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Аннотация. Долзарблиги. Бир нечта нашрларнинг мавжудлигига қарамасдан, мис сақловчи ба-

чадон ичи контрацепция қўллайдиган ўрта ёшдаги биринчи ва иккинчи даврдаги аёлларда эндометрий 

ва бачадон бўшлиғини баҳолашда уч ўлчамли ултратовуш эхографиянинг аҳамияти ўрганилмаган. 

Тадқиқотнинг мақсади- таркибида мис сақловчи бачадон ичи контрацепция қўллайдиган ўрта ёшдаги 

биринчи ва иккинчи даврдаги аёлларда эндометрий ва бачадон бўшлиғини баҳолашда уч ўлчамли ул-

тратовуш эхографиянинг диагностик имкониятларини аниқлаш. Тадқиқот материали ва усуллари. Бу 

иш таркибида мис сақловчи бачадон ичи контрацепцияни қўллайдиган ўрта ёшдаги биринчи ва иккинчи 

даврдаги 120 та аёлларда, 50 та пременопаузал беморлар ва бачадон ичи контрацептив воситалари-

дан фойдаланмайдиган 50 та назорат гуруҳи аёлларида уч ўлчовли эхография ёрдамида кенг қамровли 

ултратовушли ўрганиш натижаларини таҳлилига асосланган. Хулосалар. Уч ўлчамли эхография эндо-

метрий ва бачадон бўшлиғи патологияси гумон қилинган аёлларни ўрганишда қўшимча тушунтириш 

усули сифатида ишлатилиши аниқланди. 

Калит сўзлар: ультратовуш, бачадон ичи контрацепцияси,эндометрий, уч ўлчамли эхография. 
 

Abstract. Relevance. Despite the presence of multiple publications, the possibility of three-dimensional 

echography has not been studied in assessing the state of the endometrium and uterine cavity in women of the 

first and second period of middle age using copper-containing intrauterine contraceptives. The aim of the 

study. The aim of the study is to determine the diagnostic capabilities of three-dimensional echography in as-

sessing the state of the endometrium and uterine cavity in women using copper-containing intrauterine contra-

ceptives. Materials and research methods. This work is based on the analysis of the results of a comprehensive 

ultrasound study using three-dimensional echography in 120 women using copper-containing intrauterine con-

traceptives, 50 premenopausal patients and 50 control group who do not use intrauterine contraceptives. Con-

clusions. It was found that three-dimensional echography should be used as an additional clarifying technique 

in the study of women with suspected endometrial and uterine cavity pathology. 

Keywords: ultrasound, intrauterine contraceptives, endometrium, three-dimensional echography. 
 

Актуальность. Продолжающийся прогресс 

биомедицинских технологий явился важнейшим 

стимулом усовершенствования методики ультра-

звукового исследования, которая, с момента свое-

го всеобщего внедрения в гинекологическую 

практику, зарекомендовала себя абсолютно необ-
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ходимым. На современном этапе ультразвуковая 

диагностика в гинекологии, используя все совре-

менные диагностические методики и современ-

ную аппаратуру с высокой разрешающей способ-

ностью, является ведущим диагностическим ме-

тодом [1,5]. Высокая информативность, неинва-

зивность и возможность многократного повторе-

ния исследования обеспечивает несомненный 

приоритет ультразвукового метода среди других 

методов [4,8].  

Благодаря стремительному развитию ком-

пьютерных технологий в последние годы, ультра-

звуковая диагностика также приобрела возмож-

ность получения и анализа объемной информации 

при построении трехмерных изображений. 

Наибольшее распространение ультразвуковая 

трехмерная эхография (3DУЗИ) получает в гине-

кологической практике. Новый метод находит 

применение в диагностике аномалий развития 

матки, опухолей малого таза, рака шейки матки и 

рака эндометрия [4,7].  

