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Настоящий обзор посвящен вопросам диагности-
ческой возможности визуализирующих методик та-
кой загадочной болезни женского населения, как
несостоятельность тазового дна (НТД). Методы ви-
зуализации непрерывно развиваются в последние
годы. Этап диагностики является очень важным в
процессе подготовки пациентки к лечению, по-
скольку это определяет необходимый объем опера-
ции для коррекции НТД. Магнитно-резонансная то-
мография (МРТ) – доступный неинвазивный и точ-
ный метод диагностики НТД, дающий возможность
объективно оценить спектр имеющихся нарушений
в определенном компартменте тазового дна. Пред-
ставлены современные данные литературы о крите-
риях диагностики тазового дна в норме и при несо-
стоятельности.

Ключевые слова: несостоятельность тазового дна,
генитальный пролапс, МРТ тазового дна, статическое
МР-изображение, динамическое МР-изображение,
МР-дефекография, ректоцеле.

Possibilities of Magnetic Resonance
Imaging in the Diagnosis of Pelvic

Organ Prolapse
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This review focuses on the diagnostic capabilities of
imaging techniques for such a mysterious disease in
the female population as pelvic organ prolapse (POP).
Visualization techniques have been continuously de-
veloped in recent years. The stage of diagnosis is very
important in the process of preparing the patient for
treatment, since this determines the necessary volume
of surgery for the correction of POP. Magnetic reso-
nance imaging (MRI) is an affordable, non-invasive
and accurate method for diagnosing POP, which
makes it possible to objectively assess the range of dys-
function of a particular pelvic floor compartment. The
review presents modern literature data on the criteria
for diagnosing pelvic floor disorders and distinguish-
ing them from healthy pelvic floor.

Keywords: pelvic floor disorder, genital prolapse,
pelvic MRI, static MR image, dynamic MR image, MR-
defecography, rectocele.

Пролапс тазовых органов (ПТО) – синдром опуще-
ния тазового дна и органов малого таза изолирован-
но или в сочетании, который крайне негативно отра-
жается на качестве жизни пациенток. От 3 до 70%
женщин разного возраста страдают этим недугом
или имеют анатомические нарушения топографии
органов малого таза, не предъявляя никаких жалоб
[1]. До 47% больных пролапсом тазовых органов –
это женщины трудоспособного возраста. По данным
исследования Women’s Health Initiative Study, среди
16 616 женщин перименопаузального возраста часто-
та выявления маточного пролапса составила 14,2%,
цистоцеле – 34,3 %, ректоцеле – 18,6% [2].

В большинстве случаев ПТО протекает практиче-
ски бессимптомно, что свидетельствует о его боль-
шей распространенности в популяции. Однако при
наличии симптомов ПТО каждая 5-я женщина имеет
риск быть прооперированной к 80 годам по поводу
ПТО либо недержания мочи. Несмотря на успешно
проведенное оперативное лечение, вероятность ре-
цидива составляет, по данным разных авторов, до
40% [3, 4].

Для наилучшего понимания патофизиологии ПТО
и стрессового недержания мочи (СНМ) необходимо
ознакомиться с анатомией поддерживающего и фик-
сирующего аппарата половых органов. Общепри-
знанной считается трехуровневая концепция под-
держки тазовых органов по J.O.DeLancey [5]. Еще в
1995 г. H.T.Huddleston и соавт. [6] представили опи-
сание этих уровней на МР-снимках. А уже в 2019 г.
M.Huebner и J.O. L.DeLancey [7] представили подроб-
ное визуальное руководство по определению каждо-
го уровня. Авторы выявили, что на коронарных
МРТ-срезах лучше визуализируются кардинальные
связки и точки перехода между уровнями. Аксиаль-
ные МРТ-срезы лучше всего отображают взаимо-
связь между генитальным трактом и стенками таза
на каждом уровне.

M.E.Lockhart и соавт. [8] оценивали анатомические
изменения тазового дна с помощью динамического
МР-исследования у первородящих женщин до и
после родов, планирующих беременность с помо-
щью вспомогательных репродуктивных технологий.
Спустя 6 мес. после родов пациенткам проводили по-
вторную динамическую магнитно-резонансную то-
мографию ( МРТ). Авторы выявили на МР-снимках
разрывы m. levator ani (LAM), которые не наблюда-
лись до беременности и отметили увеличение степе-
ни опущения тазовых органов после родов.

