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Цель. Установить значимость консолидированного ультразвукового исследования в определении морфотипа яичнико-
вых образований малой величины.
Пациенты и методы. В исследование включены 75 пациенток в возрасте от 21 до 45 лет с яичниковыми образованиями 
малой величины (максимальный диаметр в одном из измерений не более 35 мм), которым проводилось ультразвуковое 
исследование: 2D/3D-эхография, 2D/3D-допплерография, соноэластография с подсчетом коэффициента деформации.
Результаты. Морфологическая характеристика обследованных: 81,3% – доброкачественные опухоли, 18,7% – погра-
ничные и злокачественные новообразования. Наиболее сложными в интерпретации полученных эхографических 
данных являются папиллярные серозные цистаденомы, некоторые варианты зрелых тератом и пограничные опухоли 
яичников. Ранжирование ультразвуковых показателей по системе GI-RADS для последующей оценки соноэластогра-
фии позволило повысить точность предоперационной диагностики. 
Заключение. Комплексный подход к использованию современных методов ультразвуковой визуализации позволяет диф-
ференцированно подходить к оценке морфологической структуры яичникового образования на дооперационном этапе.
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Significance of modern ultrasound diagnostic methods 
for assessment of small-sized ovarian tumours
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The objective. To establish the significance of consolidated ultrasound examination in determining a morphotype of small-sized 
ovarian tumours.
Patients and methods. The study included 75 female patients aged 21 to 45 years with small-sized ovarian masses (maximal 
diameter in one dimension not more than 35 mm), who underwent ultrasound examination: 2D/3D-echography, 2D/3D Doppler 
ultrasound, sonoelastography with calculation of deformation coefficient.
Results. The morphological characteristic of the examined patients: 81.3% – benign tumours, 18.7% – borderline and malignant 
tumours. The most difficult in interpretation of the obtained echographic data are papillary serous cystadenomas, certain 
variants of mature teratomas and borderline ovarian tumours. The raging of ultrasound parameters according to the GI-RADS 
system for subsequent assessment of sonoelastographic findings permitted to enhance the accuracy of preoperative diagnosis. 
Conclusion. A complex approach to the use of modern methods of ultrasound visualisation permits to approach differentially 
to assessment of the morphological structure of an ovarian mass at the preoperative stage.
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И звестно, что морфологическое разнообразие опухо-
лей яичников определяет сложности их предопераци-

онной диагностики, при этом лидирующие позиции 
по-прежнему отдаются ультразвуковому исследованию с 
допплерогра фией [1, 2]. Дооперационная диагностическая 
концепция определяет оптимальный метод хирургического 
лечения. Накопленный опыт и совершенствование методов 
сонографии предоставляют все новые возможности для 
улучшения предоперационной диагностики, повышения 
точности и специфичности. Помимо трансвагинального 
сканирования в 2D-режиме с цветовым допплеровским 
картированием (ЦДК), которые включены в стандартные 
протоколы обследования больных, доказана значимость 
дополнительной 3D-визуализации для уточнения структуры 
опухоли и особенностей кровотока [3, 4]. Показано, что 
визуализация локусов внутриопухолевого кровотока в 
трехмерном режиме, наряду с нарушением архитектоники 
сосудистого русла и выявлением патологических призна-
ков визуализируемых сосудов, является важным прогно-
стическим критерием возможной малигнизации новообра-
зования яичника [4, 5]. Несмотря на тенденцию к упроще-
нию описательной характеристики яичниковых образова-
ний на основании легко воспроизводимых ультразвуковых 
критериев в формировании алгоритма принятия решения, 
что отражено в рекомендациях международной ассоциации 
по изучению опухолей яичников IOTA (International Ovarian 
Tumour Association), в работах ряда авторов показано, что 
малые размеры опухолей снижают точность предопераци-
онной диагностики [6]. 

Полученные ранее данные по морфологии различных 
новообразований показали, что при злокачественной 
трансформации большинство опухолей независимо от ло-
кализации отличает более упругая структура по сравне-
нию с окружающей нормальной тканью или доброкаче-
ственными изменениями. Особенности инфильтративного 
роста злокачественных опухолей позволили по-новому 
взглянуть на методы диагностики, в основе которых лежит 
изучение плотности ткани. Последние десятилетия актив-
но разрабатываются способы визуализации сдвиговых 