В клинической практике, как в нашей 

стране, так и за рубежом, используется ультра-

звуковая двухмерная эхография (2DУЗИ), эффек-

тивность которого уже давно определена и не вы-

зывает сомнений. Однако, по данным многих ис-

следователей, имеются ограничения возможно-

стей этого метода. В сравнении с 2DУЗИ, многие 

исследователи отмечали при проведении 3DУЗИ 

появление следующих преимуществ: получение 

необходимой области возможно лишь при одно-

кратной манипуляции датчиком за счёт чего 

уменьшается время сканирования без влияния на 

качество изображения [1,3,6].  

Одновременно с указанным, становиться 

возможна последующая обработка полученного 

объёмного изображения в различных заданных 

плоскостях с учётом ротации и инверсии изобра-

жения. Учитывая возможность сохранения или 

переноса полноценных данных в электронном 

виде, становится удобно проводить консилиумы c 

использованием созданных файлов пациента. 

Следовательно, из приведённых немного-

численных данных литературы видно, что 3DУЗИ 

стала новой ступенью развития ультразвуковой 

диагностики. В настоящее время происходит от-

работка методики проведения 3DУЗИ рекон-

струкции для выявления наиболее распростра-

нённой гинекологической патологии (миома мат-

ки, аденомиоз, гиперпластические процессы эн-

дометрия), а также в диагностике редко встреча-

ющейся патологии (пороки развития матки). 

Несмотря на наличие публикаций, возмож-

ности данной методики не изучена в оценке со-

стояния эндометрия и полости матки у женщин 

первого и второго периода среднего возраста 

применяющие медь содержащие внутриматочные 

контрацептивные средства.  

Целью исследования является определить 

диагностические возможности трехмерной эхо-

графии в оценке состояния эндометрия и полости 

матки у женщин применяющие медьсодержащие 

внутриматочные контрацептивы.  

Материалы и методы исследования. 

Настоящая работа основана на анализе результа-

тов комплексного ультразвукового исследования 

с применением трехмерной эхографии у 120 

женщин использующие медьсодержащие внутри-

маточные контрацептивы, 50 пациенток предме-

нопаузе и 50 контрольной группы не применяю-

щие внутриматочные контрацептивы. Средний 

возраст пациенток составил в среднем 35,6±10,0 

лет. Были проанализированы 170 исследований в 

пролиферативную фазу и в секреторную фазу, в 

фазу десквамации. Всем больным было проведено 

общее клиническое и гинекологическое обследо-

вание. Ультразвуковые исследования органов ма-

лого таза проводились на современных аппаратах, 

оснащенных режимами тканевой гармоники, цве-

тового допплеровского картирования (ЦЦК), им-

пульсной допплерометрии (ИД), трехмерной эхо-

графии: Sonoscape s 30 (Китай). Ha первом этапе 

проводилось стандартное двухмерное трансваги-

нальное ультразвуковое исследование, для полу-

чения трехмерного изображения матки были ис-

пользованы автоматический и механический под-

ходы к сбору трехмерной информации. Создание 

и воспроизведение трехмерного изображения бы-

ли основаны на следующих этапах: оптимизация 

изображения, сбор трехмерной информации. 

Время сбора информации составляло 8-15 сек. (в 

среднем 10 секунд). Оценка состояния эндомет-

рия и полости матки основывалась на анализе се-

рии фронтальных срезов матки в режиме много-

плановой реконструкции, секционных изображе-

ний. С целью достижения максимального каче-

ства использовались различные режимы обработ-

ки информации – режим максимальной интенсив-

ности (Maximum Intensity Projection или "MIP"), 

режим минимальной интенсивности (Minimum 

Intensity Projection), поверхностная реконструкция 

объекта (Surface shading rendering или "3D Volume 

Rendering"). Компьютерная обработка данных 

проводилась при помощи электронных таблиц 

программы Microsoft Excel. Проводилась сравни-

тельная оценка информативности двухмерной и 

трехмерной эхографии в диагностике состояния 

эндометрия и полости матки. Использовались 

принятые в литературе критерии оценки специ-

фичности, чувствительности, точности, положи-

тельной и отрицательной предсказательной цен-

ности. 

