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Настоящий обзор посвящен диагностике несостоятельности тазового дна. Трансперинеальная сонография – доступный неинвазивный метод диагностики
тазового дна. Представлены современные данные
литературы об ультразвуковых критериях диагностики тазового дна в норме и при его несостоятельности.
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The review focuses on the diagnosis of pelvic floor insolvency (disorder). Transperineal sonography is an affordable non-invasive method for diagnosing pelvic
floor disorders. The review presents recent literature data on ultrasonic criteria for the diagnosis of the pelvic
floor in normal conditions and with disorders.
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Пролапс тазовых органов (ПТО) – одно из наиболее распространенных гинекологических заболеваний. Согласно данным американской статистики,
около 45% женского населения в возрасте 40–60 лет
сталкиваются с проблемой нарушения функции тазовых органов [1].
По отечественным данным, частота пролапса гениталий возрастает до 50–60% у женщин пожилого и
старческого возраста [2].
В последние годы отмечена тенденция к «омоложению» заболевания и, по прогнозу американских исследователей, к 2030 г. около 63 млн женщин в мире
будут страдать от ПТО.
Тазовое дно (ТД) – это мощная мышечно-фасциальная пластина, обладающая эластичностью и спо-

собностью сокращаться. Это основная структура,
поддерживающая органы малого таза в физиологическом положении. Тазовое дно участвует в удержании мочи и кала, мочеиспускании и дефекации, так
же играет важную роль в поддержании внутрибрюшного давления [3].
Повреждение одного или нескольких его компонентов (мышц, связок, фасции или нейронной сети)
может привести к анатомическому изменению, которое может привести к последующей дисфункции тазового дна. От расположения дефекта (дефектов) будет зависеть то, какие органы будут пролабировать.
Тем не менее, при всех видах выпадения органов малого таза первичное нарушение касается тазового
дна, а не органа, который выпадает.
Широкий спектр заболеваний тазового дна включает пролапс тазовых органов: недержание кала или
мочи, задержку мочи, синдром обструктивной дефекации (СОД) и тазовую боль [4].
С 1996 г. система количественного определения
пролапса тазового органа (POP-Q) Международного
общества недержания мочи (ICS) является золотым
стандартом для количественного определения анатомического пролапса при клиническом обследовании
[5]. Поскольку анатомия не всегда коррелирует с кишечными и мочевыми симптомами, у некоторых
женщин необходимы дополнительные диагностические инструменты для принятия квалифицированных решений относительно консервативного или хирургического лечения.
Трансперинеальное ультразвуковое исследование
(ТПУ) является новой альтернативой для исследования функциональной анатомии тазового дна, и были
предложены отрезки для определения клинически
значимого опущения мочевого пузыря, шейки матки
и прямой кишки в зависимости от симптомов [6].
Основной и главный фактор развития пролапса –
это нарушенное состояние тазового дна.
Принимая во внимание, что двумерный (2D) ТПУ
может визуализировать и надежно оценить срединные структуры тазового дна [7], визуализация проекций мышц тазового дна (musculus levator ani,
LAM) невозможна без помощи 3D-ультразвукового
исследования. Благодаря 3D сонографической реконструкции можно оценить целостность всего
LAM, площадь леваторного отверстия, возможно
идентифицировать фасциальные дефекты (например, поперечные или боковые разрывы ректовагинальной перегородки) [8].
В 2005 г. H.P.Dietz и соавт. установили, что 3D-ТПУ
исследование является надежным методом оценки
биометрии LAM и определили биометрические параметры LAM и леваторного отверстия [9]. Они также
обнаружили значительную корреляцию между
областью леваторного отверстия и опущением тазовых
органов, что подтверждает ранее установленные данные [10] об анатомии и целостности LAM, играющих
независимую роль в поддержке тазовых органов.
H.P.Dietz (2010) приводит нормальные значения размеров леваторного отверстия у здоровых женщин: передне-задний размер – 3,75 см, поперечный размер –
3,75 см, площадь леваторного отверстия – 11,25 см2 [11].
