
Пайпель биопсия 

 эндометрия 
 

Женщинам в тече-

ние всей своей 

жизни приходится 

не один раз прохо-

дить различные 

обследования. Од-

ним из современ-

ных видов диагно-

стики является пайпельбиопсия 

или аспирационная биопсия.  

Метод назначается женщинам с 

подозрением на различные болезни. 

Она производится и среди нерожав-

ших представительниц слабого пола, 

которые не могут длительное время 

зачать или выносить ребенка. 

Показания: 

 миома матки 

 эндометрит 

 метрит 

 гиперплазия 

 онкозаболевания 

Подготовка к пайпель биопсии 

эндометрия нужна минимальная. За 

день до процедуры 

 никаких интимных отношений 

 свечей 

  тампонов.  

Полость матки должна сохранить 

естественность. Перед проведением 

диагностики обязательно сдайте 

анализы на наличие инфекций.? 

В отличие от других видов исследова-

ний диагностика не требует 

госпитализации и наркоза. Про-

цедура забора материала проводится 

в амбулаторных условиях и занимает 

не более одной минуты. Процедура 

быстрая.  Иногда забор так незаме-

тен, что пациентка продолжает 

ждать чего-то, когда все уже закон-

чено. Уже через несколько минут по-

сле диагностики женщина может 

самостоятельно встать и отпра-

виться по своим делам.   

Аспирационная биопсия производит-

ся при помощи специального прибо-

ра – пайпеля. 

За счет такой трубки процедура без-

болезненна. Минимальный диаметр 

пайпеля позволяет проникнуть в 

матку незаметно для пациентки. Не 

нужно применять анестезию, расши-

рять шейку, причинять неудобство. 

Трубка проникает в матку и при по-

мощи поршня отделяет нужное коли-

чество ткани или жидкости. Проце-

дура комфортная, непродолжитель-

ная. Перед введением пайпеля доктор 

тщательно обрабатывает влагалище 

и цервикальный канал антисептика-

ми. Далее в тело женщины по на-

правлению к матке вводится трубка. 

Достигнув нужной глубины, доктор 

начинает медленно вытаскивать 

поршень из инструмента. В резуль-

тате этого действия создается от-

рицательное давление. Частички эн-

дометрия отделяются от стенок ор-

гана и попадают в пайпель. После 

этого врач медленно извлекает при-

бор и отпускает пациентку.  Когда 

манипуляция проведена, полученный 

материал опускается в жидкую сре-



ду. В таком состоянии частички эн-

дометрия и слизистой оболочки мат-

ки доставляются в лабораторию. 

Тут-то и 

проводит-

ся основная 

диагности-

ка. Для 

этого ла-

боранты 

используют микроскоп. Результат 

женщина может получить уже 

спустя одну неделю после манипуля-

ции. После пайпель биопсии стоит 

отправиться с полученным резуль-

татом к доктору. Только врач смо-

жет правильно расшифровать дан-

ные и при необходимости назначить 

вам лечение. В результате может быть 

указана самая разнообразная инфор-

мация. В заключении отмечено, что 

было обнаружено в период исследо-

вания. Это частички эндометрия, бак-

терии, грибы, разнообразные палочки 

и так далее. Если у женщины есть 

доброкачественная или злокачествен-

ная опухоль, полипы, то это также все 

указывается. 
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