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М иома матки по-прежнему остается актуальной проб-
лемой гинекологии. Один из наиболее дискуссионных

аспектов этой проблемы связан с применением агонистов го-
надотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ). Появление в клиничес-
кой практике агонистов ГнРГ в начале вызвало большие на-
дежды, что хирургическое лечение миомы матки вскоре бу-
дет полностью заменено медикаментозным. Однако со вре-
менем радужные перспективы использования агонистов
ГнРГ были развеяны результатами клинического использова-
ния препаратов. Оказалось, что не все миоматозные узлы
одинаково хорошо регрессируют на фоне проводимой тера-
пии, и, что самое неприятное, после отмены этих лекарствен-
ных средств (ЛС) в ближайшем времени наблюдается реци-
див роста миоматозных узлов до их первоначальных разме-
ров. В связи с этим, отношение к агонистам ГнРГ измени-
лось. Некоторые гинекологи отказались от их использования,
другие – стали применять ЛС данной группы в качестве пред-
операционной подготовки с целью уменьшения интраопера-
ционной кровопотери и облегчения удаления узлов.

Наш опыт использования агонистов ГнРГ показал, что
данная группа препаратов незаслуженно получила слишком
мизерную нишу своего применения. Мы накопили собствен-

ный опыт применения агонистов ГнРГ в лечении больных
миомой матки.

Доказано, что мРНК рецептора ГнРГ, как и самого ГнРГ,
транскрибируются как в нормальном миометрии, так и в тка-
ни лейомиомы. Выращивание в культуре эксплантов нор-
мального миометрия и лейомиомы выявило, что экспланты
нормального миометрия растут в виде «холмов и равнин»
(hills and valleys), в то время как экспланты лейомиомы обра-
зуют шаровидные агрегаты (ball-like) [23]. Анализ in vitro по-
казал, что агонисты ГнРГ могут вызывать значительные
морфологические изменения в структуре шаровидных агре-
гатов лейомиомы, но в то же время не оказывают никакого
воздействия на экспланты нормального миометрия [23]. При
оценке характера воздействия агонистов ГнРГ на экспрес-
сию продуктов генов, ассоциированных с G1 фазой клеточ-
ного цикла, таких как циклин D1, циклин Е, p33cdk2 и
p34cdk4, было выявлено, что ГнРГ оказывают дозозависи-
мый двухфазный эффект на экспрессию циклина E и
p33cdk2 в культуре ткани из лейомиомы [31].

С помощью ФИТЦ меченных ГнРГ было показано, что
ГнРГ непосредственно связывается с цитоплазматической
мембраной гладко-мышечных клеток миометрия и миомы,
взаимодействуя со своим специфичным рецептором [6].

ГнРГ гипоталамического происхождения довольно быстро
разрушается в гипофизе и присутствует в довольно низкой
концентрации в периферическом кровотоке. Поэтому мало
вероятно, что гипоталамус является основным источником
ГнРГ, воздействующим на рост лейомиомы в матке. Таким
образом, наличие в миометрии и в миоме как мРНК рецеп-
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тора ГнРГ, так и мРНК ГнРГ позволяет предполагать, что
ГнРГ или ГнРГ-подобные пептиды вовлечены в аутокринную
и/или паракринную регуляцию пролиферации миометрия и
лейомиомы in vivo [6].

Как уже было отмечено, ГнРГ ингибирует дозозависимо
пролиферацию клеток миомы in vitro, однако они не оказы-
вают никакого эффекта на пролиферацию клеток миомет-
рия. Подобное различие в чувствительности можно объяс-
нить результатами исследования продуктов генов, ассоции-
рованных с фазой G1 цикла, которые показали, что эти про-
дукты экспрессировались в наименьшем количестве в слу-
чае, когда ткань обрабатывалась максимальной концентра-
цией ГнРГ. Особенно ингибировался циклин Е, который яв-
ляется ключевым компонентом сложной группы протеинов,
экспрессирующихся в фазу G1 клеточного цикла, запуская
клеточный цикл через действие ассоциированных с ним ки-
наз, таких как p33cdk2 [17].

Зависимый от дозы двухфазный эффект ГнРГ на циклин
Е и p33cdk2 предполагает, что ГнРГ может как стимулиро-
вать, так и ингибировать рост лейомиомы, в зависимости от
концентрации ГнРГ. Другими словами, малое количество
ГнРГ способно стимулировать экспрессию генов, ассоцииро-
ванных с фазой G1, посредством взаимодействия с мемб-
ранными рецепторами. Однако высокое содержание ГнРГ в
культуре может привести к оккупации рецепторов на клетках
лейомиомы и привести к десенситизации рецептора, что, в
свою очередь, приведет к уменьшению экспрессии циклина
Е и p33cdk2. С другой стороны, непонятно, почему ГнРГ не
оказывает эффекта на экспрессию генов, ассоциированных
с фазой G1 в миометрии. Есть только предположение, что
клетки нормального миометрия имеют небольшой или вооб-
ще не имеют аффинитета к ГнРГ [23].

