличию психотравмирующих ситуаций, высокозначимых для 

личности, в том числе сексуальных расстройств;
в) характеру реакции личности на психотравмирующую

ситуацию;
г) выявлению синдрома психоэмоционального напряжения 

(симптоматика, определение уровня тревоги, реакция функциональных 
систем).

5; Обследование пациентки должно включать:
а) поиск очагов хронической инфекции (одонтогенной, тонзил- 

логенной, др.);
б) выявление синдромов и хронических заболеваний, прежде 

всего, системы кровообращения и крови (анемия);
в) уточнение, какими системами реагирует пациентка, а какие 

демонстрируют свою несостоятельность.
Важную информацию, помимо опроса и обследования, можно 

получить при анализе индивидуальной карты амбулаторного больного.
6 . При специальном обследовании обязательным является осмотр 

молочных желез.
7. При осмотре гениталий следует обратить внимание на наличие 

тазовой плеторы, признаков эстрогенной насыщенности, при пальпации 
матки - на ее размеры, форму, консистенцию, локальную болезненность, 
пульсацию сосудов, др.

8 . Обнаружение миомы матки не должно сопровождаться "эмоцией 
паники" у врача. Информация о наличии у женщины ми'омы должна 
включать разъяснительную беседу, в которой миома характеризуется не 
как "опухоль матки", а, например, как возрастное увеличение матки в связи 
с нарушением в ней кровообращения. Этим же обосновывается 
необходимость лечения и регулярного наблюдения за результатами 
лечения. Такой подход, логичный с точки зрения психотерапии, 
предотвращает фиксацию мыслей на матке, особенно у лиц мнительных, 
упреждает включение матки в ПФС как орган-мишень. Вместе с тем, врачу 
не следует терять онкологическую настороженность, поскольку миому 
можно рассматривать как маркер дисбаланса гомеостатических процессов 
в организме, при котором возможно развитие онкологических процессов 
различной локализации (в эндометрии, яичниках, молочных железах, др. 
органах).

9. Для уточнения диагноза, построения прогноза, обоснования
дифференцированной терапии в женской консультации целесообразно 
провести: а) ультразвуковое исследование; б) определение
биоэлектрической активности матки; в) реографическое исследование 
малого таза; г) гистероскопию; д) определение гормонов (эстрогенных, 
прогестерона, кортикостероидных) в биологических жидкостях; е) уточ
нение осмотической стойкости эритроцитов (в случае анемии); ж) иссле
дование электролитов (ионов натрия и калия в эритроцитах и плазме); з) 
определение показателей липопротеидного обмена (холестерина, бета- 
липопротеидов, белковых фракций, др.) и иммунного статуса.



Вторичная профилактика. В острую фазу заболевания (болевой 
синдром на фоне выраженного СПЭН, др.) - в порядке неотложной помощи 
показаны психоэлектрорегуляция либо электроаутогенотранквилизация. 
При отсутствии аппаратов типа "ЛЭНАР" производится дифференцирован
ное, по показаниям, назначение психотропных средств - транквилизаторов, 
психостимуляторов. В последующем при необходимости назначают: 
гестагены, ретаболил, препараты йода, спазмолитики, антигистаминные 
средства, кислородные коктейли.

В фазу ремиссии в процессе диспансерного наблюдения должны 
быть намечены:

а) психотерапия с целью социально-межличностной адаптации в 
семейном и трудовом коллективе;

б) устранение сексуальных расстройств;
в) обучение приемам аутотренинга;
г) электротранквилизация - при ухудшении психического статуса в 

связи с рецидивом психотравмирующей ситуации;
д) психотропные средства по показаниям;
е) лечебная гимнастика с переходом в группу здоровья^
ж) специальные осмотры: в течение первого года выявления миомы 

- через 3 месяца, в последующем - 3 раза в год при условии, что в 
периоды выраженного усиления напряжения, особенно психоэмоциональ
ного, пациентка активно будет навещать лечащего врача.

На этапе гинекологического стационара проводится дообследова
ние, которое по тем или иным причинам не могло быть проведено в 
женской консультации. При направлении в стационар следует разъяснить 
больной в доступной форме и в допустимом объеме цель (например, 
невозможность амбулаторного проведения некоторых исследований, 
решение вопроса о методе лечения), характер и объем диагностических 
приемов. В стационаре должна быть продолжена психотерапевтическая 
работа, которая здесь имеет свои особенности и призвана уменьшить с 
помощью слова и обезболивающих средств психо-травмирующее 
действие лечебно-диагностических процедур и операций: гистероскопия, 
диагностическое фракционное выскабливание матки, лапароскопия, 
другие.