упругих характеристик биологических мягких тканей, 
так называемые способы эластографии, которые допол-
няют основную эхографию за счет цветового картирова-
ния в реальном времени, что позволяет определить плот-
ность/эластичность исследуемой ткани [7]. На сегодняш-
ний день метод эластографии признан стандартом для 
использования в клинической практике для диагностики 
заболеваний печени, молочной и щитовидной железы [8]. 
Для интерпретации полученных данных используется уни-
фицированная общепринятая эхографическая классифи-
кация, согласно которой выделяют 5 основных типов эла-
стограмм с дополнительным 6-м типом для кистозных об-
разований, так называемые критерии Tsakuba (2006), из-
начально описанные в работе A.Iton et al. (2006), рекомен-
дованные в настоящее время Европейской Федерацией 
Обществ по ультразвуковой диагностике в медицине и 
биологии (EFSUMB, 2013) [8, 9]. В ранее опубликованных 
работах показано, что чувствительность и специфичность 
имеющихся методов ультразвуковой визуализации зави-
сят не только от морфологии яичникового образования, но 
и от величины [10]. На основании имеющихся возможно-
стей предоперационной ультразвуковой диагностики нами 
был сформирован консолидированный подход для опреде-
ления морфологической принадлежности яичниковых об-
разований малой величины, как наиболее сложных для 
интерпретации полученных данных, для определения даль-
нейшей тактики ведения.

Цель: установить значимость консолидированного уль-
тразвукового исследования в определении морфотипа яич-
никовых образований малой величины.

Пациенты и методы

В исследование включены 75 пациенток в возрасте 
от 21 до 45 лет с яичниковыми образованиями малой вели-
чины (максимальный диаметр в одном из измерений не 
более 35 мм). Протокол исследования одобрен этическим 
комитетом РНИМУ им. Н.И.Пирогова, получено информаци-
онное согласие пациентов на участие в исследовании. 

Таблица 1. Система оценки ультразвуковых признаков яичниковых новообразований GI-RADS [11] 
Table 1. The GI-RADS system for assessment of ultrasound signs of ovarian masses [11]

Категория 
GI-RADS /
GI-RADS 
category

Диагноз / Diagnosis Вероятность 
малигнизации / 

Malignancy 
probability

Описание / Description

1 Доброкачественные /
Benign 0% Визуализируются нормальные яичники и не определяются яичниковые образования в структуре /

Normal ovaries visualised and no ovarian masses determined in the structure

2
Наиболее вероятно 

доброкачественные /
Very probably benign

<1%
Яичниковые образования, которые трактуются как функциональные, а именно фолликулы, 
желтые тела, геморрагические кисты / Ovarian masses interpreted as functional, namely follicles, 
yellow bodies, haemorrhagic cysts

3
Вероятно 

доброкачественные /
Probably benign

1–4%

Новообразования придатков матки, которые считаются доброкачественными: эндометриома, 
тератома, простые кисты, гидросальпингс, параовариальная киста, воспалительные изменения /
Adnexal masses considered benign: endometrioma, teratoma, simple cysts, hydrosalpinx, paraovarian 
cyst, inflammatory lesions

4 Вероятно злокачественные /
Probably malignant 5–20%

Любые другие яичниковые образования, не включенные в GI-RADS 1–3 и с одним или двумя 
дополнительными признаками* / Any other ovarian lesions, not included in GI-RADS 1–3 and 
with one or two additional signs*

5 Злокачественные /
Malignant >20% Яичниковые образования с 3 и более признаками злокачественности* / Ovarian masses with 3 and 

more signs of malignancy*

*папиллярные разрастания, толстые перегородки, солидный компонент, васкуляризация в центре, признаки асцита, ИР менее 0,5. 
*papillary growths, thick septations, solid component, vascularisation in the centre, signs of ascites, RI less than 0.5.
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Все пациентки прооперированы согласно общепринятым 
рекомендациям, диагноз верифицирован при гистологиче-
ском исследовании. 

На дооперационном этапе, согласно дизайну, последова-
тельно проводилось ультразвуковое исследование с приме-
нением трансвагинального датчика в серой шкале, оценка 
внутриопухолевого кровотока при ЦДК (подсчет индекса 
резистентности (ИР) и максимальной скорости кровотока 
Vmax, см/сек), объемное сканирование с отсроченной обра-
боткой полученных данных в режиме мультипланарной 
рекон струкции и построения объемной модели, оценка вну-
триопухолевого кровотока при энергетическом допплере. 

После выполнения стандартного трансвагинального уль-
тразвукового исследования в В-режиме с дополнительным 
изучением трехмерных характеристик и анализа внутрио-
пухолевого кровотока пациенты ранжировались с учетом 
критериев GI-RADS для последующей оценки соноэласто-
графических показателей. Согласно принципам построе-
ния прогностических ультразвуковых критериев GI-RADS 
выделяется 5 групп признаков, которые представлены 
в табл. 1 [11]. 

В каждом наблюдении после стандартного ультразвуко-
вого обследования определялась область интереса для 
оценки параметров соноэластографии: наличие стабильных 
участков высокой или низкой плотности. В режиме реально-
го времени по стандартной методике с использованием 
конвексного трансвагинального датчика для описания полу-
ченных цветовых паттернов применялись 5 основных типов 
эластограмм Tsakuba с 6-м дополнительным типом для ки-
стозных образований. Учитывая относительную субъектив-
ность получаемых описательных данных, дополнительно 
проводилась количественная оценка с помощью коэффици-
ента деформации (КД) как отношения деформации наибо-
лее жесткого участка опухоли яичника и окружающей неиз-
мененной ткани. Все ультразвуковые исследования выпол-
нялись на аппарате Logiq E9 (GE, США) с использованием 
мультичастотного микроконвексного вагинального датчика 
(3,7–9,3 МГц). Морфологическая структура изученных опухо-
лей яичников отражена в табл. 2.