Результаты исследований. Результаты ис-

следования пациенток контрольной группы пока-

зали, что, эхографические признаки циклических 

изменений неизмененного эндометрия при фрон-
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тальном сканировании оценивались у 50 пациен-

ток контрольной группы. Эхографическими осо-

бенностями неизмененного эндометрия в фазе 

пролиферации при изучении фронтальных срезов 

матки являлись: четкие контуры, гиперэхогенная 

линия на границе с миометрием, низкая эхоген-

ность эндометрия и тонкие гиперэхогенные линии 

в центральных отдела.  

Основными изменениями, происходящими 

с эндометрием в течение секреторной фазы были 

постепенное повышение эхогенности, появление 

гипоэхогенного ободка и приобретение эндомет-

рием однородной структуры. Для секреторной 

фазы менструального цикла при фронтальном 

сканировании были характерны: четкие контуры, 

высокая эхогенность, гипоэхогенный ободок на 

границе с миометрием и однородная структура. 

Анализ проведенных исследований в фазу де-

сквамации показал, что основными эхографиче-

скими признаками были: расширение полости 

матки, нечеткие контуры эндометрия, высокая и 

средняя эхогенность эндометрия, неоднородность 

структуры содержимого полости матки. С целью 

изучения особенностей структуры эндометрия 

при фронтальном сканировании было проведено 

исследований у 50 пациенток в предменопаузе. 

Для фронтальных срезов эндометрия в этот пери-

од были свойственны: четкие контуры, отсутствие 

гипоэхогенного ободка вокруг эндометрия, сред-

няя эхогенность и однородная структура эндо-

метрия. 

По результатам трехмерной эхографии 

форма полости матки у 43 (86,0%) женщин была 

описана как типичная. У 7 (14%) исследуемых 

женщин контрольной группы были диагностиро-

ваны аномалии развития матки: у 2 пациенток - 

седловидная матка, у 1 - неполная внутриматоч-

ная перегородка, 3 пациентки имели двурогую 

матку и 1- удвоение матки, данные ультразвуко-

вые исследование этих женщин были сопоставле-

ны с результатами магниторезонансными томо-

графиями. При фронтальном сканировании у этих 

пациенток были выделены несколько типов ано-

малий формы полости матки: седловидная, Y- и 

V-образная.  

В диагностике пороков развития матки бы-

ла использована возможность комплексной оцен-

ки формы полости и наружного контура матки в 

режиме фронтального сканирования и виртуаль-

ной объемной реконструкции матки. Применение 

трехмерной эхографии привело к повышению 

информативности ультразвукового метода в диа-

гностике аномалий развития матки: положитель-

ной предсказательной ценности с 82% до 93%, 

отрицательной предсказательной ценности с 86% 

до 100%, чувствительность с 69% до 100%, спе-

цифичности с 93% до 97%, точности с 85% до 

98%. 

Результаты исследования пациенток с внут-

риматочным контрацептивом были таковы, с це-

лью изучения возможностей трехмерной эхогра-

фии были исследованы 120 пациенток с внутри-

маточным контрацептивом. Из них 115 (95,8%) 

женщинам ультразвуковое исследование прове-

дено после установки внутриматочных спирали с 

целью контроля за его положением, 5 (4,2%) па-

циенток исследованы перед планируемым удале-

нием внутриматочного контрацептива. Благодаря 

объемной реконструкции внутриматочный кон-

трацепции были визуализированы как целый эхо-

графический объект, определены тип и положе-

ние внутриматочных спирали в полости матки. 

Ультразвуковые исследование 2DУЗИ допускала 

ошибки в определения типа внутриматочных спи-

рали в случаях его неправильной установки. Точ-

ность ультразвуковых исследование 2DУЗИ в 

определении типа внутриматочных контрацепти-

вов составила 95%, 3DУЗИ-100%. 

