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Предисловие 
В последние годы диагностика гинекологических заболеваний существенно изменилась. Новые 
технологии находят широкое распространение не только в лечении, но и в диагностике. 
Трудно себе представить современную гинекологию без ультразвука, эндоскопии, компьютерной и 
магнито-резонансной томографии. В то же время не утратили диагностической значимости 
рентгенологические, цитологические, морфологические методы исследования. 
В целом диагностика гинекологических заболеваний хорошо отражена в руководствах, монографиях и 
пособиях для врачей. Однако чаще всего подробно рассматриваются отдельные методы исследования. 
В пособии для врачей «Диагностика гинекологических заболеваний с курсом патологии» проводится 
сопоставление различных методов исследования. 
Наибольший интерес представляют данные по ультразвуковой диагностике, лапароскопии, 
гистероскопии, магниторезонансной томографии. В сопоставлении с морфологическими данными 
создается цельная картина, позволяющая решить проблему диагностики в полном объеме. Мы 
надеемся, что пособие поможет врачу в его сложной работе. 
 
 

Матка 
КЛИНИЧЕСКАЯ НОРМА 

При гистероскопии  в первой половине фазы пролиферации (до 7-го дня цикла) эндометрий бледный, 
тонкий, с мелкими кровоизлияниями и единичными бледно-розовыми участками не отторгнутого 
эндометрия. Устья маточных труб хорошо различимы (рис. 1). 
 

Рис. 1. Гистероскопия: эндометрий в 
фазе ранней пролиферации 

 
Во второй половине фазы пролиферации (с 9-го дня цикла) эндометрий бледно-розового цвета, 
утолщен, сосуды не выражены. Позднее на отдельных участках различаются утолщенные продольные 
или поперечные складки (рис. 2). 
В фазе секреции эндометрий желтоватого цвета, утолщен. Определяются особенно хорошо выраженные 
в верхней трети тела матки складки. За 2-3 дня до менструации эндометрий красного цвета с участками 
отторжения темно-багрового цвета. Устья маточных труб могут быть скрыты складками эндометрия 
(рис. 3). 
Первые 2-3 дня во время менструации полость матки заполнена отторгшимися пластами эндометрия: в 
верхней трети темно-багрового цвета, в нижней и средней — бледно-розового. 
 
 



Рис. 2. Гистероскопия: эндометрий в 
конце фазы пролиферации 

Рис. 3. Гистероскопия: эндометрий в 
фазе секреции 

 
В период постменопаузы при гистероскопии обнаруживается картина атрофии эндометрия. При этом 
эндометрий истончен, имеет бледную окраску (рис. 4, а, б). 
При колъпоскопии  слизистая оболочка шейки матки гладкая, блестящая, розового цвета (рис. 5). 
У женщин в постменопаузальном периоде в норме определяется истончение эпителия, через который 
просвечивают сосуды (рис. 6). 
 
 



  
Рис. 4. Гистероскопия: эндометрий в период постменопаузы 

 

  
Рис. 5. Кольпоскопия: неизмененная слизистая 
оболочка шейки матки 

Рис. 6. Кольпоскопия: нормальная слизистая 
оболочка в постменопаузальном периоде 

 
При лапароскопии  неизмененная матка покрыта блестящей брюшиной, имеет ровную поверхность и 
характерную форму с симметрией относительно продольной плоскости (рис. 7). 
При гистеросалъпингографии тень полости матки имеет вид треугольника со слегка вогнутыми 
сторонами и четкими ровными контурами. Основание треугольника обращено вверх, а вершина — вниз.  
 

  
Рис. 7. Лапароскопия: вид неизмененной матки у 
женщины 32 лет 

Рис. 8. Гистеросальпингография: тень полости 
неизмененной матки при ее заполнении 
рентгеноконтрастным веществом 



 
Верхние углы соответствуют отверстиям маточных труб, нижний угол — внутреннему отверстию 
канала шейки матки. Полость матки вмещает от 4 до 6 мл контрастной жидкости (рис. 8). 
При ультрасонографии  контуры нормальной матки четкие и ровные, форма овальная или 
грушевидная. Эхоплотность эндометрия выше эхоплотности миометрия, которая не изменяется в 
зависимости от фазы менструального цикла. Эхоструктура неизмененного миометрия является 
мелкодисперсной за счет множества точечных и линейных эхосигналов. 
Эндометрий определяется как эхопозитивное образование линейной (после окончания менструального 
кровотечения), овальной или каплеобразной формы. Сразу после окончания менструального цикла 
эндометрий прослеживается в виде эхопозитивной полоски толщиной 1-2 мм (рис. 9). 
На 8-10 дни цикла (середина фазы пролиферации) эндометрий несколько утолщается, в среднем до 8 мм 
(от 5 до 10 мм). Эхоструктура по сравнению с предыдущим периодом практически не меняется (рис.10). 
 

 
Рис. 9. Ультрасонография: вид эндометрия сразу 
после окончания менструации 

Рис. 10. Ультрасонография: вид эндометрия в 
середине фазы пролиферации 

 
В фазу поздней пролиферации (11-14 дни) помимо дальнейшего утолщения, в среднем до 11 мм (от 7 до 
14 мм), эхогенность эндометрия начинает несколько повышаться и становится близкой к средней 
(рис.11). 
В фазу ранней секреции (15-18 дни) темпы увеличения эндометрия снижаются, он достигает толщины 
12 мм. Эхогенность эндометрия продолжает повышаться от периферии к центру, в результате чего 
гипоэхогенный центральный фрагмент принимает каплевидную форму (широкая часть в области дна 
матки сужается по направлению к шейке). В эту фазу гиперэхогенная линия в центре визуализируется 
уже нечетко (рис. 12). 
 

  
Рис. 11. Ультрасонография: вид эндометрия в 
конце фазы пролиферации 

Рис. 12. Ультрасонография: вид эндометрия в фазу 
ранней секреции 

 



В фазу средней секреции (19-23 дни) эндометрий достигает максимальной толщины — в среднем 14 мм 
(от 12 до 18 мм). Эхогенность эндометрия повышается еще больше, гиперэхогенная линия в центре 
отчетливо не визуализируется (рис. 13). 
На 24-27 дни цикла (поздняя секреция) толщина эндометрия несколько уменьшается - в среднем до 12 
мм (от 10 до 17 мм). Особенностью этого периода является высокая эхогенность эндометрия в 
сочетании с его неоднородной внутренней эхоструктурой, за счет чего линия смыкания перестает 
визуализироваться (рис. 14). 

 
 

Рис. 13. Ультрасонография: вид эндометрия в 
середине фазы секреции 

Рис. 14. Ультрасонография: вид эндометрия в фазу 
поздней секреции 

 
Во время менструации в полости матки определяется тонкая гиперэхогенная полоска, либо 
гиперэхогенные эхоструктуры (сгустки крови). Иногда полость выглядит незначительно расширенной 
за счет эхонегативного содержимого (рис. 15). 
Полость матки в постменопаузе представляет собой М-эхо в виде тонкой гиперэхогенной линии обычно 
1-2 мм (не более 4-5 мм) толщиной (рис. 16). 
 

 
Рис. 15. Ультрасонография: вид эндометрия во 
время менструации) 

Рис. 16. Ультрасонография: вид эндометрия в 
постменопаузе 

 
При ядерно-магнитной  томографии  (ЯМТ) в первой половине цикла эндометрий на срединном 
сагиттальном срезе определяется как тонкая линия (до 3 мм), миометрий выглядит как однородная 
структура с ровными контурами (рис. 17). 
Во второй половине цикла эндометрий визуализируется как достаточно однородная структура 
толщиной в среднем 7 мм, более интенсивная чем миометрий (рис. 18). 
В периоде постменопаузы на томограммах определяется уменьшение объема матки со снижением 
интенсивности изображения миометрия, при этом эндометрий, как правило, не визуализируется 
(рис.19). 
Шейка матки на томограммах определяется как неинтенсивная зона цилиндрической формы с четким 
ровным контуром, структура и полость которой соответствуют телу матки. При ультрасонографии 
шеечный канал, как правило, не визуализируется. 



 

  

Рис. 17. ЯМТ: матка в первой половине цикла 
(срединная сагиттальная проекция) 

Рис. 18. ЯМТ: матка во второй половине цикла 
(парасагиттальная проекция с отклонением 
вправо) 

 

Рис. 19. ЯМТ: матка в периоде постменопаузы 
(срединная сагиттальная проекция) 

 

АНОМАЛИИ 
Крайне редко матка может отсутствовать совсем, может иметь место маленькая инфантильная матка, 
обычно с выраженным передним загибом. 
Другая относительно редкая аномалия — неполное спаяние эмбриональных зачатков матки в различных 
вариантах, приводящее к наличию в матке перегородки — «двурогой» матке с хорошо заметным 
сагиттальным углублением на дне или «седловидной» матке без перегородки в полости, но с выемкой 
на дне. При двурогой матке один из рогов может быть очень маленьким, рудиментарным, а иногда и 
отшнурованным (рис. 20). 
Если слияние зачатков не произошло почти на всем протяжении, то образуется удвоенная матка, как 
правило, с двумя влагалищами (рис. 21). 
 



Рис. 20. Двурогая, двуполостная 
матка: два отдельных тела имеют 
общую шейку; макропрепарат 

Рис. 21. Матка, удвоенная на всем 
протяжении; макропрепарат 

 

  
Рис. 22. Ультрасонография: выраженная 
гипоплазия матки  

Рис. 23. Ультрасонография: визуализация двух М-эхо 
в области дна матки при седловидной форме органа 

 



Гипоплазированная матка при ультразвуковом исследовании определяется в виде изоэхогенного тяжа 
длиной до 3-х см (рис. 22). 
При седловидной форме матки с врожденным углублением в области дна особенностью эхокартины 
является визуализация двух М-эхо только в области дна. По всем остальным параметрам 
ультразвуковое изображение не отличается от нормы (рис. 23). 
При лапароскопии  седловидная матка также имеет характерный вид — выемку с плавными краями в 
центральной части дна (рис. 24). 
Ультрасонографически  о двурогой матке говорят в случае, если глубина вырезки превышает 12 мм, 
при этом визуализация двух М-эхо достигается уже в области тела матки: чем выраженнее порок, тем 
ближе к внутреннему зеву появляется эта эхокартина (рис. 25). 
 

  

Рис. 24. Лапароскопия: седловидная матка Рис. 25. Ультрасонография: визуализация двух М-
эхо в области тела органа при двурогой матке 

 
Ширина полости двурогой матки, определяющаяся при гистерографии , часто превышает ее длину 
(рис.26). 
В отличие от удвоения при двурогой матке имеется одна шейка и одно влагалище, что отчетливо 
определяется при томографии . Получение гиперсигнала от эндометрия делает этот диагноз 
очевидным (рис. 27, а, б). 

 

Рис. 26. Гистерография: разделение тени полости 
матки выемкой, расположенной в области дна 

 
Характерным признаком гистерографической  картины удвоения матки является визуализация ее 
двух полостей, каждая из которых содержит неизмененный эндометрий (рис. 28). 
Лапароскопические  признаки удвоения матки также очевидны (рис. 29). 
Перегородка полости матки чаще всего располагается в поперечной плоскости, при этом, в отличие от 
удвоения матки, признаков двух полностью разделенных полостей не определяется (рис. 30). 



  
Рис. 27а. Ядерно-магнитная томография: 
определяется одно влагалище, одна шейка матки, 
однако полости матки — две 

Рис. 27б. Ядерно-магнитная томография: 
эндометрий определяется в обеих полостях 

 

 
 

Рис. 28. Гистерография: две не связанные между 
собой тени полостей матки при ее удвоении Рис. 29. Лапароскопия: удвоение матки 

 

Рис. 30. Гистероскопия: поперечная перегородка 
полости матки 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ МАТКИ 
Эндометрит 

Отек, гиперемия эндометрия, характеризующие острый эндометрит, в равной степени бывают связаны с 
циклическими изменениями в матке, что затрудняет оценку состояния эндометрия. Лишь при наличии 
обильного гнойного экссудата на эндометрии и в полости матки можно предположить острый 



эндометрит, который чаще всего имеет гонорейную этиологию и сочетается с воспалением других 
отделов полового тракта. 
Остатки рыхлой губчатой ткани, пропитанные кровью на внутренней поверхности расширенной матки 
(плацентарный полип); мягкий, сочный и полнокровный миометрий; тромбированные вены в плотно 
инфильтрированной клетчатке параметрия характерны для острого послеродового или постабортного 
эндометрита (рис. 31). 
Хронический эндометрит может наблюдаться у больных с хроническим воспалительным процессом в 
полости малого таза как послеродовое и постабортное осложнение, при применении внутриматочных 
противозачаточных средств или при туберкулезе. Приблизительно в каждом шестом случае причина 
эндометрита не устанавливается. 

Диагностика  эндометрита  
Во многих клинически выраженных случаях улътрасонографические  проявления острого 
эндометрита могут отсутствовать. 
Прогрессирование инфекционного процесса приводит к увеличению тела матки и некоторому 
утолщению эндометрия (>12 мм). При послеабортном остром эндометрите определяется умеренное 
расширение полости матки с небольшим объемом жидкости и гиперэхогенным налетом фибрина 
(рис.32). 

 
Рис. 31. Острый эндометрит; микропрепарат Рис. 32 Ультрасонография: послеабортный 

острый эндометрит 
 
Ультрасонографическая картина хронического эндометрита характеризуется неоднородностью 
структуры и неровностью контуров эндометрия (рис. 33). 
В базальном слое могут определяться единичные, множественные или сливающиеся в ободок 
гиперэхогенные включения (рис. 34). 

  
Рис. 33. Ультрасонография: выраженная 
неровность внутреннего и наружного контуров 
эндометрия при хроническом эндометрите 

Рис. 34. Ультрасонография: значительное 
повышение эхогенности базального слоя 
эндометрия при хроническом эндометрите 



Эхоструктура субэндометриальной зоны миометрия при хроническом эндометрите может утрачивать 
свою однородность (рис. 35). 
При длительно текущем эндометрите возникают атрофические изменения эндометрия, проявляющиеся 
при ультразвуковом исследовании уменьшением площади его изображения и снижением выраженности 
циклических изменений (рис. 36-а, рис. 36-б). 

  
Рис. 36-а. Гистероскопия: атрофия эндометрия Рис. 36-б. Ультрасонография: атрофия эндометрия 

(резкое истончение эндометриального слоя) 

  
Рис. 35. Ультрасонография: диффузно-очаговые 
изменения в субэндометриальной зоне миометрия 
при хроническом эндометрите 

Рис. 37. ЯМТ: неровность контуром эндометрия, 
жидкость в полости матки при эндометрите  

 
ЯМТ  при эндометрите также выявляет скопление жидкости в эндометриальном канале и неровность 
контуров эндометрия. При хроническом эндометрите выявляется деформация полости матки, на 
контурах ее стенок появляются дефекты наполнения (рис. 37). 
В случае кольпита при простой колъпоскопии  слизистая оболочка гиперемирована, покрыта серозным 
или гнойным налетом, видны мелкие красные точки. При тяжелом течении обнаруживают дефекты 
эпителия в виде ярко-красных участков неправильной формы, (рис. 38). 
При проведении расширенной кольпоскопии на окрашенном раствором Люголя коричневом фоне 
определяется белая крапчатость. При хроническом течении выявляются Nabothian follicles (рис. 39). 



