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Диагностика и лечение доброкачественных 
внутриматочных заболеваний у пациенток 
в постменопаузе
М.А.Курцер, В.Г.Бреусенко, Г.Н.Голухов, Ю.А.Голова, И.А.Есипова, А.В.Овчинникова, Д.М.Ляфишева

Российский научный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова,  
Москва, Российская Федерация

Цель. Оценить эффективность электрохирургической резекции эндометрия у пациенток в постменопаузе с доброка-
чественными внутриматочными заболеваниями, используя современные методы диагностики.
Пациенты и методы. Обследовано 148 пациенток периода постменопаузы, которым была проведена локальная или 
тотальная биполярная трансцервикальная резекция эндометрия (ТЦРЭ) в зависимости от характера процесса эндометрия 
и сопутствующей внутриматочной патологии. Всем больным с диагностической целью до электрохирургической резекции 
и через 3, 6, 12, 24, 36 месяцев проводилось ультразвуковое исследование в режимах двухмерной и трехмерной эхографии.
Результаты. Эффективность локальной биполярной электрохирургической резекции у пациенток с полипами эндометрия 
составила 86,8%. Полный эффект после тотальной ТЦРЭ отмечен у 93,1%, неполный – у 5,9%, отсутствие эффекта отме-
чено у 1 больной с железистой гиперплазией эндометрия, что потребовало проведения экстирпации матки с придатками.
Заключение. Тотальная ТЦРЭ может быть использована для лечения доброкачественных внутриматочных процессов 
в постменопаузе при наличии противопоказаний для гормональной терапии и риска гистерэктомии для жизни. 
Пациентки после тотальной ТЦРЭ должны наблюдаться в условиях специализированной клиники с выполнением 
динамических ультразвуковых исследований только подготовленными специалистами для своевременного выявления 
возможного рецидива гиперпластического процесса эндометрия.
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Diagnosis and treatment of benign intrauterine  
pathologies in postmenopausal patients
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The objective. To assess the effectiveness of electrosurgical resection of the endometrium in postmenopausal patients with 
benign intrauterine pathologies, using up to date  diagnostic methods.
Patients and methods. We examined 148 postmenopausal patients, who underwent local or total bipolar transcervical 
resection of the endometrium (TCRE) depending on the character of endometrial process and a concomitant intrauterine 
pathology. For diagnostic purposes, all patients underwent two-dimensional and three-dimensional ultrasound examination 
before electrosurgical resection and 3, 6, 12, 24, 36 months after.
Results. The effectiveness of bipolar electrosurgical resection in patients with endometrial polyps was 86.8%. A full effect after 
total TCRE was noted in 93.1%, partial – in 5.9%, absence of effect was noted in 1 patient with glandular endometrial 
hyperplasia, which necessitated total hysterectomy.
Conclusion. Total TCRE might be used for treatment of benign intrauterine processes in the postmenopausal period, if there 
are contraindications for hormonal therapy and the risk of mortality due to surgery. Patients after total TCRE should be observed 
in the settings of a specialised clinic with dynamic ultrasound examinations by qualified specialists only for early diagnosis of a 
possible relapse of the hyperplastic endometrium.
Key words:  endometrial hyperplasia, cystic glandular endometrial atrophy, postmenopause, endometrial polyps, 

electrosurgical resection
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Электронная версия

В нутриматочные доброкачественные заболевания у па-
циенток периода постменопаузы (полипы эндометрия; 

гиперплазия эндометрия с атипией и без атипии; субмукоз-
ные миоматозные узлы; синехии в полости матки) в структу-
ре гинекологической заболеваемости занимают ведущее 
место, частота каждого из них неодинакова. Большое коли-
чество наблюдений показало, что полипы эндометрия (ПЭ) 
составляют 69%, гиперплазия эндометрия без атипии – 
1,5%, атипическая гиперплазия эндометрия – 0,8%, субму-
козные миоматозные узлы – 5%, атрофия эндометрия в со-
четании с синехиями, серозометрой – 12%. Полипы, гипер-
плазия эндометрия с атипией и без могут предшествовать 
или на их фоне может развиться рак эндометрия. 80% боль-
ных с диагностированным раком эндометрия имели в анам-
незе доброкачественные гиперпластические процессы эндо-
метрия (ГПЭ) [1, 2].