Таким образом, гладкомышечные клетки, культивирован-
ные из миометрия и лейомиомы, экспрессируют мРНК ГнРГ
рецептора и ГнРГ. Их обработка агонистами ГнРГ приводит
к морфологическим изменениям в шаровидных агрегатах,
полученных при выращивании in vitro экспланта лейомиомы,
а также к изменениям в экспрессии генов, ассоциированных
с фазой G1 клеточного цикла. В миометрии подобные изме-
нения отсутствуют. Эти результаты предполагают, что аго-
нисты ГнРГ могут воздействовать на клетки лейомиомы че-
рез свои мембранные рецепторы, что приводит к уменьше-
нию экспрессии генов циклина Е и p33cdk2.

Агонисты ГнРГ также оказывают существенный эффект
на экстрацеллюлярный матрикс миомы, который играет важ-
ную роль в ее росте и регрессии [11]. Ремоделирование тка-
ни, включающее перестройку экстрацеллюлярного матрикса
(ЭЦМ), регулируется совместным действием матриксных ме-
таллопротеиназ (ММП) и их тканевыми ингибиторами
(ТИММП). Так, в частности, было показано, что лейомиома
экспрессирует мРНК как ММП, так и ТИММП, и их экспрессия
обратно пропорционально изменяется во время роста миомы
и во время регрессии, индуцированной ГнРГ агонистами.

С помощью количественной ПЦР методики было выявле-
но, что во время секреторной фазы менструального цикла
лейомиома и миометрий содержат наибольшее количество
мРНК ММП и ТИМПП по сравнению с пролиферативной фа-
зой, при этом в лейомиоме наблюдается наименьшее коли-
чество мРНК ММП-1, -2 и -3 [37].

Влияние агонистов ГнРГ приводит к общему уменьшению
экспрессии мРНК ММП и ТИММП как в миометрии, так и в
лейомиоме, но в лейомиоме в значительной степени умень-
шается ТИММП-1 и увеличивается содержание ММП по
сравнению с исходным уровнем [11].

Иммуногистохимически ММП-1, -2, -3 и -9, а также
ТИММП-1 и -2 расположены в гладкомышечных клетках и
лейомиомы, и миометрия, стенках артериол и в фиброблас-
тах соединительной ткани, причем увеличение интенсивнос-
ти окрашивания к ММП и уменьшение к ТИММП отмечается
в миомах, подвергшихся воздействию агонистов ГнРГ. Это
предполагает, что экспрессия ММП и ТИММП в лейомиоме и
миометрии регулируется гормонами. Регрессия миомы, вы-
званная воздействием агонистов ГнРГ, сопровождается уве-
личением экспрессии ММП с сопутствующим уменьшением
экспрессии ТИММП-1, что может обеспечивать благоприят-
ную среду для деградации ЭЦМ.

Один из механизмов, посредством которого агонисты
ГнРГ способны уменьшать в размерах миоматозные узлы,
заключен в их способности активизировать процесс апопто-
за [18, 26, 29]. Как было показано в проведенных исследова-
ниях, агонисты ГнРГ активизируют апоптоз в клетках миомы
матки за счет активизации Fas/FasL пути [17, 18].

Известно, что запуск апоптоза в клетке возможен посред-
ством различных механизмов. Для активизации процесса
апоптоза необходим стимул, который может поступить из-
нутри клетки или снаружи. Одним из наиболее изученных
путей внешней активизации процесса апоптоза служит
Fas/FasL путь. Fas представляет из себя мембранный рецеп-
тор, который расположен практически на всех клетках. Ког-
да этот рецептор связывается с лигандом (FasL), в клетке
запускается апоптоз.

С использованием различных методик удалось показать,
что агонисты ГнРГ вызывают экспрессию FasL в ткани мио-
матозного узла, который, связываясь с Fas рецептором на
клетках лейомиомы, вызывает процесс апоптоза. При этом
отмечено, что при осуществлении этого эффекта агонисты
активизируют другой внутриклеточный сигнальный путь, не-
жели тот, который обычно активизируется в клетках перед-
ней доли гипофиза [17, 18].