  

Рис. 38. Кольпоскопия: картина острого кольпита Рис. 39. Кольпоскопия: Nabothian follicles шейки 
матки при выраженном кольпите 

 

Синехии 
Синехии или спайки в полости матки представлены соединительнотканными или фибромышечными 
волокнами, прикрепленными с стенке органа. Выделяют посткюретажные, послеоперационные, 
постменопазуальные синехии. В редких случаях синехии возникают в результате хронического 
воспаления, вызванного туберкулезом матки. 

Диагностика  синехии  
При улътрасонографии  синехии матки определяются в виде изо- или гиперэхогенных столбиков в ее 
полости (рис. 40, а, б). 

 
 

Рис. 40а. Ультрасонография: синехия в полости 
матки на фоне хронического эндометрита 

Рис. 40б. Ультрасонография: синехия в полости 
матки на фоне хронического эндометрита 

 
Ультразвуковая картина может напоминать двурогую матку, поэтому необходимо получение 
изображения как при поперечном, так и при продольном сканировании (рис. 41, а, б). 
Рентгенологическими  особенностями синехий матки являются максимальная четкость контуров при 
крайнем разнообразии формы дефектов наполнения полости (рис. 42, а, б). 
 



  
Рис. 41а. Ультрасонография: вид синехии в 
полости матки при продольном и поперечном 
сечении 

Рис. 41б. Ультрасонография: вид синехии в 
полости матки при продольном и поперечном 
сечении 

  
Рис. 42а. Гистерография: четкие неровные 
контуры дефектов наполнения полости матки при 
синехиях 

Рис. 42б. Гистерография: четкие неровные 
контуры дефектов наполнения полости матки при 
синехиях 

 

  
Рис. 43а. Гистерография: дефект наполнения 
полости матки при синехиях 

Рис. 43б. Гистерография: дефект наполнения 
полости матки при синехиях 

 



В большинстве случаев, при синехиях дефекты наполнения матки имеют неправильную линейную 
форму и располагаются вдоль продольной оси органа (рис. 43, а, б). 
При гистероскопии  синехии матки выглядят как тяжи бледно-розового или серовато-белого цвета 
(рис. 44, а, б). 

  
Рис. 44а. Гистероскопия: синехии в матке Рис. 44б. Гистероскопия: синехии в матке  
 

Гиперплазия эндометрия 
Эндометриальная  гиперплазия  обусловлена как физиологическими, так и патологическими 
гормональными влияниями и может быть диффузной, равномерной с утолщением эндометрия до 4-5 мм 
и более и неравномерной с полиповидными выбуханиями (полиповидная железистая гиперплазия) 
(рис.45). 
Характеризуется пролиферацией и расширением просвета желез (железистая гиперплазия) вплоть до 
кистозообразования (железисто-кистозная гиперплазия), редким вариантом которой является 
стромальная гиперплазия с крупными полиморфными ядрами клеток стромы (рис. 46, 47). 
Простая эндометриальная гиперплазия не является истинным предраковым состоянием в отличие от 
аденоматозной гиперплазии. 
 

 

Рис. 45. Эндометриальная гиперплазия: полость 
матки выстлана пышным, подобным пальмовым 
листьям, гиперпластическим эндометрием; 
макропрепарат 

 



  
Рис. 46. Эндометриальная железистая гиперплазия: 
вся масса эндометрия ненормально увеличена, 
железы увеличены и деформированы, несколько 
атипичны с высоким призматическим эпителием; 
микропрепарат 

Рис. 47. Эндометриальная железисто-кистозная 
гиперплазия: железы увеличены, деформированы 
и кистозно расширены; микропрепарат 

 
Атипическая  гиперплазия  эндометрия  (аденоматоз ) характеризуется структурной 
перестройкой и интенсивной пролиферацией желез с различной степенью выраженности. При не резко 
выраженной форме аденоматоза крупные и мелкие железы отделены друг от друга относительно 
тонкими прослойками стромы, многорядный цилиндрический эпителий с укрупненными ядрами 
нередко образует выросты в просвет желез. При выраженной форме обильно разросшиеся железы 
плотно соприкасаются друг с другом, строма между ними практически отсутствует, в многорядном 
эпителии отмечается полиморфизм, а в крупных ядрах - ядрышки. 
Полипы  эндометрия  представляют собой очаговую гиперплазию эндометрия, часто возникают из 
гиперплазированного базального слоя эндометрия и состоят из стромы и желез, просвет которых может 
быть расширен — так называемые железистые и железисто-кистозные полипы. Фиброзные полипы — 
соединительно-тканные образования, нередко коллагенизированные, без или с очень малым 
количеством желез. Кроме того, существует «смешанная» железисто-фиброзная форма полипов, 
состоящая из соединительнотканной стромы и небольшого количества желез. Макроскопически 
представлены мягкими серо-розовыми одиночными или немногочисленными образованиями, обычно 
имеющими ножку, иногда такую длинную, что могут спускаться в цервикальный канал и через 
наружный зев - во влагалище (рис. 48). 
При интенсивной пролиферации желез полипы приобретают характер аденоматозных. Иногда в 
полипах возникают расстройства кровообращения, кровоизлияния, некротические и воспалительные 
процессы (рис. 49). 

  
Рис. 48. Гиперплазия эндометрия: небольшой 
эндометриальный доброкачественный полип; 
макропрепарат 

Рис. 49. Гиперплазия эндометрия: железистый 
полип с очагами геморрагий; макропрепарат 

 



Диагностика  железистой  гиперплазии  
Активная форма железистой гиперплазии эндометрия ультрасонографически  проявляется 
увеличением еженедельного прироста толщины слизистой оболочки до 5-12 мм за одну неделю, с 
максимальной высотой до 16-30 мм перед началом менструального кровотечения (рис. 50). 
При этом на всех стадиях цикла слизистая оболочка матки может сохранять трехслойное строение, 
присущее в норме поздней стадии первой фазы цикла с преобладанием эхонегативных участков 
избыточно развитого функционального эпителия (рис. 51). 
 

 
 

Рис. 50. Ультрасонография: повышение плотности 
функционального слоя, не соответствующее 
средней стадии фазы секреции при активной 
форме железистой гиперплазии 

Рис. 51. Ультрасонография: избыточная 
выраженность эндометрия в конце ранней стадии 
фазы пролиферации 

 
При неактивной форме железистой гиперплазии эндометрия в полости матки определяется однородная 
ткань средней или высокой плотности, повторяющая очертания полости (рис. 52). 
Ультрасонографическое разделение на базальный и функциональный слои, центральная эхопозитивная 
линия отсутствуют. Вокруг интенсивного изображения слизистой часто виден неширокий 
эхонегативный ободок (рис. 53). 

  
Рис. 52. Ультрасонография: однородный 
эндометрий средней плотности с четкими 
ровными контурами при неактивной форме 
железистой гиперплазии эндометрия 

Рис. 53. Ультрасонография: фестончатый контур 
эндометрия, окруженного эхонегативной полоской 
при неактивной железистой гиперплазии 

 
Эта картина существенно не изменяется в течение длительного времени, даже после меноррагии. 
Железистая гиперплазия приводит к появлению при гистерографии волнистых, бахромчатых контуров 
полости матки (рис. 54, а, б). 



  
Рис. 54а. Гистерография: характерные изменения 
контуров полости матки при железистой 
гиперплазии эндометрия 

Рис. 54б. Гистерография: характерные изменения 
контуров полости матки при железистой 
гиперплазии эндометрия 

 
При проникновении контрастного вещества между глубокими складками слизистой оболочки контур 
становится пилообразным (рис. 55). 
При железисто-кистозной гиперплазии выявляются дефекты наполнения, при этом изменения формы и 
размеров полости матки может не происходить (рис. 56). 

  
Рис. 55. Гистерография: проникновение 
рентгеноконтрастного вещества между глубокими 
складками слизистой оболочки при железистой 
гиперплазии эндометрия 

Рис. 56. Гистерография: дефект наполнения 
полости матки при железисто-кистозной 
гиперплазии эндометрия 

 
Полипозные формы гиперплазии характеризуются наличием волнообразного и мелкофестончатого 
контура боковых стенок матки с наличием краевых дефектов наполнения. 
При гистероскопии в случае гиперплазии эндометрия определяется утолщение и неравномерная 
складчатость поверхности эндометрия бледно-розового или красного цвета. В целом 
гистероскопическая картина напоминает фазу ранней пролиферации (рис. 57). 
При полиповидной гиперплазии полость матки заполнена выступами утолщенного эпителия бледно-
розового или розового цвета. Изменения в эндометрии имеют визуальное сходство с фазой секреции 
(рис. 58). 



  
Рис. 57. Гистероскопия: гиперплазия эндометрия Рис. 58. Гистероскопия: полиповидная 

гиперплазия эндометрия 

Диагностика  полипов  эндометрия  
При гистероскопии полипы эндометрия определяются как исходящие из слизистой оболочки 
образования округлой или продолговатой формы желтоватой или бледно-розовой окраски. При 
нарушении кровообращения полипы приобретают темно-багровый цвет. При прохождении струи 
промывной жидкости полипы, в отличие от неподвижных миоматозных узлов, колеблются (рис. 59 а,б). 

  
Рис. 59а. Гистероскопия: полип эндометрия Рис. 59б. Гистероскопия: полип эндометрия 
Фибринозные полипы определяются в виде округлых образований, имеющих бледную окраску 
(рис.60а,б). 
 

  
Рис. 60а. Гистероскопия: фибринозный полип 
эндометрия 

Рис. 60б. Гистероскопия: фибринозный полип 
эндометрия 

 



При гистерографии полип эндометрия выявляется в виде дефекта наполнения полости матки округлой 
формы, иногда с четким, но неровным контуром (рис. 61). 
При ультразвуковом исследовании железистый полип полости матки определяется как относительно 
гипоэхогенное образование на фоне эхопозитивного изображения слизистой оболочки (рис. 62). 

  

Рис. 61. Гистерография: дефекты наполнения 
полости матки при полипе эндометрия 

Рис. 62. Ультрасонография: гипоэхогенная зона 
округлой формы в эхоизображении эндометрия - 
железистый полип 

 
Оптимальные акустические условия для выявления железистых полипов отмечаются во второй фазе 
цикла, когда на фоне эхопозитивного изображения эндометрия отчетливо видно эхонегативное 
образование в полости матки (рис. 63). 

  

Рис. 63. Ультрасонография: железистый полип 
эндометрия в виде эхонегативного образования 

Рис. 64. Ультрасонография: эхоплотность 
пролиферирующего эндометрия близка к 
эхоплотности железистых полипов 

 
В первую половину цикла мелкие железистые полипы, как правило, менее различимы, так как их 
эхоплотность может быть близка к эхоплотности пролиферирующего эндометрия (рис. 64). 
Железисто-фибринозный полип полости матки отличается как правило более крупными размерами, 
неровностью контура, неоднородностью структуры и более высокой (относительно железистых 
полипов) эхоплотностью. Ультразвуковая структура таких полипов зависит от выраженности 
соединительнотканной части опухоли. Железисто-фиброзный полип отчетливо визуализируется на 
эхопозитивном фоне постовуляторной слизистой (рис. 65). 
Фибринозный полип ультрасонографически определяется как относительно небольшое эхооднородное 
гиперэхогенное образование округлой формы, расположенное в полости матки и наилучшим образом 
визуализируется в первую фазу менструального цикла (рис. 66). 
 



  
Рис. 65. Ультрасонография: железисто-
фибринозный эндометриальный полип 

Рис. 66. Ультрасонография: фибринозный 
эндометриальный полип 

 
Общим для всех вариантов множественных полипов эндометрия является сходство диагностических 
признаков с картиной, наблюдаемой при одиночных полипах (рис. 67). 

Рис. 67. Гистерография: множественные 
дефекты наполнения полости матки при 

полипах эндометрия 

 

Эндометриоз 
Внутренний эндометриоз (аденомиоз) тела матки наиболее часто имеет характер диффузного процесса, 
редко наблюдаются очаговая или узловая форма. Конфигурация матки нередко приближается к 
шаровидной. На разрезе определяются слегка выбухающие, плохо очерченные, без капсулы островки 
волокнистой белесоватой ткани со спиралевидно закрученными волокнами, между которыми находятся 
узкие пучки серовато-коричневой мышечной ткани (рис. 68). 
Среди этих узлов могут определяться мягкие и слегка западающие очажки полупрозрачной серовато-
бурой или красно-коричневой ткани и мелкие кисточки с жидким содержимым, представляющие собой 
участки вторичных изменений (рис. 69). 
Размер матки зависит от выраженности гиперплазии мышечных волокон, от числа и величины 
кистозных полостей эндометриоидной ткани. При аденомиозе тяжелой степени выявляются 
полиповидные разрастания эндометрия желтоватого или сероватого цвета, имеющие тусклую окраску. 
Микроскопически в толще миометрия определяется наличие желез и цитогенной стромы разной 
степени выраженности, идентичных эндометрию (рис. 70). 



 
Рис. 68. Аденомиоз матки: утолщение и рыхлость 
миометрия (отмечается также маленькая беловатая 
лейомиома вверху слева); макропрепарат 

Рис. 69. Фокус эндометриоза: небольшое 
скопление эндометриоидных желез и стромы, в 
которой видны геморрагии; микропрепарат 

 

Рис. 70. Аденомиоз матки: 
эндометриоидные железы и строма в 

миометрии; микропрепарат 

 

 

 

Рис. 71а. Эндометриоз матки: Пять маленьких 
очажков эндометриоза красно-коричневого цвета 
по задней поверхности матки; макропрепарат 

Рис. 71б. Эндометриоз матки: Пять маленьких 
очажков эндометриоза красно-коричневого цвета 
по задней поверхности матки; макропрепарат 

 



Узелки эндометриоза как части тазового, брюшинного наружного эндометриоза можно обнаружить на 
поверхности матки, при этом на серозной оболочке видны мелкие, от булавочной головки до 
нескольких сантиметров, губчатые или кистозные узелки синеватого, красного или бурого цвета 
(рис.71,а,б). 
Старые очажки выглядят как рубчики. Наружный эндометриоз матки часто сочетается с ее 
аденомиозом. 

Диагностика  эндометриоза  
Предположительным эхографическим  признаком эндометриоза тела матки можно считать диффузное 
увеличение органа, в особенности непосредственно перед менструальным кровотечением и во время 
его, при отсутствии миоматозных узлов (рис. 72). 
Одним из признаком эндометриоза тела матки является также изменение ее формы, которая становится 
близкой к сферической (рис. 73). 

  
Рис. 72. Ультрасонография: диффузное увеличение 
матки при внутреннем эндометриозе 

Рис. 73. Ультрасонография: изменение формы тела 
матки при внутреннем эндометриозе 

 
Контуры матки остаются относительно ровными, эхо-структура миометрия приблизительно в половине 
случаев становится неоднородной (рис. 74). 
При внутреннем эндометриозе эхогенность миометрия диффузно повышается за счет появления 
множественных эхопозитивных включений, соответствующих эндометриодным гетеротопиям и зонам 
локального фиброза (рис. 75). 

