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Ультразвуковое исследование в режиме трех-
мерного сканирования обеспечивает неинвазив-
ную детальную оценку структуры внутренних поло-
вых органов, их кровоснабжения, а также сосудов 
малого таза. Метод ультразвукового исследования 
органов малого таза у женщин является неотъем-
лемой частью диагностического алгоритма в со-
временной гинекологической практике. 

Целью исследования явилось изучение места 
трехмерной эхографии в диагностическом поиске 
причин хронической тазовой боли у женщин.  

Эхографическое исследование проводили на 
аппарате SonoScape 6 трансабдоминальным и 
трансвагинальным доступом. На основании прове-
денного исследования нами предложен диагности-
ческий алгоритм, включающий в себя показания 
для проведения трёхмерной эхографии при раз-
личной гинекологической патологии, сопровождаю-
щейся синдромом хронической тазовой боли.  

По результатам работы предложены: алгоритм 
эхографического исследования пациенток с тазо-
вой болью, алгоритм эхографического исследова-
ния при тазовой боли у женщин с миомой матки, 
алгоритм эхографического исследования при тазо-
вой боли у женщин с воспалительными заболева-
ниями, алгоритм эхографического исследования 
при тазовой боли у женщин с генитальным эндо-
метриозом, алгоритм эхографического исследова-
ния при тазовой боли у женщин со спаечным про-
цессом органов малого таза.  

Ключевые слова: ультразвуковое исследова-
ние, хроническая тазовая боль, женщины, алго-
ритм. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Данная работа является  
фрагментом выполняемой диссертации на соиска-
ние ученой степени доктора философии по меди-
цине «Ультразвуковая диагностика причин хрони-
ческих тазовых болей у женщин репродуктивного 
возраста». 

Введение. Прогресс в диагностике различных 
патологических процессов органов малого таза 

тесно связан с техническим переоснащением, про-
исходящим в последние годы в медицине. Боль-
шой и обоснованный интерес при обследовании 
внутренних половых органов у женщин вызывает 
эхография, которая не оказывает ионизирующего 
воздействия на организм и является неинвазив-
ным методом диагностики [6, 7]. В последние годы 
расширились ее возможности благодаря внедре-
нию трансвагинальной эхографии, Эхо-гисте-
роскопии, допплерографии и трехмерной реконст-
рукции ультразвукового изображения [2, 3, 4]. 

В настоящее время не вызывает сомнений 
необходимость использования ультразвукового 
исследования у пациенток с тазовыми болями [5]. 
Метод ультразвукового исследования органов ма-
лого таза у женщин является неотъемлемой ча-
стью диагностического алгоритма в современной 
гинекологической практике [1, 2, 4, 6]. 

Целью исследования явилось изучение мес-
та трехмерной эхографии в диагностическом поис-
ке причин хронической тазовой боли у женщин.  

Объект и методы исследования. Были об-
следованы 213 пациенток с синдромом хрониче-
ской тазовой боли, из которых: с миомой матки – 
106 (46,5%), с воспалительными заболеваниями 
органов малого таза – 49 (21,5%), с наружным и 
внутренним эндометриозом – 35 (15,4%), со спаеч-
ным процессом малого таза – 23 (10,1%) женщины.  

Эхографическое исследование проводили на 
аппарате SonoScape 6 (КНР) конвексными датчи-
ками частотой 3,5-6,0 и внутриполостными – часто-
той 6,0–9,0 МГц трансабдоминальным и трансваги-
нальным доступом. Данный аппарат обеспечивает 
сочетание режима сканирования в реальном вре-
мени, цветового картирования и функцию импульс-
но-волнового допплера, что позволяет получать 
ультразвуковое изображение на экране прибора в 
режиме трехмерного исследования (3D).  

