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С реди различных методов визуализации по целому ря
ду признаков и при ряде патологических состояний,

в основном при исследовании паренхиматозных органов,
определился лидер диагностики – метод УЗИ. Этот метод
прост, доступен, недорог, информативен и не связан с ио-
низирующим излучением. Он дает возможность проводить
морфологическую и функциональную оценку исследуемых
органов и структур в полном объеме. В настоящее время

ведущим методом ультразвуковой диагностики в гинеколо-
гии является трансвагинальная эхография. Возможности
и ограничения данного метода в диагностике опухолей
и опухолевидных процессов матки и ее придатков хорошо
изучены [1–3].

Несмотря на широкие возможности двухмерного ультра-
звукового сканирования, в ряде наблюдений из-за анатомо-
топографических особенностей не удается оценить про-
странственное взаимоотношение органа и объемного ново-
образования. В последние годы для решения этой пробле-
мы применяются методы трехмерного акустического изо-
бражения [4–7].

По данным многочисленных исследований [4, 8, 9], воз-
можность пространственной или объемной оценки патологи-
ческого образования, изучение взаимоотношения органа
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и патологического образования позволяют осуществить ком-
пьютерное моделирование хирургического вмешательства.

Одним из несомненных достоинств трехмерной эхогра-
фии является возможность управлять полученными данны-
ми в интерактивном режиме: сохраненные данные могут
быть повторно проанализированы с получением большого
количества произвольных сечений [4, 6, 7].

Цель настоящего исследования – оценить возможности
трехмерной ультразвуковой трансвагинальной эхографии
в диагностике доброкачественных заболеваний матки и ее
придатков.

Пациенты и методы

Нами обследованы 296 больных в возрасте от 18 до
69 лет (средний возраст – 39,34 ± 0,98 лет). Следует отме-
тить, что большинство пациенток (n = 266; 89,9%) находи-
лись в репродуктивном периоде и пременопаузе, в постме-
нопаузе их было лишь 30 (10,1%).

В зависимости от нозологической принадлежности за-
болевания выделены пять групп больных. Первую группу
(66 наблюдений) составили женщины с гиперпластическими
процессами и раком эндометрия. Во вторую (78 наблюде-
ний) включены больные миомой матки (с различной локали-
зацией миоматозных узлов). В третью группу (43 наблюде-
ния) вошли женщины с внутренним эндометриозом тела
матки. Четвертую группу (77 наблюдений) составили боль-
ные с доброкачественными опухолями и опухолевидными
образованиями яичников невоспалительной этиологии.
К пятой группе (32 наблюдения) отнесены женщины с воспа-
лительными тубоовариальными образованиями. Кроме то-
го, в анализируемые группы включены и те пациентки, у ко-
торых не был установлен правильный диагноз при эхогра-
фическом обследовании.

Хирургическое вмешательство проведено всем пациент-
кам. Лапароскопия выполнена 68 (22,97%) больным, раз-
дельное лечебно-диагностическое выскабливание эндомет-
рия и эндоцервикса – 66 (22,3%) больным (из них 58 (19,6%)
пациенткам под контролем гистероскопии), гистерорезекто-
скопия осуществлена у 34 (11,5%) пациенток, мини-лапаро-
томия – 13 (4,4%) больным, лапаротомия проведена
в 132 (44,6%) наблюдениях.

Ультразвуковое исследование осуществляли с помощью
аппарата Nemio SSA-550A фирмы Toshiba (Япония), обеспе-
чивающего трехмерную реконструкцию изображения и снаб-
женного трансвагинальным преобразователем с частотой
акустических колебаний 5–8 МГц.

Методика трехмерного ультразвукового исследования ана-
томических структур малого таза включала следующие этапы:

• определение зоны позициирования (с помощью 2D ме-
тода), т.е. область наибольшего интереса (эндометрий, узел
миомы или его граница с неизмененным миометрием, ново-
образование яичника);

• выбор параметров сканирования: угла вращения и вре-
мени исследования;

• сбор данных и сохранение их в памяти диагностической
системы;

• анализ полученных объемных данных в трех взаимно
перпендикулярных плоскостях.