  
Рис. 74. Ультрасонография: диффузная 
неоднородность миометрия при внутреннем 
эндометриозе 

Рис. 75. Ультрасонография: диффузная 
эхонеоднородность миометрия при внутреннем 
эндометриозе 

Наличие внутреннего эндометриоза заставляет предположить и наличие мелких кист миометрия 
(рис.76). 
Иногда, за счет выраженного диффузного процесса матка в целом может выглядеть гипоэхогенной 
(рис.77). 



  
Рис. 76. Ультрасонография: киста миометрия как 
практически единственный эхопризнак 
внутреннего эндометриоза 

Рис. 77. Ультрасонография: определяются 
эхопризнаки эндометриоза матки, а также спайки 
и эхогенные гетеротопии по стенкам малого таза 

Характерным рентгенологическим  признаком эндометриоза является зубчатость контура 
контрастированной полости матки или наличие контрастированных канальцев, расположенных 
перпендикулярно контурам полости (рис. 78, а,б; 79, а,б). 

 
 

Рис. 78а,б  Гистерография: изменение формы и зубчатость контуров полости матки при эндометриозе 

  
Рис. 79а,б  Гистерография: направленные перпендикулярно к контурам полости матки 

контрастированные канальцы 



Кроме этого, вне контуров полости матки могут наблюдаться затеки рентгеноконтрастного вещества 
различной формы и размеров (рис. 80). 
При эндометриозе шейки матки в миометрии на ультрасонограммах могут определяться единичные или 
множественные мелкие эндометриодные кисты с однородным содержимым (рис. 81). 
При этом пораженный участок шейки матки утолщен вследствие компенсаторной гипертрофии 
миометрия, плотность которого в зонах, свободных от кист, в отличие от эндометриоза тела матки, не 
повышается. 

  
Рис. 80. Гистерография: затек 
рентгеноконтрастного вещества в правом углу 
матки при эндометриозе 

Рис. 81. Ультрасонография: эндометриодные 
кисты в шейке матки 

 
При гистероскопии на фоне бледно-розовой слизистой оболочки видны устья эндометриоидных ходов, 
открывающихся в полость матки в виде темно-красных точечных отверстий - «глазков», из которых 
изливается кровь, внутренняя поверхность матки при этом напоминает соты (рис. 82, а, б). 
 

 
 

Рис. 82а,б   Гистероскопия: аденомиоз — в слизистой оболочке матки видны эндометриальные ходы 
 

Лейомиома 
Лейомиома миометрия наиболее частое опухолевое поражение у женщин, обычно репродуктивного 
возраста, при котором матка приобретает шаровидную форму, либо деформируется асимметрично, 
иногда довольно резко. 
Макроскопически лейомиомы определяются как округлые единичные или множественные образования 
размером от нескольких миллиметров до 8-10 см и редко более, четко отграниченные от окружающего 



миометрия ложной капсулой, представляющей собой сдавленные элементы самого миометрия 
(рис.83,84). 

 
 

Рис. 83. Субмукозная лейомиома: образование в 
области дна, выступающее в полость матки; 
макропрепарат 

Рис. 84. Множественные лейомиомы матки: видны 
субсерозные, субмукозные и интрамуральные 
узлы; макропрепарат 

 
Лейомиомы могут располагаться внутри толщи миометрия (интрамуральный тип); находиться в 
миометрии под поверхностью эндометрия и с прогрессией роста вызывать полиповидное разрастание 
внутри эндометриальной полости (субмукозный тип) или под поверхностью серозной оболочки 
(субсерозный тип). В последнем случае могут иметь ножку, иногда довольно длинную и узкую, что 
позволяет узлу располагаться далеко от матки, иногда в ее связках. Субсерозная миома 
отшнуровавшись может свободно лежать в брюшной полости, субмукозные узлы, «рождаясь», 
выпадают в цервикальный канал и во влагалище. 
На разрезе ткань узла серо-белая с выраженной волокнистостью. Если в миоме большое количество 
фиброзной ткани, часто гиалинизированной, то она приобретает большую плотность и цвет ее на 
разрезе может быть почти белым с нежными прослойками сероватой мышечной ткани (фибромиома) 
(рис. 85). 
При наличии некрозов имеются четко отграниченные желтоватые участки, а в зависимости от 
кровенаполнения ткань приобретает розоватый до синюшно-красного оттенок. Если расстройство 
кровообращения носит диффузный характер, консистенция опухоли становится более мягкой, 
мясистой, цвет - грязновато-красным (рис. 86). 

  

Рис. 85. Фибромиома матки: поверхность среза; 
макропрепарат 

Рис. 86. Большая лейомиома матки, подвергшаяся 
дегенеративным изменениям («красная 
дегенерация»); макропрепарат 



 
При беременности миома сочная, синевато-красная. Изредка в опухоли видны локальные 
кровоизлияния (рис. 87). 
В части случаев имеется резкое диффузное расширение лимфатических путей в опухоли, так что она 
принимает губчатый и полупрозрачный вид на разрезе (лимфангиэктатическая миома). Миомы могут 
подвергаться кальцификации, особенно к старости, и кистозной дегенерации. Злокачественная 
трансформация наблюдается крайне редко. 
Микроскопически миомы представлены веретеновидными гладкими мышечными волокнами с 
нечастыми фигурами митозов (рис. 88, 89). 

 

Рис. 87. Лейомиома матки: очаги кровоизлияний; 
макропрепарат 

  
Рис. 88. Лейомиома: новообразование настолько 
хорошо дифференцировано, что с трудом 
определяется справа как узел из переплетенных 
гладкомышечных волокон; микропрепарат 

Рис. 89. Лейомиома: соотношение клеточных 
элементов, стромы и степень развития сосудов 
определяют консистенцию опухоли; 
микропрепарат 

 

Диагностика  лейомиом  
При гистероскопии  миома матки определяется как узлы различной формы и величины (рис. 90). 
При развитии фиброза узлы приобретают неоднородную эхографическую структуру с чередованием 
плотных включений линейной формы (рис. 91). 
В отдельных случаях в узлах фибромиомы могут выявляться зоны кальцификации, дающие 
выраженную акустическую тень (рис. 92, 93, а, б). 
Интрамуральный  узел  фибромиомы матки расположен в толще стенки матки и почти на всем 
протяжении окружен неизмененным миометрием (рис. 94). 
При больших размерах интрамуральный узел может оттеснять серозную оболочку и выступать за 
пределы контура матки или деформировать полость матки, распластывая эндометрий (рис. 95, 96). 
Томография  выявляет увеличение полости матки, которая имеет неправильную форму, асимметрична. 
В большинстве случаев плотность интрамуральных узлов выше плотности окружающего его миометрия 
(рис. 97). 



  
Рис. 90. Гистероскопия: узел фибромиомы Рис. 91. Ультрасонография: интрамуральный узел 

фибромиомы матки 

 

Рис. 92. Рентгенография: признаки кальцификации 
фибромиоматозного узла матки 

 
 

Рис. 93а,б   Ультрасонография: гиперэхогенные включения в узле фибромиомы матки, дающие 
выраженную акустическую тень 

 
При субсерозных  узлах  фибромиомы матки опухолевидное образование выступает за общий 
контур органа более чем на две трети своего объема и лоцируется в одной из параметральной областей, 
в позадиматочном пространстве, над маткой (рис. 98, 99). 
Структура таких узлов даже при небольших размерах неоднородная. На рентгенограммах  рядом с 
маткой обнаруживают округлые образования, делающие ее края бугристыми (рис.100). 
Лапароскопический  вид субсерозных узлов матки сравнивают с видом «картофельных клубней» 
(рис.101). 
 



  
Рис. 94. Ультрасонография: гипоэхогенный 
интрамуральный узел фибромиомы матки 

Рис. 95. Ультрасонография: интрамуральный узел 
фибромиомы, деформирующий контуры органа 

 
 

Рис. 96. Ультрасонография: интрамуральный узел 
фибромиомы, деформирующий полость матки и 
смещающий эндометрий книзу 

Рис. 97. ЯМТ: интрамуральный узел фибромиомы 
по задней поверхности матки 

 

 
Рис. 98. Ультрасонография: субсерозный узел 
фибромиомы матки с эхопризнаками нарушения 
питания Рис. 99. Ультрасонография: субсерозный узел 

фибромиомы матки «на ножке» 



 
Миоматозные узлы ярко-красной или «мраморной» окраски с выраженным сосудистым рисунком 
(рис.102, а, б). 

 
 

Рис. 100. ЯМТ: субсерозный узел миомы матки Рис. 101. Лапароскопия: субсерозная фибромиома 
матки 

  
Рис. 102 а, б.  Лапароскопия: выраженный сосудистый рисунок на поверхности субсерозной 

фибромиомы матки 
 
Узлы с преобладанием фиброзного компонента имеют белесоватый цвет с невыраженным сосудистым 
рисунком, при инструментальной пальпации плотные. 
При нарушении кровоснабжения миоматозного узла, последний приобретает синюшно-багровый цвет, 
слизистая оболочка при этом тускнеет, под серозной оболочкой определяются многочисленные 
кровоизлияния. 
Субмукозные узлы рентгенографически  определяются как дефект наполнения полости матки или 
занимают всю полость матки (рис. 103). 
Улыпрасонографически  форма субмукозных узлов как правило округлая, контур ровный и четкий, 
эхоплотность низкая (рис. 104, 105). 
Если опухоль локализуется в стенке матки, ее полость смещается в сторону противоположную опухоли 
и имеет форму серпа (рис. 106). 



  
Рис. 103. Гистерография: субмукозная 
фибромиома матки, занимающая больший объем 
полости органа 

Рис. 104. Ультрасонография: субмукозная 
фибромиома матки 

 
 

Рис. 105. Ультрасонография: гипоэхогенное 
образование овальной формы в проекции полости 
матки — субмукозный узел фибромиомы 

Рис. 106. Гистерография: серповидная форма 
полости матки при субмукозной фибромиоме 

 
При гистеросокопии  субмукозная миома матки определяется как образование с четкими контурами, 
деформирующее полость матки. Поверхность узла лишена видимых сосудов, однако на ней могут быть 
видны кровоизлияния. Размер и форма узлов не зависят от давления и объема промывной жидкости 
(рис. 107). 
При расположении узла фибромиомы в шейке матки гистерография  выявляет дефект наполнения 
округлой формы с четкими ровными контурами (рис.108). 
При крупной лейомиоме при ультрасонографии  отмечается значительная деформация шейки матки 
(рис.109). 
При многоузловой  форме  фибромиомы матки определяются несколько фибромиоматозных узлов, 
томографические особенности которых соответствуют одноузловому варианту заболевания 
(рис.110,111). 
В начальных стадиях нарушения кровоснабжения узла лейомиомы возникает отек, который при 
ультрасонографии  проявляется существенным снижением эхогенности и диффузно неоднородной 
эхоструктурой узла (рис. 112). 
 



 
 

Рис. 107. Гистероскопия: подслизистый узел 
фибромиомы 

Рис. 108. Гистерография: дефект наполнения 
округлой формы тени полости шейки матки при 
фибромиоме 

 
 

Рис. 109. Ультрасонография: деформация шейки 
матки узлом лейомиомы 

Рис. 110. Гистерография: множественные узлы 
фибромиомы матки 

 
 

Рис. 111. Ультрасонография: три интрамуральных-
субсерозных фибромиоматозных узла  

Рис. 112. Ультрасонография: выраженное 
снижение эхоплотности лейомиомы матки при 
нарушении кровоснабжения узла  

 
При дальнейшем ухудшении кровообращения в узле развиваются некротические изменения, 
визуализируемые как эхонегативные участки, обычно имеющие неправильную и весьма разнообразную 
форму (рис. 113). 



Рентгенографически  при некрозе опухоли определяется дефект наполнения, который имеет 
нечеткий контур (рис. 114, а, б). 

 

Рис. 113. Ультрасонография: преобладание в 
изображении узла лейомиомы полиморфных 

гипоэхогенных зон при развитии в нем 
некротических изменений 

 

 
Рис. 114 а, б.  Гистерография: нечеткие контуры узла фибромиомы при некротических изменениях 

опухоли 

 

Рис. 115. Ультрасонография: вид 
постнекротических изменений миоматозного узла 

при развитии гиалиноза 

 
При замещении некротических масс гиалиновым содержимым при ультрасонографии  возникает 
гипоэхогенное образование с четкими контурами, эхоструктура которого напоминает мелкодисперсную 
взвесь (рис. 115). 



Рак матки 
Рак  шейки  матки  может быть неинвазивным (дисплазия, рак in situ) и инвазивным, причем рак 
влагалищной порции шейки матки растет, как правило, экзофитно в полость влагалища и рано 
изъязвляется. Реже инвазия происходит в стенку шейки и окружающие ее ткани (рис. 116, 117). 

 
 

Рис. 116. Плоскоклеточная карцинома, 
ограниченная шейкой: грибовидная опухоль от 
красновато-бронзового до желтоватого цвета; 
макропрепарат 

Рис. 117. Большая цервикальная плоскоклеточная 
карцинома, которая простирается до влагалища; 
макропрепарат 

 
Рак цервикального канала растет эндофитно, прорастает шейку, окружающую клетчатку и врастает в 
стенки мочевого пузыря и прямой кишки, в результате чего образуются влагалищно-пузырные или 
влагалищно-прямокишечные свищи (рис. 118, 119). 

 
 

Рис. 118. Цервикальная карцинома: бесформенная 
серо-коричневая опухоль, простирающаяся до 
мочевого пузыря и вверх в матку; макропрепарат 

Рис. 119. Цервикальная карцинома IV стадии: 
бесформенное новообразование инфильтрирует 
мочевой пузырь, сигмовидная и прямая кишка 
простираются направо книзу; макропрепарат 

Гистологически различают плоскоклеточный рак; аденогенный (железистый) рак, развивающийся из 
мюллерова эпителия; железисто-плоскоклеточный рак и эндометриоидную аденокарциному шейки 
матки (рис. 120). 
Метастазы возникают рано, распространяются по лимфатическим путям в лимфоузлы малого таза, 
паховые и забрюшинные; позднее наблюдаются и гематогенные метастазы. 
Рак  тела  матки  макроскопически проявляется как полиповидное образование, иногда 
напоминающее цветную капусту (экзофитный рост) (рис. 121, 122). 



В некоторых случаях экзофитные опухолевые разрастания занимают всю полость матки, подвергаются 
распаду и изъязвляются (рис. 123). 
 

 

Рис. 120. Высокодифференцированный 
плоскоклеточный рак: кератиновые жемчужины 
— гнезда неопластических клеток — в 
хронически воспаленной строме; микропрепарат 

Рис. 121. Аденокарцинома эндометрия: образование 
неправильной формы в дне не увеличенной матки; 
макропрепарат 

 

 

Рис. 122. Аденокарцинома эндометрия: 
экзофитные разрастания в полости матки; 
макропрепарат 

Рис. 123. Аденокарцинома эндометрия: 
бесформенная масса белой опухоли видна по всей 
поверхности эндометрия матки, вскрытой по 
передней поверхности, шейка — внизу; 
макропрепарат 

 
В других случаях опухоль широко инфильтрирует эндометрий (эндофитный рост) (рис. 124, 125). 
Микроскопически рак тела матки представлен карциномой с различной степенью дифференциации — 
от железисто-папиллярной до медуллярной и солидного рака с потерей железистых структур (рис.126а.-
126 д.) 
В некоторых случаях обнаруживаются островки метапластического плоского эпителия (аденоакантома). 
Значительно реже встречается светлоклеточный рак. Метастазирует в лимфатические узлы малого таза, 
гематогенные метастазы встречаются редко. 



