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больных с различными ЗНО с метастазами в кости примене-
нием системной радиотерапии Самарием-153 в сочетании с 
бисфосфанатами и химио-лучевой терапией является эффек-
тивным методом лечения этой сложной категории больных, 

которая увеличивает выживаемость и качество жизни больных. 
Однако подход к лечению костных метастазов должен быть 
мультидисциплинарным и комплексным с обязательным уча-
стием, как врачей радиологов, так и онкологов.

Эндометриоз легких встречается крайне редко, в лите-
ратуре единичные упоминания о случаях поражения легких. 
Упоминаемые в литературе симптомы и синдромы в нашем 
случае места не имели. 

Пациентка Ж. 1967г.р. находилась в торакальном отде-
лении ПООД с диагнозом: Экстрагенитальный эндометриоз 
с поражением ткани обоих лёгких. Артериальная гипертония 
II, риск IV. НК I. Сахарный диабет II типа, средней степени 
тяжести.

Из анамнеза: выявлена при проф. осмотре, когда на ФГ 
ОГК выявлено образование в левом лёгком. Консультирована в 
ОПТД.: Киста? Заболевание левого лёгкого?. КТ ОГК: Признаки 
mts-поражения обоих лёгких, незначительного двустороннего 
плеврита. На предмет выявления первичного очага в ПООД 
проведено: осмотр онкогинеколога: Эндометриоз шейки матки. 
Киста левого яичника? УЗИ ОБП: Признаки жирового гепатоза, 
хронический бескаменный холецистит, хронический панкреа-
тит, признаков плеврита нет. ФГДС: Хронический гастрит с ги-
потрофией слизистой, дуоденогастральный рефлюкс, обостре-
ние. Решением ЛКК направлена на ПЭТ. ПЭТ: ПЭТ-КТ картина 
выявила множественные округлые образования лёгких. RRS: 
Полип верхне- и нижнеампулярного отделов прямой кишки, 
хронический наружный геморрой. Гистологическое заключение 
№12744 от 16.08.11г.: аденоматозный полип толстой кишки. 
Решением ЛКК направлена на диагностическую операцию. 
Прошла догоспитальное обследование: Консультация ЛОР: 
Хронический гайморит справа, вне обострения. Спирография: 
Нарушение функции внешнего дыхания по обструктивному 
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типу I степени. Консультация терапевта – Артериальная гипер-
тония II, риск IV. НК I. Сахарный диабет II типа, средней степени 
тяжести. Абсолютных противопоказаний к операции нет. 

 В 2003г. оперирована по поводу миомы матки, в 2007г. по 
поводу Грыжи позвоночника. 

При поступлении общее состояние относительно удо-
влетворительное. Жалобы на умеренные боли между лопа-
ток, иррадиирущие в левую руку. Физикально патологии не 
выявлено.

В плановом порядке произведена операция: Торакотомия 
слева, прецизионная резекция левого лёгкого. Гистологическое 
заключение: экстрагенитальный эндометриоз с поражени-
ем ткани лёгкого (Описание макропрепарата: 2 фрагмента 
ткани лёгкого с серыми плотными образованиями размером 
1х1 см и 0,8х 0,5 см. На разрезе полости диаметром до 0,3 
см. Микроскопическое описание: операционный материал 
представлен фрагментами ткани лёгкого с участками рыхлой 
волокнистой соединительной ткани. Среди соединительной 
ткани расположены множественные железы преимуществен-
но округлой формы. Просвет большинства желёз кистозно 
расширен. Однорядный цилиндрический эпителий желёз без 
признаков атипии).

В нашем наблюдении было не типичное течение про-
цесса, имитирующее метастатическое поражение легких. 
Проведенное обследование даже такое тщательное устано-
вить диагноз не позволило, только диагностическая торакото-
мия разрешила ситуацию.

В диагностике эндометриоза как заболевания всего орга-
низма значение имеет информация, получаемая как общекли-
ническими методами обследования (нарушения самочувствия, 
их длительность, периодичность, цикличность, конкретная 
симптоматика, связанная с поражением того или иного органа 
как внутри малого таза, так и в других локализациях), так и спе-
циальными гинекологическими обследованиями, инструмен-
тальными, лабораторными и гистологическими методами. 