Результаты пятилетнего диспансерного ведения больных миомой 
матки по изложенному выше плану, но только акушерами-гинекологами, 
представлены в Главе 11 (рис.30.).

Таким образом, на основе предложенной концепции, появляется 
возможность первичной и вторичной профилактики миомы матки.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данные литературы и собственных исследований позволяют 
считать миому матки новообразованием, формирующимся в условиях 
нарушения микроциркуляции, Тканевой и клеточной гипоксии. 
Одновременно с этим у больных обнаруживаются изменения 
функционального состояния сердеч-но-сосудистой, эндокринной систем с 
нарушением практически всех видов обмена. Наличие чёткой корреляции 
между содержанием ионов натрия и калия в эритроцитах, плазме крови, 
моче и показателями водно-электролитного баланса в тканях миоматозной 
матки указывает на то, что миома матки не локальный, а системный 
процесс. Об этом же свиде-тельствует большая частота нарушений 
микроциркуляции, обнаружива-емых в матке, проявлений дистонии 
сосудистого бассейна малого таза (преобладание гипертонуса сосудов 
или затруднение оттока крови с развитием застойных явлений) и 
изменений функционального состояния сердца и/или сосудов у этих 
больных. Подтверждением этому служит доказанная высокая 
статистическая связь миомы* матки и заболеваний системы 
кровообращения психосоматического генеза.

Указанные нарушения отражают активацию вегетативной нервной с 
преобладанием симпатико-адреналового отдела и нейроэндокринной 
систем, проявления которой являются разнообразными и многовариант
ными. Обнаруживаемое активное участие высших регуляторных механиз
мов и функциональных систем подтверждает положение о формировании 
у этих больных ПФС, включающей в себя преимущественно центральную 
нервную, симпатическую, сердечно-сосудистую, эндокринную, половую 
системы с органом мишенью -  маткой.

Системообразующим фактором является синдром психоэмоцио
нального напряжения, возникновение которого связано с длительным, 
хроническим, периодически обостряющимся психоэмоциональным стрес
сом. Он появляется при своеобразном реагировании женщин с определен
ными психологическими особенностями (интровертированность, высокий 
уровень невротизма, др.) на многофакторные значимые психотравми
рующие ситуации. Усиление этих реакций происходит при определенных 
экологических и социальных условиях. С этой точки зрения миому матки 
следует считать экологопсихосоматическим процессом.

Как видно из сказанного, формирование миомы матки - процесс 
многофакторный и свидетельствует о ее патогенетической неоднород
ности. Факторы внешней и внутренней среды: экологические, социальные, 
психологические, организменные - участвуют в патогенезе заболевания в 
различных сочетаниях и с неодинаковой степенью активности. Такое рас
смотрение позволяет понять происхождение миоматозных узлов, что 
связано у одних больных с кровоизлиянием в матку (апоплексией матки), у 
других -  с плазморрагией, лимфореей. Увеличение же матки может быть 
обусловлено отеком клеток и интерстиция, венэктазией и венозным ста
зом, лимфостазом, гиперплазией субклеточных структур и клеток, 
усиленной коллагенообразовательной функцией фибробластов и ГМК. У 
каждой больной степень выраженности этих процессов различная. Она, 
вероятно, находится в зависимости от усиления и ослабления синдрома 
напряжения женщины. То есть дистрофические процессы в виде отека, 
кровоизлияний, некроза, другие следует рассматривать как этапы, фазы 
развития миомы, отделенные друг от друга временным промежутком,



отражающим меняющееся состояние женщины. Клинические биографии, 
позволяющие изучить хронологию психотравмирующих и не’вротизирую- 
щих событий жизни, подтверждают мысль о первичности психоэмоцио
нального стресса по отношению к миоме матки. Он может играть роль раз
решающего системообразующего фактора, формирующего ПФС, а может 
оставаться фоном, на котором уже другие внешние факторы начинают 
играть свою системообразующую роль. Хотя за ним может сохраняться 
разрешающая роль в появлении новых узлов илй увеличении уже 
имеющихся.