ТПУ для оценки пролапса тазовых органов выполняется пациентам в положении литотомии, с согнутыми в коленных и тазобедренных суставах ногами.
Поместив датчик в средне-сагиттальную плоскость,
можно визуализировать сечение лобкового симфиза,
мочеиспускательного канала с мочевым пузырем,
стенок влагалища, мышц промежности, прямой
кишки. В средне-сагиттальной плоскости при пробе
Вальсальвы, ориентируясь на нижнезадний край
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помощью визуальных методов измерения. Все исследования проводились в течение всей беременности и
после родов. Методы измерения включали уродинамику, уретроцистографию, ультразвуковое исследование (УЗИ), магнитно-резонансную томографию
(МРТ), систему количественного определения пролапса тазовых органов (POP-Q) и нейрофизиологические
тесты. Авторы пришли к выводу, что беременность,
особенно первая, связана с опущением шейки мочевого пузыря, повышенной подвижностью шейки мочевого пузыря, опущением тазовых органов, снижением
силы леватора и снижением сопротивления уретры.
Эти изменения усиливаются после влагалищных родов. А кесарево сечение не является полностью протективным с точки зрения ПТО. У большинства женщин функция мышц тазового дна восстанавливается
через год после родов [25]. Методы объективных измерений до и после родов могут позволить выявить
женщин, склонных к дисфункции тазового дна в более позднем возрасте, что в конечном итоге может
привести к улучшению стратегий лечения.
Одним из новых методов визуализации является
объемно-контрастная визуализация (VCI). Хотя некоторые авторы измеряют площадь хиатальной области, используя только многоплоскостной режим, было продемонстрировано, что реконструкция толстого среза (1–2 см в режиме рендеринга) более сильно
коррелирует с симптомами пролапса по сравнению
с плоскостными срезами [26].
С помощью 3D ТПУ также можно получить «томографическую визуализацию». Принцип этой технологии основан на сборе объемной информации, полученной при трехмерном УЗИ и дальнейшего разложения ее на срезы с заданным шагом в трех взаимных
плоскостях (аксиальная, сагиттальная и коронарная
проекции) без воздействия рентгеновских лучей.
После того, как было установлено, что дефекты
LAM, по-видимому, лучше всего определяются при
мышечном сокращении, в 2007 г. была предложена
система оценки ультразвуковой томографии, которая описывала глубину повреждения путем подсчета
количества срезов, в которых были выявлены дефекты [27]. H.P.Dietz и соавт. (2008) предложили срез в
25 мм для диагностики травмы леватора в сомнительных случаях [28].
В подавляющем большинстве исследований, посвященных трехмерному ТПУ, площадь тазового сечения измеряется в многоплоскостном режиме, что
означает использование ортогональных 2D-срезов
3D-объема [9]. Однако было показано, что использование 3D / 4D-рендеринга, измеряющего с интервалом 1–2 см, предлагает более достоверные измерения, которые лучше коррелируют с симптомами
пролапса тазовых органов [29].
A.Youssef и соавт. (2015) продемонстрировали
упрощенный метод, сочетающий линейную 3D/4D
реконструкцию (Omniview; GE Medical Systems, Zipf,
Австрия) в сочетании с технологией для повышения
контрастности (VCI; GE Medical Systems), который
может быть использован в качестве простого метода
для оценки области таза. Кроме того, предложенная
методика показала очень хорошую корреляцию с
техникой 3D-рендеринга [30]. Авторы пришли к выводу, что и режим рендеринга, и Omniview VCI можно использовать для оценки тазовых органов при помощи 3D и 4D ТПУ [31]. Совсем недавно эта же группа продемонстрировала убедительные данные в
пользу того, что плоскость LAM дугообразна, степень изогнутости никогда не превышает обычно толщину 1–2 см и нет необходимости использовать кривую реконструкцию 3D / 4D для оценки LAM.
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лобкового симфиза, можно регистрировать опускание уретры, мочевого пузыря, шейки матки и прямой кишки [7].
