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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БУСЕРЕЛИН-ДЕПО И ЭСМИЯ, У БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ 

Аннотация. Миома матки – это гормонозависимое опухолеподобное 

доброкачественное образование (узел), возникающее из гладкомышечных 

структур маточной стенки.  

Ключевые слова: миома, консервативная терапия  

Annotation. Uterine myoma is a hormone-dependent tumor-like benign 

formation that has arisen from the smooth muscle structures of the uterine wall.   

Keywords: myoma, conservative therapy.  

Актуальность. Миома матки – наиболее часто встречающаяся 

доброкачественная опухоль женских половых органов, она занимает 

значительное место в патологии репродуктивной системы. Лейомиома 

наблюдается у каждой 4-5-й женщины, или примерно у 25% женщин старше 

30 лет. Этиология и патогенез миомы матки до конца еще не изучены. Ели в 
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1960-1970-е годы заболевание чаще регистрировалось в позднем 

репродуктивном возрасте и пременопаузе, то в последние годы 

прослеживается тенденция к выявлению миомы матки и необходимости ее 

лечения в более молодом возрасте. 

Наиболее важное открытие, которое позволяет по-новому взглянуть на 

природу миомы матки – выявление свойства ее моноклональности. Это 

доказывается гомозиготностью изоформ глюкоза-6-фосфат дегидрогеназы в 

клетках миомы матки у гетерозиготных пациенток и также подтверждается 

исследованиями Х-связанного гена рецептора андрогена и Х-связанного гена 

фосфоглицерокиназы различных клеток миомы матки. Исходя из этого, стало 

понятно, что миоматозный узел растет из одной клетки, а при наличии в 

одной матке нескольких узлов, каждый из них развивается независимо друг 

от друга. Частота возникновения миомы матки в клинической практике по 

последним данным составляет от 20-77% и увеличивается с возрастом до 

наступления менопаузы. Различают следующие симптомы миомы матки в 

зависимости от локализации узлов: боли в тазовой области, чувство давления 

внизу живота, выраженная анемия, бесплодие.  

Классификация миомы матки: 

        D25 Лейомиома матки 

        D25.0 Подслизистая лейомиома матки 

        D25.1 Интрамуральная лейомиома матки  

        D25.2 Субсерозная лейомиома матки  

        D25.8 Лейомиома матки неуточненная  

Цель работы. Провести сравнительную характеристику эффективности двух 

препаратов при лечении миомы матки: «Бусерелин-депо» и «Эсмия».  

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовало 80 

пациенток с миомой матки, средний возраст которых находится в пределах 

35-40 лет.  

Основные симптомы, которые беспокоили больных: 
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1. Менорагия – увеличение менструальных выделений (обильные 

кровотечения опасны тем, что спустя некоторое время в результате 

этого может возникнуть анемия. Более обильные кровотечения 

свидетельствуют о том, что мышцы матки сокращаются хуже, в этом 

случае обязательно необходима врачебная помощь. Кроме того, у 

женщины могут возникать метроррагии – ациклические маточные 

кровотечения.)   

2. Болевой синдром различного характера (наиболее часто в пояснице и 

нижней части живота) 

3. Хронические запоры и нарушения мочеиспускания.  

4. Анемия, сопровождающаяся головными болями, головокружением 

Всем больным были проведены такие методы исследования как: 

 Гинекологический осмотр  

 Трансвагинальное УЗИ, Кольпоскопия  

Результаты исследования и их обсуждение.  Исследование проходило с 

01.01.17 по 01.01.18гг.  в «Женской консультации» поликлиники №2 г. 

Нальчика. Пациенток, которые участвовали в нашей работе, мы разделили на 

две группы:  

Первая группа ( 65 человек) – принимала Бусерелин-депо в течение 3 

месяцев  

Вторая группа (15 человек) – принимала Эсмия  

 

В первой группе (65 человек) отмечалось уменьшение размеров матки у 55% 

пациенток, уменьшение миоматозных узлов у 75% ,повышение показателей 

гемоглобина у 80% , уменьшение кровотечений 92% , полное исчезновение 

кровотечений у 45% табл.1.  
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 Положительный эффект препарата «Бусерелин-депо» 

Симптомы  Снижение 

основных симптомов 

Уменьшение размеров матки  36 случаев  

Уменьшение миоматозных 

узлов  

41 случай 

Повышение показателей 

гемоглобина 

52 случая 

Уменьшение кровотечений  60 случаев 

Полное исчезновение 

кровотечений  

29 случаев 

 

Однако, после отмены Буселерина уровни эстрогенов приходили к прежним 

величинам, примерно, через шесть месяцев и возобновлялся рост миомы 

матки. В связи с этим, применение данного препарата лучше в качестве 

предоперационной подготовки.  

Терапия миомы матки Бусерелином-депо, несмотря на высокую 

эффективность, не рекомендована для долгосрочного (более 6 месяцев) у 

молодых пациенток из-за профиля нежелательных явлений и рисков, 

связанных со снижением уровней половых гормонов, и нередко требует 

комбинированных схем лечения. 

 

Во второй группе (15 человек) отмечалось уменьшение размеров матки у 

60%, уменьшение миоматозных узлов у 95%, повышение показателей 

гемоглобина у 90%, уменьшение кровотечений у 95%, полное исчезновение 

кровотечений у 55%.табл.2. 
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Положительный эффект препарата «Эсмия» 

Симптомы  Снижение основных симптомов  

Уменьшение размеров матки  9 случаев 

Уменьшение миоматозных 

узлов  

14 случаев  

Повышение показателей 

гемоглобина 

13 случаев 

Уменьшение кровотечений  14 случая 

Полное исчезновение 

кровотечений  

8 случаев 

Препарат Эсмия действует на прогестероновые рецепторы в миометрии, 

миоматозных узлах, эндометрии и подавляет овуляцию без значимого 

эффекта на уровень эстрогенов и антиглюкокортикоидную активность.  

Несмотря на высокую эффективность препарата при лечении миомы матки, 

ее прием очень часто сопровождался развитием побочных эффектов: 

выделения из влагалища сопровождались неприятным запахом, боли в груди, 

запоры, бессонница.   

Заключение. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 

данные препараты являются эффективными в консервативной терапии 

миомы матки. В своем составе Эсмия содержит вещество улипрестала ацетат, 

которое оказывает прямое действие на миоматозные узлы. Оно подавляет 

патологическое разрастание тканей опухоли и вызывает гибель клеток. В 

результате такого направленного действия, новообразование уменьшается в 

размерах (в нашем исследовании уменьшение миоматозных узлов 

наблюдалось у 99 пациенток из 110). Бусерелин-депо является самым 

доступным из аГнРГ. Активное вещество включено в микросферы, что 

обеспечивает постоянную концентрацию препарата в крови в течение 28 

дней.  
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