Патогенетическая неоднородность миомы матки ставит новые 
задачи при диагностике: выявление тех факторов и звеньев патогенеза, 
которые реально формируют миому матки у данной конкретной больной. 
Она же объясняет сложность и невысокую эффективность консерватив
ного лечения больных при применении у большинства одного и того же 
средства, которое является эффективным только у определенной 
категории пациенток с этой патологией.

Принятие миомы матки как психосоматического процесса меняет 
подходы к консервативному лечению больных: оно делает обоснованным 
применение психотерапевтического воздействия как базисного. Апробация 
психоэлектрорегуляции (психотерапии в сочетании с электротранкви- 
лизацией) оказалась высокоэффективной у больных миомой матки. 
Снижение результативности лечения наблюдалось у больных в случае 
сохранения неблагоприятных социальных и экологических условий. 
Рассмотрение миомы матки как заболевания психосоматической природы 
позволило выделить факторы риска ее возникновения и разработать 
систему организационных мероприятий по ее первичной и вторичной 
профилактике. Миома матки формируется в соответствии с закономер
ностями, присущими психосоматическим расстройствам, хотя имеет свои 
патогенетические и клинические особенности.

Предлагаемая концепция, которая рассматривает миому матки как 
экологопсихосоматический процесс, проявляющийся в ишемической 
болезни матки (ИБМ), не является догмой и находится в развитии. Она, к 
сожалению, не дает еще ответа на целый ряд вопросов. С чем связано 
появление миомы при отсутствии неблагоприятных экологических и 
социальных факторов? Какую роль в таком случае играет внутренняя 
картина болезни, бессознательное личности, о котором не подозревает 
врач, а возможно, и сама пациентка? Каковы критерии, позволяющие 
врачу с уверенностью говорить о доброкачественности миомы? Какова 
степень риска возникновения саркомы или злокачественной миомы и с чем 
это связано? Почему миомы исчезают или уменьшаются в размерах при 
применении гомеопатических средств, акупунктуры, биоэнерготерапии, 
др.? Как устранить поля гиалиноза, проявления склероза, не прибегая к 
операции? Как реализовать предлагаемую систему мероприятий по 
профилактике миомы, которая предполагает значительные изменения в 
обществе, связанные с социально-экономической стабильностью, ростом 
благосостояния и уверенности в завтрашнем дне, усилением культурного 
и психологического оснащения общества в целом и каждого его члена в 
отдельности? Мы не сомневаемся, что на смену предлагаемой концепции 
появятся новые взгляды, претендующие на ее усовершенствование или 
замену. Не исключено, что изложенное в данной монографии явится 
катализатором новых идей, которые приблизят нас к пониманию природы 
этого заболевания, сделают эффективной его лечение и профилактику. 
Если это будет так, то авторы сочтут свою скромную задачу выполненной.
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Cqnclusion*
THE uterine myoma: psychosomatic aspects, conservative 
therapy and prophylaxis.

The investigation of uterine myoma has been carryed on for more than 
one hundred years, however, there is no considerable results in conservative 
therapy of patients with such pathology. The estrogenic theory is the leading 
conception of myoma, but, perhaps, it is quite sensible consider examine some 
other aspects?

The clinical evaluations became a foundation for carrying out some 
investigations, such as: psychological, hormonal, biochemical studies, 
electroencephalography, reflexometry, electrocardiography, ultrasonography, 
morphologic, electronomicroscopy, statistics and other methods of research.

We examined more 500 patients who were suffering from uterine myoma 
and 250 women without pathology of the genitals aged from 24 to 54. The 
results of the investigations showed that the prolonged" relapsing conflict 
situations, provoking negative emotions, peculiarities of the structure of a 
person are followed by the appearance of chronic psychoemotional stress, 
which clinically reveals itself as a syndrome of psychoemotional tension. This 
syndrome becomes a system-forming factor and forms a pathological functional 
system, which involves mainly central nervous, vegetative, blood circulating, 
reproductive systems with the uterus as a target-organ (fig. 37.).

The processes have been discovered in the uterus, may be 
characterized as the display of ischemia. The latter may be developed as the 
result of activation of the sympathetic-adrenal and neuroendocrine systems.

