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Введение 

Саркома матки - это редко 

встречающееся заболевание тела матки и 

составляет порядка 5% от всех опухолей 

матки и 1% от гинекологических 

заболеваний. Данную патологию выявляют 

чаще в постменопаузальном периоде. 

Формы саркомы матки: 

● лейомиосаркома 

● эндометриальная стромальная саркома 

● недифференцированная саркома 

Клиническая симптоматика вариабельна и 

зависит от гистологического типа саркомы. 

Проявления данного заболевания 

неспецифичны, поэтому Центр по контролю 

и профилактике заболеваний (CDC) США 

предложил выполнение 1 раз в 2 года 

профилактических ультразвуковых 

исследований (УЗИ) женщин в возрасте от 35 

до 65 лет на предмет выявления и 

характеризации очаговых изменений матки. 

Система оценки схожа с широко известной 

BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data 

System) и имеет название UI-RADS (Uterus 

Imaging Reporting and Data System). 

 

Классификация UI-RADS 

UI-RADS 0: требуется повторная 

визуализация из-за некачественного 

исследования. 

UI-RADS 1: нормальная матка, отсутствие 

образований. 

UI-RADS 2: визуализируется 

доброкачественная опухоль матки (одна 

опухоль, < 5 см, без некроза, эхогенность 

соответствует доброкачественной миоме). 

UI-RADS 3: визуализируется опухоль (и) 

матки, которая не может быть 

классифицирована как вероятно 

доброкачественная(-ые) (множественные 

опухоли, размер 5-10 см, отсутствие 

центрального некроза, неопределенная 

эхогенность). 

UI-RADS 4: визуализируются опухоли 

матки, с признаками злокачественности 

(множественные опухоли, размер > 10 см, < 

10% центральный некроз, промежуточная 

эхогенность). 

UI-RADS 5: опухоль (опухоли) матки 

визуализируется/ются, наиболее вероятно 

злокачественная (множественные опухоли, 

размер > 10 см, >10% опухоли имеет/ют 

центральный некроз, эхогенность 

соответствует/ют злокачественному 

образованию).  

UI-RADS 6: опухоль с ранее доказанной 

злокачественностью. 

 

Рекомендации UI-RADS 

UI-RADS 0: требуется повторная 

визуализация. 

UI-RADS 1: рутинный скрининг. 

UI-RADS 2: последующая визуализация в 

течение одного года; если опухоль не 

изменилась в размерах, продолжать 

рутинный скрининг. Если рост> 50% за один 

год, переход в категорию UI-RADS 3. Если 

клинические симптомы требуют 
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миомэктомии, то выполнить вместе с 

интраоперационной биопсией для того, 

чтобы определить достоверные признаки 

доброкачественности перед хирургическим 

вмешательством. Если клинические 

симптомы требуют полной резекции матки, 

выполнить без разрушения опухоли. 

UI-RADS 3: последующая визуализация 

через шесть месяцев и далее через один год; 

если она не изменилась, продолжать 

выполнять стандартное трансвагинальное 

УЗИ. Стабильный UI-RADS 3 понизить до 

UI-RADS 2. Если рост> 50% за один год, 

обновить до UI-RADS 4. Если клинические 

симптомы требуют миомэктомии, 

выполнить с интраоперационной биопсией 

для того, чтобы определить достоверные 

признаки доброкачественности перед 

хирургическим вмешательством. Если 

клинические симптомы требуют полной 

резекции матки, выполнить операцию без 

разрушения опухоли. 

UI-RADS 4: Клинический консилиум 

(кровотечение, анемия, диспареуния, частота 

мочевыделения), измерить уровень ЛДГ, и 

выполнить КТ или МРТ брюшной полости. 

Выполнить КТ грудной клетки. Перейти к 

безопасной резекции матки. Если женщина 

заинтересована в поддержании своей 

фертильности, миомэктомия может быть 

рассмотрена только после того, как по 

данным биопсии будет подтвержден 

доброкачественный процесс. 

UI-RADS 5: Клинический консилиум. 

Выполнить альтернативную визуализацию, 

чтобы лучше охарактеризовать опухоль. 

Выполнение промежуточной КТ грудной 

клетки. Перейти к безопасной резекции 

матки. Не предлагать миомэктомию. 

UI-RADS 6: Пациент под непосредственным 

наблюдением гинеколога-онколога и 

медицинского онколога. 
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