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Цель. Оценить эффективность различных способов механической полипэктомии у пациенток с полипами эндометрия 
(ПЭ) в постменопаузе и обосновать наиболее оптимальный метод для данной группы больных.
Пациенты и методы. Обследованы 140 больных периода постменопаузы с диагнозом ПЭ. 1-ю группу составили 
82 пациентки, которым произведена механическая полипэктомия, 2-ю группу – 58 пациенток, у которых была применена 
электромеханическая полипэктомия с использованием внутриматочного морцеллятора. Все пациентки через 1, 3, 6, 12, 
24, 36 мес после оперативного вмешательства были обследованы с обязательным ультразвуковым контролем.
Результаты. Эффективность механической и электромеханической полипэктомии в нашем исследовании составила 
96,3 и 96,5% соответственно. Указанные методики значительно не отличались по времени выполнения и общей кро-
вопотере. 
Заключение. Механическая полипэктомия является простым доступным методом удаления всех видов ПЭ, особенно 
небольших, располагающихся в области устьев маточных труб. Оптимальным методом удаления больших ПЭ и ПЭ на 
широком основании у пациенток в постменопаузе следует считать электромеханическую морцелляцию. Особенности 
методики с использованием внутриматочного морцеллятора не требуют значительного расширения цервикального 
канала (больше 8,5 расширителей Гегара) независимо от размеров ПЭ, а также позволяют осуществлять полипэкто-
мию под визуальным контролем, что снижает травмирование шейки матки и возможность перфорации матки. 
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Objective. To assess the effectiveness of various techniques of mechanical polypectomy in patients with endometrial polyps 
(EPs) in the postmenopause and to substantiate the most optimal method for this cohort of patients.
Patients and methods. We examined 140 postmenopausal patients diagnosed with EP. Group 1 comprised 82 patients, who 
underwent mechanical polypectomy, group 2 – 58 patients, who underwent electromechanical polypectomy with the use of an 
intrauterine morcellator. All patients at 1, 3, 6, 12, 24, 36 months following operative intervention were examined with obligatory 
ultrasound control.
Results. The effectiveness of mechanical and electromechanical polypectomy in our study was 96.3 and 96.5%, respectively. 
These methods did not differ significantly in the duration of their performance and total blood loss. 
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Электронная версия

С реди внутриматочной патологии в постменопаузе 
полипы эндометрия (ПЭ) занимают первое место и 

составляют в структуре патологии эндометрия от 39,2 до 
68,3% [1, 2]. В большинстве случаев ПЭ протекают бессим-
птомно и являются диагностической находкой при ультра-
звуковом исследовании (УЗИ) органов малого таза. На фоне 
ПЭ может развиться рак эндометрия, или они предшествуют 
указанной патологии [3–5]. 

На период постменопаузы приходится пик возникновения 
рака эндометрия, поэтому эффективная диагностика и лече-
ние ПЭ является одним из профилактических мер злокаче-
ственного процесса [6–10]. В последние годы скрининговым 
методом диагностики ПЭ является УЗИ органов малого 
таза. Чувствительность 2D-УЗИ в оценке достоверных эхо-
графических критериев ПЭ составляет около 77,6%, специ-
фичность эхографии повышает наличие сопутствующей се-
розометры, упрощающей акустическую картину полости 
матки, а также использование трехмерной эхографии (3D-
УЗИ) [11].

«Золотым стандартом» диагностики ПЭ в постменопаузе 
является гистероскопия (как офисная, так и стационарная). 
Гистероскопия позволяет выявить ПЭ, определить локализа-
цию, размеры и метод полипэктомии, осуществить контроль 
над полным удалением патологической структуры [12–14].

Наиболее распространенным и доступным методом уда-
ления ПЭ является механический (кюреткой, окончатым за-
жимом, биопсийными щипцами, введенными в операцион-
ный канал гистероскопа) с последующей контрольной гисте-
роскопией.

