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Представлен опыт применения высоко$
интенсивного фокусированного ультразву$
ка (HIFU) в лечении двух пациенток с уз$
ловой формой аденомиоза и двух пациенток
с миомой матки в сочетании с диффузной
формой аденомиоза. После одного сеанса
HIFU через 3 мес все пациентки отметили
значительное улучшение клинической симп$
томатики. Через 1 год редукция узлов
аденомиоза составила до 72% их объема.
Ультразвуковая абляция – альтернатив$
ный хирургическому метод лечения адено$
миоза. Перспективными представляются
дальнейшие исследования эффективности
и безопасности метода.
Ключевые слова: ультразвуковая диа$
гностика, ультразвуковая абляция, высо$
коинтенсивный фокусированный ультра$
звук, аденомиоз.

Аденомиоз является доброкачественным
заболеванием, симптомы которого сходны
с миомой матки. Частота аденомиоза варьи
рует от 5–8 до 40–70% [1–3]. В 57% случаев
аденомиоз сочетается с миомой матки [1].
В 35% случаев аденомиоз протекает бес
симптомно [1]. Клиническими проявления
ми аденомиоза являются менометроррагия
(40,0–56,9%) и дисменорея (15,0–34,2%)
[1, 4]. Болевым тазовым синдромом страда
ют 60–80% пациенток [4, 5]. Аденомиоз
может оказывать отрицательное влияние
на репродуктивную функцию женщин изза
сниженной сократимости миометрия, нару
шения имплантации плодного яйца [6].
Основным методом лечения аденомиоза
с выраженной клинической симптоматикой
на сегодняшний день является гистерэкто
мия, которая применяется в 31% случаев
[7]. Это обусловлено тем, что узловая и тем
более диффузная формы аденомиоза не име
ют четко отграниченной капсулы, поэтому
невозможно провести органосохраняющую
операцию – миомэктомию.
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Существуют литературные данные об ус
пешном применении в лечении аденомиоза
малоинвазивной методики – эмболизации
маточных артерий. Lohle P.N. et al. [5] от
мечают, что из 38 женщин с аденомиозом,
проявляющимся тяжелыми кровотечения
ми, 84,2% были удовлетворены результата
ми эмболизации маточных артерий и отме
чали значительное снижение клинической
симптоматики. Средний возраст пациенток
составлял 44,7 года. 15 женщин страдали
аденомиозом, у остальных регистрировалось
сочетание аденомиоза и миомы матки.
В 15,8% случаев пациенткам в связи с от
сутствием эффекта лечения с помощью эм
болизации маточных артерий пришлось
применить гистерэктомию. Кроме того,
в 15,6% случаев женщины после эмболиза
ции маточных артерий отмечали постоян
ную аменорею.
В другом исследовании Siskin G.P. et al.
[7] приводят данные об эффективном лече
нии аденомиоза с помощью эмболизации
маточных артерий у 15 женщин. Средний
возраст пациенток был 46,5 года. Через
6 мес после вмешательства редукция объе
ма матки в среднем составила 42%, умень
шение объема узла аденомиоза – 33%.
Уменьшение клинической симптоматики
отмечали 86,5% женщин. Недостатками
метода эмболизации маточных артерий яв
ляются его инвазивность, связь с лучевой
нагрузкой. Как правило, у всех пациенток
после эмболизации маточных артерий раз
вивается постэмболизационный синдром.
По данным O’Sullivan A.K. et al. [8], реци
див миомы матки при эмболизации маточ
ных артерий наблюдался в 3% случаев,
осложнения – в 0,5% случаев, смертность –
в 0,15% случаев.
Одним из наиболее перспективных орга
носохраняющих методов лечения аденоми
оза на сегодняшний день может являться
ультразвуковая абляция высокоинтенсив
ным фокусированным ультразвуком (High
Intensity Focused Ultrasound (HIFU)).
На сегодняшний день HIFU – единствен
ный неинвазивный метод локальной дест
рукции узловых образований. Способность
ультразвука вызывать некроз в опухоли,
расположенной на значительном расстоя
нии от источника ультразвука, позволяет
считать лечение HIFU методом неинвазив
ного хирургического лечения [9].