 
 

Рис. 124. Аденокарцинома эндометрия: на 
поверхности среза со стороны просвета матки 
отмечается новообразование с неглубокой 
инвазией, шейка — справа; макропрепарат 

Рис. 125. Аденокарцинома эндометрия: инвазия 
между пучками гладких мышц миометрия; 
микропрепарат 

  
Рис. 126а. Аденокарцинома эндометрия: умеренно 
дифференцированная, так как железы все еще 
различимы, отмечаются гиперхроматизм и 
плеоморфизм клеток по сравнению с основным 
эндометрием при кистозной атрофии справа; 
микропрепарат 

Рис. 126б. Аденокарцинома эндометрия: 
патологические железистые структуры; 
микропрепарат 

  
Рис. 126в. Аденокарцинома эндометрия: 
псевдососочковые разрастания эпителия; 
микропрепарат 

Рис. 126г. Аденокарцинома эндометрия: 
патологические железистоподобные структуры; 
микропрепарат 

 



 

Рис. 126д. Аденокарцинома эндометрия: 
железистое строение практически утрачено; 

микропрепарат 

 

Мезенхимальные опухоли 
Лейомиосаркома  матки  — злокачественная опухоль, развивающаяся в миометрии или в гладкой 
мускулатуре стенки артериальных сосудов матки, иногда на фоне лейомиомы (фибромиомы). 
Развивается как в шейке, так и в теле матки, причем может исходить из толщи матки, а также слизистой 
оболочки (реже) путем диффузного роста. 
Макроскопически опухоль на разрезе имеет вид вареного мяса, часто с большим количеством полостей, 
придающих опухоли подобие альвеолярного строения (рис. 127). 

  
Рис. 127. Лейомиосаркома: неправильная форма 
новообразования, выступающего в просвет 
эндометриальной полости, отличает его от 
обычной лейомиомы; макропрепарат 

Рис. 128а. Лейомиосаркома: полиморфизм и 
гиперхроматизм клеток, патологический митоз (в 
центре); микропрепарат 

  
Рис. 128б. Лейомиасаркома: веретеновидные 
клетки с патологическими митозами; 
микропрепарат 

Рис. 128в. Лейомиосаркома: наряду с 
веретеновидными клетками в саркомах часто 
встречаются очень большие клетки причудливой 
формы; микропрепарат 

 



Гистологически лейомиосаркома чаще всего представлена веретеновидно-клеточной опухолью, богатой 
кровеносными и лимфатическими сосудами, вследствие чего имеет мягкую консистенцию, быстро 
растет, инфильтрируя соседние органы и рано метастазирует в легкие (рис. 128а, 128б, 128в). 
Стромальная  саркома  эндометрия  — другая злокачественная мезенхимальная опухоль, 
состоящая из стромальных зародышевых клеток, происходящих из мюллеровой мезодермы 
(рис.129,а,б). 
Эти клетки проявляют явную атипию со множеством митозов (рис. 130). 
Саркоматозная строма может окружать канцероматозные железы: такой тип опухоли носит название 
карциносаркомы или гомологичной смешанной мезодермальной опухоли (рис. 131а, б). 

 
 

Рис. 129а. Эндометриальная стромальная саркома: 
внешний вид 

Рис. 129б. Эндометриальная стромальная саркома: 
вид на разрезе; макропрепарат 

 

Рис. 130. Эндометриальная стромальная саркома: 
полиморфизм и гиперхроматизм клеток; 
микропрепарат 

  
Рис. 131а. Смешанная мезодермальная опухоль 
эндометрия (гомологичный тип); макропрепарат 

Рис. 131б. Смешанная мезодермальная опухоль 
эндометрия (гомологичный тип); микропрепарат 

В некоторых случаях таких новообразований мезенхимальные клетки могут дифференцироваться в 
другие типы мезенхимальных клеток, такие как гладкие или исчерченные мышечные, жировую ткань, 
хрящ или кость. 



Диагностика  злокачественных  опухолей  
Опухоль при раке  эндометрия  томографически  проявляется позитивным образованием, 
находящимся в полости матки (рис. 132, а, б). 
 

 
 

Рис. 132а. Ядерно-магнитная томография: рак 
матки 

Рис. 132б. Ядерно-магнитная томография: рак 
матки 

 
Экзофитный  компонент  рака эндометрия при гистерографии  почти всегда представлен 
образованием с четким бугристым контуром на всех участках опухоли за исключением места ее 
соединения со стенкой матки, где наблюдается выраженная нечеткость контура (рис. 133). 
Считается, что узлы раковой опухоли, размер которых менее 8 мм, при ультрасонографии  
неотличимы от железисто-фиброзных полипов. При более крупных размерах опухоли различия 
касаются в основном характеристик ее контура, описанных выше (рис. 134). 

 
 

Рис. 133. Гистерография: четкий неровный контур 
дефекта наполнения полости матки при раке 
эндометрия 

Рис. 134. Ультрасонография: полиповидная форма 
рака матки — опухоль, имеющая четкие неровные 
контуры, за исключением зоны своего основания 

Кроме этого, при раке эндометрия отмечается прерывистость его изображения на участке 
произрастания опухоли (рис. 135). 
При гистероскопии  в случае экзофитного рака эндометрия в полости матки видны папилломатозные 
разрастания серого или грязно-серого цвета, часто с зонами кровоизлияний и некроза. При 
прохождении струи промывной жидкости ткань легко распадается, отторгается и кровоточит (рис. 136). 
При изъязвлении опухоли гистерографически  определяется депо контрастного вещества, вокруг 
которого имеется полоска просветления, отображающая приподнятый край слизистой оболочки (рис. 
137, 138). 
При преобладании так называемого «диффузно-инфильтративного» компонента рака матки эндометрий 
поражается на всем его протяжении. 
Томографическими  проявлениями такого типа роста является зона инфильтрации относительно 
высокой плотности без четких контуров, овальной формы, нередко распространяющаяся через весь 
миометрий (рис. 139, 140,а,б). 



  
Рис. 135. Ультрасонография: отчетливая 
визуализация зоны инфильтративного роста рака 
матки 

Рис. 136. Гистероскопия: рак эндометрия 

 
 

Рис. 137. Гистерография: неровность 
множественных дефектов наполнения полости 
матки при изъязвлении раковой опухоли 

Рис. 138. Гистерография: выраженная неровность 
дефектов наполнения полости матки при 
распространенном раке эндометрия 

 

Рис. 139. Ультрасонография: преобладание 
диффузно-инфильтративного роста рака 
эндометрия — опухоль распространяется глубоко 
в миометрий, эндометрий не определяется ни на 
одном из участков 

 
При гистероскопии  при прорастании в ткань миометрия определяется разволокнение мышечной 
ткани — «изъеденность стенки». 



При эндофитной  форме  рака матки при  гистерографии  контуры стенок ее полости неровные 
мелкозубчатые, канал шейки циркулярно суживается, его контуры мелкозубчатые, имеется 
супрастенотическое расширение канала (рис. 141, 142). 
 

 

 
Рис. 140 а,б.  Гистерография: характерные признаки диффузно-инфильтративнного типа роста рака 
матки 

 

 
Рис. 141. Гистерография: изменения 
контрастирования стенки шейки матки при 
эндофитной форме рака эндометрия 

Рис. 142. Гистерография: изменения наполнения и 
контуров полостей шейки и тела матки при 
распространенном раке эндометрия 

 
Одним из возможных сопутствующих признаков рака эндометрия является скопление однородной 
жидкости в полости матки (рис. 143). 
Поскольку патогномоничные томографические признаки лейомиосаркомы  матки отсутствуют, 
основное значение в распознавании этого заболевания имеет совокупность косвенных признаков. Для 
лейомиосаркомы характерна относительно равномерная томографическая структура всей массы 
новообразования (рис. 144). 
При этом на общем гипоэхогенном фоне определяются множественные слабоинтенсивные включения, 
равномерно распределенные даже в крупном опухолевом узле. Вследствие инфильтративного роста 
лейомиосаркомы контур новообразования на границе с миометрием является нечетким и зазубренным 
(рис. 145). 



Саркома матки, развившаяся в фибромиоме, на сонограммах представлена опухолевидным 
образованием с зонами неравномерного снижения эхоплотности (рис. 146). 
 

  

Рис. 143. Ультрасонография: скопление жидкости 
в полости матки при раке эндометрия 

Рис. 144. Ультрасонография: солидное 
гипоэхогенное образование в проекции дна матки 
без четкого отграничения от неизмененного 
миометрия — лейомиосаркома 

 

 

Рис. 145. Гистерография: нечеткий и неровный 
контур дефекта наполнения полости матки на 
границе лейомиосаркомы и неизмененного 
миометрия 

Рис. 146. Ультрасонография: гипоэхогенная зона 
без четких контуров по периферии 
фибромиоматозного узла с развившейся на его 
фоне саркомой 

 

Маточные трубы 
КЛИНИЧЕСКАЯ НОРМА 

В норме при рентгеноконтрастной  сальпингографии  маточные трубы определяются в виде 
тонких, плавно извитых, равномерно заполненных контрастным веществом тубулярных структур с 
четкими и ровными контурами, отходящих от углов матки. В дистальных отделах труб 
рентгеноконтрастное вещество заполняет их воронку и компактно выходит в брюшную полость (рис. 1). 
При трансвагинальном ультразвуковом  исследовании в отдельных случаях удается визуализировать 
интерстициальный, истмический и ампулярный отделы маточной трубы (рис. 2, 3). 



При лапароскопии  неизменные маточные трубы извитые, бледно-розового цвета, с блестящим 
гладким покровом, легко смещаются, а при инструментальной пальпации имеют мягко-эластическую 
консистенцию (рис. 4). 
Фимбриальные отделы ярко-розового цвета; они также легко смещаются (рис. 5). 
 

  
Рис. 1. Рентгеноконтрастная сальпингография: 
нормальное наполнение и проходимость обеих 
маточных труб 

Рис. 2. Ультрасонография: интерстициальный и 
истмический отделы маточной трубы 

  
Рис. 3. Ультрасонография: истмический и 
ампулярный отделы маточной трубы 

Рис. 4. Лапароскопия: неизмененная правая 
маточная труба 

 

Рис. 5. Лапароскопия: фимбриальный отдел 
неизмененной маточной трубы 

 

 



ЗАБОЛЕВАНИЯ МАТОЧНЫХ ТРУБ 
Гидросальпинкс 

При остром сальпингите стенка маточной трубы становится утолщенной и полнокровной. Признаки 
выраженного отека определяются в фимбриях и складках слизистой оболочки, на серозной оболочке 
формируется фибринозное воспаление. В просвете трубы скапливается гной, который выделяется из 
ампулы. Под эпителием определяется скопление лейкоцитов, сосуды стромы расширяются (рис. 6, 7, 8). 
Путь инфекции проходит из влагалища и цервикального канала через полость матки. В редких случаях 
наблюдается лимфо- и гематогенный сальпингит (стрептококковый, туберкулезный сальпингит). 

  
Рис. 6. Сальпингит: субмукозная лимфоцитарная 
инфильтрация; микропрепарат 

Рис. 7. Сальпингит: стромальная реакция; 
микропрепарат 

 
 

Рис. 8. Гонококковый сальпингит: эпителий трубы 
окружен и инфильтрирован множеством 
нейтрофилов; микропрепарат 

Рис. 9. Билатеральный пиосальпинкс: 
значительное утолщение стенки трубы; 
макропрепарат 

 
При хроническом  сальпингите  труба довольно быстро утолщается как за счет утолщения 
стенки, так и за счет расширения просвета, особенно если склеиваются фимбрии и запаивается 
маточное отверстие трубы (рис. 9, 10). 
Просвет трубы заполняется гноем, развивается пиосальпинкс (рис. 11). 
Позднее, при стихании воспаления, гной может рассосаться, а полость еще больше расширяется, стенка 
истончается, иногда становится полупрозрачной, содержимое делается водянистым, образуется 
мешотчатая опухоль — гидросальпинкс  (рис. 12). 
Сальпингит любой этиологии чаще бывает двусторонним (односторонний сальпингит более характерен 
для перехода воспаления с соседних органов, при ограниченном перитоните он другого происхождения) 
и нередко осложняется переходом воспаления на яичник и связки с образованием тубоовариального 
инфильтрата и абсцесса, а также на другие, соседние с ним органы, в частности, на червеобразный 
отросток, с которым у трубы есть непосредственная лимфатическая связь через часто имеющуюся 
связку между этими органами (рис. 13). 



 
Рис. 10. Билатеральный пиосальпинкс: 
значительное расширение просвета трубы; 
макропрепарат 

Рис. 11. Билатеральный пиосальпинкс; 
макропрепарат 

  
Рис. 12. Сальпингит: труба, заполненная 
прозрачной жидкостью; макропрепарат 

Рис. 13. Тубоовариальный абсцесс при гонорее; 
макропрепарат 

Диагностика  гидросальпинкса  
Основные томографические  признаки гидросальпинкса обусловливает скопление воспалительного 
экссудата в просвете маточной трубы (рис. 14). 
При однокамерном  варианте гидросальпинкса в параметральной области выявляется жидкостное 
образование с двух- трехкратным преобладанием продольного размера над поперечным (рис. 15). 
Форма такого образования может быть веретенообразной, овальной или S-образной, наружные и 
внутренние контуры его четкие, ровные. Жидкостное содержимое выглядит однородным, на стороне 
поражения почти всегда выявляется неизмененный яичник (рис. 16). 
При многокамерном  варианте гидросальпинкса в одной из параметральных областей определяется 
многокамерное жидкостное образование, составляющие камеры которого расположены друг за другом 
в виде цепочки (рис. 17). 
Число камер образования колеблется от 2 до 8 (рис. 18). 
 



 
 

Рис.14.  Компьютерная томография: скопление 
гиподенсной жидкости в просвете правой 
маточной трубы при гидросальпинксе 

Рис.15.  Ультрасонография: жидкостное 
образование продолговатой формы в 
параметральной области при гидросальпинксе 

 

 
Рис. 16. Ультрасонография: жидкостное 
образование в просвете маточной трубы S-
образной формы 

Рис. 17. Компьютерная томография: 
многокамерное жидкостное образование в 
проекции маточной трубы при гидросальпинксе 

 
Третий томографический  вариант гидросальпинкса возникает при абсцессе  маточной  
трубы .  При этом в параметральной области определяется однокамерное жидкостное образование 
округлой формы, с плотными утолщенными до 8-10 мм стенками, контуры которых ровные, в 
отдельных зонах нечеткие (рис. 19, 20). 
Содержимое такого образования неоднородное, представлено множественными точечно-линейными 
включениями (рис. 21). 



