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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая публикация представляет собой четвертый выпуск прак

тического пособия: «Эхография органов малого таза у женщин», в ко
тором освещены вопросы ультразвуковой диагностики патологии по
лости матки, эндометрия и внутриматочной контрацепции.

В пособии детально описана эхографическая картина нормально
го эндометрия в различные дни менструального цикла, представлены 
ультразвуковые признаки хронического эндометрита, внутриматоч- 
ных синехий и неопластических процессов эндометрия.

Впервые в данном пособии освещен вопрос об использовании эхо

графии для прогнозирования прекращения дисфункциональных кро
вотечений, диагностики актиномикоза, инородных тел полости матки, 

а также возможности выявления множественной и сочетанной пато
логии эндометрия. Впервые в данном пособии значительное место 
отведено внутриматочной контрацепции. В частности, представлены 
особенности ультразвуковой визуализации различных типов контра
цептивов, описаны акустические признаки их неправильного располо
жения, полной и неполной перфорации стенки матки, особенности те
чения беременности при использовании данного вида контрацепции.

В пособии также рассмотрены особенности клинического проявле
ния различных заболеваний и вопросы дифференциации отдельных 

видов патологии.
Авторы полагают, что данная публикация будет способствовать по

вышению квалификации врачей, работающих в области ультразвуко

вой диагностики в гинекологии.