Результаты исследования и их обсуждение

Серозные цистаденомы, диагностированные в 9 наблюде-
ниях, характеризовались округлой формой, ровным внутрен-
ним контуром, толщина капсулы варьировала от 1,0 до 2,1 мм, 
с анэхогенным содержимым. Скудное количество пристеноч-
ной мелкодисперсной взвеси определялось в 4 из 9 наблюде-
ний. Ни в одном наблюдении внутриопухолевый кровоток не 
регистрировался, единичные локусы васкуляризации опреде-
лялись на границе с сохраненной тканью яичников, у 3 из 9 
наблюдаемых характеризовались невысокой скоростью кро-
вотока (5,9–9,2 см/сек), ИР от 0,46 до 0,52. Жидкостное содер-
жимое опухоли наилучшим образом способствовало форми-
рованию объемных изображений с выявлением гладкой вну-
тренней поверхности, цветовые сигналы представлены 
единич ными сосудистыми фрагментами. Особую насторожен-
ность вызывала визуализация пристеночных компонентов по 
внут реннему контуру жидкостных образований, особенно при 
дву сто роннем характере поражений у 4 из 15 наблюдаемых 
с папиллярными серозными цистаденомами. Пристеночные 
включения носили единичный характер, не более 3 в одной 
из плоскостей, в виде гипер эхогенных включений с четким на-
ружным контуром, что подтверждено при последующей трех-
мерной реконструкции у 10 из 15 пациентов. Папиллярные 
цистаденомы в 5 наблюдениях характеризовались нерав-
номерным утолщением внутри капсулы образования, при по-
следующем построении объемных реконструкций подобные 
неров ности были обусловлены гиперэхогенными соедини-
тельнотканными просовидными включениями в структуре 
капсулы, что подтверждено морфологическим заключением. 

В ходе исследования были диагностированы муцинозные 
цистаденомы у 11 наблюдаемых. Несмотря на традицион-
ные представления о большой величине муцинозных циста-
деном, на современном этапе раннего предоперационного 
скрининга они определялись при малой величине. По своим 
эхографическим характеристикам нередко напоминали се-
розные цистаденомы, у 5 из 11 пациентов выявлены единич-
ные внутриопухолевые перегородки, взвесь на фоне анэхо-
генного содержимого опухолей диагностирована у 8 из 11, 
при этом ее характер варьировал от мелкодисперсной взве-
си до единичных гиперэхогенных включений. При ЦДК кро-
воток в капсуле образований выявлялся у всех наблюдае-
мых, визуализируемые перегородки были аваскулярны. 
Численные значения кровотока составили в среднем: ИР 
0,44 ± 0,08, Vmax 15,6 ± 1,2 см/сек. При 3D-эхографии внутри 
образования лоцировались тонкие неравномерные перего-
родки, толщина которых варьировала от 1,0 до 3,2 мм, от-
четливо просматривался внутренний контур образования. 
Сосудистое русло не отличалось разнообразием, представ-
лено отдельными окрашенными фрагментами по перифе-
рии образования на границе с сохраненной тканью яичника. 
Опухоль Бреннера выявлена в одном наблюдении и была 
ошибочно принята за фибротекому с признаками нарушения 
питания. Опухоль имела солидное строение, округлую 
форму, односторонний характер, внутреннее содержимое 
характеризовалось неоднородной эхогенностью. Изучение 
кровоснабжения опухоли показало скудность сосудистого 
рисунка, наличие низкоскоростного венозного кровотока 

Таблица 2. Морфологическая структура опухолей яичников 
малой величины 
Table 2. Morphological structure of small-sized ovarian tumours

№ Морфологическая структура /
Morphological structure

Количество / 
Number

n %
Доброкачественные опухоли / Benign tumours

1 Серозная цистаденома / Serous cystadenoma 9 11,3
3 Серозная папиллярная цистаденома / 

Papillary serous cystadenoma
15 18,8

5 Муцинозная цистаденома / Mucinous cystadenoma 11 7,5
6 Опухоль Бреннера / Brenner tumour 1 1,3
7 Фиброма / Fibroma 2 2,5
9 Зрелая тератома / Mature teratoma 23 28,8

Злокачественные опухоли / Malignant tumours
10 Серозная папиллярная цистаденома низкой степени 

злокачественности / Papillary serous cystadenoma 
of low malignant potential

11 13,8

11 Серозная цистаденокарцинома / 
Serous cystadenocarcinoma

3 3,8

Всего / Total 75 100
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с Vmax 6,23 см/сек, единичные локусы артериального кровото-
ка, преимущественно в центре опухоли, с Vmax 7,26 см/сек, 
ИР 0,54. 3D-ангиография определялась отдельными цвето-
выми пятнами в структуре опухоли.