Двухмерную эхографию осуществляли по общепринятой
методике [3].

Все исследования записывали на жесткий диск ультра-
звуковой диагностической системы (система DICOM).

Результаты исследования и их обсуждение

В группу больных с подозрением на гиперпластические
процессы и рак эндометрия вошли 66 женщин в возрасте от
22 до 69 лет (средний возраст обследованных больных со-
ставил 45,53 ± 1,38 лет).

Всем больным с подозрением на гиперпластические про-
цессы в эндометрии (66 наблюдений) проведено раздельное
диагностическое выскабливание эндометрия и эндоцервик-
са с последующим гистологическим изучением осуществля-
лось под контролем гистероскопии. При этом 17 (25,8%) слу-
чаях гистероскопия носила оперативный характер (была
проведена гистерорезектоскопия). В ходе гистологического
исследования соскоба эндометрия, полученного при диаг-
ностическом выскабливании, и ткани эндометрия, резециро-
ванной в ходе гистерорезектоскопии, полипы эндометрия
(железистые, железисто-фиброзные и фиброзные) обнару-
жены у 24 (36,4%) женщин, железистая и железисто-кистоз-
ная гиперплазия – у 30 (45,5%), в 7 (10,6%) наблюдениях ди-
агностирован рак эндометрия (аденокарцинома различной
степени зрелости, плоскоклеточный рак). У 5 (7,6%) пациен-
ток при морфологическом исследовании соскоба эндомет-
рия патологии не выявлено.

Ультразвуковое сканирование больным с подозрением
на гиперпластические процессы и рак эндометрия было
проведено до диагностического выскабливания. На первом
этапе трансвагинальная эхография проводилась в двухмер-
ном режиме. На втором этапе трансвагинального ультра-
звукового сканирования исследование осуществлялось
в трехмерном режиме, т.е. с трехмерной реконструкцией
изображения. Полученные трехмерные изображения пред-
ставляли собой объем данных, включающих весь эндомет-
рий, в том числе и область трубных углов, и большую часть
миометрия. Важно отметить, что трехмерные изображения
анализировались после завершения сбора данных, т.е. вне
присутствия больного. При анализе особое внимание уде-
ляли состоянию срединного маточного эха (М-эхо), а имен-
но: оценивали его форму, контуры и внутреннюю структуру.
Основное значение придавали качественной оценке трех-
мерных эхограмм.

Основанием для установления эхографического диагноза
«полип эндометрия» являлась визуализация внутри расши-
ренной полости матки округлой или овоидной формы ги-
перэхогенного образования с ровными контурами. Данная
форма гиперпластических процессов эндометрия диагнос-
тирована при ультразвуковом сканировании в 3D режиме
у 22 (33,3%) женщин. Многоплоскостной анализ трехмерных
эхограмм позволял детально изучить эндометрий в области
трубных углов и дна полости матки. Характерным эхографи-
ческим критерием полипов эндометрия являлось наличие
четких границ между патологическим образованием
и стенками полости матки, представленной зоной, схожей
по эхоструктуре с миометрием или эхонегативным ободком,
отражающим скопление крови (рис. 1).
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Гиперплазия эндометрия установлена при трансвагиналь-
ном ультразвуковом сканировании в трехмерном режиме
в 32 (48,5%) наблюдениях. Эхографическая диагностика
данной патологии основывалась на выявлении утолщенной
срединной структуры матки с ровными контурами и повы-
шенной эхоплотностью. Особое внимание уделяли пропор-
циональности толщины эндометрия передней и задней сте-
нок полости матки (рис. 2).

В процессе ультразвукового исследования в 3D режиме
у 11 (16,7%) больных диагностирован рак эндометрия. Отли-
чительными его особенностями являлись изрезанность кон-
туров и неоднородность внутренней структуры.