У большинства больных периода постменопаузы имеются 
возрастные особенности (небольшие размеры матки, стеноз 
цервикального канала), создающие трудности при расшире-
нии цервикального канала и введении инструментов для 
удаления патологического очага, особенно больших ПЭ. 
Сложности с удалением ПЭ или их неполное удаление за-
частую являются показанием для гистерэктомии у пациен-
ток пожилого возраста, имеющих выраженную сопутствую-
щую экстрагенитальную патологию. Очевидно, что гистерэк-
томия у данной группы пациенток связана с высоким риском 
интра- и постоперационных осложнений. В последние годы в 
клиническую практику активно внедряется новая оператив-
ная гистероскопическая техника – электромеханическая 
морцелляция [15–17]. По данным ряда зарубежных авторов, 
при электромеханической морцелляции отсутствует как из-
быточная интравазация жидкости во время операции, так и 

ухудшение обзора резецированными частичками ткани и 
необходимость неоднократного введения и выведения ги-
стероскопа для их удаления [18–20].

В отечественной литературе имеется небольшое количе-
ство публикаций по использованию электромеханической 
морцелляции при лечении органических внутриматочных 
забо леваний [21–24]. Авторы представили данные исполь-
зования методики на небольшом количестве наблюдений 
без указания возраста пациенток, нет рекомендаций по ис-
пользованию методики у больных пожилого возраста, не-
четко отработаны показания и противопоказания, трудности 
и особенности использования данной методики, отсутствуют 
данные об ее эффективности в отдаленные сроки после 
лечения.

За 45 лет работы нашей клиники полипэктомия проводи-
лась различными методиками (механическая, моно- и бипо-
лярная электрохирургическая, сочетание указанных мето-
дик, электромеханическая морцелляция) более чем у 15 000 
пациенток.

Располагая большим опытом лечения больных с ПЭ в 
постменопаузе, мы поставили перед собой цель – провести 
сравнительную характеристику различных видов механиче-
ской полипэктомии у больных с ПЭ в постменопаузе, оце-
нить их эффективность и определить наиболее оптималь-
ный метод для данной группы пациенток.

Пациенты и методы

Детальному обследованию подверглись 140 пациенток 
периода постменопаузы с подтвержденным диагнозом ПЭ, 
из них с железисто-фиброзными полипами эндометрия 
(ЖФПЭ) – 118, железистыми полипами эндометрия (ЖПЭ) – 
22. Возраст больных колебался от 50 до 80 лет. Более по-
ловины пациенток находились в возрастном интервале 
от 52 до 58 лет, треть – в возрастном интервале 62–67 лет. 
Длительность периода постменопаузы колебалась в преде-
лах 2–28 лет, составляя в среднем 8,0 ± 1,01 года. 

В зависимости от типа техники внутриматочной хирургии 
пациентки были разделены на 2 группы. 1-ю группу состави-
ли 82 пациентки, которым была произведена механическая 
полипэктомия, из них с использованием кюретки – у 23; кю-
ретки и биопсийных щипцов – у 19; окончатого зажима – 
у 35; окончатого зажима и биопсийных щипцов – у 5 с после-
дующим раздельным диагностическим выскабливанием 
слизистой матки (РДВ) и контрольной гистероскопией. 

Conclusion. Mechanical polypectomy is a simple comprehensible method of removing all kinds of EPs, especially minor ones, 
located in the area of the ostia of the uterine tubes. Electromechanical morcellation should be regarded as the optimal method 
of removing large EPs and EPs on a broad base in postmenopausal patients. Specificites of the technique with the use of an 
intrauterine morcellator do not require a significant dilatation of the cervical canal (Hegar dilators more than 8.5 mm) irrespective 
of EP sizes, and also permit to perform a polypectomy under visual control, which reduces injury to the cervix and the possibility 
of uterine perforation. 
Key words: intrauterine morcellator, hysteroscopy, endometrial polyps, postmenopause, electromechanical morcellation
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2-ю группу составили 58 пациенток, у которых была примене-
на новая гистероскопическая техника – электромеханиче-
ская полипэктомия при помощи внутриматочного морцелято-
ра, РДВ. Критериями исключения из исследования послужи-
ли: длина полости матки по зонду более 12 см, подозрение 
на аденокарциному эндометрия по данным УЗИ органов ма-
лого таза и визуального осмотра при гистероскопии, острые 
воспалительные заболевания гениталий, опухоли яичников. 