Адекватное лечение ГПЭ в постменопаузе является 
реаль ным методом профилактики рака эндометрия [3–7]. 
Однако выраженные сопутствующие заболевания у больных 
этой возрастной группы ограничивают выбор метода лече-
ния ГПЭ. В связи с тем, что пациентки в постменопаузе со-
матически отягощены, многие имеют сочетанную экстраге-
нитальную патологию, использование гормональной тера-
пии не всегда возможно. Гистерэктомия как лапаротоми-
ческим, так и лапароскопическим доступом также связана 
с риском для жизни или риском тяжелых осложнений у боль-
ных периода постменопаузы и не всегда является оптималь-
ным методом лечения [8].

В настоящее время с появлением новых малоинвазив-
ных технологий в клиническую практику стали активно 
внедряться новые негистероскопические (микроволновая, 
термальная, радиоволновая) и гистероскопические (моно-
полярная и биполярная электрохирургическая) методики 
аблации эндометрия (АЭ) [9–11]. По данным авторов, АЭ, 
независимо от методики ее выполнения, обладает целым 
рядом неоспоримых преимуществ по сравнению как с ги-
стерэктомией, так и гормонотерапией: миниинвазивность, 
низкая частота интра- и послеоперационных осложнений, 
хорошая переносимость пациентками, снижение продолжи-
тельности пребывания в стационаре и ускоренная реабили-
тация [12, 13]. 

Сегодня хорошо изучена и доказана эффективность 
тоталь ной трансцервикальной резекции эндометрия (ТЦРЭ) 
у пациенток периода пременопаузы с аномальными маточ-
ными кровотечениями. Так, по данным А.А.Попова и др., 
эффективность тотальной ТЦРЭ в пременопаузе составила 
86,7–96,7% [14, 15].

Однако как в отечественной, так и в зарубежной литера-
туре не освещены данные об опыте применения тотальной 
ТЦРЭ у пациенток в постменопаузе с внутриматочными 
забо леваниями, нет четких указаний на показания и проти-
вопоказания к использованию тотальной ТЦРЭ, не оценена 
ее эффективность.

Располагая большим опытом (более 2000 резекций эндо-
метрия, как локальных, так и тотальных, у пациенток перио-
да постменопаузы с доброкачественными внутриматочными 
заболеваниями) использования биполярной электрохирур-
гии, мы поставили перед собой цель – изучить эффектив-

ность использования различных объемов ТЦРЭ у этой груп-
пы больных.

Пациенты и методы

Обследовано детально 148 пациенток периода постмено-
паузы, которые поступили в клинику из женских консульта-
ций для проведения гистероскопии, раздельного диагности-
ческого выскабливания (РДВ) слизистой матки. По данным 
ультразвукового исследования (УЗИ) органов малого таза 
у всех была заподозрена внутриматочная патология. Больше 
половины всех обследованных находились в возрастном 
интервале от 54 до 58 лет, треть больных – в возрастном 
интервале 62–67 лет. Длительность периода постменопаузы 
колебалась в пределах от 2 до 29 лет, составляя в среднем 
10,6 ± 2,36 года.

В зависимости от объема проведенных оперативных мето-
дов внутриматочной хирургии пациентки были разделены на 
группы: 1-ю группу составили 46 пациенток, у которых патоло-
гия эндометрия была выявлена впервые, им была произведе-
на локальная резекция эндометрия (удаление ПЭ или его 
части, ножки ПЭ, субмукозного узла 0–1-го типа) после раз-
дельного диагностического выскабливания слизистой матки.

2-ю группу сформировали 102 пациентки, из них 88 с ре-
цидивирующим ГПЭ, остальные (14) – со сложной сочетан-
ной патологией, требующей гистологического исследования 
всего эндометрия, им была проведена тотальная ТЦРЭ.

Критериями исключения служили: длина полости матки 
по зонду более 12 см, подозрение на аденокарциному эндо-
метрия по данным УЗИ органов малого таза и визуального 
осмотра при гистероскопии, острые воспалительные заболе-
вания гениталий, опухоли яичников. 