Фибромы яичников, как известно, характеризуются со-
лидным строением и выраженной плотностью ткани, напо-
миная по своим эхографическим характеристикам миому 
матки. Представленные два наблюдения фибромы яичника 
не имели отличительных признаков, характеризовались со-
лидным строением, изоэхогенной структурой и выраженным 
эффектом акустической тени. При ЦДК цветовые сигналы не 
визуализировались, только в одном наблюдении регистриро-
вались единичные локусы однородного и однонаправленного 
кровотока по периферии опухоли: Vmах 9,6 см/сек, ИР 0,59. 
Значимость 3D-визуализации оценить сложно ввиду отсут-
ствия жидкостного компонента для контрастирования среды 
и выраженной акустической тени, что крайне ограничивает 
использование метода. 

Наибольшим разнообразием эхографических признаков 
характеризовались зрелые тератомы, диагностированные 
в 23 наблюдениях. Солидное гетерогенное строение опухоли 
отмечалось у 9 из 23 обследованных, однородная структура 
с крупнодисперсными и гиперэхогенными линейными включе-
ниями – у 14 из 23. Особенности морфологического строения 
обуславливают уникальную эхографическую картину, которая, 
несмотря на малые размеры, позволяет в 98% наблюдений 
определять характер образования при ультразвуковом иссле-
довании в серой шкале. Однако в ряде наблюдений возникают 
диагностические сомнения и необходим дифференциальный 
диагноз с эндометриоидными кистами и папиллярными циста-
деномами. Кровоток в структуре зрелых тератом не регистри-
ровался ни в одном наблюдении, при этом цветовые сигналы 
отчетливо просматривались в неизмененной ткани яичника, 
которая присутствовала во всех наблюдениях. При 3D-визуа-

лизации тератомы харак теризовались более неоднородной 
структурой с беспорядочно расположенными включениями 
высокой плотности, эхонегативными зонами различной формы. 

В исследовании мы встретили разнообразие патологиче-
ских процессов, среди опухолей малой величины диагности-
рованы 11 пограничных (или атипически пролиферирующих) 
цистаденом и 3 серозные цистаденокарциномы. При злока-
чественных эпителиальных опухолях малой величины выяв-
ление признаков малигнизации представляет определенные 
трудности. Все новообразования имели одностороннее рас-
положение, характеризовались неравномерным утолщени-
ем капсулы от 2 до 4 мм, с отчетливо определяемыми папил-
лярными вегетациями по внутреннему контуру от 2 до 7 мм 
в диаметре, у 5 из 14 выявлена неравномерное утолщение и 
неровность внутреннего контура. При малой величине обра-
зования внутриопухолевые перегородки не регистрирова-
лись ни в одном наблюдении. Внутреннее содержимое дан-
ной группы было представлено эхопозитивной мелкоди-
сперсной взвесью у 10 (71,4%), в различной концентрации, 
у 5 из 14 характеризовались как анэхогенное. Последую-
щее использование допплерографии при изучении выявило 
локусы кровотока у всех наблюдаемых. Дифференциальный 
подход в описании кровоснабжения позволил нам визуали-
зировать сосудистые сплетения в капсуле опухоли, преиму-
щественно в основании папиллярных разрастаний. Средние 
значения пока зателей кровотока сосудистых сплетений кап-
сулы составили: Vmax 17,14 ± 10,65 см/сек, ИР 0,43 ± 0,08. 
Кровоток харак теризовался преимущественно смешан-
ным характером в основании папиллярных разрастаний, 
в 4 наблюдениях с преобладанием венозного компонента 
(Vmax 4,02 ± 1,98 см/сек). Индивидуально изучены показате-
ли кровотока непосредственно в папиллярных разрастаниях 
во всех наблюдениях, цистаденокарциномы отличались еди-
ничными фокусами низкорезистентного, умеренноскорост-
ного кровотока. Средние показатели параметров кровотока 
составили: Vmax 8,86 ± ± 2,94 см/сек, ИР 0,36 ± 0,08. Примене-
ние 3D-поверхност ной реконструкции позволило визуали-
зировать пристеночные компоненты во всех наблюдениях. 
В сравнении с 2D-изо бражением, объемная модель внутрен-
ней поверхности новообразований способствовала лучшему 
определению внутренней структуры, диагностике дополни-
тельных папиллярных разрастаний меньшего размера, не 
визуализируемых ранее в 4 наблюдениях. В режиме поверх-
ностной реконструкции представилось возможным наибо-
лее наглядно визуализировать структуру папилл, что спо-
собствовало улучшению восприятия исследуемого объекта 
и обуславливало наилучшую визуализацию папиллярных 
разрастаний. 