При исследованиях in vitro культуры клеток миомы матки
удалось показать, что при добавлении агонистов ГнРГ про-
исходят два параллельных процесса: снижение индекса мет-
ки PCNA и увеличение количества клеток, вступающих в
апоптоз, при этом происходит возрастание экспрессии Fas и
FasL в ткани миомы [1, 26, 29].

Таким образом, численность клеток в миоматозном узле
уменьшается не только за счет угнетения пролиферации, но
и посредством активизации процесса апоптоза. Осуществ-
ление этих процессов происходит вследствие прямого воз-
действия агонистов ГнРГ на ткань миомы.

Во время лечения агонистами ГнРГ миоматозные узлы
регрессируют также за счет изменений в экспрессии различ-
ных факторов роста и их рецепторов. В результате много-
численных исследований было показано, что агонисты ГнРГ
снижают в ткани миомы матки концентрации всех основных
факторов роста (TGFбета, EGF, IGF I и II, PDGF, VEGF) [3, 5,
8, 15, 16, 36, 40]. Помимо этого, в процессе лечения агонис-
тами происходит угнетение экспрессии рецепторов данных
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факторов роста [9]. Однозначного мнения о механизме по-
добной супрессии факторов роста и их рецепторов агонис-
тами пока нет. Можно предполагать, что подобные измене-
ния могут быть как следствием снижения яичниковой про-
дукции эстрогенов и прогестерона, так и результатом прямо-
го воздействия агонистов на ткань миомы матки. Как бы то
ни было, снижение концентрации всех ключевых факторов
роста и их рецепторов позволяет исключить активность ау-
токринно-паракринных систем в миоматозном узле во время
терапии агонистами ГнРГ. Однако, как отмечалось в первой
главе, в миоматозном узле существует локальная фермент-
ная система, способная производить эстрогены из андроге-
нов, то есть обеспечивать независимую от яичников продук-
цию эстрогенов, которые, не поступая в общий кровоток,
утилизируются тканью миомы. Основным ферментом в этой
локальной системе является ароматаза.

Принимая во внимание приведенные выше факты, иссле-
довательскими группами была предпринята попытка вы-
явить способность агонистов ГнРГ влиять на локальную про-
дукцию эстрогенов в миоматозном узле [38].

Еще раз напомним, что в миоме в отличие от неизменен-
ного миометрия, существует феномен внегонадного синтеза
эстрогенов, аналогичный таковому в жировой клетчатке.
Как показали исследования, в ткани миомы матки повыше-
но содержание фермента ароматазы. Этот фермент осу-
ществляет конверсию андростендиона в эстрадиол.

При исследовании культуры клеток лейомиомы было ус-
тановлено, что они конвертируют андростендион в эстради-
ол, однако концентрация андростендиона, стимулирующая
рост культуры клеток, ферментировалась в крайне незначи-
тельное количество эстрадиола (около 10 нмоль/л), в то вре-
мя как минимальная концентрация экзогенно введенного эс-
традиола, индуцирующая деление клеток лейомиомы, со-
ставляет 100 нмоль/л. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что синтезирующийся в миоме эстрадиол осуществляет
свой эффект аутокринно/паракринным/интракринным обра-
зом, а далеко не «эндокринным» [38].

В целом косвенным подтверждением влияния агонистов
ГнРГ на локальный синтез эстрогенов является тот факт, что
в условиях естественной менопаузы не происходит такого
стремительного уменьшения размеров миоматозных узлов,
как это отмечается уже за 12 нед применения агонистов
ГнРГ, несмотря на сравнимое падение концентрации эстра-
диола в крови. Кроме этого, эффективность агонистов ГнРГ
сохраняется даже в ситуации, когда на фоне их применения
концентрация эстрадиола в плазме крови не изменяется, а
также у женщин, у которых, несмотря на проводимое лече-
ние, сохраняются циклические кровянистые выделения.
Анализируя вышеприведенные факты, можно предполо-
жить, что развитие гипоэстрогении не является обязатель-
ным фактором в регрессии миоматозных узлов. Известный
вариант так называемой add-back терапии, когда с целью
нивелирования побочных эффектов, обусловленных гипо-
эстрогенемией, параллельно агонистам ГнРГ назначаются
малые дозы эстрогенов, что не оказывает отрицательного
воздействия на эффективность проводимой терапии, также
вторит приведенному умозаключению.