Жалобы на диспареунию предъявляют 26-70% пациенток, 
страдающих генитальным эндометриозом, бесплодие-46-
50%, анемия-70-80%. Признаками внутреннего эндометриоза 
являются: маточное кровотечение, дисменорея и изменения 
размеров матки. В настоящее время также признается, что 
одним из основных симптомов аденомиоза является наруше-
ние менструальной функции: полименорея (у 56,1 % больных), 
скудные кровянистые выделения в пред-и постменструальном 
периоде у 35,2% больных, длительность менструации, состав-
ляющая 10-12 дней. Альгодисменорея более выражена при 
узловой форме и встречается у 77,2% больных внутренним 
эндометриозом.

Одним из наиболее важных методов диагностики эндоме-
триоза несмотря на широкое внедрние в практку сонографии 
и лапароскопии, является наряду с учетом особенностей 
клиники бимануальное объективное гинекологическое 
обследование. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ АДЕНОМИОЗА
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Бимануальное исследование позволяет оценить величину 
матки, ее консистенцию, форму, характер поверхности, за-
подозрить наличие опухолевидных образований в области 
придатков матки, уплотнения в позадишеечной области и 
болезненность стенок малого таза при исследовании, а так-
же спаечного процесса в малом тазу и обеспечивает ценную 
диагностическую и дифференциально-диагностическую (осо-
бенно от онкологических заболеваний) информацию. При 
эндометриозе влагалищной части шейки матки при осмотре 
видны эндометриоидные образования различной величины и 
формы (от мелко-точечных до кистозных полостей 0,7-0,8 см в 
диаметре темно-красного цвета). Использование кольпоскопии 
позволяет уточнить место и форму поражении эндометриозом 
влагалищной части шейки матки и слизистой оболочки дис-
тального отдела цервикального канала.. При локализации эн-
дометриоза в проксимальной части слизистой цервикального 
канала наиболее ценные данные может дать цервикоскопия, 
произведенная с помощью фиброгистероскопа. 

Одним из наиболее доступных и широко распространен-
ных методов диагностики эндометриоза является ультразву-
ковой метод исследования. При внутреннем эндометриозе 
(корпорально-истмической локализации) диагностическая 
ценность сонографии составляет в зависимости от распро-
страненности процесса 57-93%. При ретроцервикальной ло-
кализации эндометриоза точность правильного определения 
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наличия или отсутствия заболевания равняется 95%. При 
сочетании качественного и количественного (компьютерного) 
анализа гистеросальпингограмм точность диагностики узловой 
формы аденомиоза повышается до 93%. 

Рентгенологическая картина при диффузной форме вну-
треннего эндометиоза характеризуется наличием «законтур-
ных теней» различной длины и формы, которое зависит от 
локализации эндометриоидных очагов. Длина теней может 
составлять от 2-4 мм до 1-2 см. 

Из других рентгенологических методов наибольшую цен-
ность имеет метод компьютрной томографии, позволяющей 
точно определить характер патологического процесса, его ло-
кализацию, взаимосвязь с соседними органами, а также уточ-
нить анатомическое состояние полости малого таза, в част-
ности при эндометриоидных инфильтратах ретроцервикальной 
зоны и параметриев (79 и 77% соответственно), диагностика 
которых другими, в том числе и инвазивными методами за-
труднена. При внутреннем эндометриозе диагностическая 
ценность КТ существенно ниже -53% соответственно. 

Наиболее информативными из неинвазивных методов 
является магнитно-резонансная томография, обеспечивающая 
благодаря высокой разрешающей способности МР-томографа 
отличную визуализацию органов малого таза и их структуры. 
Что особенно важно при аденомиозе. 

Аденомиоз на Т1-взвешенных изображениях характеризу-
ется изоинтенсивностью с окружающими тканями, однако, при 
этом четко обнаруживается некоторое некоторое количество 
пятен с высокой интенсивность сигнала. Поражение с малой 
интенсивностью сигнала часто бывает изоинтенсивным с 
полосой низкой интенсивности и выглядит как локальное 
или диффузное утолщение этой полосы, т.е. поражение рас-
пространяется вдоль эндометрия и не деформирует полость 
матки. 

МРТ позволяет правильно диагностировать внутрнний 
эндометриоз и степень его распространения. Магнитно-
резонансная томография позволяет правильно диагностиро-
вать внутренний эндометриоз и степень его распространния. 
С помощью МР-томографии выявлены нарушения маточной 
зональной антомии. Определены диффузные и узловые 
формы аденомиоза. Узловая форма аденомиоза выглядит как 
образование в толще миометрия с сигналом низкой интенсив-
ности без четких границ. Диффузная форма определяется как 
равномерное или неравномерное с гетерогенной интенсивно-

стью сигнала (зона усиления сигнала переплетается с зонами 
снижения, окружающие последние) увеличение вплоть до 
серозной оболочки зоны соединения, что не противоречит дан-
ным литературы. Поражение с малой интнсивностью сигнала 
часто бывает изоинтенсивным с полосой низкой интенсивности 
без четких границ в толще миометрия. В наших исследовани-
ях степень распространения внутреннего эндометриоза мы 
определяли по утолщению переходной зоны и гетерогенности 
интенсивности сигнала последней. 

