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Цель исследования

Целью настоящего исследования являлась оценка 
роли ультразвукового исследования в дифференци-
альной диагностике причин маточного кровотечения 
у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы

Настоящее исследование основано на анализе 
историй болезней 112 пациенток в возрасте от 18 до 
45 лет, экстренно госпитализированных в гинеколо-
гическое отделение стационара с жалобами на мет-
роррагию в период с июня 2011 по февраль 2012 года. 

Всем пациенткам проводилось стандартное ультра-
звуковое исследование в В-режиме, ультразвуковая 
ангиография на ультразвуковом сканере E-CUBE 9 
Alpinion «Alpinion Medical Systems», с использованием 
внутриполостного датчика Е3-10 частотой 3,0–10,0 мГц 
(рис. 1). 

Ультразвуковое обследование проводилось в день 
обращения в различные дни менструального цикла, 
без предварительной подготовки, с опорожненным 
мочевым пузырем. 

По результатам клинико-диагностических мероп-
риятий у 11 пациенток (9,8%) было диагностировано 
осложнение беременности малых сроков в виде ретро-
хориальной гематомы (рис. 1А). Данная группа была 
оставлена для динамического наблюдения.

Роль ультрасонографии в дифференциальной диагностике 
маточных кровотечений в репродуктивном возрасте

На сегодняшний день своевременная диагностика неотложных гине-
кологических заболеваний, в том числе и пациенток репродуктивного 
возраста, является актуальной проблемой как амбулаторно-поликлини-
ческих, так и стационарных учреждений здравоохранения. Маточные 
кровотечения составляют около 30% всех гинекологических заболе-
ваний, встречающихся в возрасте 18–45 лет. Наиболее частыми причи-
нами метроррагий в репродуктивном возрасте являются: внутренний 
эндометриоз (аденомиоз) от 10 80 % [8], гиперплазия эндометрия от 
6 до 40% [8], миома матки с подслизистым расположением узла 6–28% 
[4,7], рак эндометрия 42% [7], повреждение эндометрия внутриматоч-
ными контрацептивами при их неправильном положении или вследс-
твие образования пролежней при длительном ношении 1–13% [1].
Своевременная дифференциальная диагностика причин маточного кро-
вотечения у пациенток репродуктивного возраста позволяет предупредить 
развитие серьезных осложнений и обеспечить более высокое качество 
жизни женщины благодаря проведению органосохраняющих операций 
[8], а в ряде случаев и вообще избежать оперативного лечения [5]. 
В настоящее время ультразвуковое исследование является наиболее 
доступным методом визуализации в гинекологии [3]. Неоспоримыми 
достоинствами данной методики является его доступность, высокая 
информативность, отсутствие лучевой нагрузки.

Рис. 1. УЗ-сканер

Рис. 1А. Плодное яйцо в полости матки соответствует 
сроку беременности 5–6 недель. Ретрохориальная 
гематома

101 пациентке (90,2%) проводилось раздельное гис-
тологическое выскабливание, аспирация содержимого 
полости матки, с последующим гистологическим иссле-
дованием материала. 

В постпроцессинге УЗ-данные сопоставлялись с ре-
зультатами патоморфологического исследования опера-
ционных материалов, полученных в ходе проведенных 
оперативных вмешательств. 

Статистический анализ проводился путем расчета 
чувствительности методов исследования в стандартном 
В-режиме, УЗ-ангиографии и их сочетания, их точности 
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Всем пациенткам данной группы было показано 

раздельное диагностическое выскабливание с последу-
ющей патоморфологической верификацией полученных 
материалов. Диагноз гиперплазии эндометрия был 
подтвержден в 97,7% случаев, в том числе у 17 (43,5%) 
пациенток было подтверждена очаговая форма гипер-
плазии эндометрия. 

Таким образом, чувствительность УЗ-исследования 
в стандартном В-режиме, УЗ-ангиографии составила 
83,1%, специфичность – 70,2%, точность 79,4%. При 
ретроспективной оценке полученных результатов 2 не-
зависимыми радиологами по стандартной шкале «каппа» 
К=0,89, что трактуется как хороший результат.

У 28 (27,7%) пациенток диагностирована миома мат-
ки с субмукозным расположением узла (рис. 3).

К эхографическим признакам миомы матки от-
носятся: увеличение размеров матки, деформация ее 
контуров, четкие и ровные контуры миоматозного узла, 
сниженная эхогенность узла, деформация срединного 
комплекса [2,9]. По мнению ряда авторов, визуализация 
питающих сосудов в миоматозном узле составляет от 
44% до 91% случаев [2,4] . 

В ходе нашего исследования были получены следую-
щие результаты: увеличение размеров матки встречалось 
в 19 (67,8%) случаях, деформация срединного комплекса 
в 27 (96,4%) случаях, наличие выраженного перифери-
ческого кровотока в миоматозных узлах диагностирова-
но у 16 (57,1%) пациенток, наличие внутриопухолевых 

Ультразвуковая диагностика

Рис. 3. Субмукозный миоматозный узел. 
А. Режим «серой шкалы» – продольное сканирование 
Б. Режим ЭК – поперечное сканирование
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Рис. 2. Гиперплазия эндометрия (очаговая форма): 
А. Исследование в режиме серой шкалы
Б. Режим ЭК
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и специфичности. Также результаты проведенных ис-
следований были ретроспективно оценены двумя неза-
висимыми врачами УЗД по стандартной шкале «каппа». 