Что же получается? Одной из ведущих целей агонистов
ГнРГ при их использовании в терапии миомы матки является

подавление синтеза ароматазы. Сошлемся на клиническое
наблюдение S.E.Bulun et al. [2]. Женщине, 57 лет, после гис-
терэктомии с придатками матки по поводу распространенно-
го эндометриоза были выполнены еще две лапаротомии в
связи с продолжающимся выраженным болевым синдромом
и билатеральной обструкцией мочеточников, приведшей к
атрофии одной почки и гидронефрозу другой. Лечение с ис-
пользованием производных 19-норстероидов оказалось не-
эффективным. Также у этой больной был выявлен эндомет-
риоидный эксплант во влагалище размером 3 см. Молеку-
лярные исследования данного образования выявили необыч-
но высокое содержание мРНК гена CYP19, кодирующего
ароматазу. Пациентке был проведен курс терапии анастра-
золом (селективный блокатор ароматазы) в течение 9 мес.
Уже по прошествии первого месяца терапии отмечено стре-
мительное исчезновение болевого синдрома и уменьшение
размеров эндометриоидного экспланта во влагалище. Кон-
центрация эстрадиола в плазме крови за это время снизилась
на 50%. Повторная биопсия эндометриоидного экспланта вы-
явила полное отсутствие в нем мРНК гена CYP19. К 9 мес те-
рапии это образование полностью исчезло.

Анализируя описанный выше клинический случай, мож-
но предположить два механизма, за счет которых анастра-
золу удалось проявить столь выраженный эффект. Во-пер-
вых, на фоне этого препарата существенно снизилась про-
дукция эстрогенов в периферических тканях (кожа и жиро-
вая клетчатка), поскольку в них содержится достаточное ко-
личество ароматазы. Во-вторых, как это было показано при
повторной биопсии, в эндометриоидном экспланте полнос-
тью прекратилась экспрессия гена, кодирующего аромата-
зу, хотя до лечения его экспрессия была более чем значи-
тельной. Безусловно, скорее всего, оба приведенных меха-
низма участвовали в реализации эффекта, однако ключе-
вым моментом все же является исчезновение ароматазы в
очаге эндометриоза. Хочется напомнить, что синтезируе-
мые локально эстрогены являются одним из мощных индук-
торов синтеза простагландинов Е2, которые, в свою оче-
редь, являются индукторами экспрессии ароматазы. Анаст-
разол, в отличие от препаратов других групп, разрывает
этот порочный круг, тем самым реализуя свой терапевти-
ческий эффект, в то время как угнетение периферического
синтеза эстрогенов и соответственное снижение их концен-
трации в общем кровотоке является лишь дополнением к
основному механизму.

В миоме матки, так же как и в эндометриоидных эксплан-
тах, повышено содержание ароматазы. «Биохимия» очага эн-
дометриоза и миоматозного узла во многом схожа, разница
может заключаться лишь в количественной, а не качествен-
ной составляющей. Наблюдений терапии миомы матки с ис-
пользованием блокаторов ароматазы до настоящего времени
не описано. Собственно, тому есть вполне логичное объясне-
ние – эти препараты имеют очень высокую стоимость, в ос-
новном их применяют для лечения рака молочной железы,
что делает не вполне целесообразным разработку методики
лечения такого сравнительно «легкого» заболевания, как ми-
ома матки, с использованием данного лексредства. Рассмат-
ривая эту проблему в теоретической плоскости, можно с мак-
симальной уверенностью утверждать, что блокаторы арома-
тазы вызвали бы выраженную регрессию миоматозных узлов.
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Агонисты ГнРГ в меньшей степени, чем селективные бло-
каторы ароматазы, способны подавлять локальную продук-
цию эстрогенов, однако, как показывает практика, имею-
щейся супрессии вполне достаточно. Кроме этого, у агонис-
тов ГнРГ есть и дополнительные механизмы воздействия на
миоматозные узлы.

Одним из основных факторов роста, вовлеченных в пато-
генез миомы матки, является трансформирующий фактор
роста TGF. Он является мультифункциональным цитокином,
играющим ключевую роль в осуществлении и регуляции та-
ких механизмов, как клеточная миграция, пролиферация и
дифференцировка тканей, воспалительный процесс, ремо-
делирование соединительной ткани и др. Избыточная про-
дукция этого фактора роста строго ассоциирована с процес-
сом фиброза в различных тканях. В процессе лечения боль-
ных миомой матки с использованием агонистов ГнРГ проис-
ходит существенное снижение экспрессии трансформирую-
щего фактора роста и его рецепторов, что сопровождается
уменьшением в объеме миоматозных узлов [10, 12, 30, 33].
Этот феномен является результатом прямого воздействия
агонистов ГнРГ на клетки миомы матки.