Результаты исследования показали, что у больных с па-
тологией эндометрия достоверность ультразвуковой диаг-
ностики гиперплазии эндометрия и рака эндометрия зави-
села как от вида выявляемой патологии, так и от метода
сканирования. У больных с гиперплазией эндометрия при
эхолокации в трехмерном режиме определялся утолщен-
ный эндометрий с ровными контурами. Однако отсутствие
возможности провести измерение толщины срединного
маточного эха в 3D режиме снижает диагностическую цен-
ность метода. Двухмерная эхографическая диагностика
небольших полипов эндометрия (диаметром 3–6 мм), ло-
кализующихся в области трубных углов, была затруднена
из-за невозможности четко визуализировать эти области.
Напротив, при трехмерной реконструкции анализу подвер-
гался весь эндометрий, полученный в едином объеме дан-
ных. Изучение эндометрия в трех взаимно перпендикуляр-
ных плоскостях позволило обнаружить полипы эндомет-
рия, локализующиеся в области трубных углов в 6 (9,1%)
наблюдениях.

Использование трехмерной реконструкции способствова-
ло получению более четкого изображения срединного М-эха
в одном объеме данных.

Группу больных с миомой матки составили 78 больных
в возрасте от 26 до 63 лет. Средний возраст обследованных
составил 44,90 ± 1,27 лет.

Всем пациенткам произведено хирургическое лечение.
В 28 (35,9%) наблюдениях выполнены органосохраняющие

Рис. 1. Трехмерная реконструкция 
М-эха. Сагиттальный срез. В области
трубных углов визуализируются по-
липы.

Рис. 2. Трехмерная реконструкция
матки (1 – подбрюшинная миома мат-
ки; 2 – гиперплазия эндометрия).

Рис. 3. Трехмерная реконструкция
подслизистой миомы матки (подсли-
зистый узел обозначен стрелкой).

Рис. 4. Трехмерная реконструкция
яичника. В трехмерной модели яични-
ка четко выделяется анэхогенное об-
разование, а рядом – ткань неизме-
ненного яичника.

Рис. 5. Трехмерная реконструкция
опухоли яичника. На трехмерной эхо-
грамме не выявлено принципиально
новой информации.

Рис. 6. Трехмерная реконструкция
пиосальпинкса.Четко обозначены
контуры маточной трубы.

Рис. 7. Трехмерная реконструкция гид-
росальпинкса. На трехмерной эхо-
грамме прослеживается маточная
труба на всем протяжении.
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операции: 17 (21,8%) женщинам – трансцервикальная миом-
эктомия, 8 (10,3%) пациенткам – лапароскопическая миом-
эктомия и 3 (3,8%) больным – миомэктомия через мини-дос-
туп. В остальных случаях проведены органоуносящие опера-
ции. В ходе гистологического исследования удаленного во
время операции макропрепарата миома матки диагностиро-
вана у 75 (96,2%) больных. Подбрюшинная миома матки об-
наружена у 15 (20%) больных. Межмышечная миома матки
без деформации полости матки установлена у 28 (37,3%)
больных. При этом в 23 (30,7%) случаях установлено нали-
чие подслизистой миомы матки и в 9 (12%) – межмышечной
с центрипетальным ростом.

На основании данных 3D трансвагинальной эхографии
межмышечная миома матки без деформации ее полости об-
наружена у 30 (38,5%) женщин. Подбрюшинная миома мат-
ки диагностирована у 16 (20,5%) больных. Наличие подсли-
зистых миоматозных узлов установлено в 23 (29,5%), а меж-
мышечных с центрипетальным ростом – в 9 (11,5%) случаях.

Трехмерная трансвагинальная ультразвуковая диагнос-
тика миомы матки с подбрюшинной локализацией опухоли
основывалась на визуализации интимно связанного с мат-
кой патологического образования, обычно округлой фор-
мы, с более высоким в сравнении с неизменным миометри-
ем уровнем звукопроводимости (рис. 2). Отличительной
особенностью подбрюшинных узлов миомы на тонком ос-
новании (на «ножке») являлось отсутствие эффекта «врас-
тания» опухоли в миометрий. Однако многоплоскостной
анализ трехмерных сканограмм позволял четко идентифи-
цировать внутренние границы опухоли в зоне неизменного
миометрия. Визуализация с одноименной стороны яичника
также служила дифференциально-диагностическим крите-
рием подбрюшинной миомы матки с опухолями яичников
солидного строения.