Одним из самых точных методов диагностики эндометриоза 
в настоящее время считается лапароскопия. При диагностике 
эндометриоза яичников, например, этот метод обеспечивает 
точность 96%. При локализации гетеротопий на поверхности 
брюшины точность лапароскопической диагностики достига-
ет 100%. Лапароскопия обеспечивает при этом возможность 
определения величины имплантатов, их количество, зрелости 
(по цвету и форме), активности. Недостатом метода являются 
трудности диагностики глубины инфильтративных форм ге-
теротопий, а, например, при внутриматочном эндометриозе 
его наличие лапароскопически может быть диагностировано 
только при поражении всей толщи матки с вовлечением се-
розной оболочки. 

Все большее значение в диагностике эндометриоза приоб-
ретает определение в крови различных опухолевых маркеров. 
Наиболее доступным в настоящее время являются определе-
ние онкоантигенов СА-15, РЭА и СА-19-9, анализ которых осу-
ществляется относительно несложным и безвредным методом 
иммуноферментного анализа (ИФА), а также определение РО-
теста (универсального диагностического теста на опухолевый 
рост, основанный на фиксировании изменении параметров 
гемагглютинации, определяемой в реакции иммуно-СОЭ). 
Установлено, что в сыворотке крови у здоровых лиц концен-
трации онкомаркеров СА-15, СА-19-9 и РЭА составляют в 
среднем 8,3, 13,3 и 1,3 нг/мл соотвтственно. 

Однако в некоторых нетипичных случаях, когда все другие 
данные отрицательны, диагноз эндометриоза устанавливается 
только на основе гистологического исслдования тканей, по-
лученных путем биопсии, например, при лапроскопии или в 
ходе хирургического удаления очагов. 

Продолжение разработок новых органосохранных и 
функционально-щадящих радикальных методов лечения, 
является одним из их основных направлений современного 
развития отечественной онкологии.

Сегодня для диагностики патологии миометрия в арсенале 
врача имеются все современные методы диагностики. Кроме 
сбора анамнеза и исследования местного статуса, среди ме-
тодов инструментальной диагностики патологии миометрия 
(миомы матки, аденомиоза) широко применяются:

ультразвуковое сканирование,• 
гистероскопия,• 
гистеросальпингография,• 
компьютерная томография,• 
компьютерная томография, • 
магнитно-резонансная томография,• 
лапароскопия.• 

Ультразвуковое сканирование представляет наибо-
лее информативный метод диагностики миомы матки. 
Патогномоничными акустическими критериями миомы матки 
являются:

увеличение ее размеров (84,5%),• 
деформация контуров (66,7%),• 
появление в стенках матки (или в ее полости) округлой • 
или овоидной формы структур с меньшим волновым 
сопротивлением, чем у миометрия (100%). 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ
Анфиногенова А.Г.
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Трансвагинальная ультразвуковая диагностика миомы мат-

ки подбрюшинной локализации не представляет значительных 
трудностей. Однако ее следует дифференцировать от опухоли 
придатков матки. Опухоль идентифицируется в виде образова-
ний округлой формы с повышенным уровнем звукопроводимо-
сти, плотно спаянного с маткой. Подбрюшинные узлы миомы 
матки на широком основании характеризуются следующими 
эхографическими признаками: акустическое отражение от 
поверхности опухоли, обращенной в брюшную полость, отли-
чается повышенной звукопоглощаемостью и, следовательно, 
визуализируется менее отчетливо по сравнению с маточной 
поверхностью миоматозного узла. Кроме того, подбрюшинная 
миома матки осложняет сканирование расположенных за ней 
структур (яичников, петель кишечника, измененных маточных 
труб). При сканировании подбрюшинных узлов миомы исполь-
зование высокочастотного трансвагинального эхоизлучателя 
с зоной фокусирования лучей в пределах 70-80 мм позволяет 
достаточно проследить снижение «видимости» изображения 
на экране ультразвукового прибора от маточной поверхности 
опухоли к брюшной стенке. 

Отличительными особенностями подбрюшинных узлов яв-