В анамнезе кесарево сечение в нижнем маточном сегмен-
те имели 11,4% пациенток, по данным УЗИ органов малого 
таза и гистероскопии у них не было выявлено признаков ис-
тончения рубца на матке, не имели родов в анамнезе 17% 
обследованных.

У каждой третьей пациентки в анамнезе имелись различ-
ные заболевания молочных желез (диффузная фиброзно-
кистозная мастопатия, фиброаденома, рак молочной желе-
зы), у 10% ранее проводились оперативные вмешательства 
(у 8 пациенток – секторальная резекция; у 6 – односторонняя 
радикальная мастэктомия по поводу рака молочной желе-
зы). Все пациентки, прооперированные по поводу рака мо-
лочной железы, в послеоперационном периоде получали 
стандартный курс лучевой терапии, а также антиэстрогены.

Различная гинекологическая патология в анамнезе име-
лась практически у всех пациенток: аденомиоз – у 41%; 
миома матки малых размеров – у 72%; доброкачественные 
заболевания шейки матки – у 34% обследованных.

У 51 (36%) из 140 пациенток гиперпластический процесс 
эндометрия носил рецидивирующий характер, количество 
перенесенных ранее гистероскопий, РДВ слизистой матки 
колебалось от 2 до 6, большинство обследованных имели 
2–3 гистероскопии, РДВ, полипэктомии в анамнезе.

У 132 из 140 (94,3%) обследованных были выявлены раз-
личные виды экстрагенитальной патологии, у 87,9% – соче-
тание нескольких заболеваний. Гипертоническая болезнь 
имела место у 82 (59%) из 140 наблюдаемых, острый коро-
нарный синдром – у 9 (6,4%) пациенток, нарушение жирово-
го обмена встречалось в 43% наблюдений; обменно-эндо-
кринные заболевания, такие как сахарный диабет II типа, 
узловые и диффузные изменения ткани щитовидной желе-
зы, отмечены у 18 (12,8%) и 29 (20,7%) обследованных соот-
ветственно. 

Всем больным перед гистероскопией, помимо общепри-
нятых методов обследования, производилось УЗИ органов 
малого таза на аппарате Toshiba Aplio 500 в режиме двух-
мерной и трехмерной эхографии (2D-УЗИ, 3D-УЗИ) с цвето-
вым допплеровским картированием (ЦДК). При проведении 
УЗИ особое внимание уделялось тщательному изучению со-
стояния полости матки и эндометрия. При этом оценивалось 
наличие деформации полости матки, а также структура и 
эхогенность эндометрия, причина его дезорганизации, тол-
щина М-эхо. Также проводилось сравнение полученных 
данных с результатами предыдущих исследований с учетом 
возрастных данных, характерных для периода постменопау-
зы. Ультразвуковая ангиография проводилась для выявле-
ния наличия кровотока в сосудах, питающих ПЭ, и определе-
ния локализации их ножки, прицельно оценивалась структу-
ра яичников (наличие или отсутствие патологических обра-
зований в них). 

Гистероскопия, РДВ, механическая полипэктомия выпол-
нялись с использованием гистероскопа фирмы «KARL Storz» 
(Германия) с наружным диаметром от 6 до 8 мм, со встроен-
ным рабочим каналом, в который вводились биопсийные 
щипцы, полипэктомия также осуществлялась окончатым за-
жимом или кюреткой по стандартной методике под внутри-
венным обезболиванием.

Электромеханическая морцелляция полипов эндометрия 
производилась под внутривенным обезболиванием на фоне 
стандартного внутриматочного давления с помощью загну-
той под углом 6° оптики гистероскопа наружным диаметром 
8,5 мм со встроенным рабочим каналом, в который вводи-
лась жесткая шейверная система диаметром 6 мм фирмы 
«KARL Storz» (Германия). Шейверная система соединялась 
с моторным блоком управления и представляла собой две 
полые трубки, вставленные одна в другую. Обе трубки 
имели окошечные вырезы, края которых были выполнены 
в виде зубцов разного размера и с разной заточкой, что обе-
спечивало режущий эффект во время вращения внутренней 
трубки во внешней. Нажатие педального блока одновремен-
но приводило в движение шейверное лезвие и осуществля-
ло аспирацию при помощи двойного перистальтического 
насоса, что позволяло во время операции производить по-
стоянную аспирацию ирригационной жидкости и ткани, обе-
спечивать условия для оптимальной визуализации.