H.Van Geelen и соавт. [9] выполнили обзор литерату-
ры в MEDLINE и в журналах с 1960 по апрель 2017 гг.
по статьям, посвященным влиянию беременности и
родов на функцию тазового дна, оцениваемые с по-
мощью визуальных методов измерения. Все исследо-
вания проводились в течение всей беременности и
после родов. Методы измерения включали уродина-
мику, уретроцистографию, ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ), МРТ, систему количественного опреде-
ления пролапса тазовых органов (POP-Q) и нейро-
физиологические тесты. Авторы пришли к выводу,
что беременность, особенно первая, связана с опуще-
нием шейки мочевого пузыря, повышенной подвиж-
ностью шейки мочевого пузыря, опущением тазовых
органов, снижением силы леватора и снижением со-
противления уретры. Эти изменения усиливаются
после влагалищных родов. А кесарево сечение не яв-
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Яляется полностью протективным с точки зрения
ПТО. У большинства женщин функция мышц тазо-
вого дна восстанавливается через год после родов [9].

Современная медицина тазового дна располагает
большим арсеналом визуализирующих методик, поз-
воляющих оценить анатомические повреждения та-
зового дна. В соответствие последними рекоменда-
циями IUGA/ICS среди используемых в клиниче-
ской практике исследований наиболее широкое
распространение получили рентгенологические ме-
тодики, ультразвуковая диагностика и МРТ [10].

МРТ – превосходное неинвазивное диагностиче-
ское исследование с отсутствием ионизирующего из-
лучения и превосходным разрешением визуализа-
ции мягких тканей. Оно может идентифицировать
как анатомические, так и функциональные анома-
лии в тазовом дне и может одновременно обнаружи-
вать многокомпонентную патологию и помогать в
проведении предоперационной оценки.

Согласно проведённым исследованиям, вышеука-
занная классификация подтвердила свою надеж-
ность, однако отмечена слабая корреляция со стан-
дартной классификацией POP-Q, используемой во
время осмотра женщин в гинекологическом кресле
[11]. В последнее время динамическая МРТ(дМРТ)
малого таза все чаще применяется с научной и прак-
тической целью в урогинекологии, главным образом,
для дополнения и уточнении данных клинического
обследования у пациенток с ПТО. Возможно прово-
дить топографическую оценку структур малого таза
в покое и при натуживании. ДМРТ применяется для
правильного подбора кандидатов для хирургическо-
го лечения и для выбора подходящей тактики для
снижения числа рецидивов заболевания.

G.R.Pollock и соавт. [12] сравнивали данные дМРТ
с градацией физикального обследования с использо-
ванием как системы POP-Q, так и балльной системы
Бадена–Уолкера (BW) в оценке ПТО. Согласно дан-
ным авторов, результаты дМРТ показали значитель-
ную корреляцию с системой стадирования POP-Q, в
особенности в переднем компартменте. Была от-
мечена слабая корреляция с балльной системой Ба-
дена–Уолкера [12].

F.C. Lin и соавт. в 2018 г. провели ретроcпективное
исследование 274 пациенток с ПТО, которым прово-
дилась МРТ с дефекографией. Ученые сравнивали
корреляцию между физикальным осмотром и дМРТ.
При физикальным осмотре только у 30% пациенток
был обнаружен энтероцеле от общего количества об-
наруженных при дМРТ. В группе у этих же пациен-
ток был неправильно выставлен диагноз ректоцеле –
у 10%. ДМРТ коррелировала с анатомически значи-
мым пролапсом в переднем и заднем отделах и пре-
восходила данных физикального осмотра по обнару-
жению энтероцеле. Авторы делают вывод о том, что
дМРТ имеет наибольшее диагностическое значение
в тех случаях, когда присутствие энтероцеле неясно
в апикальных и/или задних отделах [13].

Вместе с этим, экспертами IUGA и ICS было отмече-
но, что результаты МРТ на лечебную тактику у боль-
ных с ПТО не оказали существенного влияния [14].