  

Рис. 18. Ультрасонография: многокамерная форма 
сальпингита 

Рис. 19. Ультрасонография: утолщение стенок 
параметрального жидкостного образования при 
абсцессе маточной трубы 

  
Рис. 20. Ультрасонография: нечеткость 
внутреннего контура стенок абсцесса маточной 
трубы 

Рис. 21. Ультрасонография: эхопозитивные 
включения в камере с жидкостью в маточной 
трубе при гнойном сальпингите 

Лапароскопическое  исследование при наличии гидросальпинкса выявляет относительно 
равномерное утолщение одной из маточных труб, с признаками ее гиперемии, цианоза при более или 
менее выраженной инъекции сосудов (рис. 22, 23, 24). 
После завершения воспалительного процесса маточные трубы могут оставаться неравномерно 
расширенными, деформироваться (рис. 25, а, б). 

  
Рис. 22. Лапароскопия: относительно равномерное 
утолщение маточной трубы при гидросальпинксе 

Рис. 23. Лапароскопия: вид маточной трубы при 
гидросальпинксе 



 

 

Рис. 24. Лапароскопия: инъекции сосудов 
маточной трубы при гидросальпинксе 

  
Рис. 25а.  Гистеросальпингография: 
неравномерное расширение и деформация 
маточных труб 

Рис. 25б.  Гистеросальпингография: 
неравномерное расширение и деформация 
маточных труб 

 

Трубная беременность 
Утолщение в каком-либо отрезке трубы, иногда до 3-4 см, может быть обусловлено эктопической  
беременностью .  Стенка в зоне утолщения истончена, в просвете определяется губчатая 
полнокровная ткань и плодное яйцо. В зависимости от места внедрения яйца в фаллопиевой трубе 
различают беременность интерстициалъную , или межуточную (в части трубы, проходящей в толще 
маточной стенки), истмическую  (с прикреплением яйца на участке между интерстициальной и 
ампуллярной частями трубы) и трубно-яичниковую  (в пространстве между фимбриями и яичником, 
особенно при срастании фимбрий) (рис. 26, 27). 
Прерыванию внематочной беременности способствует рост плодного яйца и анатомическое строение 
фаллопиевой трубы: тонкая слизистая оболочка и отсутствие подслизистого слоя, благодаря чему 
ворсины хориона проникают непосредственно в мышечный слой трубы, прорастают его, разъедая 
кровеносные сосуды и вызывают кровотечение (рис. 28, 29, 30). 
Если проедание ворсинками стенки трубы происходит в направлении свободной брюшной полости, а 
плодное яйцо, или плод, отслоившееся от своего места прикрепления, изгоняется в брюшную полость, 
возникает так называемый наружный разрыв плодовместилища или трубы (рис. 31). 



 

Рис. 26. Синевато-багровый расширенный участок 
трубы — область эктопированной беременности, 
фимбриальный конец трубы обозначен стрелкой; 
макропрепарат 

Рис. 27. Эктопированная беременность, свободно 
просматриваемая через фимбриальный конец 
трубы; макропрепарат 

 

Рис. 28. Эпителий трубы с местом разрыва 
(справа), ворсины хориона (в левом нижнем углу); 
микропрепарат 

Рис. 29. Прервавшаяся трубная беременность: 
плод, окруженный сгустками крови; 
макропрепарат 

Рис. 30. Прервавшаяся трубная беременность: 
близнецы и прилежащий к ним крупный сгусток 
крови; макропрепарат 

Рис. 31. Прервавшаяся трубная беременность: 
плод; макропрепарат 

 
О внутреннем разрыве плодовместилища говорят тогда, когда эрозия происходит в направлении 
просвета трубы. В этом случае плодное яйцо пропитывается кровью, отслаивается и может 



антиперистальтическими сокращениями быть изгнано через ампуллярную часть трубы в свободную 
брюшную полость. Возникает так называемый трубный  аборт  (рис. 32, 33). 
 

 
 

Рис. 32. Гематосальпингс, развившийся вследствие 
внутреннего разрыва плодовместилища при 
трубной беременности; макропрепарат 

Рис. 33. Ворсины хориона и кровяные сгустки на 
наружной поверхности трубы вследствие трубного 
аборта; микропрепарат 

 
 

Рис. 34. Ультрасонография: плодное яйцо в 
просвете маточной трубы (эктопированная 
беременность), второе плодное яйцо расположено 
в полости матки (нормальная беременность) 

Рис. 35. Ультрасонография: жидкостные 
образования в просвете маточной трубы и матки 

 
Если яйцо или плод, попавшие в брюшную полость не рассасывается, возникает вторичная брюшная 
беременность. 

Диагностика  трубной  беременности  
При трубной  беременности  ультрасонография  обнаруживает жидкостное образование с 
эхопозитивным пристеночным включением (плодное яйцо) в одной из параметральной областей (рис. 
34, 35). 
Лапароскопия  при внематочной беременности, протекающей по типу трубного  аборта  в 
брюшной полости, обнаруживает темную кровь со сгустками (рис. 36, 37). 



  
Рис. 36. Лапароскопия: скопление крови в полости 
малого таза в результате трубного аборта 

Рис. 37. Лапароскопия: сгустки крови при разрыве 
маточной трубы в результате развития 
эктопированной беременности 

При прогрессирующей трубной беременности один из отделов маточной трубы значительно 
увеличивается в размерах, приобретает синюшно-багровый цвет, (рис. 38). 
Труба, содержащая плодное яйцо, выглядит неравномерно локально утолщенной, багрово-
цианотичного цвета с множественными кровоизлияниями на серозной оболочке. Фимбрии трубы 
отечные, из ее просвета подтекает кровь (рис. 39, 40). 

 
Рис. 38. Лапароскопия: значительное увеличение 

участка маточной трубы при трубной беременности 
Рис. 39. Лапароскопия: локальное утолщение 
маточной трубы при трубной беременности 

Рис.40. Лапароскопия: цианоз и кровоизлияния 
стенки маточной трубы в месте развития трубной 
беременности. 

Эндометриоз 
Красные или красно-бурые узелки небольшого размера в любом отделе трубы (чаще в истмической 
части, а при эндометриозе матки — в интрамуральной части), на любой глубине (преимущественно в 



серозном и субсерозном слое трубы), иногда со спайками в зоне узелков и свежими кровоизлияниями, 
встречаются в детородном периоде и являются очагами эндометриоза (его «малой» формой), которые 
часто сочетаются с наличием аналогичных узелков в других отделах таза: изолированное поражение 
труб - редкое явление. 

Диагностика  эндометриоза  
Одним из немногих диагностических средств, эффективных в распознавании эндометриоза маточных 
труб, является рентгеноконтрастная сальпингография, при которой в месте расположения очагов 
эндометриоза обнаруживается выраженная неровность контуров маточной трубы, ее деформация и, в 
ряде случаев, неравномерное утолщение (рис. 41, 42). 

  

Рис. 41. Гистеросальпингография: эндометриоз 
истмического отдела правой маточной трубы 

Рис. 42. Гистеросальпингография: 
рентенографические признаки эндометриоза 
матки, правой и левой маточных труб. Киста 

правого яичника 

Туберкулез 
Диагностика  туберкулеза  

При туберкулезе маточных труб при обзорной рентгенографии  органов малого таза в проекции труб 
выявляются мелкие участки уплотнений зернистого характера высокой и средней интенсивности — 
группы кальцификатов различной формы (рис. 43). 
Вследствие развития туберкулезного воспаления при гистеросальпингографии  маточные трубы, как 
правило, не контрастируются вследствие их полной непроходимости (рис. 44). 
При применении маслянистых рентгеноконтрастных веществ в полости маточных труб, пораженных 
туберкулезом, определяются тени в виде конгломерата, напоминающего гроздья винограда или 
лягушачью икру. 

  
Рис. 43. Рентгенография: две группы 
кальцификатов средней плотности по обеим 
сторонам от центральной линии малого таза 
(указаны стрелками) 

Рис. 44. Гистеросальпингография: синехия в 
цервико-истмическом отделе. Обтурация правой 
маточной трубы. Расширение ампулярной части 
левой маточной трубы 

 



Кисты 
На наружной поверхности труб довольно часто встречаются мелкие (диаметром до нескольких 
миллиметров) тонкостенные кисточки, заполненные прозрачным содержимым. Это мюллеровы кисты, 
остатки парамезонефротического протока. Ближе к фимбриям и на них самих отмечаются единичные 
или множественные подобные кисточки, гладкие, овальные или шаровидные, до 1,5-2 см в диаметре, 
часто напряженные и висящие на ножке (морганиевы гидатиды), которые иногда перекручиваются. 
Подобные кисты, иногда довольно крупные, называемые перитубарными серозными кистами, 
располагаются иногда на связочном аппарате придатков матки, деформируя связки (рис. 45). 
 

Рис. 45. Перитубарная серозная киста, 
макропрепарат 

 

Диагностика  кист  
Киста маточной трубы при улътрасонографии  выявляется в виде однородного жидкостного 
образования с ровными, четкими контурами (рис. 46). 
Гистеросалъпингография  может свидетельствовать о полной или частичной непроходимости 
маточной трубы. 
При лапароскопии  обнаруживается подвижная, деформированная, расширенная маточная труба с 
гладкими стенками (рис. 47). 
 

  

Рис. 46. Ультрасонография: киста маточной трубы 
(указана стрелкой), жидкость в полости малого таза 

Рис. 47. Лапароскопия: левый яичник (белого 
цвета) расположен за маткой. В стенке левой 
маточной трубы имеется киста (удерживается 
зажимом) 

 



Яичники 
КЛИНИЧЕСКАЯ НОРМА 

При ультразвуковом  исследовании  яичники визуализируются слева и справа от матки, иногда 
вплотную прилегая к ней. Форма неизмененных яичников овальная, контуры четкие, ровные, капсула 
не определяется, размеры колеблются от 25 до 40 мм (по длинной оси) и от 15 до 25 мм (по короткой 
оси) (рис. 1). 
В норме эхоплотность яичников низкая, эхоструктура неоднородна за счет множества жидкостных 
включений (антральные фолликулы) размерами от 2 до 8 мм (рис. 2). 
В первой  фазе  менструального цикла в одном из яичников определяется зреющий или доминантный 
фолликул (рис. 3). 
Для фазы  ранней  секреции  или ранней лютеиновой фазы (15-18 дни цикла) характерно 
появление в месте овуляции желтого тела диаметром до 20 мм, имеющего правильную форму, 
неровные контуры и гетерогенную эхоструктуру, что связано с тем, что ядро желтого тела представляет 
собой кровяной сгусток различной степени тромбообразования и лизиса (рис. 4). 

 
 

Рис. 1. Ультрасонография: вариант расположения 
неизмененных яичников 

Рис. 2. Ультрасонография: неизмененные яичники, 
содержащие антральные фолликулы 

  
Рис. 3. Ультрасонография: доминантный фолликул 
в середине первой фазы менструального цикла 

Рис. 4. Ультрасонография: вид желтого тела в 
раннюю лютеиновую фазу 

 
В фазу  средней  секреции  или средней лютеиновой фазы (19-23 дни) для «цветущего» желтого 
тела характерно некоторое увеличение диаметра (до 25-27 мм), а также появление неравномерно 
утолщенного эхопозитивного ободка. Эхогенность содержимого может постепенно понижаться вплоть 
до формирования «кистозного» желтого тела (рис. 5, а, б). 



В фазу  поздней  секреции  или в позднюю лютеиновую фазу «угасающее» желтое тело 
уменьшается в размерах до 10-15 мм, его эхогенность несколько повышается, а эхоструктура 
становится более однородной. При этом желтое тело эхографически может визуализироваться 
недостаточно отчетливо (рис. 6). 

 

 
Рис. 5а. Ультрасонография: вид желтого тела в 
среднюю лютеиновую фазу 

Рис. 5б. Ультрасонография: вид желтого тела в 
среднюю лютеиновую фазу 

 
 

Рис. 6. Ультрасонография: вид желтого тела в 
позднюю лютеиновую фазу 

Рис. 7. ЯМТ: фронтальный срез: неизменная матка 
и яичники 

 
При ядерно-магнитной  томографии  интенсивность сигнала правого и левого яичников в целом 
соответствует интенсивности сигнала от миометрия. Фолликулы определяются в виде небольших 
гипоинтенсивных образований (рис. 7). 
При лапароскопии  неизменные яичники имеют белесоватую блестящую поверхность с характерным 
рисунком и невыраженной бугристостью (рис. 8, 9). 
В соответствующей фазе менструального цикла на поверхности неизменного яичника может 
визуализироваться фолликул (рис. 10). 
В течение нормального постменопаузального  периода  при ультразвуковом  исследовании  
могут визуализироваться единичные фолликулы диаметром до 10 мм. В последующем яичники 
выглядят как образования овальной формы, эхоструктура которых характеризуется достаточно 
однородной средней эхогенностью (рис. 11). 
 



  
Рис. 8. Лапароскопия: неизмененные яичники Рис. 9. Лапароскопия: левый яичник неизменен, 

имеет нормальные размеры и поверхность, в 
правом яичнике содержится кистозная полость 

  
Рис. 10. Лапароскопия: фолликул на поверхности 
яичника 

Рис. 11. Ультрасонография: яичник в 
постменопаузальном периоде 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯИЧНИКОВ 
Фолликулярные кисты и кисты желтого тела 

Фолликулярные  кисты ,  которые можно встретить почти в каждом яичнике, часто 
множественные, расположены в коре и редко превышают 10-15 мм. Внутренняя их поверхность 
гладкая, содержимое — прозрачное, водянистое. Изредка более крупная киста может выбухать над 
поверхностью и даже иметь ножку (рис. 12). 

Диагностика фолликулярных кист 
При наличии фолликулярной кисты в области яичника выявляется чаще однокамерное жидкостное 
образование округлой формы, рядом с которым обычно определяется неизмененная ткань органа, а при 
улътрасонографии  позади кисты определяется характерный эффект дорсального усиления 
ультразвука (рис. 13). 
В отдельных случаях в яичнике может определяться несколько фолликулярных кист, или же 
двухкамерная фолликулярная киста (рис. 14). 
Размеры фолликулярных кист варьируют в пределах 30-100 мм. Стенки их тонкие, наружные и 
внутренние контуры ровные. 
При лапароскопии  фолликулярная киста яичника определяется в виде опухолевидного жидкостного 
образования яичника размером до 10 см, округлой или овальной формы, тугоэластической 
консистенции, с гладкой поверхностью и тонкой стенкой (рис. 15). 
 



  
Рис. 12. Фолликулярная киста яичника; 
макропрепарат 

Рис. 13. Ультрасонография: жидкостное 
образование (фолликулярная киста) в 
параметральной области, однородное, с четкими 
ровными контурами, кверху и сбоку от кисты 
определяется ткань неизмененного яичника 

  
Рис. 14. Ультрасонография: двухкамерная 
фолликулярная киста 

Рис. 15. Лапароскопия: фолликулярная киста 
яичника 

  

Рис. 16. Ультрасонография: киста желтого тела 
Рис. 17. Ультрасонография: киста желтого тела с 
диффузно неоднородным содержимым средней 
эхоплотности 

 
Кисты   желтого   тела   по  эхоструктуре  сходны с самим желтым телом, обычно не 
превышают 7-8 см в диаметре, имеют толстые стенки и гипоэхогенное содержимое (рис. 16). 



В целом кисты желтого тела, в отличие от фолликулярных кист, могут иметь чрезвычайно 
полиморфную эхоструктуру от мелкосетчатого образования средней эхогенности до кисты с 
однородным и анэхогенным содержимым в сочетании с множественными или единичными 
неправильной формы перегородками (рис. 17, 18). 