Небольшое количество свободной периовариальной жид-
кости у 2 из 14 наблюдаемых позволило реконструировать 
наружную поверхность капсулы опухоли и доказать папил-
лярные разрастания, не предполагаемые при первоначаль-
ном 2D-сканировании и впоследствие подтвержденные ре-
зультатами морфологического заключения. При изучении 
кровотока с использованием 3D-энергетического допплера 
возможно выявить дополнительные признаки в структуре 
данного варианта опухолей. Визуализация сосудов в местах 
наибольшей выраженности кровотока в режиме «glass-

Таблица 3. Распределение больных с малыми яичниковыми 
образованиями согласно критериям GI-RADS
Table 3. Distribution of patients with small-sized ovarian tumours 
according to the GI-RADS criteria

GI-RADS 
группа /
GI-RADS 
group

Представленные морфологические варианты /
Represented morphological variants

Количество 
обследованных 

больных /
Number 

of examined 
patients

3
Серозная цистаденома / Serous cystadenoma 9
Зрелая тератома / Mature teratoma 21
Муцинозная цистаденома / Mucinous cystadenoma 11

4

Серозная папиллярная цистаденома / 
Serous papillary cystadenoma 15

Опухоль Бреннера / Brenner tumour 1
Фиброма / Fibroma 2
Зрелая тератома / Mature teratoma 2
Серозная папиллярная цистаденома низкой 
степени злокачественности / Serous papillary 
cystadenoma of low malignant potential

7

Серозная цистаденокарцинома / 
Serous cystadenocarcinoma 1

5

Серозная папиллярная цистаденома низкой 
степени злокачественности / Serous papillary 
cystadenoma of low malignant potential

4

Серозная цистаденокарцинома / 
Serous cystadenocarcinoma 2
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body» позволяла определить сосуды в основании пристеноч-
ных компонентов во всех наблюдениях. Сосудистое русло 
имело преимущественно циркулярное распространение 
в капсуле опухоли, сосуды характеризовались умеренной 
извитостью, достаточной разветвленностью в структуре 
капсу лы. Анализ эхографической картины при использова-
нии 3D-УЗИ выявил проникновение кровеносных сосудов 
в структуру папилл в 5 из 14 цистаденом, в отличие от дан-
ных, полученных с помощью 2D-допплерографии. 

С учетом представленных ультразвуковых характеристик 
для последующей оценки значимости использования соно-
эластографии наблюдения были ранжированы согласно 
критериям GI-RADS (табл. 3).

Интерпретация полученных результатов соноэластогра-
фии показала разноречивые результаты, что обусловлено 
морфологическим разнообразием яичниковых образований. 
Морфологические варианты GI-RADS 2 не вызывали диа-
гностических затруднений, при этом соноэластографиче-
ские картины имели ряд особенностей. Серозные циста-
деномы во всех наблюдениях соответствовали 6-му типу, 
отличались мозаичностью окрашивания, наряду с муциноз-

ными цистаденомами. Построенные эластограммы характе-
ризовались 6-м типом, характерным для жидкостных обра-
зований с неустойчивыми фокусами различной эластично-
сти, КД в наиболее упругих зонах составлял от 1,2 до 2,3.

Учитывая морфологическую разнородность зрелых тера-
том, эластографические шаблоны преимущественно были 
представлены смешанными типами эластограммы с преоб-
ладанием различных цветовых зон и неустойчивостью по-
лученного паттерна. При выраженном гиперэхогенном ком-
поненте более стабильно проявлялся синий цвет, характер-
ный для пограничного шаблона в 5 из 22 наблюдений 
(рис. 1). Коэффициент деформации при сложности цветово-
го шаблона приходилось измерять в нескольких точках, где 
определялись наиболее плотные включения, таким образом, 
в структуре одной опухоли КД мог варьировать от 1,6 до 5,1, 
в среднем в группе составил 4,6 ± 2,1.

Наиболее разнородная группа больных GI-RADS 4 опреде-
ляла сложности предоперационной интерпретации получен-
ных эхографических данных. Соноэластографические крите-
рии оценки позволили выявить доброкачественный тип эла-
стограммы в пристеночных включениях (1-й и 2-й тип) у 12 из 

Рис. 1. Соноэластограмма зрелой тератомы правого яичника.

Fig. 1. Sonoelastogram of a mature teratoma of the right ovary.

Рис. 2. Эластограмма серозной папиллярной цистаденомы 2-го типа.

Fig. 2. Elastogram of a papillary serious cystadenoma, type 2.
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15 больных с папиллярными цистаденомами, в 2 наблюдени-
ях при выраженных пристеночных включениях определялось 
зеленое окрашивание с вкраплениями синего, что было рас-
ценено как пограничный 3-й тип эластограммы (рис. 2).

