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 Эмболизация маточных артерий (ЭМА) - 
высокотехнологичный, малоинвазивный и органосохраняюший 
метод, являющийся альтернативой хирургическому лечению 
больных с миомой. Кажущаяся простота данной операции делает 
больного более требовательным к качеству анестезиологической 
защиты, кроме безопасности и эффективности, 
анестезиологическое пособие должно обеспечивать комфортность 
в периоперационном периоде. Согласно мировым исследованиям 
встречается у 20% женщин старше 30 лет и более чем у 40% 
женщин старше 40 лет.  По данным SOGC Clinical practice 
guideline, 2015, миома матки является наиболее частой 
гинекологической опухолью с частотой от 70 до 80 % у женщин, 
достигших возраста 50 лет. Изучение маркеров стресса, контроль 
проявлений системных реакций при ЭМА, оптимизация методов 
обезболивания являются актуальной научной проблемой. 

 



определить особенности и уровень выраженности  
системной воспалительной и стресс реакций у пациенток 
при эмболизации маточных артерий на основе  
комплексного анализа гемодинамического и иммуно-
биохимического профиля в периопрерационном периоде 

 

 



 Исследования проведены у 62 больных  в возрасте от 31 до 56 лет с диагнозом 
симптомная множественная миома тела матки, находившихся в гинекологическом отделении 
клиники НИИКЭЛ. Критерии включения: верифицированный диагноз 
интерстициальная  или  интерстициально ‐ субсерозная  множественная миома тела матки, 
проведение операции эмболизации маточных артерий, анестезиологический риск I-II по ASA 
(american society of anesthesiologists), отсутствие болевого синдрома, вызванного сопутствующей 
патологией.  

            Ангиохирургическое вмешательство -  рентгеноперационная.   

 Обезболивание  - наркотические и ненаркотические анальгетики по стандартным 
показаниям для обеспечения адекватной анальгезии:     внутривенное введение кетопрофена 100 мг 
с момента поступления пациентки в операционную и введение промедола на момент эмболизации 
маточных артерий.  

 Мониторинг гемодинамических показателей (НИАД,ЭКГ, ЧСС, SaO2) .  

 Дневник болевых ощущений , в том числе с использованием визуально-аналоговой 
шкалы (ВАШ); оценить в динамике наличие, степень выраженности болей.  Предлагалось оценить 
интенсивность боли и ее влияние на повседневную деятельность,  влияние на сон и качество жизни.  

  Иммунобиохимический профиль системной воспалительной и стресс реакций 
(провоспалительные (IL-1, IL-6, TNFα) и   противовоспалительные (IL-4, IL-10) цитокины, С-
реактивный протеин (CRP);  адренокортикотропный гормон (АКТГ), кортизол;  гликемия).  

 Точки контроля:    

 1 - при поступлении пациентки в операционную (исходный уровень);  

 2 – через 2 часа после окклюзии маточных артерий   

 3- через 24 часа после операции; 

 4- через 48 часов после операции.  

 УЗИ органов малого таза с допплерометрией - исходно и на 3 сутки после операции 
 
 
 
 



Динамика уровня среднего АД (мм.рт.ст.), M±m. 
 СрАД исходно СрАД после ЭМА через 2 ч через 4 ч через 6ч через 8 ч через 24 ч через 48 ч 

80,03±2,49 83,7±2,44 77,7±1,29 77,5±1,52 80,9±1,86 79,2±1,77 77,8±2,19 77,2±1,79 

Оценка выраженности боли в динамике, баллы по ВАШ (Me (Q1; Q3) 

 ВАШ исходно ВАШ после ЭМА через 2 ч через 4 ч через 6ч через 8 ч через 24 ч через 48 ч 

0 1(0;2) 3(1;4,75) 3 (2;5) 3(2;5) 3 (2;6) 3,5 (2;5,75) 3 (2;4) 

Распределение пациенток  по уровню болевых ощущений 

  Интервал от 

времени 

эмболизации 

баллы по ВАШ 

1-4 (слабая 

боль) 
% из 62 больных 

5-7 (умеренная 

боль) 
% из 62 больных 

8-10 (сильная 

боль) 
% из 62 больных 

через 2 ч 59 95 3 5 0 0 

через 4 ч 44 71 8 13 10 16 

через 6 ч 39 63 14 22 9 15 

через 8 ч 40 64 11 18 11 18 

через 24 ч 34 56 17 27 11 18 

через 48 ч 49 79 6 10 7 11 



Динамика уровня АКТГ и кортизола, Ме (Q1; Q3)   

