
- Здравствуйте, Андрей Теодозиевич, рады при-

ветствовать Вас на страницах нашей газеты. Се-

годня мы хотели бы поговорить о весьма распро-

страненной гинекологической проблеме - миома 

матки. Давайте начнём с определения: что такое 

миома?

- Миома - это доброкачественная опухоль матки, 
возникающая в мышечном слое матки. Узлы миомы 
могут достигать больших размеров и веса в несколько 
килограммов, но  большинство узлов имеют диаметр 
от нескольких миллиметров до нескольких сантиме-
тров.  

- Как часто доброкачественная опухоль матки  

может превращаться в злокачественную?

- В саркому – то есть в рак – миома перерождается 
крайне редко. Но,  тем не менее это 

очень серьёзное заболевание, и лечить его надо 
обязательно, иначе оно приведёт к очень серьёзным 
проблемам.

- Каким?

- Наличие опухоли в полости матке в первую оче-
редь может являться причиной обильных кровотече-
ний во время «критических дней»,  кровянистые выде-
ления, появляющиеся  в межменструальный период, 
что может привести к анемии.

Вторая  проблема – болевой симптом. Если миома-
тозный узел располагается в зоне расположения сосу-
дов или нервных пучков, это может вызывать сильную 
боль и даже сдавление внутренних органов, и наруше-
ние  их функции , особенно если узел большой.

 - Миомы в основном обнаруживают у женщин 

в возрасте?

- На сегодняшний день болезнь значительно «помо-
лодела»: если раньше это была проблема преимуще-
ственно женщин старше сорока, то сейчас нередко мы 
обнаруживаем миоматозные узлы у очень молодых, 
ещё не рожавших женщин в возрасте от восемнадцати 
лет. По разным источникам от 30 до 50 % всех женщин 
страдают этим заболеванием .

- Андрей Теодозиевич, все женщины знают, что 

каждые полгода надо обследоваться – однако хо-

дят к врачу далеко не все. Какие симптомы долж-

ны настораживать   и быть сигналом о том, что сле-

дует срочно бежать в больницу?

- Первое – если характер месячных у вас изменился: 
они стали обильнее или нарушилась их цикличность. 
Второе – если во время «критических дней» появились 
боли или выделения со сгустками. На эти симптомы 
обязательно следует обратить внимание и рассказать о 
них врачу, который после осмотра назначит вам ещё и 
ультразвуковое исследование - самый традиционный, 
достоверный и удобный метод исследования, который 
позволяет увидеть миому в ста процентах случаев. 

- Расскажите подробнее  как лечить?

- В настоящее время  существуют различные методы 
лечения миомы матки. Миома матки, как и любое се-
рьезное заболевание, лучше лечится на начальных ста-
диях, когда миома не достигла угрожающих размеров 
и не мешает жизнедеятельности и функционированию 
органов малого таза. К сожалению, эта опухоль сама 
по себе не проходит и не рассасывается, поэтому при 
постановке такого диагноза необходимо как можно 
раньше пройти обследование и при необходимости 
начать лечение миомы матки. В нашем отделении 
используются различные виды оперативных вмеша-
тельств по поводу миомы матки: полостные и эндо-
скопические операции. Эндоскопические методики ( 
удаление матки и органосохраняющие операции) –это 
стандартные оперативные вмешательства для врачей  
нашего отделения в течение 15 лет . Длительность от 20 
до 40 мин и , вопреки бытующему мнению, не сопро-
вождается большой кровопотерей . Отдаем предпочте-
ние  малоинвазивным методикам, учитывая размеры и 
расположение миоматозных узлов, возраст пациентки 
и  наличие родов и пожелания женщин.  Лапароско-
пическая консервативная миомэктомия  это операция, 
когда не удаляется полностью матка, а вылущивают 

только миоматозные  узлы. В последующем сохранена 
менструальная  и репродуктивная функция женщины. 
Выполняется при помощи лапароскопа - тонкого теле-
скопа, который вводится через пупок для обеспечения 
обзора тазовой и брюшной полости. Далее, делаются   
два небольших   разреза на уровне линии роста волос 
на лобке, через которые проводят инструменты, чтобы 
выполнить операцию. Поскольку разрезы небольшие, 
происходит   быстрое восстановление пациентов и 
остаётся меньше шрамов. Таким способом можно уда-
лить чаще всего миоматозные узлы, которые прикре-
плены  к внешней стороне матки (субсерозные миомы)  

Подслизистую   миому матки  сейчас часто можно 
удалить через шейку матки с помощью инструмента 
под названием резектоскоп. Этот инструмент вводится 
через шейку матки под внутривенной анестезией. Дли-
тельность операции составляет 15-20  минут . таким 
способом удаляют не только субмукозные миоматоз-
ные узлы,  но и   полипы эндометрия, перегородки в 
полости матки, синехии  в полости (сращения), возни-
кающие после оперативных вмешательств в полости 
матки ( аборты, выскабливания в полости матки).   

 Продолжение следует...
Андрей Сидоров
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Здоровье

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ! 
ПОЛК ПОЛИЦИИ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

МУЖЧИН ОТ 20 ДО 35 ЛЕТ,  ОТСЛУЖИВШИХ В АРМИИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В 

Г. МОСКВЕ ИЛИ МО НА ДОЛЖНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКОГО, 

ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ. Г/Р. СУТКИ ЧЕРЕЗ ТРОЕ, З/П ОТ 35 ТЫС. РУБ./СУТ. 

ПОСЛЕДУЮЩЕЙ   ИНДЕКСАЦИЕЙ, 

ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ К ОТПУСКУ. 

АДРЕС: УЛ. РОДНИКОВАЯ, Д.7А. ТЕЛ: 8-499-727-76-80 

У Вас диагноз - миома матки?
В современных городах с их напряженным ритмом, 
постоянными стрессами никого не удивляет рост числа женщин,
страдающих гинекологическими заболеваниями. 
Причем статистика эта молодеет год от года. А между тем, 
болезни, особенно так называемые  «женские», очень коварны
и подкрадываются незаметно. Об одной из самых «популярных» 
из них – миоме матки - мы поговорили с заведующим
гинекологическим отделением НУЗ Отделенческая больница
им. К.Э. Циолковского на ст. Калуга ОАО «РЖД»
врачом-акушером-гинекологом кандидатом медицинских наук
Андреем Теодозиевичем Бураком.


