
 
Врач Ультразвуковой и функциональной диагностики ГАУЗ 

«Брянский областной онкологический диспансер» 
Демченко Елена Борисовна 

 

 
Клинический ординатор кафедры акушерства и гинекологии 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова 
Шадрова Полина Андреевна 

 
РАННЯЯ УЗИ ДИАГНОСТИКА ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ КАК 

ФОНОВЫХ И ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТКИ 

 
 
 
Полипы эндометрия встречаются у пациенток разных возрастных групп 

приблизительно в 5-25% случаев. В постменопаузальном периоде 55% 



внутриматочной патологии приходится на долю полипов эндометрия. По данным 
различных авторов, малигнизация полипов происходит в 14-59% наблюдений 
[Хитрих О.В., 2009, MachtingerR., KorachJ. etal, 2005], поэтому для профилактики 
рака эндометрия основное внимание должно быть сосредоточено, в первую 
очередь, на диагностике и лечении доброкачественных новообразований 
эндометрия.Процент рецидивов полипов эндометрия остается высоким и 
составляет от 26 до 78% [Рыбалко И.Е., 2005] 

Полип эндометрия –очаговое доброкачественное образование, исходящее 
из базального слоя эндометрия и возвышающееся над его поверхностью, 
состоящее из желез и стромы. 

Имеет основание и тело. Снаружи полип покрыт эпителиальными клетками.В 
ножке проходят сосуды, питающие образование, имеют утолщенные, 
склерозированные стенки, в основании полипа могут образовывать клубки. 
Железы в полипе расположены беспорядочно, имеют различную величину и 
форму, выстланы призматическим эпителием индифферентного или 
пролиферативного типа. 

По классификации полипы бывают одиночные и множественные; по 
гистологическому строению – железистые (наиболее характерны для 
репродуктивного периода), железисто-кистозные, железисто-фиброзные (могут 
сочетаться с миомой матки, аденомиозом), фиброзные (чаще в постменопаузе), 
аденоматозные (относят к предраковым состояниям эндометрия, возникают на 
фоне гиперплазии эндометрия у пациенток старше 40 лет и представляют собой 
округлые образования размерами от 0,5 до 3 см, тускло-серого цвета с неровной 
поверхностью, характеризуются обилием желез, структурной перестройкой 
эпителия и атипией) 

Предрасполагающие факторы возникновения полипов, в первую очередь 
инфекционные  (у 95,3% больных эндометрий инфицирован). Согласно 
воспалительной теории, длительно текущий продуктивный воспалительный 
процесс в эндометрии приводит к дегенеративно-пролиферативным изменениям с 
нарушением репарации и дифференцировки клеточных структур, развитием 
очагов гиперплазии его базального слоя и формирования ПЭ). Эту теорию 
дополняют данные о патологическом изменении сосудов базального слоя с 
последующими изменениями тканевого обмена, а также локальными 
нарушениями рецепторного аппарата эндометрия, возникающих вследствие 
травматических повреждений его при многочисленных абортах и диагностических 
выскабливаниях. Иммунные и гормональные факторы – у больных с гиперплазией 
эндометрия выявляется выраженный иммунодефицит в связи с 
иммунодепрессивным действием эстрогенов. В периоде постменопаузы – резко 
снижается синтез эстрогенов в яичниках, снижаются метаболические процессы в 
эндометрии и резистентность к действию повреждающего фактора. Играет роль 
так же наследственная предрасположенность. 



Клиническая картина заболевания: маточные кровотечения, чаще 
ациклические однократные или рецидивирующие, контактные кровяные 
выделения, тянущие или схваткообразные боли внизу живота (при больших 
размерах ПЭ), бели (при наличии некробиоза и дистрофических изменений в ПЭ), 
ухудшение общего самочувствия (при массивном кровотечении за счет развития 
постгеморрагической анемии), первичное бесплодие. 

В 12,8% случаев ПЭ клинически не проявляются и могут быть случайной 
находкой при профилактическом УЗИ (чаще в постменопаузе). 

Диагностика полипов эндометрия включает в себя: трансвагинальное УЗИ.  
Исследование проводится на 5-7 день МЦ, когда эндометрий соответствует 
полному отторжению. ПЭ определяются как средней или повышенной эхогенности 
округлые или овоидные образования 0,3-3,5 см в диаметре, однородной структуры 
или с множественными точечными анэхогенными включениями. Диагностические 
затруднения возникают при железистых ПЭ, которые в соответствии с формой 
полости матки бывают листовидными, уплощенными, могут не приводить к 
утолщению М-эха и по звукопроводимости близки к окружающему эндометрию. 
Регистрация цветовых эхосигналов при доплеровском исследовании позволяет 
дифференцировать полипы с внутриматочными синехиями, а у менструирующих 
пациенток со сгустками крови,но кровоток в полипах определяется не всегда. 
Информативность метода 80-98%. 

Ультразвуковые признаки ПЭ: наличие в полости матки единичных или 
множественных образований округлой или овальной формы, четкие границы 
между ПЭ и окружающими тканями,наличие ободка «Хало»,деформация 
эндометрия, расширение полости матки и заполнение ее жидкостью (чаще у 
пациенток в постменопаузе - серозометра) 

Гидросонография - трансвагинальнаяэхография с контрастированием полости 
матки (гидросонография), информативность которой составляет 78–99%. 
Гидросонография позволяет дифференцировать полипы эндометрия, 
внутриматочные синехии, субмукозную миому, точно определить топографию 
патологического процесса. Однако метод в силу трудоёмкости и инвазивности не 
может быть использован в качестве скринингового. Гидросонография не заменяет 
по информативности гистероскопию. Поэтому гидросонографию следует 
расценивать как метод разрешения диагностических трудностей, её 
целесообразно выполнять тогда, когда УЗИ не позволяет исключить или 
подтвердить патологию эндометрия, и решают вопрос о гистероскопии. 

Самый информативный метод – гистероскопия, которая позволяет уточнить 
локализацию, детально изучить структуру, провести как дифференциальную 
диагностику ПЭ и различные лечебные вмешательства. Диагностическая точность 
метода около 100%. Часто ПЭ располагаются в области дна и углов, реже – в 
верхних и средних отделах матки. Их размеры варьируют от 0,5 до 3 см, изредка 
встречаются до 6-8 см. Фиброзные полипы, которые плотно прилегают к стенке 
матки, ошибочно могут считать атрофичной слизистой оболочкой и могут 



напоминать подслизистые миоматозные узлы. Железисто-кистозные полипы с 
гладкой поверхностью, в редких случаях над ней выступают кистозные 
образования с тонкой стенкой и прозрачным содержимым, на поверхности полипа 
видны сосуды в виде капиллярной сети. Аденоматозные полипы чаще 
локализуются ближе к устьям маточных труб, выглядят тусклыми, серыми, 
рыхлыми. Полип необходимо обследовать со всех сторон, оценить величину, 
локализацию, место прикрепления, величину ножки. 

 Морфологическое исследование соскобов эндометрия является решающим в 
постановке диагноза ПЭ, выбора тактики лечения и определения прогноза.  

Любой обнаруженный полип эндометрия подлежит удалению с назначением 
гормональной терапии. При неэффективности гормональной терапии или при 
наличии противопоказаний к ней, особенно в период постменопаузы 
рекомендуется гистерэктомия. 

 