Продолжительность расширения цервикального канала, 
время электромеханического удаления ПЭ или механиче-
ской полипэктомии, общее время операции, баланс жидко-
сти тщательно контролировались в ходе каждой процедуры 
в обеих группах.

Все больные в послеоперационном периоде находились 
под динамическим наблюдением. В регламентированные 
сроки 1, 3, 6, 12, 24, 36 мес после оперативного вмешатель-
ства пациентки были обследованы с обязательным ультра-
звуковым контролем.

Статистическая обработка полученных результатов про-
изводилась с использованием пакетов Microsoft Office 2010 
для статистической обработки материала – Microsoft Exel 
(версия 7.0) и программы статистической обработки мате-
риала Statistica (версия 6.0). Различия считались достовер-
ными при p < 0,05. Длительность наблюдения составила 
от 1 до 3 лет.

Результаты исследования и их обсуждение

Перед оперативным лечением состояние всех 140 паци-
енток оценивалось как удовлетворительное, течение экстра-
генитальных заболеваний было в стадии компенсации.

Анализ результатов УЗИ, выполненных в стационаре 
до гистероскопии, показал, что наличие ПЭ у 64 пациенток 
1-й группы (n = 82) было заподозрено при 2D-УЗИ на осно-
вании регистрации дезорганизации структуры эндометрия 
за счет округлого гиперэхогенного включения от 3 до 29 мм, 
у 3 из них ПЭ визуализировались на фоне серозометры 
(рис. 1). 

3D-УЗИ дало возможность более детальной оценки топо-
графии и анатомических структур ПЭ. У 78 из 82 пациенток 
стала возможна точная визуализация ножки полипа (рис. 2), 
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достоверность существования которой была подтверждена 
при использовании функции ЦДК. 

Использование фронтальной плоскости позволило диа-
гностировать два близкорасположенных ПЭ у 12 обсле-
дованных больных, которые были интерпретированы как 
эхо-признаки гиперплазии эндометрия (ГЭ) при 2D-УЗИ 
(рис. 3). 

Таким образом, у 78 (95%) из 82 обследованных были до-
стоверные эхографические признаки ПЭ как ведущего диа-
гноза. Диффузное увеличение гетерогенного М-эхо при 2D-
УЗИ (от 4 до 26 мм) было выявлено у 18 из 82 пациенток, у 
6 из них отмечалась дезорганизация структуры утолщенно-
го М-эхо (19–35 мм) за счет множества гипоэхогенных вклю-
чений, что требовало проведения дифференциальной диа-
гностики между ПЭ и кистозной ГЭ при проведении гистеро-
скопии (рис. 4).

Анализ гистероскопии у пациенток 1-й группы показал, 
что у всех 82 пациенток этой группы были выявлены ПЭ, из 
них ПЭ небольших размеров (2–10 мм) – у 42 пациенток; ПЭ 

средних размеров (10–20 мм) – у 28; ПЭ больших размеров 
(20–65 мм) – у 12. У 53 пациенток ПЭ локализовались в 
верхней и/или средней трети полости матки, у 29 – в области 
устьев маточных труб. Все ПЭ (82) имели бледно-розовый 
цвет и располагались на фоне атрофии эндометрия, по всей 
площади больших ПЭ визуализировались кистозные вклю-
чения и усиленный сосудистый рисунок. Таким образом, 
чувствительность 2D-УЗИ в диагностике ПЭ составила 78%, 
возможности 3D-УЗИ повышали специфичность эхографии 
до 100%.

В зависимости от данных гистероскопической картины 
(размеров и локализации ПЭ) определялась методика по-
липэктомии.

