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Введение

Актуальность этой работы объясняется тем, что ми-
омы матки занимают одно и первых мест в гинекологи-
ческой патологии и занимают ведущую роль в структуре 
заболеваемости доброкачественными новообразова-
ниями у женщин[1]. Узлы миомы можно обнаружить 
у 60–75% при случайном исследовании. Миома матки 
встречается у 15–17 % женщин в возрасте старше 30 лет. 
Среди жительниц мегаполисов выявляется у 19–27% 
обследованных, значительно ниже заболеваемость 
в сельской местности. Миома матки сравнительно 
редко встречается в возрасте 20–30 лет, однако риск 
заболевания резко возрастает после 35–40 лет. Такая 
эпидемиология заболевания подразумевает усиленный 
поиск эффективных методов лечения.

В последние годы все большее распространение 
в лечении миом матки занимает метод ФУЗ-аблации 
(Focused UltraSound ablation). Суть его заключается 
в дистанционном повышении температуры ультразву-
ком в определенном фокусном объеме под контролем 
магнитно – резонансного томографа. Данный объем 
представлен цилиндром диаметром до 6 мм и мак-
симальной длиной 40 мм и называется спотом. В пре-
делах данного объема происходит коагуляционный 
некроз опухолевых клеток. С помощью компьютерного 
моделирования выполняется заполнение всего объ-
ема опухоли такими цилиндрами и последовательное 
воздействие на каждый. Таким образом происходит 
обработка всей опухоли. 

Несомненным плюсом ФУЗ – аблации является 
органосохранность и безопасность метода.

Цель исследования – оценить отдаленные ре-
зультаты эффективности лечения миом матки методом 
ФУЗ – аблации.

В данном исследовании рассматриваются отдален-
ные результаты лечения миом матки МР типа «темная 
миома». Данный тип миом наиболее хорошо поглощает 
УЗ-волны и как следствие, достигаются наилучшие ре-
зультаты лечения. «Темная миома» имеет пониженный 
сигнал на Т2-взвешенных изображениях по отношению 
к миометрию. С гистологической точки зрения, «темная 
миома» – это простая миома с умеренным диффузным 
и очаговым фиброзом стромы без пролиферации.

Материалы и методы

Работа выполнена на базе Лечебно-реабилитаци-
онного Центра Росздрава. Были проанализированы 
результаты 61 процедуры ФУЗ-аблации, проведенных 
пациенткам Центра в период с 2009 по 2010 год. 

В настоящей работе проанализированы резуль-
таты лечения 45 пациенток в возрасте от 31 до 
57 лет (в среднем 43±6 лет). Беременные, а также 
имеющие противопоказания к МР – исследо-
ванию пациентки в исследовании участия не 
принимали. К противопоказаниям проведения 
ФУЗ-аблации относятся наличие опухолевого 
и воспалительного процессов в полости мало-
го таза; тяжелые заболевания печени, почек, 
сердечно-сосудистой системы с нарушением 
их функции; окружность талии более 120 см; 
наличие кардиостимулятора, внутриматочного 
контрацептива; обширные, грубые рубцы на 
передней брюшной стенке; клаустрофобия. 

Количество узлов, подвергшихся процедуре ФУЗ-
аблации, составило 61. По МР-характеристикам все 
узлы относились к «темным» миомам (имеющим пони-
женную интенсивность сигнала на Т2-взвешенных то-
мограммах). Узлы были расположены преимуществен-
но интрамурально или интрамурально – субсерозно. 
Объемы узлов до лечения варьировали от 12 см3 до 
659 см3 (в среднем – 102 см3). 

Процедура ФУЗ-аблации проводилась на интег-
рированной системе, включающей в себя магнитно-
резонансный томограф Signa EchoSpeed 1,5 T EXCITE 
(General Electric Medical Systems) и систему для дистан-
ционной абляции опухолей фокусированным ультра-
звуком ExAblate 2000 (InSightec Ltd.).

Контрольные МР-исследования проводились через 
6 и 12 месяцев после лечения на том же томографе.

МР-исследование выполнялось в трех взаимно пер-
пендикулярных проекциях – сагиттальной, аксиальной 
и коронарной в режиме Т2-взвешенных изображениях, 
а также Т1-взвешенных изображениях с подавлением 
сигнала от жировой ткани до и после внутривенного вве-
дения гадолинийсодержащего контрастного препарата. 

