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Актуальность. Миома - самая частая доброкачественная опухоль у женщин. Каждое четвертое бесплодие связано с миомой 

матки. Оперативное вмешательство по поводу миомы проводится более чем у 50% больных. Миома матки может быть причиной 
самопроизвольных абортов, преждевременных родов, обильных послеродовых маточных кровотечений. 

Цель: изучить частоту возникновения различных форм миомы матки и оценить прогностическую значимость для оценки 
восстановления репродуктивной системы. 

Задачи: анализ историй болезни пациенток с миомой матки в разные периоды репродуктивного возраста; выявление 
наиболее частых форм миомы матки, среднего возраста больных миомой матки. 

Материал и методы. Были проанализированы 51 истории болезни женщин с различными формами миомы матки, получавших 
хирургическое лечение в КБ №3 с 2013 по 2015 г. Больные были разделены на 2 группы: в 1 группу вошли 16 пациенток в возрасте 
23-35 лет, 2 группу составили 35 женщин в возрасте 36-45 лет. 

Результаты. Основными причинами обращения к гинекологу у этих женщин явились отсутствие наступления желанной 
беременности, наличие клинических проявлений миомы. При анализе были выявлены следующие формы миомы матки: в первой 
группе множественная миома матки диагностирована у 37,5% пациенток, интрамуральная – у 25%, интерстициально-субсерозная – 
у 25%, субсерозная – у 12,5%. Во второй группе интерстициально-субсерозная локализация миоматозных узлов установлена у 
51,5% женщин, множественная миома – у 25,7%, субсерозная – у 14,2%, интрамуральная – у 8,6%. 

Выводы. Доминирующей формой миомы матки у пациенток в возрасте 23-35 лет является множественная миома с различной 
локализацией узлов. Наиболее частой локализацией миомы матки у пациенток в возрасте от 36 до 45 лет является 
интерстициально-субсерозная. Мы считаем оправданным активное ведение пациенток с применением оперативного лечения у 
женщин с множественной миомой, большими размерами узлов, быстрым ростом опухоли. 
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