У 42 пациенток с небольшими ПЭ сразу после гистероско-
пии производилось РДВ слизистой матки, после которого 
при контрольной гистероскопии у 23 больных ПЭ были уда-
лены полностью, у 19 обследуемых определялась неудален-
ная ножка ПЭ, что потребовало ее удаления с помощью би-
опсийных щипцов, введенных в рабочий канал гистероско-
па. У 28 пациенток с ПЭ средних размеров первично произ-
водилась фиксация ПЭ в области основания с помощью 
окончатого зажима и удаление их методом откручивания. 
У 5 из них при контрольной гистероскопии определялась 
неудаленная ножка ПЭ, которая располагалась в дне матки 
ближе у устью маточных труб и была полностью удалена при 
помощи биопсийных щипцов.

У всех 12 пациенток с ПЭ больших размеров потребова-
лось максимальное расширение цервикального канала до 
№12 расширителей Гегара для введения окончатого зажима 
и проведения полипэктомии методом откручивания, потому 
что кюреткой ПЭ были не удалены, из них у 8 паци енток 
с преобладанием фиброзного компонента ЖФПЭ произве-
дена одномоментная полипэтомия, у 4 пациенток с преобла-
данием желизистого компонента ЖФПЭ удаление ПЭ произ-
водилось фрагментарно, что потребовало неоднократного 
введения и выведения окончатого зажима и гистероскопа 
для осуществления контроля за полным его удалением. Ука-
зан ные манипуляции увеличивали продолжи тель ность опе-

Рис. 1. Полип эндометрия на фоне серозометры, 2D-УЗИ.

Fig. 1. Endometrial polyp against the background of fluid accu mu
lation, 2DUS.

Рис. 2. Ножка полипа эндометрия, 3D-УЗИ.

Fig. 2. Endometrial polyp peduncle, 3DUS.

Рис. 3. Два близкорасположенных полипа эндометрия, 3D-УЗИ.

Fig. 3. Two closely located endometrial polyps, 3DUS.
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ративного вмешательства из-за необходи мости дополни-
тельного расширения цервикального канала, а также повы-
шали травматизацию волокон шейки матки и увеличивали 
риск перфорации матки из-за отсутствия эндо скопического 
контроля процесса захвата и удаления патологического 
очага механическим инструментом. Однако механическое 
удаление ПЭ обеспечивало целостность предоставления 
материала для гистологического исследования, что очень 
важно для гистологической диагностики. Продол жительность 
операции составляла 17 ± 3 мин. При больших ПЭ, удаление 
которых производилось методом фрагментирования с неод-
нократным гистероскопическим контролем, время операции 
увеличивалось и составляло 21 ± 3 мин. Осложнений во 
время операции не было выявлено ни у одной пациентки. 
Интраоперационная кровопотеря составляла в среднем 
15,0 мл. Пациентки были выписаны из стационара на сле-
дующие сутки в удовлетворительном состоянии.

По данным гистологического исследования ЖПЭ были 
выявлены у 14 обследованных, ЖФПЭ – у 68.

Анализ результатов УЗИ, выполненных в стационаре 
у паци енток 2-й группы перед гистероскопией, показал, что 
наличие ПЭ было заподозрено при 2D-УЗИ у всех 58 обсле-
дуемых на основании регистрации дезорганизации структу-
ры эндометрия за счет округлого гиперэхогенного включе-
ния от 9 до 42 мм (рис. 5), у 6 из них отмечалось наличие 
неоднородного М-эхо размерами от 19 до 35 мм за счет мно-
жества гипоэхогенных включений, что требовало проведе-
ния дифференциальной диагностики между большим ПЭ 
и кистозной ГЭ. 

Использование фронтальной плоскости при 3D-УЗИ по-
зволило диагностировать ПЭ больших размеров (объемом 
от 1,82 до 5,3 см3), заполняющих всю полость матки, за счет 
регистрации образования, принимающего форму полости 
матки с четкими ровным контурами, что не характерно для 
ГЭ. При трехмерной ангиографии у 59% пациенток мы 
определяли локализацию сосудистой ножки ПЭ.