Отдаленные результаты лечения «темных» 
миом матки методом ФУЗ-АБЛАЦИИ 

В.Ю. Лазуткина, Е.А. Чунаева., В.Г. Азнауров, В.Е. Синицын, Е.А. Мершина
ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения России

Миома матки занимает одно из первых мест в гинекологической патологии. ФУЗ-аблация является сравнительно 
новым (с 2000 года) методом неинвазивного лечения миом матки. Высокая заболеваемость данной патоло-
гией обязывает медицинское сообщество активно искать и применять эффективные методы лечения. Цель 
исследования – выявить общие закономерности в результатах лечения. В данной работе на примере 45 кли-
нических случаев показаны возможности и значение лечения данным методом и оценена его эффективность.
Ключевые слова: миома матки, неинвазивный, ФУЗ, аблация, тёмная миома, МРТ.
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Параметры сканирования представлены ниже 
в таблице 1. 

возможностей магнитно-резонансной томографии 
(МРТ). Посредством МРТ производится мониторинг 
пространственных параметров (положение узла, матки, 
соседних органов, пациентки в целом) и температурных 
значений (мест локального повышения температуры, 
свидетельствующих о поглощении энергии ультразву-
ка). Контроль температуры в каждой точке воздействия 
и в окружающих тканях придает методу ФУЗ-аблации 
максимальную специфичность, эффективность и безо-
пасность. При проведении ФУЗ-аблации можно оце-
нить результат неинвазивной процедуры сразу после ее 
выполнения. Поскольку в результате ФУЗ-воздействия 
в зоне коагуляционного некроза нарушается кровооб-
ращение, то при выполнении МР-исследования с внут-
ривенным контрастированием она визуально выглядит 
как зона без перфузии (NPV). Соответственно, чем 
больше зона отсутствия контрастирования, тем лучше 
результат процедуры и клинический прогноз. 

Результаты

На рис. 1. представлена динамика объема миома-
тозного узла спустя 12 месяцев после лечения.

Таблица 1. Протокол МР-сканирования

Т2-
взвешенные 
последова-
тельности

Т1-взвешенные 
последовательности

Плоскость 
сканирования

Сагиттальная 
Аксиальная 
Коронарная 

Сагиттальная 
Аксиальная 
Коронарная 

Название 
последова-
тельности

FSE FSPGR + Fat Sat

TR/TE 4200/102 300/70

Толщина  
среза, 

мм
4 4

Интервал  
между  

срезами, мм
1 1

Матрица 384×224 384×224

Число  
повторений

4 4

Поле обзора  
(FOV)

36 36

Метод ФУЗ-аблации является неинвазивной про-
цедурой, направленной на улучшение качества жизни 
пациенток с миомой матки за счет исчезновения ее 
клинических проявлений вследствие уменьшения раз-
меров и объема узла. 

При ФУЗ-МРТ происходит дистанционное воздейс-
твие энергии ультразвука, фокусированного в прицель-
ном участке внутри организма. В течении нескольких 
секунд ткань, которая находится в фокусе УЗ-луча, 
нагревается до температуры, необходимой для ее тер-
мического некроза, при этом ткани, окружающие фокус, 
остаются невредимыми. Таким образом, неинвазивно 
и строго локально производится разрушение опухоле-
вых клеток. При ФУЗ-аблации, входящие УЗ-волны до 
момента их фокусировки, также как при диагностичес-
ком использовании ультразвука, проходят сквозь ткани, 
не вызывая их повреждения. 

Процесс ФУЗ-аблации заключается в многократ-
ном, последовательном, поочередном воздействии 
фокусированного ультразвука на условные объемные 
элементы (споты). Каждое такое воздействие называ-
ется соникацией. Объем миом и их количество влияют 
на продолжительность процедуры ФУЗ-МРТ. Ткань узла, 
находящаяся в зоне фокуса ультразвука (споте), нагре-
вается до температуры 55–85 градусов, что вызывает ее 
термический некроз. Высокоточное пространственное 
планирование всех геометрических параметров каждой 
соникации производится на основании серии МР-то-
мограмм в 3-х взаимно перпендикулярных проекциях. 
Технология ФУЗ-аблации предполагает постоянный 
контроль в режиме реального времени за ходом про-
цедуры в целом и за выполнением каждой отдельной 
соникации за счет диагностических и навигационных 

Рис. 1. Изменение объема миом до и после лечения, мл
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Рис. 2. Распределение узлов в зависимости от размера, %
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В зависимости от размера узлы были разбиты на 
четыре группы: мелкие (до 20 мл) – 25,6%, средние 
(от 21 до 100 мл) – 41%, крупные (от 101 до 250 мл) – 
23%, гигантские (от 251 до 659 мл) – 10,4%. 