TGF осуществляет свой биологический эффект на клетку
посредством сложного рецепторного сигнального пути, вклю-
чающего в себя мембранные рецепторы и элементы внутри-
клеточных проводящих путей. Одной из основных внутрикле-
точных сигнальных систем, «обслуживающих» TGF, является
система Smad [4]. Она состоит из регуляторных компонентов
(Smad1, -2, -3, -5 и -8; RSmad) обычных (Smad4) и ингибирую-
щих (Smad6 и -7). Регуляторные компоненты системы Smad
подвергаются фосфорилированию киназой активизированно-
го мембранного рецептора TGF и затем транслоцируются в
ядро клетки. Ингибиторный компонент Smad7 способен всту-
пать в связь с мембранным рецептором TGF и препятствовать
фосфорилированию регуляторных компонентов, что приво-
дит к прерыванию дальнейшего распространения внутрикле-
точных сигнальных путей этого фактора роста.

Клетки миомы и нормального миометрия экспрессируют
отдельные компоненты системы Smad, в частности, Smad3,
-4, -7 [32, 43]. Одним из доказательств того, что TGF оказы-
вает свой эффект на указанные клетки через систему Smad,
служит обнаружение в ядрах этих клеток фосфорилирован-
ного Smad3. Smad7 изначально располагается в ядре клетки
и появляется в ее цитоплазме только после активизации ре-
цептора TGF его лигандом.

Экспрессия различных компонентов Smad-системы в
клетках миомы и нормального миометрия по-разному регу-
лируется трансформирующим фактором роста. Одним из
ключевых различий является эффект TGF на ингибирующий
компонент Smad7. В клетках нормального миометрия TGF
увеличивает экспрессию мРНК этого компонента, в то время
как в клетках миомы подобного не наблюдается [32, 43]. Од-
нако накопление Smad7 в цитоплазме в ответ на TGF выяв-
ляется в обоих типах клеток. Активирование Smad7, вероят-
нее всего, является элементом в системе обратной связи,
контролирующей «адекватность» эффектов трансформиру-
ющего фактора роста на клетку. Нарушение в активации
Smad7 компонента, наблюдаемого в клетках миомы матки,
мы предполагаем, играет одну из ролей в патогенезе описы-
ваемого заболевания.

Агонисты ГнРГ способны на локальном уровне угнетать
экспрессию трансформирующего фактора роста и его ре-
цепторов, что сопровождается регрессией миоматозных уз-
лов [32, 43]. Проведенные исследования показали, что аго-
нисты нарушают функционирование Smad-системы, препят-
ствуя тем самым TGF осуществлять свои биологические эф-
фекты. В частности, агонисты ГнРГ увеличивают в течение
длительного времени содержание ингибирующего компо-
нента Smad7 в цитоплазме клеток миомы, а концентрация
расположенного в ядре клетки фосфорилированного Smad3
снижается параллельно угнетению экспрессии мембранных
рецепторов TGF.

Smad-система – не единственный сигнальный путь, акти-
визируемый TGF для осуществления своих биологических
эффектов. Помимо Smad, TGF активизирует МАРК, протеин-
киназу С и кальций/кальмодулин, являющиеся другими сис-
темами передачи внутриклеточных сигналов [13, 25]. Инте-
ресно, что указанные выше Smad-независимые пути также
активизируются с рецептора ГнРГ, то есть вовлечены в реа-
лизацию внутриклеточных сигналов ГнРГ. Этот факт может
указывать на то, что активированные внутриклеточные сиг-
налы могут пересекаться. Так, в частности, компоненты
Smad-независимых сигнальных путей могут инактивировать
компоненты Smad-системы, что подразумевает возможность
блокировать активность TGF агонистами ГнРГ не только че-
рез Smad, но и другими путями (см. рисунок). Кроме этого, на
фоне терапии агонистами ГнРГ происходит существенное
уменьшение так называемых экстрацеллюлярных сигнал-ре-
гулирующих киназ и киназ фокальной адгезии, которые яв-
ляются звеньями внутриклеточных сигнальных путей, акти-
вируемых половыми гормонами и факторами роста [43].

В целом, агонисты ГнРГ, оказывая свой эффект на ло-
кальном уровне, нарушают функционирование внутрикле-
точной системы реализации биологических эффектов фак-
торов роста, половых гормонов и других веществ, способст-
вующих развитию патологического процесса. Другими сло-
вами, если представлять эффекты агонистов на миоматоз-
ные узлы по принципу уровней воздействия, то описанные
выше механизмы, вероятнее всего, относятся к самому «глу-
бокому», а точнее, «молекулярному» уровню воздействия,
поскольку существуют и более, скажем, «поверхностные»
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уровни, к примеру, угнетение гипоталамо-гипофизарно-яич-
никовой системы.