Различий чувствительности методик в диа-

гностике самого частого осложнения применения 

внутриматочных контрацептивов - его экспульсии 

нами не было выявлено. Однако в более сложных 

случаях пенетрации внутриматочных контрацеп-

тивов в стенку матки трехмерная эхография пока-

зала себя как более точный метод диагностики.  

Таким образом применение ультразвуковых 

исследование 3DУЗИ позволило повысить чув-

ствительность эхографии в диагностике осложне-

ний применения внутриматочных контрацептивов 

с 89% до 100%, точность с 97% до 100%, что поз-

волило изменить тактику ведения пациенток. 

Преимуществом трехмерной эхографии являлась 

возможность послойного анализа изображения, в 

том числе использование плоскостей сканирова-

ния, не соответствующих проекции контрацепти-

ва, что позволило выявить патологию эндометрия 

и миометрия у пациенток с внутриматочными 

контрацептивами. Показатель чувствительности 

ультразвуковых исследований 2DУЗИ в диагно-

стике патологии эндо- и миометрия у пациенток с 

внутриматочными контрацептивами составил 

65%, 3DУЗИ-90%.  

На основании научных исследований были 

сделано следующие выводы: 

1. При подозрении на патологию эндомет-

рия трехмерная эхография проводится как следу-

ющий за двухмерным ультразвуковым исследова-

нием этап исследования и включает сбор и анализ 

объемной информации в В-режиме и режиме 

энергетического картирования, что позволяет по-

высить чувствительность и специфичность стан-

дартной методики. 

2. Трехмерную эхографию следует исполь-

зовать в качестве дополнительной уточняющей 

методики в исследовании женщин с подозрением 

на патологию эндометрия и полости матки. 



Ультразвуковая особенность трехмерной эхографии в оценке состояния эндометрия и … 

130 2020, №2 (118)    Проблемы биологии и медицины 
 

3. Трехмерную эхографию следует исполь-

зовать в случаях подозрения на осложнения при-

менения внутриматочной контрацепции в каче-

стве методики, позволяющей получить полную 

информацию о положении контрацептива, его 

целостности и состоянии окружающих структур. 

Предпочтительным режимом обработки получен-

ной информации является режим максимальной 

интенсивности. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОСОБЕННОСТЬ 

ТРЕХМЕРНОЙ ЭХОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ 

СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ И ПОЛОСТИ 

МАТКИ У ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ПЕРИОДА 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ПРИМЕНЯЮЩИЕ 

МЕДЬСОДЕРЖАЩИЕ ВНУТРИМАТОЧНЫЕ 

КОНТРАЦЕПТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Хамдамова М.Т. 
 

Аннотация. Актуальность. Несмотря на 

наличие множественный публикаций, возможно-

сти трехмерный эхографии не изучена в оценке 

состояния эндометрия и полости матки у женщин 

первого и второго периода среднего возраста 

применяющие медьсодержащие внутриматочные 

контрацептивные средства. Целью исследования 

является определить диагностические возможно-

сти трехмерной эхографии в оценке состояния 

эндометрия и полости матки у женщин применя-

ющие медьсодержащие внутриматочные контра-

цептивы. Материал и методы исследования: 

Настоящая работа основана на анализе результа-

тов комплексного ультразвукового исследования 

с применением трехмерной эхографии у 120 

женщин использующие медьсодержащие внутри-

маточные контрацептивы, 50 пациенток предме-

нопаузе и 50 контрольной группы не применяю-

щие внутриматочные контрацептивы. Вывод: Вы-

явлено, что трехмерную эхографию следует ис-

пользовать в качестве дополнительной уточняю-

щей методики в исследовании женщин с подозре-

нием на патологию эндометрия и полости матки.  

Ключевые слова: ультразвук, внутрима-

точные контрацептивы, эндометрий,трехмерная 

эхография. 

 