В анамнезе кесарево сечение в нижнем маточном сегмен-
те имели 18 из 148 пациенток, по данным УЗИ органов мало-
го таза и гистероскопии у них не было выявлено признаков 
несостоятельности рубца на матке.

У каждой третьей обследованной в анамнезе имелись 
различные заболевания молочных желез (диффузная фиб-
розно-кистозная мастопатия, фиброаденома, рак молочной 
железы), у 9% ранее проводились оперативные вмешатель-
ства (у 6 – секторальная резекция; у 8 – односторонняя ра-
дикальная мастэктомия по поводу рака молочной железы: 
эти пациентки входили во 2-ю группу обследуемых). Все па-
циентки, прооперированные по поводу рака молочной желе-
зы, в послеоперационном периоде получали стандартный 
курс лучевой терапии, 6 или 8 курсов химиотерапии, а также 
антиэстрогены.

Количество перенесенных ранее одной больной гистеро-
скопий, РДВ слизистой матки у большинства пациенток 
с рецидивирующим характером заболевания составляло 
от 2 до 3 раз. 

Традиционную гормонотерапию по поводу выявленных 
ГПЭ ранее получала только каждая третья пациентка. 
Осталь ные больные никогда не использовали гормональные 
препараты из-за выраженной экстрагенитальной патологии 
(рис. 1). 

Итак, экстрагенитальные заболевания имелись практиче-
ски у всех пациенток, но наиболее выраженная патология 
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отмечалась у обследуемых 2-й группы, что определяло необ-
ходимость поиска наиболее эффективного и щадящего ме-
тода лечения.

Всем больным перед проведением ТЦРЭ, помимо обще-
принятых методов обследования, проводилось УЗИ орга-
нов малого таза на аппарате Toshiba Aplio 500 в режиме 
двухмерной и трехмерной эхографии (2D/3D) с цветовым 
доплеровским картированием (ЦДК). Особое внимание 
уделяли толщине миометрия, так как у пациенток с дли-
тельной постменопопаузой и нескомпрометированным 
мио метрием уменьшается толщина стенки – она может 
быть меньше размера стандартной петли гистерорезекто-
скопа, что в свою очередь может привести к неоправдан-
ной перфорации стенки матки. Также прицельно оценива-
лась структура яичников (наличие или отсутствие патоло-
гических образований в них). 

Результаты, полученные при 2D- и 3D-УЗИ, мы впослед-
ствии сравнивали с данными гистероскопии и результатами 
гистологического исследования.

ТЦРЭ выполнялась в асептических условиях операцион-
ной биполярным электродом с помощью системы «Versapoint» 
(США) и гистерорезектора фирмы «KARL Storz» (Германия), 
по стандартной методике под внутривенным обезболивани-
ем (Пропофол).

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

Статистическая обработка полученных результатов про-
изводилась на ПК с применением пакета статистических 

программ Microsoft Exel и методов описательной статистики. 
Длительность наблюдения составила от 1 до 3 лет.

Результаты исследования и их обсуждение

Перед проведением ТЦРЭ состояние пациенток оценива-
лось как удовлетворительное, течение экстрагенитальных 
заболеваний было в стадии компенсации. Для выявления 
внутриматочной патологии у больных периода постменопау-
зы имеет большое значение дооперационная диагностика и 
точное определение характера выявленной патологии. 
Дооперационная диагностика позволяет правильно опреде-
лить маршрутизацию пациентки и подобрать наиболее адек-
ватный инструментарий, определить объем хирургического 
вмешательства и доступ. 

Анализ результатов УЗИ, выполненных в стационаре 
перед проведением электрохирургической резекции, пока-
зал, что наличие ПЭ было заподозрено при 2D-УЗИ у 87 из 
112 пациенток на основании регистрации дезорганизации 
структуры эндометрия за счет округлого гиперэхогенного 
включения от 3 до 26 мм, из них у 5 ПЭ визуализировались 
на фоне серозометры (рис. 2), у 9 имелось сочетание эхо-
признаков ПЭ и субмукозного миоматозного узла (рис. 3), 
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Рис. 1. Сопутствующая патология у больных с доброкачествен-
ными внутриматочными заболеваниями.