Результаты и их обсуждение

Известно, что достоверных ультразвуковых признаков 
морфологического строения при гиперплазии эндомет-
рия не существует [6,9], эхографический диагноз устанав-
ливается на основании наличия косвенных признаков 
[6,9]. По мнению ряда авторов наиболее достоверными 
признаками гиперплазии эндометрия являются повыше-
ние эхогенности и неоднородность его структуры в 1 фазу 
МЦ [9], утолщение эндометрия более 1,5 см, но менее 2,0 
см [6,9], а так же наличие артериального кровотока в виде 
единичных цветовых локусов [2,10].

При УЗ-исследовании в режиме «серой шкалы», а так 
же в режимах цветного допплеровского и энергетичес-
кого картирования нами было предположено наличие 
гиперплазии эндометрия у 39 пациенток (38,6% пациен-
ток) (рис. 2). Ультразвуковой диагноз устанавливался на 
основании следующих эхографических признаков: по-
вышение эхогенности эндометрия в пролиферативную 
фазу цикла – 7 (17,9%) случаев, неоднородная структура 
эндометрия, мелкие анэхогенные и/или гиперэхогенные 
включения были выявлены у 11 (28,2%) пациенток, 
утолщение эндометрия – в 36 (92,3%) случаях, преры-
вистый контур М-эха выявлен в 19 (48,7%) случаях, 
васкуляризация эндометрия с ИР в пределах от 0,44 до 
0,57 – в 21 (53,8%) случаях.
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Рис. 4.  
Аденокарцинома 
эндометрия.
А. Режим «серой 
шкалы»
Б. Режим ЭК, В-данные 
патоморфологического 
исследования
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сосудов выявлено в 13 (46,4%) случаях. 27 пациенткам 
было показано хирургическое лечение, проведено 
16 миомэктомий нижнесрединным лапаротомическим 
доступом, 11 гистероскопий с резекцией миоматозного 
узла. Полученные материалы были отправлены на пато-
морфологическое исследование, в ходе которого диагноз 
подтвердился в 98,3% случаях.

Таким образом, чувствительность УЗ-исследования 
в стандартном В-режиме, УЗ-ангиографии составила 
94,7%, специфичность – 71,6%, точность 89,7%. Кроме 
того, при ретроспективной оценке полученных результа-
тов 2 независимыми радиологами по стандартной шкале 
«каппа» К=0,82, что интерпретируется как хороший 
результат.

У 9 (8,9%) пациенток нами были выявлены сле-
дующие эхографические признаки: утолщение сре-
динного М-эха наблюдалось у 7 (77,8%) пациенток, 
нечеткая и неровная граница М-Эха – в 4 (44,4%) 
случаях, усиленная васкуляризация эндометрия и под-
лежащего миометрия, наличие низко резистентного 
кровотока – 5 (55,6%) случаев, неравномерное истон-
чение миомтерия, исчезновение четкого наружного 
контура матки выявлялось в 3 (33,3%) случаях. Хотя, 
по мнению ряда авторов [6,7], утолщение срединного 
М-эха является низко специфичным критерием рака 
эндометрия, мы предположили наличие у данной 
группы пациенток злокачественного заболевания 
эндометрия. Всем пациенткам данной группы было 
проведено раздельное диагностическое выскаблива-
ние с патоморфологическим исследованием изъятого 
материала, подтвердившим (в 97,7%) случаях наличие 
аденокарциномы эндометрия (рис. 4). Следует отме-
тить, что в группу с гистологическим подтверждением 
ультразвукового диагноза вошли также пациентки ос-

новным эхографическим признаком было утолщение 
эндометрия до 2,0 см. 

Таким образом, чувствительность УЗ-исследования 
в стандартном В-режиме, УЗ-ангиографии составила 
92,1%, специфичность – 86,3%, точность 88,6%.

У 25 (24,7%) пациенток отмечали увеличение про-
должительности менструации, увеличение количества 
отделяемого. По данным анамнеза сходные признаки 
ранее отмечали 16 (64%) пациенток. При УЗ-исследо-
вании в режиме серой шкалы у 23 (92%) выявлялась 
неоднородность миомметрия, за счет чередования 
участков повышенной и сниженной эхогенности без 
четких раевых теней; нечеткость, зазубренность кон-
туров эндометря на границе с миометрием – 18 (72%), 
наличие жидкостных включений в базальном слое 
эндометрия на границе с миомтерием – у 14 (56%), 
шарообразная форма матки – у 21 (84%), ассиметрия 
передней и задней стенки матки более чем на 1,0 см 
обнаружена у 17 (68%) пациенток. На основании полу-
ченных результатов у данной группы пациенток было 
предположено наличие аденомиоза. Результаты гисто-
логического исследования материала, полученного при 
раздельном диагностическом выскабливании, аспира-
ции маточного содержимого подтвердили у 18 (72%) 
пациенток эхографический диагноз. 

Выводы:

 ♦ Ультразвуковое исследование позволяет точно 
диагностировать причину возникновения маточного 
кровотечения.

 ♦ Позволяет своевременно и адекватно выбрать 
тактику лечения.

 ♦ Ультразвуковое исследование позволяет избежать, 
при отсутствии клинических проявлений, возможных 
осложнений, связанных с задержкой проведения неот-
ложных процедур.

 ♦ Своевременная диагностика позволяет снизить 
риск возникновения бесплодия и сохранить репродук-
тивную функцию женщины.
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