Activation of the sympathetic-adrenal system can be followed by 
ischemia of uterus along some ways: the first way -  increasing monoamine 
secretion (adrenaline, noradrenaline), activation of adrenoreceptors, which 
cause intensification of contractility of smooth muscular cells(SMC), including 
vessels, which result in arterial spasm and the increasing of blood pressure 
(fig.9-10); the second way -  degranulation or lysis of mass cells (fig.13) with 
yielding of heparine, histamine, proteolytic enzymes, that leads to local 
microcirculatory disorders and .ischemia (fig.11,12,14,15); the third way -  
activation of lipolysis (fig. 16), which is followed by the damage of lipid-bilayer of 
membranes of endotheliocytes and SMC, which leads to electrolytes disorders 
and hyperhydratation and damage of the cells (fig. 17). This may be connected 
with the activation of adrenocortical system.

In the reaction of the neuroendocrine system the three variants may be 
isolated: the first variant is connected with formation of anovular circle with 
hyperestrogenia, which is accompanied by an increase in secretion of 
antidiuretic hypophysis hormone and it leads to the delay of'sodium and water, 
the rise in the circulating blood volume, the dilatation of capillaries and 
arterioles, injury of the endotheliocytes which are followed by an increase in 
vascular permeability and this leads to the edema of the cells and interstitium 
(fig.17), plasmorrhage, haemorrhage, lymphorrhea. The second variant can be 
explained by the well-known feature of estrogen hormone retain sodium and 
water in the organism, to provoke the dilatation of vessels with the increasing of 
blood filling, damage of endotheliocytes and pericytes. All that lead to the 
condition of edema appearance and percolating of plasma and lymph, which

' This paper was presented at the 10lfl World Congress of Prenatal and Perinatal 
Psychology and Medicine, Cracow, Poland, May 17lh,1992.



impregnate the walls of vessels, fill in the interstitium and this, .perhaps, plays a 
definite role in the developing of sclerosis including vascular sclerosis of 
myometrium (fig.9). The third variant is connected with general stimulation of 
ovaries, which provides proliferation of SMC (fig.18.).Therefore, there are many 
functional damages which lead to microcirculatory disorders and tissue hypoxia, 
(fig.38). The factors reflecting the ischemic state of myomatic uterus include: 
microcirculating disorders, arterial spasm, venous congestion, lymphostasis, the 
weakening of ■ oxidizing-reducing process, reduction of glycogen level, the 
increasing of glycosaminoglycans, the decreasing of level of nitrogen exchange, 
intensification of lipolysis with lipoidosis, prevalence of metabolism of anaerobic 
type, intensification of collagen formation, inclusion of SMC into the process of 
collagen formation, sclerosis of the vessels and interstitium, hyalinosis. The 
literature data and carried out investigations gave us the possibility to put 
forward a conception of etiology and pathogenesis, which considers uterine 
myoma as ecologypsychosomatic process, manifesting itself in ischemic 
uterus disease.

As each patient has an individual combination of etiologic and 
pathogenetic links we may say that "each woman with myoma has her own 
myoma". However the high frequency of psychoemotional stress was the 
reason for the use by patients with uterine myoma as basic therapy - 
psychoelectroregulation (PER) represented in rational psychotherapy with the 
following action on the central nervous system with impulse currents by means 
of the apparatus LENAR. As investigations showed PER exerted a tranquilizing 
effect, decreased level of anxiety, promoted a normalization of the functional 
condition of the nervous, endocrine, blood circulation and reproductive systems, 
restoration of electrolyte balance, the decreasing of level morbidity in the 
different classes of disease.

The growth of the uterus stopped or its size even diminishing the half of 
76 patients immediately after the course of treatment (fig.31-32). The 
stabilization of uterus size or diminishing of it took place in 72.1% of patients.

Why does uterine myoma decrease in size? Before we answer this 
question we must consider the other question: what causes the increasing of 
uterus when there is myoma? We think that there are the following factors: the 
increasing of SMC at the expense of the increasing of new active organelles 
(quantity, volume), edema of the cells and of interstitium, venectasia, 
plasmorrhage, haemorrhage, lymphostasis and lymphorrhea, calcinosis of the 
cells and interstitium, hyalinosis, vascular and interstitial sclerosis, lipoidosis, 
proliferation of SMC. Of course, sclerosis or hyalinosis don’t disappear, but we 
suppose, the impulse application removes microcirculatory and metabolism 
disorders, decreases ischemia and edema, and reduces the growth of myoma 
and later on helps its diminishing.

We don’t think that the proposed conception completely solves the 
question of uterine myoma genesis. We only wanted to attract the attention of 
the scientists to the problem of psychosomatic aspects and think that the study 
of this problem may help to go further in explaining this mysterious disease.
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Fig. 37. The variants of the pathogenesis uterine myoma.
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