Fig. 1. Concomitant pathologies in patients with benign intrauterine 
diseases.

Рис. 2. Двухмерная эхограмма ПЭ на фоне серозометры.

Fig. 2. 2D echogram of EP against the background of endometrial 
cavity fluid.

Рис. 3. Двухмерная эхограмма узла миомы 0-го типа (1) и ПЭ (2).

Fig. 3. 2D echogram of a myoma nodule type 0 (1) and EP (2).
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у 10 ПЭ визуализировались на фоне эхо-признаков гипер-
плазии эндометрия.

3D-УЗИ дало возможность более детальной оценки топо-
графии и анатомических структур ПЭ. У 109 из 112 пациен-
ток стала возможна точная визуализация ножки полипа 
(рис. 4), достоверность существования которой была под-
тверждена при использовании функции ЦДК (рис. 5).

Использование фронтальной плоскости позволило вы-
явить пропущенные при 2D-УЗИ ПЭ минимальных разме-
ров (2–5 мм) у 6 обследованных, а также диагностировать 
у 24 об следованных больных два близкорасположенных 

Рис. 4. Визуализация ножки ПЭ, 3D-УЗИ.

Fig. 4. Visualisation of an EP pedicle, 3D-US.

Рис. 5. Сосудистая ножка ПЭ, 2D-УЗИ.

Fig. 5. Vascular pedicle of EP, 2D-US.

Рис. 6. Два близкорасположенных ПЭ, 3D-УЗИ.

Fig. 6. Two closely located EPs, 3D-US.

Рис. 7. Локальная ГЭ, 3D-УЗИ.

Fig. 7. Local EH, 3D-US.
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ПЭ, которые были интерпретированы как эхо-признаки ГЭ 
(рис. 6). Таким образом, у 87 из 148 обследованных были 
достоверные эхографические признаки ПЭ как ведущего 
диагноза. 

ГЭ при 2D-УЗИ определялась как увеличение М-эха 
(от 4 до 13 мм) и была выявлена у 52 пациенток из 148 за 
счет визуализации стандартных эхо-признаков. У 11 из 
52 обследованных имелось сочетание признаков ГЭ и суб-
мукозной миомы. 3D-УЗИ позволило воссоздать реальную 
анатомию полости, определить точное количество узлов и 
их тип, выявить скрытый ГПЭ (рис. 7). У 5 больных, перенес-
ших ранее аблацию эндометрия (микроволновую и баллон-

ную), выполненную в пременопаузе по поводу рецидивирую-
щих аномальных маточных кровотечений, на этапе доопера-
ционного обследования мы выявили сочетание ГПЭ с вну-
триматочными синехиями 1–2-й степени с вовлечением мио-
метрия (рис. 8). Эхографическая картина, полученная нами 
в режиме 2D-УЗИ, была крайне затруднительна и неинфор-
мативна, интерпретация внутриполостных изменений стала 
возможной только при 3D-УЗИ с использованием режима 
ультразвуковой томографии (TUI) с толщиной среза 0,5 мм 
(рис. 9).

Самой неоднозначной картиной являлось стандартное по 
толщине М-эхо (до 4 мм), дезорганизация структуры которо-
го происходила за счет визуализации анэхогенных включе-
ний диаметром до 1 мм, аваскулярных даже при энергетиче-
ском картировании, у 9 пациенток (рис. 10). Эти пациентки 
предъявляли жалобы на одно(двух)кратные эпизоды скуд-
ных кровяных выделений из половых путей. 

Рис. 9. Полость матки через 4 года после термоаблации. ГПЭ ( ) 
на фоне синехий ( ), 3D-УЗИ в режимах МПС (мультиплоскостное 
сканирование) и TUI.

Fig. 9. Uterine cavity 4 years after thermal ablation. EH ( ) against 
the background of synaechiae ( ), 3D-US in the MPS (multiplanar 
scanning) and TUI modes.

Рис. 10. Дезорганизация М-эхо за счет анэхогенных включений 
до 1 мм в диаметре, 2D-УЗИ.