На рис. 3 представлены результаты изменения объ-
ема миом после лечения в зависимости от объема узла 
спустя 12 месяцев:

В оценке результатов процедуры важное значение 
имеет параметр NPV (non-perfused volume). 
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На рисунке 4 представлено разделение узлов на 
группы в зависимости от параметра NPV сразу после 
процедуры.

На рисунках 5 и 6 представлена оценка измене-
ния объема миомы на контрольных снимках спустя 
6 и 12 мес. на контрольных снимках в группе с зоной 
без перфузии сразу после процедуры от 0 до 50% и от 
50%, соответственно.

Обсуждение результатов

Согласно крупнейшему на данный момент иссле-
дованию, посвященному ФУЗ – аблации миом матки, 
проведенному в Гарвардской медицинской Школе (США) 
[2], у 71% женщин, которым была проведена процедура, 
было достигнуто целевое снижение симптомов через 
6 месяцев, и у 51% – через 12 месяцев. Также исследо-
вателями было отмечено, что величина снижения объема 
миомы была в прямой зависимости от достигнутой абла-
ции. Частота побочных реакций была невысокой.

В ходе этого исследования также была замечена эта 
закономерность. Эффективность метода подтверждается 
исследованиями, проведенными группой исследо-
вателей (Stewart, Elizabeth A. MD 1,3; Gostout, Bobbie 
MD 3; Rabinovici, Jaron MD 4; Kim, Hyun S. MD 5; Regan, 
Lesley MD 6; Tempany, Clare M. C. MD 2; for the Magnetic 
Resonance Imaging Guided Focused Ultrasound for Uterine 
Fibroid Group * 2007) [3] в США, в котором также под-
тверждается прямая зависимость снижения объема 
в зависимости от параметра NPV. В настоящем исследо-
вании наибольшая динамика уменьшения объема узла 
была отмечена в группе узлов с параметром NPV свыше 
50% (уменьшение узла на 45,8% спустя 12 месяцев).

ФУЗ – аблация часто выбирается как метод лече-
ния по причине именно вследствие сохранения матки 
и низкой частоты побочных эффектов. Это имеет зна-
чение для женщин, заинтересованных в беременности. 
Согласно результатам исследования группы иссле-
дователей МРТ – ФУЗ из США (Rabinovici J, David M, 
Fukunishi H, Morita Y, Gostout BS, Stewart EA; MRgFUS 
Study Group, 2010) [4], применение данного метода 
выявляет обнадеживающие результаты. Наблюда-
лись 54 беременности у 51 женщины, прошедшей 
процедуру ФУЗ – аблации. Беременность наступала 
в срок более 8 месяцев с момента лечения. На момент 
опубликования исследования 41% беременностей за-
вершились живорождением и еще 20% продолжались 
спустя 20 недель гестации. Частота побочных эффектов 
была низкой, что подтверждает сведения о высокой 
безопасности метода.

По данным группы ученых [5] из Чунцинского меди-
цинского Университета (Китай) спустя 6 месяцев после 
процедуры было достигнуто уменьшение миоматозного 
узла в среднем на 59±26%, величина достигнутой 
аблации в среднем составила 76±24%.

В этом исследовании величина достигнутой аблации 
в среднем составила 54±22,4%, что подтверждает 
вышеприведенные сведения и говорит о воспроизво-
димости исследования.

Данные также подтверждаются в работе Lénárd ZM, 
McDannold NJ, Fennessy FM и др. [6], в которой было 
показано, что даже достижение величины NPV на 20% 
значительно улучшает прогноз лечения. В частности, 
в группе узлов с NPV более 20% была отмечена дина-
мика 17,0% +/– 13,0%, а NPV менее 20% – 10,7% 
+/– 18,2. В данном исследовании рассматривались 
группы с NPV менее и более 50% с результатами 32% 
и 45,8% соответственно, однако и такой подход можно 
считать приемлемым.

Рис. 3. Изменение объема узла в зависимости от 
исходного размера узла, %

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

25%

56,70%

31,80%

50,80%

Мелкие Средние Крупные Гигантские

12%

27%

61%

Рис. 4. Разделение узорв на группы в зависимости от 
объема зоны без перфуу сразу после процедуры ФУЗ, %
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Рис. 5. Оценка изменения объема миомы на 
контрольных снимках спустя, %
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Рис. 6. Оценка изменения объема миомы на 
контрольных снимках спустя 6 и 12 мес. на 
контрольных снимках в группе с зоной без перфузии  
от 50%, %
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Вышеприведенные сведения в целом соответствуют 
результатам данного исследования. В каждом иссле-
довании отмечалось, что величина уменьшения узла 
напрямую зависит от размера зоны без перфузии сразу 
после исследования.