  
Рис. 18. Ультрасонография: киста желтого тела с 
множественными перегородками 

Рис. 19. Ультрасонография: киста желтого тела с 
пристеночным гиперэхогенным включением 

 
Нередко в полости кисты желтого тела определяются пристеночные включения высокой эхогенности, 
имеющие неправильную форму (рис. 19). 
Обратное развитие кисты желтого тела до полного исчезновения продолжается 2-3 месяца. 

Эндометриоз и эндометриоидные кисты 
Эндометриоз  яичников  (эндометриоидная гетеротопия) относится к генитальному эндометриозу, 
к его наружной форме. Макроскопически эндометриоз яичников имеет вид изолированных или 
сливающихся с окружающей тканью очагов (узлов, гнезд) округлой, удлиненной или неправильной 
формы, полости которых содержат темную густую или стекловидную жидкость. 
Эндометриоз яичников может иметь вид: 

• мелких, точечных очагов эндометриоза на поверхности яичников и на брюшине маточно-
прямокишечного углубления; 

• односторонней эндометриоидной кисты диаметром не более 5-6 см; 
• мелких очагов эндометриоза на брюшине малого таза и спаечного процесса вокруг 

придатков; 
• эндометриоидных кист обоих яичников (диаметр более 5-6 см) и/или очагов эндометриоза 

на серозном покрове матки, маточных труб, брюшине малого таза, выраженного спаечного 
процесса; 

• двусторонних кист больших размеров с переходом процесса на соседние органы. 
 
Для эндометриоидных кист характерны спайки с окружающими тканями, плотная капсула, 
геморрагическое содержимое цвета дёгтя или шоколада (рис. 20).  
В процессе накопления содержимого возможно возникновение перфораций стенки кисты (рис. 21). 
Микроскопически определяются все детали и особенности строения гетеротопий, основными из 
которых являются наличие однослойного цилиндрического эпителия (с ресничками на поверхности 
некоторых клеток) и цитогенной стромы разной степени выраженности, идентичных эндометрию. 
Трубчатые железы эндометриоидных гетеротопий в предменструальном периоде хотя и становятся 
извитыми, секреторная деятельность их незначительна, а количество гликогена в железистом эпителии 
весьма ограничено. 



Рис. 20. Большая эндометриоидная шоколадная 
киста яичника; макропрепарат 

Рис. 21. Перфорации стенки эндометриоидной 
кисты яичника; макропрепарат 

 

Диагностика эндометриоидных кист 
При томографии  эндометриоидная киста определяется как однокамерное образование с жидкостным 
содержимым (рис. 22). 
Форма таких кист округлая, толщина стенки неодинакова в различных участках (рис. 23). 
Толщина стенки зависит от длительности существования кисты и определяется объемом пристеночных 
сгустков крови. 

 
 

Рис. 22. ЯМТ: срединный сагиттальный срез: 
эндометриодная киста левого яичника, дающая 
гетерогенный гиперсигнал 

Рис. 23. ЯМТ: сагиттальный срез справа: объемная 
эндометриодная киста правого яичника, дающая 
гетерогенный сигнал 

 
Ультрасонографически  в полости кисты определяется неоднородная жидкость с множественными 
гиперэхогенными включениями (рис. 24). 
Сливаясь друг с другом эти включения формируют мелкоячеистую структуру жидкостного 
образования, что обусловлено организацией тромботических масс и скоплением отторгнутого при 
менструации эпителия (рис. 25).  
Нередко встречаются эндометриодные кисты, при ультразвуковом исследовании которых определяются 
неровные контуры и внутренние перегородки, а также гипоэхогенное содержимое (рис. 26). 
В трети всех случаев у девушек и молодых женщин с недавно сформированной патологической 
полостью эхопозитивных элементов в просвете эндометриоидной кисты не обнаруживается (рис. 27). 
 



  
Рис. 24. Ультрасонография: гиперэхогенное 
содержимое эндометриоидной кисты яичника 

Рис. 25. Ультрасонография: эндометриоидная 
киста яичника 

 
 

Рис. 26. Ультрасонография: эндометриоидная 
киста яичника с перегородками 

Рис. 27. Ультрасонография: эндометриоидная 
киста яичника с эхооднородным анэхогенным 
содержимым 

  
Рис. 28. Лапароскопия: эндометриоидная киста 
яичника 

Рис. 29. Лапароскопия: эндометриоидные 
гетеротопии на поверхности эндометриоидной 
кисты яичника  

 
При лапароскопии  эндометриоидная киста яичника выглядит как опухолевидное образование, с 
плотной белесоватой или синеватой капсулой, сквозь нее просвечивают участки сине-багрового цвета 
(рис. 28). 



Часто выявляются спайки эндометриоидной кисты с задней поверхностью матки, маточными трубами, 
брюшиной малого таза. При проколе кисты изливается содержимое цвета шоколада или дегтя. 
На поверхности эндометриоидной кисты, как правило, определяются эндометриоидные гетеротопии 
(размером до 3-5 мм) (рис. 29). 

Поликистоз 
Поликистозные (склерокистозные) яичники — патология структуры и функции яичников на фоне 
нейрообменных нарушений. Выделяют первичные («истинные», болезнь поликистозных яичников) и 
вторичные поликистозные яичники, или синдром поликистозных яичников. 
Болезнь поликистозных яичников: первичные  поликистозные  яичники ,  
склерокистозные  яичники ,  синдром  Штейна -Левенталя . Основным 
макроскопическим признаком является двустороннее увеличение яичников, в 2-6 раз превышающее их 
нормальные размеры, с наличием множественных, кистозно-атрезирующихся фолликулов. Поверхность 
яичника сглажена, без следов овуляции, капсула плотная, резко утолщенная (фолликулярные кисточки 
сквозь нее иногда не просвечивают), белесоватая с перламутровым оттенком. На капсуле расположены 
мелкие, древовидно ветвящиеся сосуды. На разрезе определяется плотная сероватая строма, в которой 
ближе к периферии расположены в ряд многочисленные мелкие фолликулярные кисточки. 
Для гистологической картины характерны: склероз белочной оболочки (капсулы) яичников с 
утолщением; гиперплазия стромы; кистозная атрезия фолликулов; гиперплазия (иногда с 
лютеинизацией) тека-клеток кистозно-атрезирующихся фолликулов. 
Синдром  поликистозных  яичников  при  вторичных  поликистозных  яичниках  
(на фоне надпочечниковой гиперандрогении): размеры их, как правило, не достигают такой величины, 
как при первичных, а само увеличение носит асимметричный характер. Капсула не столь резко 
утолщена (о чем свидетельствуют просвечивающие сквозь нее фолликулярные кисточки) и, как видно, 
при микроскопическом исследовании, неравномерно. Отмечается также нерезко выраженная 
гиперплазия стромы, атрезирующиеся фолликулы, белые, иногда желтые тела. Возможность 
наступления овуляции и беременности на фоне надпочечниковой гиперандрогении и чрезвычайная 
редкость гиперпластических процессов в эндометрии, для которого характерны пролиферация или 
черты нерезко выраженной атрофии, являются основным отличием первичных поликистозных 
яичников от вторичных. 

Диагностика поликистоза 
При первой стадии склерокистоза яичников определяется лишь двустороннее утолщение их капсулы в 
виде гиперэхогенного ободка по периферии овариальной ткани. 
Во второй фазе склерокистоза яичников основными ультрасонографическими  данными становятся 
признаки поликистозных изменений на фоне увеличения мозгового вещества органа (рис. 30, 31). 

  
Рис. 30. Ультрасонография: поликистозное 
изменение яичника 

Рис. 31. Ультрасонография: диффузное увеличение 
яичника при поликистозе 

 



Цистаденома 
Серозная  цистаденома  — доброкачественная опухоль яичника, обычно односторонняя. 
Представляет собой полупрозрачное кистозное образование, достигающее размера 20 см, гладкое с 
поверхности (рис. 32). 
На разрезе имеет белесоватый вид, состоит из одной или нескольких кист, содержащих серозную 
жидкость (рис. 33, 34). 
Кисты выстланы разнородным по виду эпителием, вероятно, герминативного происхождения, местами 
напоминающим трубный и цервикальный эпителий (рис. 35). 

  
Рис. 32. Серозная цистаденома яичника: внешний 
вид; макропрепарат 

Рис. 33. Серозная цистаденома яичника: 
многокамерное образование; макропрепарат 

  
Рис. 34. Серозная цистаденома яичника: вид на 
разрезе; макропрепарат 

Рис. 35. Серозная цистаденома яичника: 
эпителиальная выстилка кисты; микропрепарат 

 
При наличии сосочковых разрастаний эпителия говорят о папиллярной  цистаденоме .
Муцинозная  цистаденома  (псевдомуцинозная  кистома )  — доброкачественная 
эпителиальная опухоль, обычно односторонняя. Может достигать очень больших размеров и массы до 
30 кг и бывает как однокамерная, так и многокамерная, со сглаженной наружной и внутренней 
поверхностями (рис. 36, 37). 
Микроскопически кисты выстланы высоким призматическим эпителием со слизистой 
дифференциацией, напоминающим эпителий кишки и сецернирующим слизь (мукоид) (рис. 38, 39, 40). 
Иногда образуются сосочковые выросты эпителия, выступающие в просвет кисты — сосочковая 
муцинозная цистаденома (рис. 41). 
В некоторых случаях стенка кисты разрывается, ее содержимое изливается в брюшную полость и 
развивается псевдомиксома  брюшины . При этом возможна имплантация клеток кисты по 
брюшине, а большое количество выделяемой ими слизевидной массы накапливается в брюшной 
полости. 
Приблизительно 80% муцинозных опухолей доброкачественные и только 5-10% — злокачественные. 
 



 
 

Рис. 36. Муцинозная цистаденома яичника: 
внешний вид; макропрепарат 

Рис. 37. Муцинозная цистаденома яичника: 
внешний вид внутренней поверхности; 
макропрепарат 

  
Рис. 38. Муцинозная цистаденома яичника: 
высокий призматический эпителий выстилки 
кистозной полости; микропрепарат 

Рис. 39. Муцинозная цистаденома яичника: 
высокий призматический эпителий выстилки 
кистозной полости напоминает кишечный; 
микропрепарат 

  
Рис. 40. Муцинозная цистаденома яичника: 
значительное количество слизи в просвете 
кистозной полости; микропрепарат 

Рис. 41. Муцинозная цистаденома яичника: 
сосочковая пролиферация эпителия; 
микропрепарат 

 



Диагностика цистаденомы 
Цистаденома при лапароскопии определяется в виде одностороннего округлого однокамерного 
образования яичника, расположенного позади и сбоку от матки (рис. 42). 
Образование имеет тугоэластичную консистенцию, подвижно. Стенка может быть полупрозрачной, с 
голубоватым оттенком, с просвечивающей сосудистой сетью (рис. 43, а, б). 
Наиболее распространенным вариантом серозной  цистаденомы  является однокамерная киста 
(рис. 44). 
Жидкостное образование может располагаться довольно высоко от уровня дна матки, отдельно от 
других анатомических структур малого таза. В более чем половине случаев простые серозные кисты 
смещаются при локальной компрессии или перемене положения тела. 

 

Рис. 42. Лапароскопия: цистаденома яичника 

  
Рис. 43 а,б. Лапароскопия: цистаденома яичника 

 

Рис. 44. Ультрасонография: серозная цистаденома 
яичника в одной из параметральных областей 

 
Форма такой кисты, как правило, округлая, стенки утолщены от 1 до 4-5 мм, их толщина одинакова на 
всем протяжении, наружные и внутренние контуры четкие, ровные (рис. 45, а, б, в).  



  

 

Рис. 45а,б,в. Компьютерная томография: 
массивное жидкостное образование в полости 
малого таза — серозная цистоаденома яичника 

 
Яичник на стороне поражения, как правило, не определяется. При больших размерах киста может 
деформироваться или смещать матку или мочевой пузырь (рис. 46, а, б). 
Размеры «простых» серозных кист не зависят от фазы менструального цикла. 

  
Рис. 46а,б. ЯМТ: смещение матки и мочевого пузыря массивной серозной цистаденомой яичника 

 
Локализация, форма и размеры папиллярных  цистаденом  яичников аналогичны таковым при 
серозных цистаденомах. Отличительным признаком папиллярных цистаденом является неодинаковая 
толщина стенки кисты в различных отделах. Наружный контур жидкостного образования при этом 
остается четким и ровным (рис. 47). 



Характерным признаком папиллярных кист является также наличие рентгено- или эхо-позитивных 
включений в полости жидкостного образования, которые определяются на одной из стенок кисты, 
выступают в ее просвет и на фоне жидкостного содержимого отчетливо визуализируются (рис.48,а,б; 
49). 

 

Рис. 47. Ультрасонография: неравномерная 
толщина стенки папиллярной цистаденомы 

яичника 

  
Рис. 48а,б. Ядерно-магнитная томография: пристеночные позитивные включения в просвете 

папиллярной цистоаденомы яичника 

 

Рис. 49. Ультрасонография: папиллярная 
цистоаденома яичника, содержащая внутри 
папиллярные разрастания 

 
При лапароскопии  папиллярная цистаденома имеет различную окраску от голубоватого до 
белесовато-серого. Стенки тонкие, нормальная ткань яичника отсутствует, сосудистый рисунок 
значительно выражен, имеются локальные расширения сосудов (рис. 50). 
Типичным признаком муцинозных  цистаденом  является их многокамерный характер (рис. 51). 
Множественные, относительно небольшие кисты располагаются внутри более крупных кистозных 
образований (рис. 52, а, б). 



  
Рис. 50. Лапароскопия: папиллярная цистаденома Рис. 51. Ультрасонография: многокамерная киста 

яичника (муцинозная цистаденома) 

 
 

Рис. 52а,б. Ультрасонография: крупная муцинозная цистаденома, содержащая многочисленные 
«дочерние» кисты и перегородки 

Кистозные полости содержат многочисленные перегородки различной толщины (рис. 53). 
В одном кистозном образовании яичника могут встречаться элементы как муцинозной, так и 
папиллярной цистаденомы (рис. 54). 

 
 

Рис. 53. Компьютерная томография: муцинозная 
цистаденома яичника, содержащая множество 
перегородок различной толщины 

Рис. 54. Ультрасонография: многокамерная киста 
яичника с папилломатозным разрастанием на 
медиальной стенке 

 



Аденокарцинома 
Серозная  цистаденокарцинома  — эпителиальная злокачественная опухоль, одна из частых 
форм рака яичника. Макроскопически представлена многоузловым мультилакунарным образованием с 
коричневато-желтой или бронзово-белой пестрой поверхностью среза (рис. 55, 56). 
Размеры ее узлов варьируют от мелких до более крупных (рис. 57, 58). 
 

 
 

Рис. 55. Серозная цистаденокарцинома яичника: 
вид на разрезе; макропрепарат 

Рис. 56. Папиллярная серозная цистаденокарцинома 
яичника: вид на разрезе; макропрепарат 

 

Рис. 57. Серозная цистаденокарцинома яичника: 
внешний вид; макропрепарат 

Рис. 58. Папиллярная серозная цистаденокарцинома 
яичника: внешний вид; макропрепарат 

При гистологическом исследовании преобладающими являются сосочковые разрастания, покрытые 
анаплазированным эпителием (рис. 59, 60). 
Нередко возникают очаги солидного или аденоматозного строения (рис. 61). 
Папиллярная серозная цистаденокарцинома может содержать маленькие округлые слоистые 
минеральные включения — псаммомные тельца, наличие которых свидетельствует о дистрофической 
кальцификации опухоли (рис. 62). 
Опухолевые клетки нередко прорастают стенку кисты и распространяются по ее поверхности, переходя 
на брюшину. 
 