Fig. 10. M-echo disorganisation due to anechogenic inclusions 
up to 1 mm in diameter, 2D-US.

Рис. 8. ГПЭ (1) на фоне синехий (2), 3D-УЗИ.

Fig. 8. GEH (1) against the background of synechiae (2), 3D-US.

1 1
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Анализ гистероскопических данных показал, что ПЭ 

на фоне атрофии были выявлены у 80 пациенток из 148, 
у 20 – на фоне утолщенной слизистой матки, у 12 было 
выяв лено сочетание ПЭ с субмукозными узлами 1–2-го типа. 
У 6 из 148 пациенток при гистероскопии определялось не-
значительное локальное утолщение слизистой эндометрия, 
из них в области устьев труб – у 2, в верхней и средней 
трети – у 4 пациенток, что при УЗИ определялось как ло-
кальное утолщение эндометрия до 3–4 мм без четких конту-
ров. У 5 из 148 больных с эхо-признаками синехий при гисте-
роскопии сращения заполняли всю полость матки, и осмо-
треть ее без резекции или разрушения синехий не представ-
лялось возможным. После резекции синехий визуализи-
ровался атрофичный эндометрий (гистологическое иссле-
дование подтвердило диагноз внутриматочных синехий). 
У 9 пациенток с неоднозначной ультразвуковой картиной 
с анэхогенными включениями до 1 мм визуализировался 
тонкий отечный эндометрий бледно-розового цвета с кис-
тозными включениями (рис. 11), которые максимально про-
лабировали в полость матки лишь при снижении в ней дав-
ления, а при стандартном давлении в полости могли быть 
пропущены, этим пациенткам с диагностической целью 
была произведена тотальная ТЦРЭ. 

Мы сопоставили данные 2D- и 3D-УЗИ с результатами 
гистероскопии и гистологического исследования и обнару-
жили, что чувствительность 2D-УЗИ в оценке достоверных 
эхографических критериев ПЭ составила 77,6%, субмукоз-
ных узлов – 71,4%, ГЭ – 83,6%. 3D-УЗИ повышает чувстви-
тельность эхографии до 100%. 

В связи с тем, что у 38 из 46 больных 1-й группы ПЭ были 
выявлены впервые, им сразу после гистероскопии произво-

дилось РДВ слизистой матки, после которого при контроль-
ной гистероскопии ПЭ были не удалены у 10, у 13 ПЭ были 
удалены не полностью, у 15 визуализировалась ножка не 
удаленного ПЭ. Этим больным сразу же производилась ре-
зекция не удаленных или частично не удаленных ПЭ. У 6 из 
38 пациенток резекция ПЭ сочеталась с резекцией субму-
козных миоматозных узлов 0–1-го типа размерами от 0,5 до 
1,5 см. Продолжительность операции составила в среднем 
20–25 мин, интраоперационная кровопотеря была мини-
мальная. У 8 из 46 пациенток, госпитализированных с диа-
гнозом ГЭ, произведены гистероскопия, электрохирургиче-
ская резекция субмукозных миоматозных узлов 0–1-го типа, 
РДВ слизистой матки. Интраоперационных и ранних после-
операционных осложнений выявлено не было. Общая про-
должительность операции составила 25–40 мин. Кровопотеря 
20–40 мл.

Во 2-й группе больных (102) с рецидивирующим ГПЭ и 
выраженной сопутствующей экстрагенитальной патологи-
ей, как альтернатива назначения гормональной терапии и 
гистерэктомии, производилась резекция основного патоло-
гического очага (ПЭ, субмукозного узла, рассечение сине-
хий), оставшуюся слизистую стенок матки резецировали по 
стандартной методике, затем осторожно петлей гистероре-
зектора осуществляли резекцию эндометрия в области 
устьев и в дне матки. При атрофичной слизистой в проек-
ции устьев возможна их обработка в режиме коагуляции 
(риск перфорации слишком высок). По окончанию резекции 
стенки полости матки имели розово-желтый цвет, просма-
тривалась поперечная направленность мышечных волокон 
подлежащего мышечного слоя. Дополнительный гемостаз 
тем же электродом в режиме коагуляции потребовался 
у 5% больных с выраженным гипокоагуляционным синдро-
мом. Ни у од ной пациентки не было выявлено водно-элек-
тро лит ных нарушений. Кровопотеря во время тотальной 
ТЦРЭ составляла 5–50 мл, продолжительность варьирова-
ла от 25 до 45 мин.