При подозрении на наличие подслизистой и межмышеч-
ной миомы матки с центрипетальным ростом особое вни-
мание уделялось изучению состояния срединной маточной
структуры. Изучение эхоструктуры тела матки в трех вза-
имно перпендикулярных плоскостях позволяло выявить
наличие деформации полости матки и устанавливать ее
причины. Эхографическая диагностика подслизистых мио-
матозных узлов в режиме трехмерной реконструкции ос-
новывалась на визуализации внутри расширенной полос-
ти матки округлой или овальной формы образования
с ровными контурами и средней эхогенностью. Эхострук-
тура подслизистых узлов миомы была идентична с мио-
метрием, в отличие от полипов эндометрия (рис. 3). Ульт-
развуковое обследование больных с подозрением на под-
слизистую или межмышечную миому матки с центрипе-
тальным ростом в большинстве (83,3%) наблюдений про-
водилась на фоне кровянистых выделений из половых
путей. В этих случаях скопившаяся в полости матки кровь,
определяемая на эхограммах в виде структуры с высоким
уровнем звукопроводимости, играла роль своеобразного
контраста, позволяющего подчеркнуть границы подслизи-
стого узла.

Объемная визуализация позволяла определить форму
полости матки в зависимости от размеров подслизистой
миомы матки. При небольших узлах (до 30 мм в диаметре –
размер определен в 2D режиме) деформации внешних кон-

туров полости матки, как правило, не наблюдалось, отмеча-
лось лишь увеличение ее передне-заднего размера. Подоб-
ные эхограммы нами обнаружены у 76,9% больных. Подсли-
зистые миоматозные узлы с большим диаметром (до 65 мм)
придавали полости матки более вытянутую конфигурацию,
соответствующую форме опухоли.

Трехмерная трансвагинальная эхографическая диагнос-
тика межмышечных миоматозных узлов с центрипетальным
ростом основывалась на визуализации деформированной
полости матки в виде полумесяца с ровными контурами.
При этом на трехмерных сканограммах вблизи вогнутой по-
верхности маточного эха определялось округлой формы об-
разование с более высоким, чем у миометрия, уровнем зву-
копроводимости. В отличие от подслизистых для миоматоз-
ных узлов с центрипетальным ростом были характерны де-
формация контуров полости матки независимо от размеров
опухоли, а также визуализация патологического образова-
ния на значительном протяжении мышечного слоя матки.

В группу больных с подозрением на внутренний эндомет-
риоз тела матки вошли 43 женщины в возрасте от 28 до
58 (в среднем 43,38 ± 1,74 лет). В основном возраст обсле-
дованных был от 36 до 50 лет (69,7%).

На основании результатов проведенного комплексного
обследования, хирургическое лечение проведено 39 (90,7%)
женщинам по поводу внутреннего эндометриоза тела матки,
2 (4,7%) – подбрюшинной миомы матки и 2 (4,7%) – межмы-
шечной миомы матки с центрипетальным ростом.

В ходе гистологического исследования удаленного во
время операции макропрепарата внутренний эндометриоз
тела матки 2–3 степени распространения обнаружен
у 34 (79,1%) больных, у 26 (60,5%) больных – миома матки
(в 1 наблюдении – межмышечная с центрипетальным рос-
том узла).

Диагностика узловой формы внутреннего эндометриоза
с помощью 3D эхографии основывалась на визуализации
в миометрии образования округлой формы с повышенной
эхогенностью. Аномальные кистозные полости в структуре
этого образования выявлялись в 58,1% наблюдении.

Анализ трехмерных сканограмм в трех взаимно перпен-
дикулярных плоскостях позволил четко визуализировать от-
личительную особенность узлов аденомиоза – нечеткий,
прерывистый контур образования в миометрии.

