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Миома матки – наиболее распространенная 

доброкачественная опухоль женской половой сферы. 

Клинико-анатомическая классификация: 

• Интрамуральная 

• Субмукозная 

• Субсерозная 

• Интралигаментарная 

• Шеечная 



• Тело матки - 95%  

• Шейка матки («шеечная миома») - 5% 

• Соотношение частоты развития миомы в теле и 

шейке матки составляет 12:1.  

• Миома матки с шеечным расположением узлов - 

показание к хирургическому лечению. 



 Пациентка М.Л.В., 1969 г.р. (48 лет). 

 Диагноз: Миома матки  (шеечной локализации) D25.9. 

 Из анамнеза: с 2014 года пациентка состояла на диспансерном 

наблюдении у гинеколога по поводу миомы матки. В течение 

последнего года отмечен рост узла. Менструальный цикл не нарушен. 

 УЗИ  органов малого таза от 21.11.2017г: Матка 69х45х46 мм. В 

нижнем сегменте матки с переходом на шейку - объемное образование 

с выраженной васкуляризацией размерами 54х50 мм. Эндометрий 2 

мм, полость не расширена. Яичники без особенностей. 

 26.11.2017г пациентка поступила в отделении лучевых и 

комбинированных методов лечения гинекологических заболеваний 

МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России . 

 Гинекологический статус: наружные половые органы развиты 

правильно. Влагалище емкое, слизистая чистая. Влагалищная и 

надвлагалищная части шейки матки гипертрофированы за счет 

миоматозного узла d=5 см, нижний полюс которого визуализируется в 

области наружного зева шейки матки в виде круглого, гладкостенного 

образования. Слизистая чистая. Тело матки не увеличено, 

безболезненное. Придатки без особенностей. Параметрии свободны. 

 



Матка в положении antevesio, размерами 11х5,8 см. Сигнал от миометрия однородный, средней 

интенсивности. Полость матки не деформирована, толщина эндометрия до 2 см, сигнал умеренно 

неоднородный, АDC 1,57х10 -3 мм2/ сек. Шейка матки с низким сигналом от стромы, по левой стенке 

определяется узловое образование размерами 5,4х4х5,1 см, МР-сигнал изоинтенсивен миометрию, 

умеренно неоднородный, АDC 1,3х10 -3 мм2/ сек. Цервикальный канал не расширен. В прямокишечно-

маточном углублении определяется небольшое количество свободной жидкости. Яичники 

визуализируются, размеры и структура не изменены. Увеличенных лимфоузлов в области исследования 

не определяется. Сосуды обычно расположены, не деформированы. 

Заключение: МР-картина соответствует миоматозному узлу шеечной локализации. 

МРТ органов малого таза от 27.11.2017г: 



30.11.2017г. -  видеоэндоскопическая экстирпация матки без придатков с 

энуклеацией миоматозного узла вагинальным доступом. 

Выполнено интраоперационное морфологическое исследование. 

Заключение: узловое образование 6х4,5х3см  - фибролейомиома. 

(продолжение) 



Окончательное гистологическое заключение 

1.  Гладкие миоциты без признаков атипии и 

полиморфизма, фигур митоза 

 2. Жировые клетки 

 3. Строма – рыхлая соединительная ткань 



Липолейомиома матки шеечной 

локализации. 





      Теории  липоматозных изменений в ткани опухоли 

        Метаплазия гладкомышечных клеток в                             

жировые, например при эстрогенной и гестагенной 

стимуляции    
          ( Karaman E, Çim N, Bulut G, Elçi G, Andiç E, et al. A Case of Giant Uterine 

Lipoleiomyoma Simulating malignancy. Case Rep Obstet Gynecol, 2015) 

          

        Дифференцировка незрелых     

соединительнотканных клеток  в адипоциты   
          ( Walid MS, Heaten RL. Case report of a cervical lipoleiomyoma with an 

incidentally discovered ovarian granulosa cell tumor – imaging and minimal 

– invasive surgical procedure. German Medical Science, 2010) 

            

        Жировая дистрофия соединительной ткани, 

например вследствие дефицита эстрогенов  
           ( Bolat F, Kayaselçuk F, Canpolat T, Erkanli S, Tuncer I. Histogenesis of lipomatous 

component in uterine lipoleiomyomas. Turkish journal of pathology, 2007) 

                                       



Дополнительные методы исследования 

Desmin, диффузное 

окрашивание, 200х 
 Vimentin, очаговое окрашивание, 

 200х 

  SMA, диффузное окрашивание, 

 200х 
Окраска  по Ван Гизону, 200х 

 

 Метаплазия 

гладкомышечных клеток в 

жировые 

подтверждается 

экспрессией десмина, 

виментина, 

гладкомышечного актина 

в жировых клетках 



                      

Estrogen receptor, 200х  Progesteron receptor, 200х 



Иммуногистохимическое исследование 

 

    

 

 Экспрессия Ki 67 в адипоцитах 

указывает на то, что 

жировые клетки, наряду с 

гладкими миоцитами 

опухоли проявляют 

пролиферативную 

активность, хотя индекс  Ki 

67  в клетках опухоли низкий. 

Ki-67, единичное окрашивание, 200х 



Морфологическая настороженность  

 С течением времени вследствие нарушения кровообращения 

паренхима и строма опухоли  подвергаются дистрофии, что 

сопровождается  пикнозом ядер, вакуолизацией цитоплазмы и  

создается впечатление полиморфизма гладких миоцитов, ложное 

впечатление инфильтрирующего роста, поэтому данную опухоль 

необходимо дифференцировать с лейомиосаркомой.  

 Частота встречаемости лейомиосаркомы на фоне лейомиомы 

матки по данным различных авторов колеблется от 0,3 до 1,8% 

[Козаченко В.П., 2005; Boquist L.L.et al., 1992].  

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