У всех обследованных с ПЭ и миоматозными узлами, вы-
явленными при гистероскопии, образования подтверждены 
при гистологическом исследовании, выявлен их доброкаче-
ственный характер. У 102 пациенток после тотальной ТЦРЭ 
ПЭ и миоматозные узлы в сочетании с фокусами аденомио-
за в прилежащем миометрии были выявлены у 14, сочета-
ние ПЭ и железистой гиперплазии эндометрия (ЖГЭ) – у 8, 
очаговая ГЭ на фоне атрофии эндометрия – у 6, железисто-
кистозная атрофия эндометрия – у 9, внутриматочные сине-
хии – у 5 обследованных. 15 пациенток с очаговой ГЭ 
на фоне атрофии эндометрия имели трудности при эхогра-
фии и необычные эндоскопические картины: минимальные 
локаль ные утолщения, кистозные включения, определяе-
мые в основном при снижении внутриматочного давления, 
отечность и гиперемия слизистой, на что следует обращать 
внимание при проведении гистероскопии и осуществлять 
у этих больных с диагностической целью хотя бы прицель-
ную биопсию измененных участков. 

Вопрос в отношении удаления субмукозных узлов в пост-
менопаузе весьма неоднозначен. В нашем исследовании 
у 8 из 46 пациенток 1-й группы субмукозная миома ничем не 
проявлялась и была сопутствующей нозологией при прове-

Рис. 11. Кистозная атрофия эндометрия, гистероскопия.

Fig. 11. Cystic atrophy of the endometrium, hysteroscopy.
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дении гистероскопии с целью исключения патологии эндо-
метрия. При проведении гистероскопии у этих больных обна-
ружены субмукозные узлы, из-за которых не представля-
лось возможным осмотреть эндометрий. Этим больным 
произведена трансцервикальная резекция миоматозного 
узла, РДВ слизистой матки. При гистологическом исследо-
вании выявлено сочетание миомы матки с ЖГЭ. По-види-
мому, в такой ситуации необходим индивидуальный подход 
к конкретной пациентке. В случае обнаружения субмукозной 
миомы в постменопаузе при наличии условий для удаления 
ее одномоментно при гистероскопии целесообразно эту опе-
рацию осуществлять, так как в последующем пациентка 
может быть повторно направлена на оперативное вмеша-
тельство из-за ограничения диагностических возможностей 
2D-УЗИ при наличии субмукозного узла и, как следствие, 
компрессии полости матки. 

В раннем послеоперационном периоде состояние и само-
чувствие всех обследуемых расценивалось как удовлетво-
рительное. У каждой третьей пациентки были жалобы на 
тянущие боли в нижних отделах живота, которые купирова-
лись после приема анальгезирующих средств. Всем боль-
ным с профилактической целью в течение первых 5 суток 
после ТЦРЭ рекомендована антибактериальная, противо-
воспалительная, десенсибилизирующая терапия.

В течение 7–10 дней у обследуемых 1-й группы отме-
чались скудные кровяные выделения из половых путей. 
Во 2-й группе на протяжении 14–20 дней сохранялись уме-
ренные либо скудные сукровичные выделения, не нарушаю-
щие самочувствия и привычного образа жизни. После полу-
чения результатов гистологического исследования гормо-
нальная терапия не была назначена ни одной пациентке, 
производилось динамическое наблюдение с обязательным 
ультразвуковым контролем в регламентированные сроки.

Анализ результатов динамического наблюдения (до 3 лет 
после операции) показал, что эффективность локальной 
биполярной электрохирургической резекции ПЭ составила 
86,8%. У 5 пациенток из 38 в сроки наблюдения от 9 до 
24 мес по данным УЗИ был заподозрен рецидив ГПЭ, этим 
пациенткам была произведена повторная гистероскопия, 
тотальная ТЦРЭ, выскабливание слизистой цервикального 
канала, гистологическое заключение подтвердило рецидив 
ГПЭ (железисто-фиброзный ПЭ). При динамическом наблю-
дении в течение последующих 2 лет рецидивирование ГПЭ 
не выявлено. 

