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Секция 3 
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Минимально инвазивные методы миомэктомии основаны на сохранении 
целостности миометрия. Послеоперационная васкуляризация миометрия имеет 
решающее значение для регенерации поврежденных мышц. Важную роль в 
этом процессе отводится псевдокапсуле миомы, которая представляет собой 
фиброзно-нейроваскулярную структуру, окружающую миому и отделяющую ее 
от нормального периферического миометрия [1]. При лапароскопической мио-
мэктомии важным является оценка функционального состояния псевдокапсулы 
и окружающей мышечной ткани для решения вопроса о целесообразности ее 
сохранения и предупреждения развития рецидивов в послеоперационном пе-
риоде. Применение оптических технологий, которые в настоящее время успеш-
но внедряются в минимально инвазивную хирургию, является одним из путей 
решения этой задачи [2, 3]. 

Для оценки микроциркуляции крови тканей матки использовали метод 
лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). Измерения проводились с помо-
щью специально адаптированной под данную задачу волоконно-оптической 
системы, включающей в себя диагностический комплекс «ЛАКК-М» и лапаро-
скопический оптоволоконный зонд. Для регистрации сигналов ЛДФ лапаро-
скопический оптоволоконный зонд вводился в полость малого таза через инст-
рументальный канал. 

Экспериментальные исследования проводились на базе ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии  
им. Д. О. Отта» как дополнительные диагностические процедуры в рамках пла-
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нового оперативного вмешательства и были одобрены этическим комитетом 
НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта (протокол за-
седания № 110 от 10 июня 2021 г.). Измерения микроциркуляции крови при 
миомэктомии осуществлялись 6 женщинам в тканях интактного эндометрия, 
миометрия, миомы и псевдокапсулы. Точка исследования выбиралась для каж-
дой женщины индивидуально, исходя из удобства выполнения основной гине-
кологической операции. 

Обработка полученных данных показала, что перфузия в тканях эндомет-

рия и миометрия является вариабельным параметром (8,4±3,8 пф. ед. и 7,9± 

2,6 пф. ед. соответственно). Зарегистрированная средняя перфузия в псевдокап-

суле была значительно ниже и имела статистически значимые различия с пер-

фузией миоматозного узла (5,8±0,4 vs 9,6±1,0 пф. ед.). Несмотря на то, что 

псевдокапсула хорошо кровоснабжается, есть сведения о том, что сосудистая 

сеть этого образования характеризуется сложноорганизованной архитектурой с 

отсутствием параллелизма сосуда, различной плотностью сосудов на единицу 

пространства и наличием так называемых тупиковых сосудов, которые не со-

общаются с другими сосудами. Это может влиять на скорость микроциркуля-

ции крови и уровень регистрируемого сигнала ЛДФ. 

Представленные пилотные исследования позволили оценить диагности-

ческую возможность применения метода ЛДФ в минимально инвазивной хи-

рургии в гинекологии, а также продвинуться в понимании микроциркулятор-

ных процессов в тканях матки. 
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