При визуализации папиллярных разрастаний по внутрен-
нему контуру капсулы немаловажным являлось определе-
ние КД, который был рассчитан у 8 из 15 наблюдаемых и 
составил в среднем 2,6 ± 1,2. Полученные данные позволили 
более убедительно предполагать доброкачественный харак-
тер выявленных яичниковых образований на основании 
комплексной оценки.

Солидное строение опухоли Бреннара и фибром яичника 
усугубляет ультразвуковой предоперационный прогноз, со-
относя данные морфологические варианты с GI-RADS 4. 
Эластографический паттерн опухоли Бреннера соотнесен со 
2-м типом по представленной шкале Tsakuba, при этом КД 
составил 3,4, наряду с фибромами, в которых эластографи-
ческий шаблон был отнесен к 4-му типу с преобладанием 
синего цвета, КД варьировал от 4,7 до 4,7, что было обуслов-
лено преобладанием более плотного стромального компо-
нента в опухоли. 

Наибольшие диагностические трудности, по мнению мно-
гих ученых, связаны с интрепретацией пограничных циста-
деном и рака яичника, данные морфологические варианты 
представлены как GI-RADS 4, так и GI-RADS 5. Во всех на-
блюдениях пограничные и злокачественные образования 
были представлены кистозными образованиями с той или 
иной степенью преобладания солидного компонента в виде 
пристеночных разрастаний. Таким образом, паттерн эласто-
граммы характеризовался промежуточным 6-м типом, одна-
ко важно отметить, что непосредственно пристеночные 
включения во всех наблюдениях окрашены в оттенки сине-
го, в отличие от папиллярных цистаденом, где преобладал 
зеленый цвет. При солидном компоненте, занимающем 
более ½ объема опухоли, паттерн имел однозначный 4-й или 
5-й тип, что соответствовало злокачественному новообразо-
ванию. Количественная оценка коэффициента деформации, 
измеряемого в пристеночных включениях, показала стати-
стически значимое увеличение средних показателей, КД 
варьировал от 4,2 до 9,4, при этом в среднем составляя 
6,1 ± 3,0, что свидетельствует о различной плотности иссле-
дуемой ткани. Полученные данные соноэластографии по-
зволили пересмотреть соотношение данных морфологиче-
ских вариантов с 4-й группой в классификации, усугубить 
предполагаемый прогноз, что подтвердилось в дальнейшем 
при морфологическом исследовании. 

Заключение

Яичниковые образования малой величины, как правило, 
вызывают наибольшие затруднения предоперационной 
трактовки, что диктует необходимость морфологической 
верификации, поскольку величина образования не опреде-
ляет структуру, при малых размерах опухолей встречались 
наблюдения рака яичников [12]. Основными методами ви-
зуализации остаются ультразвуковые технологии. 3D-рекон-
струкцию следует считать значимой при диагностике кистоз-
ных образований, при наличии пристеночных включений, 

что способствовало детализации и наилучшей визуализа-
ции данных новообразований. Внедрение за последние годы 
метода соноэластографии требует дальнейшего изучения и 
адаптации в клинической практике менеджмента яичнико-
вых образований. Однако метод является вспомогательным, 
наиболее актуальным при выявлении солидных и солидно-
кистозных образований, к которым наиболее применима 
уже существующая шкала оценки соноэластограмм Tsakuba 
для дифференциальной диагностики предполагаемых мор-
фологических вариантов. Соноэластографические паттерны 
при пограничных и злокачественных новообразованиях, 
в отличие от шаблонов солидных яичниковых опухолей, 
отли чаются большим разнообразием с учетом особенностей 
гистологического строения, однако числовой показатель КД 
значимо выше, что может служить дополнительным диагно-
стическим критерием. 

Таким образом, комплексный подход к использованию со-
временных методов ультразвуковой визуализации позво ля-
ет дифференцированно подходить к оценке морфологичес-
кой структуры яичникового образования на дооперационном 
этапе, избирательно определять дополнительные методы 
ультразвукового обследования для получения оптимального 
результата при формировании предоперационной концеп-
ции у пациенток с новообразованиями малой величины. 

Информация о финансировании
Финансирование данной работы не проводилось.
Financial support
No financial support has been provided for this work.

Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interests
The authors declare that there is not conflict of interests.

Литература

1.  Демидов ВН. Применение эхографии в гинекологии. Бином, 2017. 

2.  Sayasneh A, Ekechi C, Ferrara L, Kaijser J, Stalder C, Sur S, et al. The characteristic 

ultrasound features of specific types of ovarian pathology (review). Int J Oncol. 

2015;46(2):445-58.

3.  Kurjak A, Prka M, Arenas JM, Sparac V, Merce LT, Corusic A, et al. Three-

dimensional ultrasonography and power Doppler in ovarian cancer screening 

of asymptomatic peri- and postmenopausal women. Croat Med J. 2005;46(5): 

757-64.

4.  Guerriero S, Saba L, Alcazar JL, Pascual MA, Ajossa S, Perniciano M, et al. Past, 

present and future ultrasonographic techniques for analyzing ovarian masses. 