Ретроспективный анализ 3D сканограмм позволил уста-
новить ценность различных эхографических критериев 3D
эхографической диагностики внутреннего эндометриоза те-
ла матки. Визуализация в миометрии аномальных кистоз-
ных полостей имела прогностическое значение у 19 (55,9%)
больных, округлость формы матки – у 28 (82,3%) пациенток.
Причем именно округлость формы матки является наиболее
информативным эхографическим критерием внутреннего
эндометриоза.

Информативность трехмерной трансвагинальной эхо-
графии в выявлении внутреннего эндометриоза тела мат-
ки при наличии миомы матки до 10–12 нед беременности
не превышала 38,2%. В то же время у больных с чистой
формой внутреннего эндометриоза или в сочетании с ми-
омой матки небольших размеров (единичные узлы миомы
не более 20 мм в диаметре) правильный диагноз был уста-
новлен в 82,3% наблюдений.
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Проведенные исследования позволили установить, что
трансвагинальная эхография является важным звеном
в комплексном обследовании женщин с подозрением на вну-
тренний эндометриоз тела матки, информативность которой
достигает 76,7% (как в режиме 2D сканирования, так и в ре-
жиме 3D).

Группу больных, у которых при трансвагинальном эхогра-
фическом обследовании диагностированы опухоли и опухо-
левидные процессы яичников невоспалительной этиологии,
составили 77 женщин в возрасте от 18 до 63 лет. Средний
возраст обследованных составил 34,71 ± 1,47 лет. Подавля-
ющее большинство (55,9%) были в возрасте 21–35 лет.

Впоследствии всем больным было проведено хирургиче-
ское лечение. В ходе гистологического исследования капсу-
лы удаленного макропрепарата фолликулярные кисты обна-
ружены у 15 женщин, кисты желтого тела – у 17, кисты надъ-
яичникового придатка – у 4 пациенток. У 3 больных выявле-
ны поликистозные яичники, у 9 женщин – эндометриоидные
кисты (в 3 наблюдениях – двухсторонние). Серозные циста-
деномы диагностированы у 8 пациенток, муцинозные – у 5,
дермоидные кисты – у 11, папиллярные цистаденомы –
у 5 обследованных.

При трансвагинальном ультразвуковом сканировании
в режиме трехмерной реконструкции изображения объем-
ные патологические образования яичников невоспалитель-
ной этиологии диагностированы во всех 77 наблюдениях
(100%). Так, в 44 наблюдениях диагностированы опухоле-
видные процессы: у 16 (20,8%) женщин обнаружены кисты
желтого тела, у 13 (16,9%) – фолликулярные кисты,
у 4 (5,2%) – параовариальные кисты, у 3 (3,9%) – поликис-
тозные яичники; эхографический диагноз эндометриоидных
кист яичников выставлен 8 (10,4%) больным. Опухоли яични-
ков обнаружены у 33 (45,5%) обследованных: в 10 (13%) слу-
чаях диагностированы серозные кистомы, в 12 (15,6%) –
дермоидные кисты, в 5 (6,5%) – папиллярные кистомы,
в 6 (7,8%) – муцинозные кистомы.

На трехмерных сканограммах фолликулярные кисты были
представлены образованием округлой формы с тонкими стен-
ками и высоким уровнем звукопроводимости. Отличительной
особенностью этих кист была визуализация небольшого
участка ткани с эхоструктурой нормального яичника (рис. 4).

Кисты желтого тела характеризовались более плотной
капсулой (до 4–7 мм) в сравнении с фолликулярными киста-
ми (стенки кисты желтого тела имеют схожие эхографичес-
кие признаки со стромой яичников), а также появлением
внутри образования множественных эхопозитивных сигна-
лов различной конфигурации, отражающих геморрагичес-
кое содержимое кисты.

Параовариальные кисты отличали тонкие стенки и выс-
сокий уровень звукопроводимости, т.е. идентичные акус-
тические признаки с фолликулярными кистами яичников.
Однако в трехмерном режиме яичники четко визуализиро-
вались в виде отдельных анатомических образований.
В ряде наблюдений параовариальные кисты имели овоид-
ную конфигурацию.