Г.И. Назаренко и соавт.

По данным Fukunishi H. et al. [10], с по
мощью высокоинтенсивного фокусирован
ного ультразвука возможно лечение адено
миоза с улучшением клинической симпто
матики в течение 3–6 мес. Особенно хоро
шие результаты отмечались при лечении
узлов аденомиоза, характеризующихся
низкой интенсивностью сигнала при маг
нитнорезонансной томографии на Т2взве
шенных изображениях. Авторы сообщают
об успешном лечении 20 пациенток с адено
миозом. 6 пациенток с аденомиозом полу
чали лечение с помощью HIFU дважды
в связи с большим объемом поражения. Объ
ем матки через 6 мес сократился в среднем
на 12,7%, значительно улучшилась клини
ческая симптоматика, осложнений не отме
чалось. Эти результаты свидетельствуют
о безопасности и эффективности метода
HIFU.
Wang W. et al. [11] сообщают об успеш
ном лечении с помощью HIFU 12 пациен
ток, страдающих аденомиозом с выражен
ной клинической симптоматикой. Лечение
проводилось в точечном режиме с энергией
290, 340, 380 и 420 Вт. После лечения объ
ем зоны абляции в узлах аденомиоза в сред
нем составил в группе пациенток, проле
ченных с энергией 290 Вт, – 72 см3, 340 Вт –
75 см3, 380 Вт – 68 см3, 420 Вт – 124 см3.
Эффект от лечения отмечался уже через
3 мес, уменьшение болевого синдрома в этих
четырех группах наблюдалось у 25,0, 58,3,
66,7 и 83,3% пациенток соответственно.
Авторы отмечают эффективность и безопас
ность метода HIFU, а энергию 420 Вт счи
тают оптимальной для лечения узлов адено
миоза (при этих значениях энергии объем
абляции был максимальный, наибольшее
количество пациенток отмечало значитель
ное уменьшение болевого синдрома).
Интерес к методу HIFU как органосо
храняющему методу лечения аденомиоза
настолько высок, что без внимания не оста
ются и единичные клинические наблюде
ния. Определенный интерес представляет
сообщение Rabinovici J. et al. [12] об успеш
ном лечении пациентки 36 лет с выражен
ной менометроррагией, имеющей узел аде
номиоза, расположенный по задней стенке
матки, размерами 64, 49 и 48 мм, объемом
84 см3. После лечения объем абляции соста
вил 33 см3. Сразу же после лечения у паци
ентки прекратилась менометроррагия. Че
37
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Рис. 1. Пациентка 46 лет. Узел аденомиоза по
задней стенке матки до лечения HIFU при
трансвагинальном ультразвуковом исследова
нии.

Рис. 2. Пациентка 46 лет. Узел аденомиоза по
задней стенке матки до лечения HIFU при
магнитнорезонансной томографии на Т2взве
шенных изображениях.

рез 6 нед после лечения HIFU по данным
ультразвукового исследования узел адено
миоза сократился до 3,5 и 4,3 см. Через
3 мес пациентка забеременела, родила ес
тественным путем, послеродовый период
протекал без осложнений. Проводилась
ревизия плаценты, какихлибо поврежде
ний выявлено не было.
Мы хотим представить клинические слу
чаи 4 пациенток с аденомиозом матки,
успешно пролеченных с помощью HIFU:
две пациентки с узловой формой аденомио
за и две пациентки с миомой матки в соче
тании с диффузной формой аденомиоза. Все
пациентки до лечения отмечали меномет
роррагию, выраженный болевой синдром,
слабость, повышенную утомляемость, сни
жение работоспособности. У двух пациенток
с узловой формой аденомиоза гемоглобин
был снижен до 9,3 и 10,0 нг/л. Уже через
3 мес после лечения все пациентки отмети
ли значительное улучшение клинической
симптоматики. У двух пациенток с миомой
матки и диффузной формой аденомиоза че
рез 1 год после лечения редукция двух мио
матозных узлов составила 59 и 72%, зоны
аденомиоза уменьшились на 34 и 42% соот
ветственно. Клинические наблюдения па
циенток с узловой формой аденомиоза мы
представляем подробнее.