Womens Health (Lond). 2015;11(3):369-83.

5.  Соломатина АА, Братчикова ОВ, Сафронова ДА, Шабрина ОВ, Сорокин ЮА. 

Трехмерная эхография в диагностике серозных опухолей и рака яичников. 

Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2009;8(6):40-5.

6.  Давыдов АИ, Дубровская КС. IOTA «simple rules» и энергетический допплер: 

предикторы ранней диагностики рака яичников. Вопросы гинекологии, аку-

шерства и перинатологии. 2017;16(1):33-7.

7.  Гурбатов СН, Демин ИЮ, Прончатов-Рубцов НВ. Ультразвуковая эластогра-

фия: аналитическое описание различных режимов и технологий, физиче-

ское и численное моделирование сдвиговых характеристик мягких биологи-

ческих тканей. Н.-Новгород, 2015.



47

Значимость современных методов ультразвуковой диагностики в оценке яичниковых образований малой величины

Significance of modern ultrasound diagnostic methods for assessment of small-sized ovarian tumours

© Издательство «Династия», 2019
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Не для тиражирования

8.  Cosgrove D, Piscaglia F, Bamber J, Bojunga J, Correas JM, Gilja OH, et al.; 

EFSUMB. EFSUMB guidelines and recommendations on the clinical use of ultra-

sound elastography. Part 2: Clinical applications. Ultraschall Med. 2013 Jun; 

34(3):238-53. DOI: 10.1055/s-0033-1335375. Epub 2013 Apr 19.

9.  Itoh A, Ueno E, Tohno E, Kamma H, Takahashi H, Shiina T, et al. Breast disease: 

clinical application of US elastography for diagnosis. Radiology. 2006;239:  

341-50.

10.  Халмухамедова АЕ. Комплексная ультразвуковая диагностика с применением 

соноэластографии в диагностике новообразований яичников. Автореф. 

дисс. ... канд. мед. наук. М., 2017.

11.  Amor F, Alcázar JL, Vaccaro H, León M, Iturra A. GI-RADS reporting system for 

ultrasound evaluation of adnexal masses in clinical practice: a prospective multi-

center study. Ultrasound Obstet Gynecol. 2011 Oct;38(4):450-5. DOI: 10.1002/

uog.9012

12.  Саакян КС, Давыдов АИ. Клиническая оценка результатов иммуногистохими-

ческого исследования опухолей яичников для прогнозирования исходов 

хирургического вмешательства. Вопросы гинекологии, акушерства и перина-

тологии. 2015;14(4):36-41.

References

1.  Demidov VN. Primenenie ekhografii v ginekologii. “Binom” Publ., 2017. (In Russian).

2.  Sayasneh A, Ekechi C, Ferrara L, Kaijser J, Stalder C, Sur S, et al. The characteristic 

ultrasound features of specific types of ovarian pathology (review). Int J Oncol. 

2015;46(2):445-58.

3.  Kurjak A, Prka M, Arenas JM, Sparac V, Merce LT, Corusic A, et al. Three-

dimensional ultrasonography and power Doppler in ovarian cancer screening 

of asymptomatic peri- and postmenopausal women. Croat Med J. 2005;46(5): 

757-64.

4.  Guerriero S, Saba L, Alcazar JL, Pascual MA, Ajossa S, Perniciano M, et al. Past, 

present and future ultrasonographic techniques for analyzing ovarian masses. 

Womens Health (Lond). 2015;11(3):369-83.

5.  Solomatina AA, Bratchikova OV, Safronova DA, Shabrina OV, Sorokin YuA. 3D 

echography in diagnosing serous ovarian tumors and carcinoma. Vopr. ginekol. 

akus. perinatol. (Gynecology, Obstetrics and Perinatology). 2009;8(6):40-5. 

(In Russian).

6.  Davydov AI, Dubrovskaya KS. The IOTA "Simple Rules" and power Doppler: 

predictors of early diagnosis of ovarian cancer. Vopr. ginekol. akus. perinatol. 

(Gynecology, Obstetrics and Perinatology). 2017;16(1):33-7. (In Russian).

7.  Gurbatov SN, Demin IYu, Pronchatov-Rubtsov NV. Ul'trazvukovaya elastografiya: 

analiticheskoe opisanie razlichnykh rezhimov i tekhnologii, fizicheskoe i chislennoe 

modelirovanie sdvigovykh kharakteristik myagkikh biologicheskikh tkanei. 

N.-Novgorod, 2015. (In Russian).

8.  Cosgrove D, Piscaglia F, Bamber J, Bojunga J, Correas JM, Gilja OH, et al.; 

EFSUMB. EFSUMB guidelines and recommendations on the clinical use of 

ultrasound elastography. Part 2: Clinical applications. Ultraschall Med. 2013 Jun; 

34(3):238-53. DOI: 10.1055/s-0033-1335375. Epub 2013 Apr 19.