 
 Параметр  Исходно 

 Через 2  часа 

после ЭМА 
 % прироста 

 Через 24 часа 

после ЭМА 
 % прироста 

Через 48-60 часов 

после ЭМА 
 % прироста 

АКТГ 

(пг/мл) 
7,7 (5,8;12,7) 13,5(11,3;17,5)* 175 14,7 (10,2;18,7)* 191 13,7 (8,8;17,8)* 179 

Кортизол 

(мкг/дл) 
8,6 (5,7;10,9) 11,5 (9,5;15,7)* 135 12,8 (10,2;15,6)* 150 11,9 (9,9;15,5)* 149 

примечание: * р <0,05 по сравнению с исходными уровнями 

 
Динамика показателей воспалительного (иммунного) ответа, Ме (Q1; Q3) 

 Параметр  Исходно 
 Через 2  часа              

после ЭМА 
 % прироста 

 Через 24ч                   

после ЭМА 
 % прироста 

 Через 48 ч                  

после ЭМА 
 % прироста 

TNFα (пг/мл) 0,54 (0,40;0,62) 0,52 (0,46;0,70) 101 0,7 (0,55;0,95)* 137 0,93 (0,62;1,3)* 182 

IL-1(пг/мл) 4,3 (3,6;5,3) 4,6 (4,2;5,75) 106 5,9  (5,2;6,4)* 137 6,4 (5,5;7,4)* 148 

IL-4(пг/мл) 2,3 (1,4;3,4) 3,8 (3,2;4,4)* 164 4,3 (2,8;5,2)* 186 4,4(2,9;5,3)* 188 

IL-6(пг/мл) 4,1 (2,9;5,2) 5,9 (4,2;6,3)* 144 8,3 (6,9;9,3)* 202 9,7(7,9;11,2)* 237 

Il-10(пг/мл) 4,7 (3,5;5,4) 5,5(4,5;6,3) 116 7,5 (6,1;7,9)* 158 8,6 (6,5;9,7)* 181 

CRP 

(мг/л) 
2,27 (0,62;3,57)  2,51(0,61;3,97) 110 4,2(0,62;7,48)* 185 4,9 (1,09;9,1)* 216 

примечание: * р <0,05 по сравнению с исходными уровнями 

 



Окклюзия маточных артерий ведет к ишемии миометрия и развитию 
асептического некроза миоматозных узлов. Клинически это проявляется 
развитием постэмболического синдрома. Через 4-8 ч. после ЭМА 
происходит нарастание болевого синдрома, с сохранением максимальных 
показателей  по ВАШ в 1-2-е сутки после ЭМА. Через 24-48 ч после ЭМА 
зафиксировано статистически значимое увеличение концентрации в 
сыворотке крови провоспалительных (IL-1, IL-6, TNFα)  и   
противовоспалительных (IL-4, IL-10) цитокинов, CRP, АКТГ, кортизола, 
уровня гликемии. Безусловно, прирост исследуемых иммуно-
биохимических показателей не так выражен, как при обширных 
оперативных вмешательствах. По данным УЗИ на 3 сутки у всех пациенток 
кровоток в миоматозных узлах не регистрировался, кроме того 
зафиксировано  резкое угнетение кровотока по маточным артериям. 



 Изменения иммунобиохимического профиля совпадают по 
направленности и достижению максимальных значений  с 
динамикой выраженности болевого синдрома. Степень 
выраженности стресс – ответа при ЭМА определяется редукцией 
кровотока в узлах и степенью снижения перфузии  по маточным 
артериям в целом. Болевой синдром разной степени интенсивности  
регистрируется у 100% пациенток,  в том числе 11 больных (18% из 
62) испытывали довольно сильные боли (от 7 до 10 баллов по ВАШ), 
которые повторно они бы не хотели ощущать. Таким образом, 
требуется оптимизация методов анальгезии при выполнении ЭМА с 
использованием в качестве контроля иммунобиохимических 
маркеров. Вместе с тем, целесообразно не увеличивать степень 
агрессивности и сложности предложенной методики, при этом 
сохраняя адекватность обезболивания  и улучшая комфортность 
пациенткам 

 


