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Технические ресурсы, параметры 
настройки в В-режиме:

• максимальная частота датчика;
• максимальная плотность линий; 
• максимальное количество зон фокусировки в 

области интереса, или чуть дистальнее ее; 
• средняя контрастность 
• максимальное или почти максимальное 

увеличение в режиме ZOOM (чтобы продольный 
срез шейки матки занимал весь экран) 

• отключенный режим подавления светового 
насыщения (AGC) 

• отключенный режим рельефности. 



Анатомия
Эхоанатомия шейки матки включает четко

дифференцированные изображения:
1. стромы,
2. эндоцервикса
3. цервикальный канал
4. область перешейка (внутреннего зева)
5. область наружного зева.



Эхографическая морфология [Буланов М.В., 2002]
Толщина эндоцервикса почти не 
меняется в течение МЦ
(5.6±1.3 - 6,9±1,9 мм)

Однородная эхоструктура ШМ 
определяется только у 21,4%, 
чаще у не имевших  
беременностей (40-47%), почти не 
встречаясь у имевших в анамнезе 
только аборты и многорожавших.

Неоднородная эхоструктуры ШМ в 
основном обусловлена: 
эхонегативными (61%) и 
гиперэхогенными включениями 
(14%). Максимальная  прямая 
корреляция (r=0,79) показала, что 
именно аборты являются  
главенствующим фактором 
неоднородной эхоструктуры шейки 
матки
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Физиология созревания
• ШМ – преимущественно 

соеденительнотканный орган (в дистальной 
части гладкомышечных клеток < 8%)

• Основа ШМ – коллагеновый маткрикс, 
протеогликаны (бигликан PG-S1, декорин PG-
S2 и ) с высокой скоростью обменных 
процессов.

• Цитокины (ИЛ1 и ИЛ8, ФНО, ММП матричные 
металопротеиназы  каталитические 
ферменты)



Причины преждевременного 
созревания

• Врожденные аномалии
• Гормональные факторы
• Инфекционные агенты
• Системные заболевания соеденительной 

ткани (синдром Элерса-Данлоса)
• Травматические причины



Клиническая оценка состояния 
шейки матки

• Бимануальное исследование
• Ультразвуковое исследование
• Лабораторная диагностика 

(фетальный фибронектин более 60 нг/мл)

• ФСК (коллагеновые связи)



Оценка зрелости ШМ при 
биманаульном исследовании

1. Консистенция
2. Расположение относительно оси м/таза
3. Сглаженность (длина)
4. Проходимость наружнего зева
5. Плодные оболочки
6. Предлежащая часть



Сложности ручного исследования

1. Чувствительность и специфичность. 
J.Y.Phelps et al. (2005) фантомный тест 102 
специалиста 56,3%, при +/- 10 мм. – 89,5%.; 
W.Jr.Holcomb (2005) – 26%

2. Возможная травматичность исследования 
длины [Gervasi M.T., 2005]

3. Вероятность прогноза инфицирования
(среднее число микробных ассоциаций 2,67)



Ультразвуковое исследование

1. трансабдоминальное, 
2. трансперинеальное, 
3. трансвагинальное



Ультразвуковые маркеры несостоятельности 
шейки матки (Список дискриминантных 

коэффициентов M.Ghanem et al.,1999):

• выбухание оболочек - 1,448154; 
• длина шейки матки - 0,844060; 
• ширина шейки матки - 0,3564436; 
• толщина нижнего сегмента матки - 0,3320329; 
• задний угол шейки матки - 0,3239718; 
• диаметр внутреннего зева - 0,2056026
• толщина передней и задней губы (сглаженность)
• стрессовый тест, оценка внутреннего зева (проба 

Вальсальвы и/или в течение 15 сек. тракция на область 
дна матки вдоль средней линии тела беременной) 
прогностическая значимость 22%.



Измерение длины цервикального канала

• «размытость» изображения (image blurs)
• измерение при статичном изображении 

(режим «freez»)
• выполняется не менее трех раз у каждой 

пациентки (различия между отдельными 
измерениями не должно превышать 2-3 мм.)

• продолжительность исследования составляет 
от 5 до 10 мин.



Динамика открытия внутреннего зева 
Объединяюий апоним TYVU



Измерение длины цервикального 
канала. Метод трассировки.



Измерение длины цервикального канала. Метод 
трассировки.



Схема измерения CI



ИЦН

Нормальное значение  CI < 0,52 [Vayssiere C. et al., 2005]. 
Чувствительность метода  76%

специфичность   94%
прогностическая ценность 89%.

Оценка укорочения 
длины цервикального 
канала: 
•А -глубина воронки 
•В - длина интактной 
части





Измерение длины цервикального канала, 
тракция датчиком [Воронин Д.В., 2006]



ИЦН.  U-образный  внутренний зев



ИЦН.  U-образный  внутренний зев



Амниоцеле 



Амниоцеле



Амниоцеле  
[Fleisher A. et al., 2004]



Длина шейки матки мм., в течение 
нормальной беременности 

[Ghanem M.el-S. et al., 1999].
Срок беременности, нед. 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-40

Число наблюдений 204 192 185 173 171 190

Средняя длина 35,4 36,2 40,3 41 36,4 28,6

Многократная беременность (n = 130) 35,6 36,7 40,1 42,3 36,3 28,4

Первая беременность (n = 74) 35,3 36,5 40,4 40,9 35,8 28,1

Диапазон 28-45 30-48 32-48 34-49 34-43 20-37

5-95-я перцентиль 28-45 30-46 32-47 34-48 34-42 20-36

Стандартное отклонение 5,1 5,3 4,5 4,3 3,7 4,5

Пороговое значение* - >0,05 <0,0001 0,0001 0,013 0,0001



Длина цервикального канала

• Кипрос Николаидес (2004) - при помощи 
ультразвукового исследования из более чем 42 
тысяч женщин были отобраны 470 , критерий 
короткой шейкой матки – длина менее 16 мм.

• I. Erasmus et. al. (2005) за cpеднее значение длины 
цервикального канала принял 33,7 мм., 
укорочение  – менее  16мм.

• T. Urbaniak et al. (2005),  как пограничное 
значение длины цервикального канала с 
благоприятным катамнестическим прогнозом для 
вынашивания беременности указывал 30 мм., 
значение 29 мм. определено как цервикальная 
некомпетентность и служило основанием для 
проведения серкляжа 



Гиперплазия эндоцервикса

Эхопризнаки железистой гиперплазии:
1. Утолщение эндоцервикса до 8,5±1,8 мм, 

практически не меняющееся в течение 
менструального цикла

2. В основном средняя эхогенность (в 60%)

Признаки аденоматозной гиперплазии:
1. Утолщение эндоцервикса до 11.2±1.4, 
2. В основном низкая эхогенность (в 70%)
3. Диффузно неоднородная эхоструктура с 

эхонегативными включениями 0.5-1.5 мм

Нозология Чувствительность Специфичность Прогностическая 
ценность

Гиперплазия 
эндоцервикса 93.8 95.7 95.3



Гиперплазия эндоцервикса



Допплерография:

• ЖГЭ: Умеренная или скудная васкуляризация 
эндоцервикса,  «Нормативные» показатели МАС, ИР, 
МВС

• АГЭ: Умеренное усиление васкуляризации 
эндоцервикса.  Тенденция к повышению МАС (7.3±1.2 
см/с) в эндоцервиксе без достоверных отличий от нормы



Шеечная миома [Буланов М.В., 2003]



Предлагаемый алгоритм взаимодействия служб 
здравоохранения при выявлении патологии шейки матки во 

время беременности
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