В заключение стоит отметить случай, произошедший 
в 2009 году в Barra D’Or Hospital в Бразилии, когда 
спустя 8 месяцев после лечения было достигнуто умень-
шение миоматозного узла на 98 %. [7]

Выводы

В обследованной группе пациенток выявлено 
уменьшение объема миоматозных узлов в среднем на 
40,3% спустя 12 месяцев после ФУЗ.

Выявлена большая эффективность при лечении 
более крупных узлов: отмечено снижение объема 
гигантских узлов на 50,8% спустя 12 месяцев после 
лечения. Отчасти это может быть объяснено с тем, что 
до процедуры контрастирование узла не производи-
лось, и неизвестно, какая зона без перфузии была до 
лечения.

Выявлена корреляция между объемом зоны без 
перфузии сразу после проведения процедуры ФУЗ, 
и уменьшением объема узла спустя 6 и 12 месяцев.
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Стандарт лечения рака шейки матки:  
оценка эффективности у пациентов  

с распространенной стадией

Результаты 10-летнего рандомизированного исследо-
вания, проведенного с участием 147 женщин с IIIb стадией 
рака шейки матки, показали, что лечение, согласно сущес-
твующему стандарту, не дает ожидаемой эффективности 
среди данной группы пациентов.

В настоящее время используется комбинация лучевой 
терапии и внутривенных инъекций цисплатина.

Специалисты считают, что для улучшения результатов те-
рапии (показателей 5-летней выживаемости), требуется раз-
работка отдельного стандарта лечения для тяжелых больных.

МРТ в диагностике аппендицита у беременных

Американские ученые доказали, что проведение маг-
нитно-резонансной томографии является наиболее эф-
фективным и экономичным шагом, если УЗИ не позволяет 
точно определить возможный аппендицит у беременных. 

Как сообщил глава исследовательской группы, доктор 
Zachary J. Kastenberg из Stanford University в Калифорнии 
(США), одним из наиболее важных и интересных откры-
тий стало то, что почти во всех ситуациях УЗИ беременной 
пациентки дает неоднозначные результаты, и вероятный 
аппендицит становится поводом для хирургического вме-
шательства. В исследовании для исключения возможного 
вредного воздействия МРТ на плод не участвовали жен-
щины на первом триместре беременности.

Только у 30% женщин подтвердился диагноз аппен-
дицита. Также было отмечено, что в ситуациях, когда не 
использовалась МРТ, количество ненужных аппендектомий 
составило от 30 до 50%. Ложнопозитивный результат при 
МРТ при этом составил лишь 2,8%.

Диагностика рака молочной железы у женщин 
с грудными имплантами

MedScape опубликовало обсуждение аспектов диа-
гностики рака молочной железы у женщин с грудными 
имплантами со специалистом в этой области докто-
ром JenniferL. Walden. Следует отметить, что наибольшее 
значение имеет информированность женщин о возмож-
ных проблемах при визуализации ткани молочной железы 
на маммограммах, особенностях при пальпации и акцент 
на более внимательном отношении к данной проблеме, 
несмотря на тот факт, что, согласно некоторым исследова-
ниям, наличие грудных имплантов значительно снижает 
риск развития рака молочной железы.

Новые УЗ-критерии жизнеспособности плода

Американские ученые опубликовали новые критерии 
использования ультрасонографии для диагностики прена-
тальной жизнеспособности плода. Недавние исследования 
показали необходимость принятия более жестких крите-
риев для диагностики нежизнеспособности с целью мини-
мизировать и избежать ложноположительных результатов 
и уменьшить риск непреднамеренного вреда потенциально 
нормальной беременности. Ученые из Harvard Medical 
School (США) установили новые критерии для оценки 
состояния зародыша. В оценке этих критериев принимают 
участие специалисты по акушерству и гинекологии, радио-
логии, и реаниматологии . Их целью было достичь 100% 
специфичности: отсутствие ложноположительных результа-
тов о прекращении беременности. Было представлено 4 но-
вых обязательных критерия и 8 критериев, которые должны 
вызвать подозрение о гибели эмбриона. «Если врач видит 
один или более из этих критериев, то он должен провести 
дальнейшие исследования, но не сразу прийти к выводу, что 
эмбрион не является жизнеспособным» – считают авторы. 
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