Следует помнить, что бывают ситуации, когда ги-
пермобильность уретро-везикального сегмента может
маскировать стрессовое недержание мочи при напря-
жении. При ликвидации цистоцеле у таких пациенток
в послеоперационном периоде возникает стрессовое
недержание мочи. Чтобы избежать таких ситуаций,
L.Boyadzhyan и соавт. [15] предлагают при наличии
выраженного ПТО проводить предоперационную
оценку расположения уретры и мочевого пузыря от-
дельно друг от друга с помощью дМРТ.

Роль МРТ для изучения анатомо-функционального
состояния матки при наличии тазовых расстройств
до конца не ясна. По данным исследования J.A.Tum-
barello и соавт. [16], у 40% больных с ПТО в процессе
трехкратного повторения пробы Вальсальвы под
контролем МРТ размер генитального пролапса к
третьей попытке увеличивается на 2 см от оси ниж-
него края лона по сравнению с первым натуживани-
ем. Поскольку объективная картина ПТО в значи-
тельной степени зависит от силы, продолжительно-
сти и количества эпизодов физической нагрузки,
авторы предлагают продолжить исследования, кото-
рые способствовали бы стандартизации протокола
проведения МРТ у больных с ПТО.

С целью стандартизации определения стадии ПТО,
по данным МРТ, предложена классификация НМО.
Врач должен определить 3 точки на снимке и соеди-
няя эти точки получает H- и M-линии. При располо-
жении органов малого таза ниже Н-линии, можно
говорить о наличии тазового пролапса того или ино-
го отдела тазового дна [17].

Европейское общество урогенитальных радиоло-
гов (ESUR, European Society of Urogenital Radiology)
и европейское общество желудочно-кишечной и аб-
доминальной радиологии (ESGAR, European Society
of Gastrointestinal and Abdominal Radiology) в 2017 г.
собрали консенсус экспертов для принятия рекомен-
даций, которые могут быть использованы в качестве
руководства для стандартизированного подхода по
конкретным показаниям, по подготовке пациентов к
исследованию, по интерпретации результатов МРТ
при дисфункции тазового дна. На основании обшир-
ного обзора и анализа литературы были созданы ре-
комендации. Консенсус был достигнут по очень мно-
гим вопросам. Но тем не менее, команда экспертов,
занимающаяся вопросами тазового дна, зная всю
сложность и неоднозначность этой темы, рекоменду-
ет дальнейшие исследования, которые обязательны
для достижения дополнительных уточнений по МР-
визуализации в диагностике ПТО [18].

Научная ценность результатов аппаратной оценки
анатомических нарушений тазового дна не вызывает
сомнений, однако возможности их практического
применения требуют дальнейшего уточнения. 
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МЕРОПРИЯТИЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Выездная сессия Национальной Школы гастроэнтерологии, гепатологии РГА 9 и 10 апреля
Краснодар, 

ГК Екатерининский

XXXV Всероссийская научно-практическая монотематическая конференция
“Pancreas 2020” (250–300 участников)

4 июня
Москва, 

гостиница «Рэдиссон Славянская»

XXXVI Всероссийская научно-практическая монотематиче-ская конференция
“Пищевод 2020” (400–450 участников)

10 сентября 
Москва, 

гостиница «Холидэй Инн 
Сокольники»

Осенняя сессия Национальной Школы гастроэнтерологии, гепатологии РГА 
(1000 участников)

25–27 сентября 
(даты проведения могут быть уточнены)

Москва

XXVI Объединенная Российская гастроэнтерологическая неделя 
(3000–4000 участников)

28–30 сентября 
(даты проведения могут быть уточнены)

РАНХиГС, Москва

Выездная сессия Национальной Школы гастроэнтерологии, гепатологии РГА
Ноябрь – декабрь

(дата проведения будет уточнена)
Новосибирск

XXXVII Всероссийская научно-практическая монотематиче-ская конференция
“Intestinum 2020. Воспаление, моторика, микробиом” (300–400 участников)

3 декабря
Москва, 

гостиница «Рэдиссон Славянская»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020 ГОД

КОНТАКТЫ: 
Курбацкий Илья Сергеевич

E-mail: ikurb@yandex.ru


