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Предисловие
Дорогие коллеги!
Шейка матки легко доступна визуальному гинекологическому обследо
ванию. Однако это все же не вся шейка, а только эктоцервикс, наружный
зев и нижняя треть цервикального канала. Между тем многие доброкаче
ственные и некоторые злокачественные патологические процессы разви
ваются в эндоцервиксе, не определяясь визуально на ранних этапах роста.
Отсюда несомненна целесообразность использования неинвазивного
метода, позволяющего эффективно и быстро оценить внутреннюю структу
ру стромы шейки и цервикального канала на всем протяжении.
Уже в конце XX века эхография в гинекологии достигла впечатляющих
результатов, став незаменимым подспорьем клиницистов. Но вопрос об
эффективном использовании метода при патологии шейки матки тогда
еще почти не поднимался. Этому имелось объективное объяснение: невы
сокая рабочая частота полостных датчиков, низкая плотность пьезокри
сталлов. Техническая и программная составляющая самих приборов также
не позволяла формировать изображение достаточно высокого разрешения.
Но в начале XXI века ситуация кардинально изменилась: сканеры даже
среднего класса стали оснащаться полостными датчиками частотой не
менее 8-9 МГц, а экспертного - до 12 МГц, усовершенствовалась и кон
струкция сканирующей поверхности. Многочисленные технические и про
граммные релизы значительно улучшили визуализацию ближних зон ска
нирования: это многолучевое сканирование, редукция спекл-шума, более
совершенная фокусировка, трехмерное изображение, эластография.
Значительно усовершенствовались допплеровские методики визуализа
ции кровотока. Все это привело к тому, что при ультразвуковом исследова
нии шейки матки стало возможным увидеть многое из того, что было неви
димым раньше. Прогресс стал настолько заметным, что ультразвуковая
диагностика стала рассматриваться в качестве альтернативы магнитно-ре
зонансной томографии при стадировании рака шейки матки.
Главная цель этой книги состоит в том, чтобы дать по возможности
исчерпывающую информацию о возможностях современной мультипараметрической ультразвуковой диагностики при большинстве заболеваний
шейки матки, объективно рассмотреть все достоинства и ограничения
метода. Надеемся, что это руководство сможет стать подспорьем в охране
здоровья женщины. Как говорит английская пословица - «А good anvil does
not fear the hammer»1.
Искренне Ваш,
M.H. Буланов
Хорошая наковальня не боится молота».
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Редко встречающиеся
злокачественные опухоли
шейки матки

К редко встречающимся злокачественным опухолям шейки матки следу
ет отнести злокачественные мезенхимальные и эпителиально-мезенхи
мальные опухоли, преимущественно лейомиосаркому и аденосаркому.
Также описываются очень редко встречающиеся меланома, первичная хориокарцинома и лимфома шейки матки. Последняя обычно возникает при
генерализации лимфопролиферативных заболеваний. Первичная лимфо
ма шейки матки встречается казуистически редко, в литературе описано
всего несколько десятков этих новообразований. Суммарная частота так
называемых редко встречающихся опухолей составляет менее 1% от всех
злокачественных новообразований шейки матки [1].
Первичные неходжкинские лимфомы шейки матки описываются как
большие новообразования шейки матки, достигающие в размерах 15-18 см.
Чаще встречаются у женщин пожилого возраста, клинически проявляют се
бя дизурическими расстройствами за счет сдавления опухолью мочевого
пузыря. При ультразвуковом исследовании и МРТ не имеют специфических
признаков, имеют преимущественно солидный тип строения [2].
Первичная меланома шейки матки характеризуется крайне злокачествен
ным течением. При лучевой диагностике имеет признаки злокачественной
опухоли с инвазией большинства смежных органов и тканей малого таза
(мочевой пузырь, влагалище, параметрий), а также с множественными ме
тастазами в костные структуры [3].
Первичная негестационная хориокарцинома может встречаться у молодых
женщин, клинически проявляется кровотечениями. При лучевой диагностике
визуализируется как опухоль солидного типа с признаками мапигнизации [4].
Ультразвуковое изображение и особенности васкуляризации саркомы
шейки матки могут иметь как сходство, так и отличия по сравнению с РШМ.
На рис. 32.1-32.6 представлено клиническое наблюдение полиповид
ной саркомы шейки матки у женщины 27 лет. Для этой опухоли был ха
рактерен очень быстрый рост. При ультразвуковом исследовании, про
веденным первый раз, описываются типичные ультразвуковые признаки
крупного полипа цервикального канала. В последующие 2 мес после
удаления «полипа» отмечается быстрый рост опухоли, а также измене
ние ее эхокартины - от полиповидного солидного новообразования
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IV. Особые случаи злокачественной патологии шейки матки
Рис. 32.1 Л.З Полиповидная
саркома шейки матки. Воз
раст пациентки 27 лет. Ме
сяц назад удален крупный
полип цервикального кана
ла (снимки ультразвукового
исследования перед удале
нием не представлены, опи
сываются типичные ульт
развуковые признаки круп
ного полипа цервикального
канала).
Гистологическое
заключение: железистый полип с выраженной пролиферацией. При гинекологическом об
следовании через месяц в наружном зеве визуально определяется дистальный конец новой
опухоли, выросшей в течение месяца. При ультразвуковом исследовании в В-режиме опре
деляется полиповидное образование (в стрелках). Проведено повторное удаление снова
выросшего за месяц «полипа», гистологическое заключение после которого: полиповидная
саркома.

Рис. 32.2. * i Полиповидная саркома шейки матки. Тот же случай, что на рис. 32.1. В режиме
ЭД гиперваскуляризация «полипа», видны множественные сосудистые мостики между стро
мой шейки матки и опухолью.

Рис. 32.3. Полиповидная саркома шейки матки. Тот же случай, что на рис. 32.1 и 32.2. В ре
жиме спектральной допплерографии Vmax 17 см/с.

249