Диагностика первичных поликистозных яичников на трех-
мерных эхограммах основывалась на обнаружении в ткани
увеличенного яичника множественных мелких анэхогенных
структур, расположенных преимущественно по периферии,

и визуализации стромы яичника с повышенным волновым
импедансом.

Идентификация эндометриоидных кист яичников при
трехмерной эхографии основывалась на визуализации мел-
коточечной эхопозитивной взвеси внутри патологического
образования с плотной капсулой и пониженным уровнем
звукопроводимости. В большинстве наблюдений (86,75%)
эти кисты были однокамерными, округлой формы.

На трехмерных сканограммах серозные цистаденомы
имели вид однокамерных образований округлой формы
с высоким уровнем звукопроводимости. Акустическая струк-
тура этих опухолей отличалась от других однородных жидко-
стных образований яичников (ретенционных кист) наличием
сравнительно плотной капсулы.

Тщательный многоплоскостной анализ трехмерных изо-
бражений позволил четко идентифицировать характерную
ультразвуковую особенность папиллярных цистаденом –
пристеночные уплотнения – гиперэхогенные структуры не-
правильной формы, расположенные на внутренней поверх-
ности опухоли. На эхограммах папиллярные цистаденомы
определялись в виде одно- или многокамерных образований
округлой формы с плотной капсулой.

Большие размеры муцинозных цистаденом в сравнении
с другими доброкачественными опухолями яичников не по-
зволяли получить трехмерное изображение, включающее
всю опухоль. Идентификация муцинозных кистом с по-
мощью трехмерной эхографии (выполненной порционно)
основывалась на обнаружении образования с плотной кап-
сулой, множеством внутренних перегородок, с включением
мелкоточечных эхосигналов на фоне высокого уровня зву-
копроводимости.

Акустический полиморфизм зрелых кистозных тератом
был обусловлен как неодинаковым соотношением плотного
и кистозного компонентов опухоли, так и разным волновым
импедансом входящих в нее структур (от жира до костной
ткани). Многоплоскостной трехмерный анализ позволял
идентифицировать зрелые тератомы на основании выявле-
ния образования округлой формы с плотной капсулой.
При этом внутренняя структура образования зависела от
преобладания плотного или кистозного компонентов. Так,
при преобладании кистозного компонента (6 наблюдений)
внутренняя структура опухоли характеризовалась наличием
множественных мелкоточечных эхопозитивных сигналов
и небольшими пристеночными эхопозитивными образовани-
ями неправильной формы. При доминировании солидного
компонента структуры с достаточно низким уровнем эхоген-
ности занимали незначительное пространство, а основную
массу опухоли занимала гиперэхогенная структура непра-
вильной формы с неровными контурами (рис. 5).

Информативность трехмерной эхографической диагнос-
тики образований яичников составила 96,1%. Правильный
диагноз доброкачественных опухолей яичников установлен
в 87,9% случаев и в 91,7% – у женщин с опухолевидными об-
разованиями яичников.

Таким образом, проведенные исследования показали высо-
кую информативность трансвагинальной эхографии в 3D ре-
жиме сканирования. Трехмерная реконструкция изображения
позволяет более тщательно изучить внутреннюю структуру
образований яичников. При этом необходимо отметить, что
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в режиме трехмерной реконструкции нет возможности про-
изводить линейные измерения, а также есть ограничения по
размеру образований – не более 80–90 мм в диаметре (об-
разования яичников большего диаметра не помещаются
в одну «область интереса»).

В группу больных с воспалительными тубоовариальными
образованиями придатков матки вошли 32 женщины в воз-
расте от 21 до 44 лет. Средний возраст обследованных со-
ставил 32,28 ± 0,76 лет. Большинство больных (68,7%) были
в возрасте от 21 до 35 лет, при этом до 30 лет их было 40,6%.