Анализ гистероскопических данных показал, что у всех 
58 пациенток 2-й группы были выявлены ПЭ, из них ПЭ сред-

них размеров (10–20 мм) – у 40; ПЭ больших размеров (20–
53 мм) – у 18 обследованных. Все ПЭ (58) имели бледно-
розовый цвет и располагались на фоне атрофии эндо-
метрия, на поверхности больших ПЭ визуализировались 
кистозные включения и усиленный сосудистый рисунок. 
У 18 из 58 пациенток ПЭ заполнял всю полость матки и до-
стигал уровня внутреннего зева, что затрудняло даже эндо-
скопическую визуализацию; у 11 – ПЭ визуализировались 
в области устьев маточных труб; у 16 – по передней или 
задней стенкам в верхней и средней трети полости матки; 
у 13 больных ПЭ были на широком основании и располага-
лись по передней или задней стенке, что во многом опреде-
ляло выбор применения данной техники оперативной гисте-
роскопии.

Всем больным 2-й группы, как альтернатива традицион-
ной механической полипэктомии, производилось электро-
механическое удаление ПЭ посредством шейверной систе-
мы, введенной в рабочий канал гистероскопа наружным 
диаметром 8,5 мм, поэтому независимо от размеров ПЭ про-
изводилось расширение цервикального канала до 8,5 рас-
ширителей Гегара, что значительно снижало инвазивность и 
травматичность процедуры. После введения гистероскопа в 
полость матки обтуратор заменялся на шейверную систему, 
обеспечивалось адекватное расширение полости матки при 
минимальных параметрах скорости потока и давления жид-
кости, рабочая часть подводилась к ПЭ и производилось 
срезание и одновременная эвакуация кусочков ПЭ, что обе-
спечивало адекватный визуальный контроль при удалении 
ПЭ. После полипэктомии с диагностической целью произво-
дилось выскабливание слизистой матки и цервикального 
канала.

Ни у одной пациентки не было выявлено водно-элек-
тролитных нарушений. Продолжительность операции суще-
ственно не зависела от размеров ПЭ: так, при ПЭ средних 
размеров она составила 14 ± 2 мин, при больших ПЭ – 
15 ± 2 мин. Резецированные (очень мелкие) кусочки ПЭ со-
бирались и направлялись на гистологическое исследова-
ние. Осложнений во время операции не было выявлено ни 

Рис. 5. Полип эндометрия, 2D-УЗИ.

Fig. 5. Endometrial polyp, 2DUS.

Рис. 4. Гиперплазия (полип?) эндометрия, 2D-УЗИ.

Fig. 4. Endometrial hyperplasia (polyp?), 2DUS.
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у одной пациентки. Интраоперационная кровопотеря состав-
ляла в среднем 10,0 мл. Все пациентки были выписаны из 
стационара на 2-е сутки в удовлетворительном состоянии.

По данным гистологического исследования ЖПЭ были 
выявлены у 8 обследованных, ЖФПЭ – у 50.

В раннем послеоперационном периоде независимо от 
метода удаления ПЭ состояние и самочувствие всех обсле-
дуемых (n = 140) расценивалось как удовлетворительное. 
У каждой третьей пациентки были жалобы на тянущие боли 
в нижних отделах живота, которые купировались после 
приема таблетированных анальгезирующих средств. Всем 
больным с профилактической целью в течение первых 
5 суток после гистероскопии была рекомендована общепри-
нятая антибактериальная, противовоспалительная, десен-
сибилизирующая терапия.

В течение 7–10 дней у пациенток отмечались скудные 
кровяные выделения из половых путей, не нарушающие са-
мочувствия и привычного образа жизни.

После получения результатов гистологического исследо-
вания гормональная терапия (норэтистерон, медроксипроге-
стерон) в комбинации с ацетилсалициловой кислотой была 
рекомендована 22 пациенткам с ЖПЭ в непрерывном режи-
ме для профилактики рецидивов ПЭ в течение 6 месяцев.