Когда агонисты ГнРГ были только синтезированы и ап-
робированы в клинической практике, отношение к ним бы-
ло как к чему-то революционному: впервые появился пре-
парат, с помощью которого можно было выключить функ-
ционирование репродуктивной системы, то есть создать
искусственную менопаузу. Появилось мнение, что наконец-
то найдено средство, с помощью которого раз и навсегда
можно будет покончить с такими заболеваниями, как мио-
ма матки и эндометриоз. Однако чем дольше применялись
ЛС этой группы, тем больше появлялось поводов для разо-
чарования. Во-первых, длительный прием препарата ока-
зывал слишком выраженное отрицательное влияние на ор-
ганизм женщины, в особенности на ее костную систему.
Многие пациентки не могли справляться с вегетативными
расстройствами. Все это ограничило назначение лекарст-
венных средств сроком не более 6 мес. Самым же неприят-
ным стал тот факт, что после отмены агонистов ГнРГ в по-
давляющем большинстве наблюдений происходило реци-
дивирование заболевания: миоматозные узлы возвраща-
лись к исходным размерам и продолжали расти дальше, а
клинические симптомы эндометриоза восстанавливались
и даже усиливались.

Стали предприниматься попытки различными путями
продлить курс лечения агонистами, нивелируя побочные эф-
фекты. С этой целью использовались различные режимы
заместительной терапии малыми дозами эстрогенов, кото-
рые не оказывали влияния на эффективность лечения. Та-
кие схемы находили свое применение среди больных мио-
мой матки пременопаузального возраста. Суть подобных
курсов терапии заключалась в том, чтобы перевести такую
женщину из искусственной менопаузы в естественную, тем
самым закрепив достигнутый эффект.

В других же возрастных группах подобная схема дли-
тельного приема агонистов ГнРГ была нецелесообразной.
Лечение агонистами ГнРГ и без заместительной терапии
эстрогенами – достаточно дорогое занятие. Учитывая это,
в молодых возрастных группах агонисты стали широко ис-
пользовать короткими трехмесячными курсами в качестве
предоперационной подготовки. Смысл такого предопера-
ционного лечения заключается в том, что за этот срок ми-
ома матки уменьшается в размере, изменяется степень ее
кровоснабжения за счет уменьшения просвета артериаль-
ных сосудов, вызванного гипертрофией их мышечного
слоя, что приводит к более легкому в последующем вылу-
щиванию миом и снижению интраоперационной кровопоте-
ри. С нашей точки зрения, назначение агонистов ГнРГ до
операции совершенно необосновано. Результаты рандоми-
зированного исследования [14] убеждают, что использова-
ние агонистов ГнРГ до консервативной миомэктомии повы-
шает риск рецидива заболевания. Это объясняется тем,
что за время терапии агонистами размер маленьких мио-
матозных узлов становится еще меньше, и во время опера-
ции их уже просто невозможно обнаружить и, соответст-
венно, удалить.

Теперь обратимся к сугубо практическому аспекту ис-
пользования агонистов ГнРГ – какому препарату отдать
предпочтение, поскольку на отечественном рынке в настоя-

щий момент есть несколько ЛС различных фирм. С самого
начала отметим, что в своей практике мы использовали все
имеющиеся препараты аналогов ГнРГ. Вывод один – по сво-
ей эффективности и частоте развития побочных эффектов
все лексредства одинаковы – разница между ними лишь в
цене и форме выпуска.

Агонисты ГнРГ так бы и остались «лекарством для бога-
тых», если бы московская компания «Фарм-синтез» не вы-
пустила на российский рынок препарат Бусерелин-Депо.
Появление препарата Бусерелин-Депо сделало лечение аго-
нистами ГнРГ доступным большинству пациенток. Назначе-
ние Бусерелина наконец вошло в рутинную практику врачей-
гинекологов не только в крупных клиниках, но и женских кон-
сультациях.

Помимо депонированной формы, Бусерелин также выпус-
кается в виде назального спрея. Бусерелин-спрей представ-
ляет собой удобный для применения назальный спрей, поз-
воляющий более точно контролировать дозу вводимого ЛС и
прерывать лечение в случае необходимости.

Проведенные нами клинические исследования Бусере-
лин-спрея показали высокую эффективность этого препара-
та в отношении регрессии миоматозных узлов.

Важно также отметить, что Бусерелин-спрей в меньшей
степени подавляет функцию яичников, что позволяет отда-
вать ему предпочтение при выборе терапии у женщин в пре-
менопаузальном периоде. Это связано с тем, что в этом воз-
расте имеет место физиологическое снижение функции яич-
ников, и Бусерелин, в свою очередь, не усугубляет симпто-
матику, ассоциированную с гипоэстрогенией.