  
Рис. 59. Серозная цистаденокарцинома яичника: 
сосочковые разрастания; микропрепарат 

Рис. 60. Серозная цистаденокарцинома яичника: 
гиперхромные клетки, выстилающие сосочковые 
структуры; микропрепарат 

  
Рис. 61. Серозная цистаденокарцинома яичника: 
участок солидного строения; микропрепарат 

Рис. 62. Папиллярная серозная цистаденокарцинома 
яичника: псаммомные тельца; микропрепарат 

 
Псевдомуцинозная  цисткарцинома  (рак из псевдомуцинозной кисты) — злокачественная 
муцинозная опухоль яичников (рис. 63, 64). 
 

 
 

Рис. 63. Псевдомуцинозная цисткарцинома 
яичника: внешний вид; макропрепарат 

Рис. 64. Псевдомуцинозная цисткарцинома 
яичника: вид поверхности среза; макропрепарат 

Она состоит из многослойных пластов атипичных клеток, слизеобразующая функция которых 
снижается (рис. 65). 



Гиперхромные клетки образуют железистые, солидные, криброзные структуры; характерен некроз 
ткани опухоли (рис. 66). 

  
Рис. 65. Псевдомуцинозная цисткарцинома 
яичника: слизеобразующие атипичные 
эпителиальные клетки; микропрепарат 

Рис. 66. Псевдомуцинозная цисткарцинома 
яичника: атипичный гиперхромный эпителий; 
микропрепарат 

 
Эндометриоидная  аденокарцинома  — солидное, узловатое, разделенное перегородками 
новообразование на разрезе — бронзово-белого цвета (рис. 67, 68, 69, 70). 

  
Рис. 67. Аденокарцинома яичника 
(эндометриоидного типа): внешний вид; 
макропрепарат 

Рис. 68. Аденокарцинома яичника 
(эндометриоидного типа): вид поверхности 
разреза; макропрепарат 

  
Рис. 69. Аденокарцинома яичника 
(эндометриоидного типа): клетки эпителия 
формируют структуры, напоминающие железы 
эндометрия; микропрепарат 

Рис. 70. Аденокарцинома яичника 
(эндометриоидного типа): пролиферация 
гиперхромного эпителия; микропрепарат 

 



Светлоклеточная  аденокарцинома  — многокамерное кистозное образование от 
коричневатого до серо-голубого цвета, обычно содержащее прозрачную или слегка мутноватую вязкую 
жидкость (рис. 71, 72). 
Иногда, в случаях опухоли смешанного типа гистологически представлена как областями 
светлоклеточной карциномы, так и областями папиллярной серозной цистаденокарциномы (рис. 73, 74). 

  
Рис. 71. Светлоклеточная аденокарцинома яичника: 
внешний вид; макропрепарат 

Рис. 72. Светлоклеточная аденокарцинома 
яичника: вид на разрезе; макропрепарат 

 

Рис. 73. Светлоклеточная аденокарцинома яичника 
с областями папиллярной серозной 
цистоаденокарциномы; макропрепарат 

Рис. 74. Светлоклеточная аденокарцинома 
яичника; микропрепарат 

 

Диагностика аденокарциномы 
При цистаденокарциноме  яичника томография  выявляет признаки мультицентрического роста 
опухоли: относительно крупные размеры солидного компонента кисты, неправильную форму 
опухолевого узла, его выраженную бугристость, неровность контуров, неоднородную структуру с 
преобладанием участков низкой плотности (рис. 75-79). 
В отдельных случаях определяется экстракистозный компонент опухоли с нечетким неровным 
контуром (рис. 80). 
Злокачественные папиллярные разрастания могут занимать почти весь объем кистозной полости, при 
этом солидный компонент такой цистоаденокарциномы, как правило, крупнобугристый, с нечеткими 
контурами (рис. 81). 
 



 

 

Рис. 75. Компьютерная томография: крупные 
размеры солидного компонента кисты при 
цистоаденокарциноме яичника 

Рис. 76. Компьютерная томография: крупные 
размеры солидного компонента кисты при 
цистоаденокарциноме яичника 

 
 

Рис. 77. Ультрасонография: внутрикистозное 
солидное образование с крупнобугристым 
контуром — цистоаденокарцинома яичника 

Рис. 78. Ультрасонография: выраженная 
неровность контуров солидного компонента 
кистозной полости при цистоаденокарциноме 
яичника 

  
Рис. 79. Компьютерная томография: выраженная 
неоднородность структуры цистоаденокарциномы 
яичника 

Рис. 80. Компьютерная томография: 
цистаденокарционома яичника с экстракистозным 
компонентом опухоли 



 

 

Рис. 81. Ультрасонография: аденокарцинома 
яичника солидный компонент опухоли занимает 
весь объем кистозной полости 

 
При развитии рака  из  муцинозной  цистаденомы  однозначных томографических  
признаков ее озлокачествления определенное время может не наблюдаться. К косвенным признакам 
рака в муцинозной цистаденоме относятся крайне большие размеры многокамерного кистозного 
образования, форма которого не является округлой, папиллярные массы полностью заполняют просвет 
одной из камер кисты или сливаются в единый солидный конгломерат (рис. 82, 83). 
 

  
Рис. 82. Компьютерная томография: 
многокамерное кистозное образование при раке, 
развившемся из муцинозной цистаденомы 

Рис. 83. Ультрасонография: многокамерное 
жидкостное образование яичника, содержащее 
полиморфный солидный конгломерат — рак из 
муцинозной цистаденомы 

 

Опухоли стромы полового тяжа 
Опухоли стромы полового тяжа возникают из эмбриональной ткани половых желез или из овариальной 
стромы. 
Гранулезоклеточная  опухоль  (фолликулома )  — доброкачественная опухоль, чаще 
односторонняя. Представляет собой узел с бугристой поверхностью вследствие наличия 
множественных некрупных кистозных полостей (рис. 84). 
На разрезе ткань опухоли серо-желтая, с очагами кровоизлияний (рис. 85). 
Источником опухолевого роста является гранулеза. Основным элементом опухоли являются мелкие 
округлые клетки, имеющие базофильное ядро и тонкий ободок цитоплазмы и располагающиеся в виде 
солидных гнезд, трабекулярных и аденоматозных структур (рис. 86, 87). 



Опухоль гормонально-активна, что кроме клинических признаков высокого содержания эстрогенов, 
проявляется железисто-кистозной гиперплазией эндометрия. 
 

 
 

Рис. 84. Гранулезоклеточная опухоль: 
мультилакунарная поверхность среза; 
макропрепарат 

Рис. 85. Гранулезоклеточная опухоль: поверхность 
среза, обнаруживающая кровоизлияния; 
макропрепарат 

  
Рис. 86. Гранулезоклеточная опухоль: мелкие 
округлые клетки, образующие гнездные 
структуры; микропрепарат 

Рис. 87. Гранулезоклеточная опухоль: клетки, 
образующие примитивные аденоматозные 
структуры; микропрепарат 

 
Гранулезоклеточная  опухоль  злокачественная  (рак )  — сохраняет способность к 
выработке эстрогенов, но клетки утрачивают свой мономорфизм, становятся полиморфными. 
Текома  — доброкачественная опухоль, нередко односторонняя, диаметр ее достигает 20-30 см, 
плотная, желтого цвета (рис. 88). 
Чаще наблюдается после 50 лет. Опухоль может быть г ормонально -неактивной , тогда она по 
строению напоминает фиброму (рис. 89, 90). 
Состоит из переплетающихся пучков, веретенообразных клеток (рис. 91, 92). 
Гормонально -активная  текома продуцирует эстрогены. При этом иногда возникает гиперплазия 
и децидуальное превращение слизистой оболочки матки, а клетки текомы накапливают липиды, 
становятся округлыми, светлыми, напоминающими эпителий. Располагаются диффузно или гнездами, а 
между ними появляется хорошо развитая сеть капилляров (рис. 93). 
Текома  злокачественная  — редкая опухоль, характеризующаяся клеточным атипизмом, состоит 
из круглых, веретенообразных и полиморфного вида клеток, напоминающих саркоматозные. Не всегда 
гормонально-активна. 
Встречаются комбинированные (диморфные) гранулезо -тека -клеточные  опухоли , 
представленные различными вариантами процентного соотношения гранулезных и тека-клеток. 
 



Рис. 88. Текома: вид поверхности разреза; 
макропрепарат 

Рис. 89. Текома: внешний вид гормонально-
неактивного варианта опухоли; макропрепарат 

 
 

Рис. 90. Текома: вид поверхности разреза 
гормонально-неактивного варианта опухоли; 
макропрепарат 

Рис. 91. Текома: переплетающиеся пучки клеток; 
микропрепарат 

  
Рис. 92. Текома: веретенообразные клетки; 
микропрепарат 

Рис. 93. Текома: диффузное расположение 
эпителиоидных клеток; микропрепарат 

 
Фибротекома  — доброкачественная опухоль яичника, возникающая из овариальной стромы с 
двусторонним поражением в 10% случаев (рис. 94, 95, 96). 



Компонент, представленный текомой, придает опухоли желтоватый оттенок и обусловлен содержанием 
липидов (рис. 97). 
Так же, как и текома, опухоль может продуцировать эстрогены. 

  
Рис. 94. Фибротекома: внешний вид; 
макропрепарат 

Рис. 95. Фибротекома: стромальный компонент; 
микропрепарат 

 

 
Рис. 96. Фибротекома: билатеральный вариант; 
макропрепарат 

Рис. 97. Фибротекома: вид поверхности разреза; 
макропрепарат 

 
Фиброма  — одна из наиболее часто встречающихся опухолей яичника, обычно унилатеральная. 
Макроскопически это хорошо отграниченное солидное новообразование значительной плотности, 
белесовато-серого цвета с гладкой поверхностью (рис. 98). 
Микроскопически представлена фибробластами (рис. 99). 
 

  
Рис. 98. Фиброма яичника: внешний вид; 
макропрепарат Рис. 99. Фиброма яичника; микропрепарат 



В 40% случаев опухоль ассоциирована с гидротораксом, обычно правосторонним, и асцитом (синдром 
Meigs). 
 
Сертоли—Лейдига -клеточная  опухоль  — обычно односторонняя опухоль яичника. Может 
продуцировать мужские половые стероидные гормоны, приводя к дефеминизации и маскулинизации. 
Случаи рецидивирования и метастазирования составляют менее 5%. Макроскопически это солидное 
образование с хорошо обозначенной фиброзной капсулой, ограничивающей бело-желто-серую на 
разрезе, микронодулярную ткань (рис. 100, 101). 
Микроскопически опухоль состоит из клеток Сертоли и клеток Лейдига, которые в хорошо 
дифференцированной опухоли формируют тубулярные структуры, окруженные соединительнотканной 
фиброзной стромой (рис. 102, 103). 

Рис. 100. Сертоли-Лейдига-клеточная опухоль: 
внешний вид; макропрепарат 

Рис. 101. Сертоли-Лейдига-клеточная опухоль: вид 
поверхности разреза; макропрепарат 

  
Рис. 102. Сертоли-Лейдига-клеточная опухоль: 
тубуллярные структуры; микропрепарат 

Рис. 103. Сертоли-Лейдига-клеточная опухоль: 
соединительнотканная строма, окружающая 
тубулярные структуры; микропрепарат 

 
При низкодифференцированной форме хаотично расположенные эпителиальные клетки разбросаны в 
саркоматозной строме. Опухоль может не содержать клетки Сертоли или, наоборот, состоять 
исключительно из них. В последнем случае говорят о так называемой опухоли хилуса, которая 
представлена крупными, нагруженными липидами клетками. 

Диагностика опухолей стромы полового тяжа 
При гранулезноклеточной  опухоли  в проекции одного из яичников выявляется солидно-
жидкостное образование, обычно, с преобладанием жидкостного компонента, схожего с 
фолликулярными кистами. В целом эхографическая картина гранулезноклеточной опухоли 
неспецифична. 
При томографии текома выявляется как солидное однородное образование, расположенное в проекции 
одного из яичников, с небольшими точечными или линейными включениями средней эхоплотности. 



Фиброма  (фибриноид, склерозирующаяся стромальная опухоль) яичников томографически  
определяется как солидное образование относительно высокой плотности округлой формы с четким 
ровным или волнистым контуром (рис. 104). 
При однородной в целом структуре в ее изображении могут встречаться зоны кальцификации, дающие 
выраженную акустическую тень, а также зоны относительно низкой плотности, соответствующие 
участкам некроза, ослизнения и т.п. (рис. 105). 

 
 

Рис. 104. Ультрасонография: фиброма яичника с 
эхооднородной умеренно гиперэхогенной тканью 

Рис. 105. Ультрасонография: фиброма яичника с 
эхонеоднородной структурой 

 
В случае небольшого размера фибромы рядом с ней может выявляться неизмененная ткань яичника. 
При лапароскопии  фиброма яичника выглядит как округлая опухоль плотной консистенции с гладкой 
поверхностью, покрытой капсулой белого цвета с бедной васкуляризацией оболочки опухоли. 

Тератодермоидные кисты 
Тератома — герминогенно клеточная опухоль составляет 15-20% от всех опухолей яичников. 
Кистозная  тератома  (дермоидная  киста )  относительно небольшая, состоит из кист, 
выстланных эпидермисом и яичниковыми структурами (рис. 106). 
 

 

Рис. 106. Дермоидная киста: вид на разрезе; 
макропрепарат 

Рис. 107. Дермоидная киста: полость кисты, 
содержащей волосы; макропрепарат 

 
Киста может быть заполнена волосами, жировой тканью и зубами (рис. 107, 108, 109). 



 
Рис. 108. Дермоидная киста: полость кисты, 
содержащей жировую ткань; макропрепарат 

Рис. 109. Дермоидная киста: полость кисты, 
содержащей волосы и зубы; макропрепарат 

  
Рис. 110. Дермоидная киста; структуры, 
напоминающие тиреоидные фолликулы; 
микропрепарат 

Рис. 111. Тератома: отмечается зрелая хрящевая, 
жировая ткань, интестинальные железы — справа 
и тиреоидная ткань — слева; микропрепрепарат 

 
Кистозная стенка может содержать дифференцированные ткани, в том числе кости, хряща, мышц, 
тиреоидные фолликулы, выстилку гастроинтестинального тракта, респираторного тракта и другие ткани 
(рис. 110). 
Злокачественная  тератома  (незрелый  тип )  — редко встречающаяся опухоль. Наблюдается 
в основном у девушек и молодых женщин. Обладает быстрым ростом и широким метастазированием. 
Макроскопически проявляется большими солидными опухолями с очагами некроза и геморрагиями. 
Микроскопически определяется от 1 до 3 слоев эмбриональных герминативных клеток. Может 
содержать незрелые элементы, дифференцирующиеся в кости, хрящ, эпителий, мышцы, нервы или 
другие ткани. 
Монодермальная  или  специализированная  тератома .  Клетки этой опухоли растут 
вдоль герминативно-клеточного слоя. Примерами этой опухоли могут служить овариальная струма, 
которая содержит зрелую тиреоидную ткань и овариальный карциноид (рис. 111). 
 