Хирургическое лечение проведено всем 32 больным.
Лапароскопия по общепринятой методике проведена
в 11 (34,4%) случаях, а в остальных (65,6%) наблюдениях –
выполнено чревосечение. В ходе морфологического ис-
следования удаленного во время операций макропрепара-
та пиосальпинкс обнаружен у 12 женщин, пиовар (или абс-
цесс яичника) – у 5, тубоовариальный абсцесс выявлен
в 8 наблюдениях, в 5 – гидросальпинкс.

Многоплоскостной анализ трехмерных изображений поз-
волил детально изучить характерные акустические особен-
ности гнойных воспалительных образований придатков мат-
ки (плотная капсула, неоднородное внутреннее содержимое).
Трехмерная эхографическая картина пиосальпинксов зави-
села от их размера. Так, при небольших размерах пиосаль-
пинкса образование имело веретенообразную, а при боль-
ших – округлую форму. В последнем случае идентификация
яичника как отдельного анатомического образования позво-
ляла без затруднений провести дифференциальную диагно-
стику с пиоваром (рис. 6). Кроме того, для пиосальпинкса
свойственна более вытянутая конфигурация, что четко выяв-
лялось при реконструкции изображения в 3D режиме.

Дифференциальная диагностика относительно неболь-
ших по размерам абсцессов яичника и пиоваров основыва-
лась на визуализации ткани неизменного яичника (ткань
яичника не поражена воспалением и содержит фолликулы).
Тщательный анализ трехмерных эхограмм позволил вы-
явить указанное различие во всех наблюдениях. Капсула пи-
оваров отличалась высокой акустической плотностью, а -
внутренняя структура была представлена среднедисперсной
эхопозитивной взвесью на фоне повышенного уровня звуко-
проводимости.

Для тубо-овариальных абсцессов характерно акустичес-
кое многообразие на трехмерных эхограммах. В большинст-
ве случаев тубоовариальный абсцесс определялся в виде
единого образования неправильной формы, с плотной кап-
сулой, множественными внутренними перегородками раз-
личной толщины и негомогенным содержимым, отражаю-
щим скопление гнойного экссудата. В 4 (44,4%) случаях уда-
лось выделить условные границы между пиоваром и пио-
сальпинксом на основании различий их формы, эхоплот-
ности и внутренней структуры. При этом пиовар и пиосаль-
пинкс имели общую капсулу.

Анализ трехмерных эхограмм у больных с гидросальпин-
ксом позволил четко определить контуры маточной трубы,
ее истмического и ампулярного отделов (рис. 7). Тонкие
стенки и высокий уровень звукопроводимости позволили
дифференцировать гидросальпинкс от пиосальпинкса.

Информативность трехмерной трансвагинальной эхогра-
фии в диагностике воспалительных образований придатков
матки составила 93,8%. Таким образом, 3D режим эхогра-
фии позволяет с высокой точностью установить нозологи-
ческую принадлежность заболеваний и определить степень
распространения патологического процесса.

Выводы

1. Трехмерная реконструкция органов репродуктивной
системы является принципиально новым методом в клини-
ческой эхографии, позволяющим улучшить пространствен-
ное восприятие анатомо-топографических соотношений ор-
ганов и патологических новообразований.

2. У больных с гиперпластическими процессами эндомет-
рия трехмерная трансвагинальная эхография наиболее ин-
формативна при полипах эндометрия диаметром 3–6 мм,
располагающихся в области трубных углов и очаговой ги-
перплазии эндометрия.

3. 3D режим эхолокации не повышает информативность
трансвагинальной эхографии в сравнении с 2D режимом при
миоме матки, внутреннем эндометриозе тела матки и воспа-
лительных образованиях придатков матки, однако позволя-
ет более детально и на качественно более высоком уровне
оценить эхоструктуру патологического очага.

4. Трехмерная реконструкция изображения предоставля-
ет возможность более тщательного изучения внутренней
структуры образований яичников, однако при этом необхо-
димо отметить, что в режиме трехмерной реконструкции нет
возможности проводить линейные измерения, а также есть
ограничения по размеру образований – не более 80–90 мм
в диаметре (образования яичников большего диаметра не
помещаются в одну «область интереса»).
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