Бусерелин-Депо нашел свое место в алгоритме комплекс-
ного консервативного лечения больных миомой матки. Он
используется в качестве первого (индукционного) этапа ле-
чения средних миоматозных узлов (от 3 до 4,5 см), за кото-
рым следует второй (стабилизационный) этап, заключаю-
щийся в назначении комбинированных оральных контрацеп-
тивов (КОК), что предотвращает рецидивирование роста
миоматозных узлов после отмены агонистов ГнРГ. Наши ис-
следования показали, что назначение агонистов ГнРГ при
большем первоначальном размере узлов неэффективно,
так как регрессия миоматозных узлов в данном случае вы-
ражена меньше. Кроме этого, при регрессии большого мио-
матозного узла его конечный размер будет больше 2–2,5 см,
а такие узлы плохо контролируются приемом КОК, значит,
и рецидивов роста, несмотря на прием контрацептивов,
будет больше.

Кроме этого, Бусерелин-Депо используется после консер-
вативной миомэктомии с целью подавления оставшихся за-
чатков роста миоматозных узлов. Курс терапии агонистами
и в этом случае сменяется назначением КОК, если не плани-
руется беременность. В качестве монотерапии агонисты
применяются только в отдельных случаях у женщин в преме-
нопаузе с целью перевести их из искусственной менопаузы
в естественную.

У агонистов ГнРГ есть своя определенная ниша примене-
ния в лечении больных миомой матки. Когда агонисты ГнРГ
«не справляются», на смену им приходит эмболизация ма-
точных артерий или консервативная миомэктомия.

По сути, эмболизацию маточных артерий можно произво-
дить при любых размерах миоматозных узлов, однако в про-
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цессе ее использования постепенно выделились основные по-
казания и противопоказания к проведению этой процедуры.

Одним из обязательных условий для эффективной и,
главное, безопасной эмболизации является интегрирован-
ность миоматозных узлов в матку. Другими словами, если
субсерозный узел имеет тонкое основание, подвижен при
бимануальном исследовании, то эмболизацию производить
не следует. Это связано с тем, что большие подбрюшинные
узлы на тонком основании довольно часто вовлечены в спа-
ечный процесс с петлями кишечника, что может впоследст-
вии привести к некрозу и перфорации стенки кишки или к
кишечной непроходимости.

Наличие у больной субсерозного миоматозного узла на
тонком основании не является абсолютным противопоказа-
нием к проведению эмболизации маточных артерий. Бывают
такие клинические ситуации, когда матка, измененная мно-
жеством узлов различного размера, также содержит под-
брюшинный узел. Выполнение консервативной миомэкто-
мии в подобных случаях бывает довольно затруднительным,
что заставляет принимать решение о проведении ампутации
матки. В то же время альтернативой может быть двухэтап-
ное лечение, заключающееся в первоначальном проведении
эмболизации маточных артерий с последующим хирургичес-
ким удалением подбрюшинного узла. Таким образом, удает-
ся сохранить матку и минимизировать хирургическую трав-
му для пациентки.

Ранее была опубликована статья, в которой показаны ре-
зультаты эмболизации маточных артерий у больных с субсе-
розными узлами на тонком основании [20]. По данным авто-
ров, во всех случаях эмболизация прошла успешно, отшну-
ровки миоматозного узла не происходило, а регрессия раз-
меров миоматозных узлов и матки была сравнима с обыч-
ными показателями регрессии после эмболизации маточных
артерий.

Несмотря на описанные выше результаты эмболизации
субсерозных узлов на тонком основании, мы считаем, что
выполнять эмболизацию маточных артерий у такой катего-
рии больных нужно только в том случае, если пациентка ка-
тегорически отказывается от оперативного вмешательства.
Это связано с тем, что (как нами было отмечено) при эмбо-
лизации субсерозных узлов даже на толстом основании у
больных длительное время (иногда до двух лет) сохраняют-
ся периодически возникающие боли в области этого узла.

Абсолютным противопоказанием для проведения эмболи-
зации маточных артерий является наличие злокачественных
или предраковых состояний гениталий.

К другим противопоказаниям к проведению эмболизации
маточных артерий относят тяжелую почечную недостаточ-
ность, воспалительный процесс в органах малого таза, ве-
нозно-артериальную мальформацию, васкулиты, аллергию
на контрастное вещество и неуправляемые коагулопатии.

За исключением описанных выше противопоказаний, эм-
болизацию маточных артерий можно проводить при любом
размере узлов. С такого утверждения, собственно, и начина-
лась история этого метода. Однако сейчас уже возникает
другой вопрос: «В какой ситуации эмболизация маточных
артерий будет наиболее оптимальной?»