9.  Itoh A, Ueno E, Tohno E, Kamma H, Takahashi H, Shiina T, et al. Breast disease: 

clinical application of US elastography for diagnosis. Radiology. 2006;239: 

341-50.

10.  Khalmukhamedova AE. Kompleksnaya ul'trazvukovaya diagnostika s primeneniem 

sonoelastografii v diagnostike novoobrazovanii yaichnikov. Avtoref. diss. ... kand. 

med. nauk. Moscow, 2017. (In Russian).

11.  Amor F, Alcázar JL, Vaccaro H, León M, Iturra A. GI-RADS reporting system for 

ultrasound evaluation of adnexal masses in clinical practice: a prospective 

multicenter study. Ultrasound Obstet Gynecol. 2011 Oct;38(4):450-5. 

DOI: 10.1002/uog.9012

12.  Saakyan KS, Davydov AI. Clinical assessment of the results of immunohistochemical 

examination of ovarian tumours to predict outcomes of surgical intervention. 

Vopr. ginekol. akus. perinatol. (Gynecology, Obstetrics and Perinatology). 

2015;14(4):36-41. (In Russian).

 
Информация о соавторах:

Братчикова Ольга Владимировна, кандидат медицинских наук, заведующая 
НИЛ здоровья женщины, матери и ребенка НИИ клинической хирургии 
Российского национального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И.Пирогова
Адрес: 117997, Москва, ул. Островитянова, 1
Телефон: (495) 432-9897
E-mail: ovbratchikova@yandex.ru

Аргун Мадина Зурабовна, аспирант кафедры акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова
Адрес: 117997, Москва, ул. Островитянова, 1
Телефон: (495) 432-9897
E-mail: www2104@list.ru

Чабиева Лейла Багаутдиновна, аспирант кафедры акушерства и 
гинекологии педиатрического факультета Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова
Адрес: 117997, Москва, ул. Островитянова, 1
Телефон: (495) 432-9897
E-mail: chabieva006@mail.ru

Штыров Сергей Вячеславович, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры акушерства и гинекологии Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова
Адрес: 117997, Москва, ул. Островитянова, 1
Телефон: (495) 432-9897
E-mail: 7630122@mail.ru

Тюменцева Марина Юрьевна, кандидат медицинских наук, старший научный 
сотрудник НИЛ здоровья женщины, матери и ребенка НИИ клинической 
хирургии Российского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И.Пирогова
Адрес: 117997, Москва, ул. Островитянова, 1
Телефон: (495) 432-9897
E-mail: andtium@yandex.ru

Сикорская Наталья Владимировна, кандидат медицинских наук, врач 
акушер-гинеколог Городской клинической больницы №31 Департамента 
здравоохранения г. Москвы
Адрес: 119415, Москва, ул. Лобачевского, 42
Телефон: (495) 432-9897
E-mail: eva.doc@mail.ru

Information about co-authors:

Olga V. Bratchikova MD, PhD, head of the department of obstetrics and 
gynaecology, Research and Clinical Institute for Paediatrics at the N.I.Pirogov 
Russian National Research Medical University
Address: 1 Ostrovityanov str., Moscow, 117997, Russian Federation
Phone: (495) 432-9897
E-mail: ovbratchikova@yandex.ru

Madina Z. Argun, PhD student at the department of obstetrics and gynaecology, 
paediatric faculty, N.I.Pirogov Russian National Research Medical University
Address: 1 Ostrovityanov str., Moscow, 117997, Russian Federation
Phone: (495) 432-9897
E-mail: www2104@list.ru

Leila B. Chabieva, PhD student at the department of obstetrics and gynaecology, 
paediatric faculty, N.I.Pirogov Russian National Research Medical University
Address: 1 Ostrovityanov str., Moscow, 117997, Russian Federation
Phone: (495) 432-9897
E-mail: chabieva006@mail.ru

Sergey V. Shtyrov, MD, PhD, DSc, professor at the department of obstetrics and 
gynaecology, N.I.Pirogov Russian National Research Medical University
Address: 1 Ostrovityanov str., Moscow, 117997, Russian Federation
Phone: (495) 432-9897
E-mail: 7630122@mail.ru

Marina Yu. Tyumentseva, MD, PhD, senior research fellow at the Research 
Laboratory for Women’s, Maternal and Child Health, Research Institute  
of Clinical Surgery, N.I.Pirogov Russian National Research Medical University
Address: 1 Ostrovityanov str., Moscow, 117997, Russian Federation
Phone: (495) 432-9897
E-mail: andtium@yandex.ru

Natalya V. Sikorskaya, MD, PhD, obstetrician-gynaecologist at City Clinical 
Hospital No 31, Moscow Department of Health
Address: 42 Lobachevskogo str., Moscow, 119415, Russian Federation
Phone: (495) 432-9897
E-mail: eva.doc@mail.ru