вой синдром. В анализе крови отмечалось сни
жение гемоглобина до 9,3 нг/л и сывороточного
железа до 3,6 мг. В анамнезе у пациентки при
ультразвуковом исследовании пятью годами ра
нее выявлен узел аденомиоза по задней стенке
матки размерами 35, 30 и 37 мм. При повтор
ных ультразвуковых исследованиях в течение
последних 5 лет отмечался рост узла, размеры
которого при последнем обращении перед лече
нием составляли 55, 50 и 60 мм, объем – 82 см3
(рис. 1). Проявления клинической симптома
тики у пациентки также усиливались, но от
оперативного лечения она категорически отка
зывалась.
При магнитнорезонансной томографии на
Т2взвешенных изображениях перед лечением
HIFU выявлен узел аденомиоза по задней стен
ке матки размерами 56, 52 и 62 мм, со средней
интенсивностью сигнала (гипоинтенсивный от
носительно нормального миометрия) (рис. 2).
Пациентке было проведено лечение на аппа
рате JC Focused Ultrasound Therapeutic System
(Chongqing Haifu Technology, Китай) под кон
тролем ультразвукового исследования на аппа
рате MyLab 70 (Esaote, Италия), объединенных
в одну систему. Использовался терапевтичес
кий датчик с частотой излучения 0,8 МГц с фо
кусным расстоянием 150 мм и диаметром линзы
200 мм. Расстояние от кожных покровов до
середины узла составляло 90 мм, от середины
узла до крестца – 40 мм, усредненная энергия
при лечении – 276 Вт, общее время инсонации –
2748 с, время процедуры – 4 ч 30 мин. Лечение
проводилось без применения общего обезболи

Пациентка 46 лет обратилась к врачугине
кологу с жалобами на слабость, обильные крово
течения во время месячных, выраженный боле
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вания, использовалась седация дормикумом
и фентанилом. Внутривенно вводились оксито
цин 4 ед./ч, клафоран 1,0 г однократно. Во вре
мя лечения пациентка ощущала боли в области
матки и крестца, которые прошли после сниже
ния мощности излучения. Восстановительный
период составил 2 дня.
В послеоперационном периоде осложнений
не было. Объем абляции через 2 нед после лече
ния при магнитнорезонансной томографии со
ставил 56% (рис. 3). Через 3 мес после лечения
HIFU уровень гемоглобина у пациентки под
нялся до 11,4 нг/л, сывороточного железа – до
7,5 мг, прекратились обильные кровотечения во
время месячных, исчез болевой синдром. Через
год после лечения объем редукции узла при уль
тразвуковом исследовании составил 72% (рис. 4),
клиническая симптоматика не возобновлялась.
У пациентки 43 лет узлы аденомиоза выяв
лены при ультразвуковом исследовании за год
до лечения HIFU. Размеры узла по передней
стенке составили 22, 21 и 23 мм, по задней стен
ке – 18, 15 и 17 мм. В течение последнего года
отмечался рост узлов аденомиоза. Пациентка
жаловалась на обильные кровотечения во время
месячных, выраженный болевой синдром.
В анализе крови отмечалось снижение гемогло
бина до 10,0 нг/л, сывороточного железа – до
4,4 мг. Перед лечением HIFU по данным ульт
развукового исследования размеры узла по пе
редней стенке составили 28, 24 и 29 мм, объем –
9,7 см3, по задней стенке – 20, 18 и 22 мм
и 4,0 см3 соответственно (рис. 5, 6). При магнит
норезонансной томографии на Т2взвешенных
изображениях узел аденомиоза по передней
стенке был средней интенсивности сигнала
(гипоинтенсивный относительно нормального
миометрия и гиперинтенсивный относительно
скелетных мышц), по задней стенке – высокой
интенсивности (гиперинтенсивный относитель
но нормального миометрия) (рис. 7).
Лечение проводилось на аппарате JC Focused
Ultrasound Therapeutic System (Chongqing
Haifu Technology, Китай) под контролем ульт
развукового исследования на аппарате MyLab
70 (Esaote, Италия), объединенных в одну сис
тему. Использовался терапевтический датчик
с частотой излучения 0,8 МГц с фокусным рас
стоянием 150 мм и диаметром линзы 200 мм.
Расстояние от передней брюшной стенки до се
редины узла, расположенного по передней стен
ке матки, составляло 94 мм, от середины узла до
крестца – 62 мм. Расстояние от передней брюш

Рис. 3. Пациентка 46 лет. Зона абляции в узле
аденомиоза через 2 нед после лечения HIFU
при магнитнорезонансной томографии на Т1
взвешенных изображениях c подавлением сиг
нала от жировой ткани.