J.H.Ravina, являющийся основателем описываемой мето-
дики, в последнее время пришел к выводу, что эмболизация

маточных артерий проявляет свою максимальную эффек-
тивность в том случае, если размер наибольшего из миома-
тозных узлов не превышает 6 см [35]. Здесь надо оговорить-
ся, что речь идет о межмышечных и межмышечно-подбрю-
шинных узлах, поскольку в отношении подслизистых узлов
этот предел может быть несколько другим.

Говоря о предельном в отношении эффективности разме-
ре миоматозного узла, J.H.Ravina исходил из данных, свиде-
тельствующих о том, что максимальная редукция узла после
эмболизации, составляющая 75%, наблюдается только при
первоначальном размере узла, не превышающем 6 см [35].
Большие по размеру узлы уменьшаются не так значительно:
к примеру, 10-сантиметровый узел сможет уменьшиться
только до 5 см. В то же время в ряде случаев и такого эффе-
кта бывает достаточно, особенно если женщина находится в
пременопаузе.

Хотя в мировой литературе описаны случаи проведения
эмболизации маточных артерий при размере матки, соот-
ветствующей 36 нед беременности [21, 34, 41], в нашей
практике наибольший размер матки соответствовал 27 нед
беременности. Эмболизация прошла успешно, и результа-
том пациентка осталась довольна.

Эмболизацию маточных артерий можно проводить и при
наличии средних миоматозных узлов, то есть размер кото-
рых меньше 4 см. Эффект от эмболизации в данном случае
будет очень хорошим, возможно даже полное исчезновение
миоматозных узлов.

Предложить провести эмболизацию маточных артерий
пациенткам со средними размерами узлов можно в качест-
ве альтернативы двухэтапному лечению с использованием
агонистов ГнРГ и последующим длительным приемом конт-
рацептивов или Мирены. Некоторые женщины, желающие
фактически за один день «расправиться» со своим заболе-
ванием, могут отдать предпочтение эмболизации. Для них
может быть неприемлемым столь длительный и отчасти не-
удобный путь, связанный с приемом таблеток, уколами и по-
стоянным контролем за состоянием здоровья.

Еще одним вопросом, касающимся возможности прове-
дения эмболизации маточных артерий, считается адено-
миоз – состояние, очень часто сопутствующее миоме матки.

В целом ряде публикаций, посвященных эмболизации
маточных артерий, указывается на то, что аденомиоз –
тот фактор, вследствие которого данная методика может
оказаться неэффективной [22, 24, 39]. В то же время су-
ществуют и другие публикации [7, 19, 27, 28, 42], в кото-
рых описывается высокая эффективность эмболизации
маточных артерий в отношении аденомиоза. В нашей пра-
ктике нам приходилось проводить эмболизацию пяти жен-
щинам с диффузной формой аденомиоза, и во всех слу-
чаях эффект был удовлетворительным – матка уменьша-
лась в размере, исчезала неоднородность эхоструктуры
миометрия, нормализовывалась менструальная функция
и исчезали боли.

С патоморфологической точки зрения при аденомиозе, в
отличие от миомы матки, имеется другая ангиоархитектони-
ка сосудов и происходит диффузное поражение мышцы мат-
ки. Можно даже сказать, что, производя эмболизацию при
аденомиозе, мы ишемизируем железистую ткань, а не узлы
с порочно сформированным кровоснабжением. Подтверж-
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дением тому служит ангиографическая картина, которую мы
наблюдали у больных с аденомиозом. При этом в матке от-
сутствовали длинные извитые сосуды, идущие по перифе-
рии узлов, от которых отходят россыпью веточки в толщу
миом. При аденомиозе визуализируется только диффузная
капиллярная сеть. В то же время после введения эмболиза-
та вся эта сосудистая сеть исчезает и матка выглядит обес-
кровленной. Надо отметить, что для эмболизации аденоми-
оза предпочтительнее использовать малые фракции эмбо-
лизата (355–500 микрон).

Хотя данные об эффективности эмболизации маточных
артерий в отношении аденомиоза еще очень ограничены,
эта методика является альтернативой гистерэктомии.

Вместе с тем, эмболизация маточных артерий не являет-
ся панацеей, как она стала преподноситься некоторыми ра-
диологами, старающимися свести роль гинекологов в этом
вопросе лишь к констатации факта наличия миомы матки.
Медицину также называют искусством за то, что врач, как
опытный реставратор, может выбрать именно те оттенки
цветов, которые вернут картине первоначальный вид, видя
всю палитру лечебных методов, назначить то лечение, кото-
рое является самым оптимальным.
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