Диагностика тератодермоидных кист 
Тератодермоидные кисты чаще лоцируются с одной стороны и имеют одну камеру (рис. 112). 
Для перво го  из вариантов тератодермоидных кист характерно наличие выраженного солидного 
компонента, расположенного чаще всего в нижних отделах кисты (рис. 113). 
Солидный компонент, как правило, составляет от 50 до 90% объема кисты (рис. 114). 
Структура солидного компонента всегда неоднородная с включениями высокой плотности при 
визуализации зубов, костных фрагментов и участков обызвествления (рис. 115, 116, а, б). 
 



  
Рис. 112. ЯМТ: однокамерная тератодермоидная 
киста 

Рис. 113. Компьютерная томография: 
тератодермоидная киста с выраженным солидным 
компонентом 

 
 

Рис. 114. Компьютерная томография: 
преобладание солидного компонента над 
жидкостным содержимым в тератодермоидной 
кисте 

Рис. 115. Компьютерная томография: включения 
высокой плотности в тератодермоидной кисте 

  
Рис. 116 а,б. Рентгенография: включения высокой плотности в тератодермоидной кисте 

 
При наличии в составе кисты кожи, фиброзной и нервной ткани определяются участки средней 
плотности (рис. 117). 
В участках ослизнения, кровоизлияний и некрозов выявляются негативные зоны (рис. 118). 
 



  
Рис. 117. Ультрасонография: зоны средней 
плотности в тератодермоидной кисте 

Рис. 118. Компьютерная томография: зоны низкой 
плотности в тератодермоидной кисте 

  
Рис. 119. Компьютерная томография: 
тератодермоидная киста с преобладанием 
жидкостного компонента 

Рис. 120. ЯМТ: тератодермоидная киста с 
однородной структурой солидного компонента 

 
 

Рис. 121. Ультрасонография: изображение пучков 
волос в тератодермоидной кисте 

Рис. 122. Компьютерная томография: 
тератодермоидная киста с неоднородным 
содержимым 

 



Второй  вариант  тератодермоидных кист характеризуется меньшей выраженностью солидного 
компонента, объем которого не превышает 20-25 % (рис. 119). 
Структура солидного образования в этом случае однородная со средней и высокой плотностью 
(рис.120). 
Полость кисты может быть заполнена эхопозитивными включениями вытянутой формы (волосы), 
разделенных участками низкой плотности (сало, жидкость) (рис. 121, 122). 
При третьем  варианте  зрелых кистозных тератом киста представляет собой жидкостное 
образование с гиперэхогенным включением, ее стенкой может служить кожа с потовыми, сальными 
железами, волосяными фолликулами (рис. 123). 
Содержимое кисты неоднородно вследствие многочисленных эхопозитивных включений линейной и 
овальной формы низкой и средней плотности (рис. 124). 
 

  

Рис. 123. Ультрасонография: тератодермоидная 
киста 

Рис. 124. Ультрасонография: тератодермоидная 
киста с многочисленными гиперэхогенными 
включениями и акустическими тенями 

  
Рис. 125 а,б. Лапароскопия: дермоидная киста 

 
При лапароскопии  дермоидные кисты часто не обладают характерными отличительными признаками, 
обычно имеют желтовато-белесоватую окраску, при инструментальной пальпации такой кисты 
выявляется ее высокая плотность (рис. 125, а, б). 

Метастазы 
Метастатические опухоли яичников наиболее часто представлены метастатической аденокарциномой, 
крупным новообразованием, схожим с первичной опухолью — так называемая опухоль Крукенберга 
(рис. 126). 
Гистологически отмечается присутствие перстневидных клеток и является метастазом из первичной 
опухоли желудочно-кишечного тракта. 



Другой, наиболее часто встречаемой вторичной опухолью яичника является метастаз меланомы. 
 

Диагностика метастатических опухолей 
При подозрении на вторичную злокачественную опухоль яичников целесообразно выполнение 
компьютерной томографии, которая позволяет наилучшим образом определить топографическую 
ситуацию (рис. 127, 128). 
 

 

Рис. 126. Метастаз аденокарциномы в яичник; 
макропрепарат 

  
Рис. 127. Компьютерная томография: после 
внутривенного контрастирования выявляется 
гетерогенное образование с гиподенсной зоной 
между внутренними и наружными подвздошными 
сосудами слева - опухоль Крукенберга 

Рис. 128. Компьютерная томография органов таза 
после внутривенного контрастирования: асцит в 
Дугласовом пространстве 

Полость малого таза 
КЛИНИЧЕСКАЯ НОРМА 

Полость малого таза у женщин легко доступна осмотру, спаечный процесс отсутствует, все органы, 
включая матку, яичники, трубы, мочевой пузырь и прямая кишка покрыты прозрачной, гладкой, 
блестящей, хорошо визуализирующейся брюшиной с хорошо выраженным сосудистым рисунком 
(рис.1). 
Через блестящий покров брюшины просвечивают крупные пульсирующие сосуды (подвздошная 
артерия и вены). Брюшина, покрывающая мочевой пузырь и прямую кишку, имеет желтоватый оттенок 
за счет подлежащей жировой клетчатки, с нежной сосудистой сетью (рис.2). 
При улътрасонографии  позадиматочное пространство повторяет контуры задней стенки матки, его 
ширина составляет от 10 до 40 мм, в зависимости от объема жировой клетчатки, заполняющей эту 
область (рис.3). 
Эхоплотность этой зоны, как правило, относительно низкая, структура однородная или 
мелковолокнистая с многочисленными тонкими эхопозитивными прослойками (рис. 4). 



  
Рис. 1. Лапароскопия: неизмененные органы 
малого таза женщины 

Рис. 2. Лапароскопия: различный цвет 
брюшинного покрова малого таза над маткой и 
мочевым пузырем 

 
 

Рис. 3. Ультрасонография: характерный вид 
позадиматочного и позадишеечного пространств в 
норме 

Рис. 4. Ультрасонография: мелковолокнистая 
однородная эхоструктура неизменного 
позадиматочного пространства 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА  
Пельвиоперитонит 

Воспаление тазовой брюшины (ограниченный  тазовый  перитонит )  чаще всего возникает 
вторично при воспалительных заболеваниях матки, придатков, параметральной клетчатки, при 
нагноительных процессах смежных органов малого таза. По мере распространения инфекции возникает 
воспалительная реакция брюшины с образованием серозного, серозно-фибринозного, серозно-гнойного 
или гнойного выпотов. Прилегающие к париетальной брюшине малого таза кишечные петли и сальник 
окружаются спайками и тем самым полость малого таза постепенно изолируется от общей брюшной 
полости. При слипчивой  форме  тазового перитонита образования значительного количества 
выпота не происходит, вследствие чего экссудат быстро рассасывается, однако на его месте часто 
остаются спайки, склеивающие петли кишок с органами малого таза, что приводит к смещению 
кишечника и нарушению его функций. 
Особую форму тазового септического перитонита представляет собой абсцесс  дугласова  
кармана , который возникает при прорыве гнойника трубы или яичника (пиосальпинкс, пиовариум), 
инфицированием позадиматочного кровоизлияния в связи с перфорацией матки. 



Перитонит  развивается либо в виде первичного поражения брюшины не генитального 
происхождения, либо в результате распространения инфекции из половых органов. Особую форму 
представляет собой перфоративный  перитонит , возникающий в результате разрыва гнойников 
придатков матки, а иногда и кишечника. Перитонит, развивающийся вследствие заболеваний женских 
половых органов, принято называть гинекологическим. 

Диагностика  пелъвиоперитонита  
При пельвиоперитоните париетальная брюшина тусклая, гиперемирована, отечна, с множественными 
мелкими кровоизлияниями. При гнойном  пельвиоперитоните в маточно-прямокишечном 
пространстве имеется мутное, гноевидное содержимое. Улътрасонография  определяет наличие 
жидкости в полости малого таза (рис. 5). 
Перитонеальная жидкость определяется как в позадиматочном пространстве, так и в дугласовом 
пространстве (рис. 6). 
При формировании абсцесса в полости малого таза выявляются признаки отграничения жидкости, 
иногда с формированием хорошо выраженной капсулы (рис. 7, а, б). 
 

 
 

Рис. 5. Ультрасонография: скопление жидкости в 
полости малого таза при пельвиоперитоните Рис. 6. Ультрасонография: пельвиоперитонит 

  
Рис. 7а,б. Ультрасонография: абсцесс малого таза 

 
 



Спаечная болезнь 
Диагностика 

Лапароскопия  при спаечном процессе в полости малого таза выявляет наличие разнообразных 
соединительно-тканных перемычек между яичниками и трубами, маткой, стенками малого таза, в ряде 
случаев с более или менее выраженной деформацией органов (рис. 8, 9а,б, 10). 
Улътрасонографические  признаки спаечного процесса в малом тазу в большинстве случаев 
представлены гиперэхогенными образованиями (иногда дающими выраженную акустическую тень) 
линейной или точечной формы, иногда в виде эхопозитивных скобок с заостренными концами, 
направленными вниз. Располагаются эти образования в параметральных или параовариальных зонах. 
При наличии свободной жидкости в полости таза, спайки визуализируются в виде тонких линейных 
гиперэхогенных тяжей, тянущихся от матки или придатков к стенке малого таза (рис. 11 а,б). 
 

 

Рис. 8. Лапароскопия: множественные спайки в 
полости малого таза женщины 

  
Рис. 9 а,б. Лапароскопия: признаки спаечной болезни в полости малого таза женщины 

 

Рис. 10. Лапароскопия: деформация маточной 
трубы при спаечном процессе в полости малого 
таза 

 



 
 

Рис. 11 а,б. Ультрасонография: спаечный процесс в малом тазу 
 

Эндометриоз 
Эндометриоз брюшины маточно-прямокишечного углубления и крестцово-маточных связок относится 
к наружной  форме  г енитального  эндометриоза  и нередко сочетается с другими 
локализациями процесса. Эндометриоидные гетеротопии в полости малого таза имеют форму узлов, 
инфильтратов размером от 1 до 30-40 мм в диаметре. Консистенция плотная вследствие выраженных 
рубцовых и рубцово-инфильтративных изменений вокруг очагов эндометриоза; на разрезе видны 
множественные микрополости, заполненные геморрагической или коричневой жидкостью. 
Эндометриоз обладает инфильтрирующим проникающим ростом и может врастать в любую ткань или 
орган с деструкцией последних вследствие местнодеструирующего роста. 
Гистологическая картина представляет собой сочетание в различных пропорциях железистого 
эндометрио-подобного эпителия и характерной стромы с сопутствующей им рубцово-
лимфоплазмоцитарной реакцией. Вокруг часто обнаруживаются макрофаги, нагруженные 
гемосидерином. 

Диагностика эндометриоза 
Эндометриоидное поражение круглых и широких связок матки, стенок малого таза недоступно 
ультрасонографической визуализации. К ультрасонографическим  признакам ретроцервикального 
эндометриоза относят визуализацию позади шейки или перешейка образования размерами от 0,5 до 
5см, с неровным контуром, нечеткими границами, неоднородной эхоструктуры. Эхоплотность 
эндометриоидного очага может быть различной (рис. 12). 
 

Рис. 12. Ультрасонография: ретроцервикальный 
эндометриоз с распространением на брюшину 

дугласова пространства 

 
При лапароскопии  эндометриоидные гетеротопии определяются в виде небольших очагов сине-
багрового, темно-синего, коричневатого цвета на поверхности яичников, маточных труб, крестцово-
маточных связок, на брюшине таза (часто на брюшине маточно-прямокишечного углубления) 
(рис.13а,б, 14а,б). 
 



  
Рис. 13 а,б. Лапароскопия: эндометриоидные гетеротопии на стенке малого таза 

  
Рис. 14 а,б. Лапароскопия: эндометриоидные гетеротопии на брюшинном покрове малого таза 

 
К.Semm была предложена следующая эндоскопическая классификация эндометриоза: 
I  группа :  эндометриоз включает фокусы эндометриоза, не превышающие 5 мм в диаметре, 
расположенные в малом тазу. Фаллопиевы трубы полностью проходимы (рис. 15). 
I I  группа :  

• фокусы эндометриоза в малом тазу превышают 5 мм, имеется свободная кровь в 
дугласовом пространстве; 

• очаги в дне мочевого пузыря; 
• периовариальные или перитубарные спайки; 
• при восходящей хромосальпингоскопии выявляется выраженная степень ампулярного 

стеноза (рис.16). 
I I I  группа :  

• аденомиоз, особенно при локализации в маточно-трубном соединении; 
• очаги эндометриоза в фаллопиевых трубах; 
• шоколадные кисты; 
• имплантации в крестцово-маточные связки (рис. 17). 

IV  группа :  экстрагенитальные эндометриоидные имплантаты в брюшной полости, в мочевом 
пузыре, в органах дыхательной системы или на коже. 
 



  
Рис. 15. Лапароскопия: небольшие фокусы 
эндометриоза на брюшине малого таза 

Рис. 16. Лапароскопия: свободная кровь в полости 
малого таза при эндометриозе 

 

Рис. 17. Лапароскопия: эндометриоидная киста 
левого яичника 

 

Канцероматоз брюшины 
Диагностика 

При лапароскопии  на брюшине обнаруживаются множественные плотные белесовато-желтые 
образования (рис. 18, а, б). В малом тазу выявляются папиллярные разрастания. В отлогих местах 
имеются скопления жидкости. 
Ультрасонографическими  признаками канцероматоза брюшины малого таза являются 
эхонеоднородные образования с бугристым контуром, как правило, находящиеся на широком 
основании и окруженные эхонегативной жидкостью (рис. 19, а, б). 
 

  
Рис. 18 а,б. Лапароскопия: канцероматоз брюшины малого таза 

 



 
 

Рис. 19 а,б. Ультрасонография: канцероматоз брюшины малого таза 
 

Варикозное расширение вен малого таза 
Диагностика 

При варикозном расширении вен малого таза в мезосальпинксе и в основании широких связок матки 
видны расширенные до 1-1,5 см извитые вены, образующие «клубки» (рис. 20). 
При расширении пристеночных вен париетальная брюшина неравномерно выбухает, через нее 
просвечивают синюшного цвета пульсирующие сосуды (рис. 21). 
При ультразвуковом  исследовании может определяться изолированное расширение вен параметрия и 
расширение вен параметрия в сочетании с варикозом яичниковых вен (рис. 22, 23). 
Можно выделить рассыпной тип расширения вен и варикоз с выраженным расширением отдельных 
венозных коллекторов (рис. 24, 25). 
 

  
Рис. 20. Лапароскопия: варикозно расширенные 
вены в основании широкой связки матки 

Рис. 21. Лапароскопия: варикозное расширение 
вен малого таза 

 



  
Рис. 22. Ультрасонография: выраженное 
расширение вен параметрия 

Рис. 23. Ультрасонография: расширение вен 
параметрия и яичниковых вен 

  
Рис. 24. Ультрасонография: рассыпное 
расширение яичникового сплетения 

Рис. 25. Ультрасонография: выраженное 
расширение вен яичникового сплетения 
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