Связь между влагалищными родами, ПТО и дисфункцией тазового дна в настоящее время установлена [12, 13]. Травма леватора, по-видимому, является
«недостающим звеном», объясняющим этиологическую связь между родами и пролапсом тазовых органов [14]. Используя 3D/4D ТПУ, многие авторы попытались найти основные факторы риска, приводящие к повреждению LAM. Была обнаружена связь с
влагалищными родами, оперативными родами (применение акушерских щипцов в родах, связь с вакуумэкстракцией плода не установлена) и длительным
вторым периодом родов [15–19].
Исследование 2008 г. показало, что женщины, обследованные в урогинекологической клинике с травмой леватора, имели примерно в два раза больше
шансов получить тазовую боль, ПТО, особенно цистоцеле и апикальный пролапс, чем женщины с интактными леваторами. Кроме того, у женщин с тяжелым пролапсом тазовых органов в четыре раза чаще
отмечалась травма леватора [20].
Но травма LAM, по-видимому, не является единственным фактором, влияющим на дисфункцию тазового дна. Увеличение хиатуса также может быть
связано с ПТО: H.P.Dietz и соавт. (2008) провели
3D/4D ретроспективное ТПУ исследование с целью
определения «нормальных» размеров леваторного
отверстия, оценивая ее связь с симптомами и клиническими признаками пролапса. Они продемонстрировали, что область леваторного отверстия тесно связана с симптомами и клиническими признаками
пролапса, и ввели новую анатомическую единицу
«увеличение хиатуса» (площадь леваторного отверстия >25 см2 при пробе Вальсальвы), предполагая,
что это значение можно использовать в качестве исходной величины для аномальной растяжимости леваторного отверстия [21].
В ретроспективном исследовании Lieming Wen and
Qichang Zhou (2017) были проанализированы данные от 294 пациенток с ПТО. Всем женщина проводилась количественная оценка пролапса тазовых органов по системе POP-Q и 4D ультрасонография. Была выявлена корреляция между переднезадним
размером леваторного отверстия, который представлял собой растяжимость леваторов в средней сагиттальной плоскости, со степенью хиатального расширения. «Легкое» расширение определяли как измерение переднезаднего диаметра от 6,0 до 6,5 см,
«умеренное» расширение – от 6,5 до 7,0 см и «выраженное» расширение – как 7,0 см и более [22].
Недержание кала встречается примерно у 2%
взрослого населения. Акушерское повреждение
анального сфинктера (АПАС) является его наиболее
частой причиной [23]. Необходима быстрая и точная
диагностика АПАС сразу после родов для своевременного восстановления анального сфинктера.
Хотя ректальное ультразвуковое исследование
остается золотым стандартом для оценки анального
сфинктера, появляются все больше данных об успешном применении 3D/4D ТПУ в диагностике
травм анального сфинктера. Guzmán Rojas и соавт.
(2013) выявили значительные дефекты наружного
анального сфинктера при помощи 3D/4D ТПУ с техникой ультразвуковой томографии у 27,9% пациентов, родивших вагинально [24].
Hans Van Geelen и соавт. [25] провели обзор литературы в MEDLINE и в журналах с 1960 г. по апрель
2017 г. для статей, посвященных влиянию беременности и родов на функцию тазового дна, оцениваемые с
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Хотя 3D ТПУ может реконструировать трехмерную структуру LAM, преимуществом четырехмерного (4D) сканирования является его способность
оценивать динамические функциональные изменения мышц тазового дна при сокращении и при пробе
Вальсальвы.
Таким образом, для диагностики точечных дефектов стандартных перинеологических исследований
недостаточно. В научном мире продолжается поиск
новых сонографических и магнитно-резонансных томографических критериев для диагностики несостоятельности тазового дна. Открываются новые диагностические возможности, одним из которых является трансперинеальное 3D/4D ультразвуковое
исследование. Однако для изучения диагностической
информативности и ценности этих визуализационных методик требуются дальнейшие рандомизированные клинические испытания.
Конфликт интересов. Все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.
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