Эхография, выполненная спустя 3, 6, 12 и более месяцев 
после тотальной ТЦРЭ, показала, что через 6 мес и более 
полость матки определялась как линейная структура повы-
шенной эхогенности, толщина «ложного» аваскулярного 
М-эха могла превышать нормативные 3–4 мм для пациенток 
в постменопаузе и достигать 5 мм, за счет обширного фиб-
розирования полости матки и вовлечения в процесс суб-
эндометриальной зоны.

У 1 обследованной, 52 лет, с длительностью постменопау-
зы 1,5 года, через 12 мес после тотальной ТЦРЭ при УЗИ 
органов малого таза вновь были выявлены эхо-признаки 
патологии эндометрия, ей была произведена повторная 
гисте роскопия, РДВ слизистой матки. Гистологическое за-
ключение подтвердило рецидив ГПЭ (ЖГЭ), в связи с чем 

была выполнена экстирпация матки с придатками, при 
гисто логическом исследовании удаленной матки обнаружен 
рецидив ЖГЭ, очаги аденомиоза в миометрии.

У 6 из 102 пациенток М-эхо было утолщено от 6 до 9 мм 
неоднородной структуры, что нами было расценено как 
пато логия эндометрия, в связи с чем им так же была выпол-
нена повторная гистероскопия, тотальная ТЦРЭ. По гистоло-
гическому заключению выявлены внутриматочные синехии, 
атрофичный эндометрий с кистозным расширением части 
желез с прилежащим миометрием и очагами аденомиоза. 
При проведении контрольного УЗИ через 3 мес у всех этих 
больных после гистерорезекции М-эхо не превышало 3 мм, 
было представлено гиперэхогенной аваскулярной структу-
рой, в течение последующего 1 года динамического наблю-
дения у них не было отмечено рецидива.

Следовательно, полный эффект после проведения то-
тальной ТЦРЭ отмечен у 95 (93,1%) из 102 больных, непол-
ный эффект – у 6 (5,9%), отсутствие эффекта было выявле-
но у 1 пациентки (0,98%) с ЖГЭ в сочетании с аденомиозом, 
что потребовало применения радикального метода лече-
ния – экстирпации матки с придатками.

Заключение

Тотальная ТЦРЭ может быть использована для лечения 
доброкачественных внутриматочных процессов у пациенток 
в постменопаузе с выраженной соматической патологией 
при наличии противопоказаний для возможного назначения 
гормональной терапии и риска гистерэктомии для жизни. 
На дооперационном этапе скрининговым методом диагно-
стики внутриматочной патологии у больных периода постме-
нопаузы является 2D-УЗИ. При сомнительных эхографиче-
ских картинах целесообразно проведение 3D-УЗИ с доппле-
рометрией. Оптимальным методом диагностики является 
сочетание адекватной ультразвуковой диагностики и данных 
гистероскопии. При невозможности оценки эндометрия 
из-за субмукозного миоматозного узла и (или) синехий не-
обходимо производить трансцервикальную резекцию (при 
наличии условий для ее выполнения) и разрушение синехий. 
После проведения РДВ обязательно следует производить 
гистероскопический контроль и при наличии остатков не 
удаленных патологических очагов целесообразно осущест-
влять их резекцию. Пациенткам с кровяными выделениями в 
постменопаузе на фоне атрофии эндометрия обязательно 
следует выполнять прицельную множественную биопсию 
эндометрия петлей гистерорезектоскопа или тотальную 
ТЦРЭ, что позволит снизить заболеваемость раком эндоме-
трия и диагностировать его на ранних стадиях. Пациентки, 
перенесшие тотальную ТЦРЭ, должны наблюдаться в усло-
виях специализированной клиники с выполнением динами-
ческих ультразвуковых исследований только подготовлен-
ными специалистами для своевременного выявления воз-
можного рецидива ГПЭ.
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