Рис. 4. Пациентка 46 лет. Редукция узла аде
номиоза через 12 мес после лечения HIFU при
трансвагинальном ультразвуковом исследова
нии.

ной стенки до середины узла, расположенного
по задней стенке матки, составляло 121 мм,
от середины узла до крестца – 33 мм. Усреднен
ная энергия при лечении – 248 Вт, общее время
инсонации – 1135 с, время процедуры – 3 ч.
Лечение проводилось без применения общего
обезболивания, использовалась седация дорми
кумом и фентанилом. Внутривенно вводились
окситоцин 4 ед./ч, клафоран 1,0 г однократно.
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Рис. 5. Пациентка 43 лет. Узел аденомиоза по
задней стенке матки до лечения HIFU при
трансвагинальном ультразвуковом исследова
нии.

№ 4, 2011

Рис. 6. Пациентка 43 лет. Узел аденомиоза по
передней стенке матки до лечения HIFU при
трансвагинальном ультразвуковом исследова
нии.

Рис. 8. Пациентка 43 лет. Узел аденомиоза по
передней стенке матки через 6 мес после лече
ния HIFU при трансвагинальном ультразву
ковом исследовании.
Рис. 7. Пациентка 43 лет. Узлы аденомиоза по
передней и задней стенкам матки до лечения
HIFU при магнитнорезонансной томографии
на Т2взвешенных изображениях.

Во время манипуляции появилось чувство жже
ния в коже, крестце. После снижения энергии
все эти ощущения прошли. Осложнений не бы
ло. Восстановительный период составил 2 дня.
Через 3 мес у пациентки прекратились
обильные кровотечения, значительно умень
шился болевой синдром. Через 6 мес после лече
ния объем редукции узла по передней стенке со
ставил 32%, по задней стенке – 38%
(рис. 8–10). Кроме того, через 6 мес полностью
40

исчез болевой синдром, нормализовались пока
затели гемоглобина, сывороточного железа.

Результаты проведенного лечения позво
ляют предположить, что метод HIFU явля
ется органосохраняющим методом лечения
при аденомиозе матки. На сегодняшний
день это единственный неинвазивный ме
тод локальной деструкции узлов и зон аде
номиоза. Эффективность проведенного ле
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чения открывает перспективу дальнейших
исследований в области применения HIFU
при аденомиозе.
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задней стенке матки через 6 мес после лечения
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Рис. 10. Пациентка 43 лет. Узлы аденомиоза
по передней и задней стенкам матки через
6 мес после лечения HIFU при магнитнорезо
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ткани. Размеры узлов уменьшились, в узле по
передней стенке матки появилась кистозно
дегенеративная трансформация.
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High Intensity Focused Ultrasound (HIFU)
in Adenomyosis Treatment
G.I. Nazarenko, T.V. Krasnova, A.N. Khitrova,
N.P. Asnis, I.V. Tonkonogova, and E.N. Khitrova
The experience of high intensity focused ultrasound (HIFU) use in treatment of two patients with focal
adenomyosis and two patients with myoma associated with diffuse adenomyosis was presented in the
article. The significant improvement of the clinical symptomatology was noticed in 3 months after one
HIFU treatment session. The 72% reduction of adenomyosis nodule volume was diagnosed in 1 year. The
ultrasound ablation is the alternative to the surgery method of the adenomyosis treatment. Further
research of technology effectiveness and safety is required.
Key words: ultrasound diagnostics, ultrasound ablation, high intensity focused ultrasound (HIFU),
and adenomyosis.
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