Анализ результатов динамического наблюдения (до 3 лет 
после операции) показал, что эффективность механической 
полипэктомии составила 96,3%. У 3 из 82 пациенток с ЖФПЭ 
с преобладанием железистого компонента по данным гисто-
логического исследования, не получающих гормональную 
терапию, через 6, 12, 18 мес после удаления ПЭ по данным 
УЗИ был заподозрен рецидив патологии эндометрия. Этим 
пациенткам была произведена повторная гистероскопия, 
при которой выявлен ПЭ, в связи с чем им была проведена 
биполярная электрохирургическая полипэктомия и, как про-
филактика рецидива возникновения ПЭ, тотальная транс-
цервикальная резекция эндометрия (ТЦРЭ), выскабливание 
слизистой цервикального канала. Гистологическое заключе-
ние подтвердило рецидив ПЭ (ЖФПЭ). При дальнейшем 
наблюдении в течение последующих 2 лет не выявлено 
реци ди вирования ПЭ. У остальных обследованных 1-й груп-
пы клинических и ультразвуковых признаков патологии 
эндо метрия по данным динамического наблюдения выявле-
но не было.

Эффективность электромеханической полипэктомии 
с использованием шейверной системы составила 96,5%. 
У 2 пациенток 2-й группы с ЖФПЭ через 3 и 9 мес после 
удаления ПЭ по данным УЗИ был заподозрен рецидив ПЭ. 
Этим пациенткам была произведена повторная гистероско-
пия, при которой подтвержден рецидив ПЭ, в связи с чем 
произведена биполярная электрохирургическая полипэкто-
мия, тотальная ТЦРЭ. При гистологическом исследовании 
выявлен ЖФПЭ. При дальнейшем динамическом наблю-
дении в течение 1 года не выявлено рецидивирования ПЭ. 
У 1 пациентки, не предъявляющей жалоб, через 1 месяц 
после операции при проведении контрольного УЗИ полость 
матки была расширена до 15 мм за счет гипоэхогенного 
содер жимого без взвеси на фоне тонкого эндометрия. При 
проведении УЗИ органов малого таза в динамике через 
3 месяца отмечалось сохранение эхо-признаков серозо-

метры, что потребовало проведения бужирования церви-
кального канала и опорожнения серозометры под местной 
анестезией. По видимому, наличие серозометры у данной 
пациентки могло быть связано с небольшим расширением 
цервикального канала (до 8,5 мм) и недостаточным опорож-
нением полости матки после гистероскопии и удаления 
ЖФПЭ больших размеров. У остальных обследованных 
2-й группы клинических и ультразвуковых признаков патоло-
гии эндометрия выявлено не было.

Заключение

Анализ результатов исследования показал приблизитель-
но равные значения эффективности механической и электро-
механической полипэктомии (96,3 и 96,5% соответственно) 
у пациенток в постменопаузе. Указанные методики значи-
тельно не отличались по времени выполнения и общей кро-
вопотере. Механическая полипэктомия является простым 
доступным методом удаления всех типов ПЭ, особенно не-
больших, располагающихся в области устьев маточных труб. 
Недо стат ками механического удаления больших ПЭ является 
необходимость расширения цервикального канала до №12 
расширителей Гегара, а также необходимость неоднократно-
го введения и выведения гистероскопа и инструментов для 
осуществления контроля за полным удалением ПЭ, отсут-
ствие эндоскопического контроля процесса захвата и удале-
ния патологического очага механическим инструментом.

Оптимальным методом удаления больших ПЭ, а также ПЭ 
на широком основании у пациенток в постменопаузе следу-
ет считать электромеханическую морцелляцию. Особенности 
методики с использованием внутриматочного морцеллятора 
позволяют производить дилатацию шейки матки до 8,5 рас-
ширителей Гегара независимо от размеров ПЭ, осущест-
влять его удаление под визуальным контролем, что снижает 
травмирование шейки и риски перфорации матки. Недо-
статками данной методики мы считаем значительное из-
мельчение ткани, что ухудшает качество забора материала 
для гистологического исследования, громоздкость конструк-
ции, а также необходимость частой замены дорогостоящих 
лезвий в связи с тем, что режущие зубцы инструмента быст-
ро тупятся. Указанное должно быть стимулом для совершен-
ствования аппаратуры и инструментария внутриматочного 
морцеллятора и снижения себестоимости расходного ин-
струментария.

Таким образом, в клинической практике могут быть ис-
пользованы различные методики механического удаления 
ПЭ у больных периода постменопаузы с учетом их особен-
ностей.
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