Проведенные исследования полностью соот-
ветствуют законодательству Украины и отвечают 
принципам Хельсинкской декларации прав челове-
ка, Конвенции Союза Европы относительно прав 
человека и биомедицины. Со всеми участниками 
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исследования было подписано «Информирован-
ное согласие" на проведение исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В настоящее время единого алгоритма диагности-
ки и лечения синдрома хронической тазовой боли 
не существует. Диагностический поиск всегда на-
чинается с тщательного сбора жалоб и анамнеза. 
Алгоритм обследования традиционный: 

− анамнез (причина появления боли, длитель-
ность, интенсивность, локализация, ирра-
диация, связь с днями менструального цик-
ла, провоцирующие факторы, сопутствую-
щие факторы, эффективность проводимой 
ранее терапии); 

− общее клиническое и гинекологическое об-
следование; 

− лабораторное исследование крови, мочи, 
отделяемого из цервикального канала и вла-
галища; 

− ультразвуковое исследование органов мало-
го таза. 

Ультразвуковое исследование органов малого 
таза является неотъемлемой частью диагностиче-
ского поиска причин хронической тазовой боли у 
женщин. Ультразвуковое исследование в режиме 
трехмерного сканирования обеспечивает неинва-
зивную детальную оценку структуры внутренних 
половых органов, их кровоснабжения, а также со-
судов малого таза. Алгоритм эхографического ис-

следования пациенток с тазовой болью представ-
лен на рисунке 1.  

Ультразвуковое сканирование при миоме мат-
ки позволяет довольно точно определить размеры 
и локализацию узлов, их взаимоотношение с круп-
ными сосудами, шейкой и полостью матки. При 
обследовании пациенток с миомой матки особое 
внимание должно быть уделено определению то-
пографии органов малого таза, расположению 
миоматозных узлов и их кровоснабжению, а также 
оценки состояния матки. Высокоразрешающая  
3D-эхография в режиме цветового допплера мо-
жет оказать определенную помощь клиницистам в 
установке причины синдрома тазовых болей у  
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Рис. 1. Алгоритм эхографического исследования при 
тазовой боли у женщин 

 

Рис. 2. Алгоритм эхографического исследования при тазовой боли у женщин с миомой матки 
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пациенток с миомой матки. При проведении иссле-
дования выделяют следующие типичные ультра-
звуковые признаки пролиферирующей миомы мат-
ки: неоднородная структура опухоли, повышенная 
эхогенность, гиперэхогенные включения, анэхоген-
ные полости различных размеров и форм. Для 
оценки периферической гемодинамики у больных 
с миомой матки и степени васкуляризации миома-
тозных узлов применяют допплерометрическое 
исследование и цветное допплеровское картиро-
вание. Алгоритм эхографического исследования 
при тазовой боли у женщин с миомой матки пред-
ставлен на рисунке 2. 

Традиционными признаками воспаления в ор-
ганах малого таза при эхографии являются увели-
чение их размеров, изменение эхогенности и эхо-
структуры, нечеткость контуров, наличие патологи-
ческих образований, реакция сосудов. Эхография 
в 3D-режиме является оптимальным скрининговым 
методом диагностики воспалительных заболева-
ний органов малого таза у женщин, страдающих 
синдромом хронической тазовой боли. Использо-
вание данного метода позволяет не только вери-
фицировать патологический процесс и оценить 
степень анатомических изменений в очаге воспа-

ления, но и осуществлять визуальный контроль 
эффективности комплексной противовоспалитель-
ной терапии. Алгоритм эхографического исследо-
вания при тазовой боли у женщин с воспалитель-
ными заболеваниями представлен на рисунке 3. 

Прогресс ультразвуковых технологий позволил 
резко повысить точность диагностики аденомиоза, 
разработать качественные и количественные кри-
терии для установления формы и степени распро-
страненности процесса. При этом принимают во 
внимание толщину стенки матки, асимметрию сте-
нок по толщине, эхоструктурные признаки. Полу-
ченные нами результаты показали, что эхографи-
ческая идентификация признаков аденомиоза ос-
новывается на следующих акустических критериях 
заболевания: увеличение размеров матки, нечет-
кий контур М-эха, асимметрия толщины стенок 
матки, гиперэхогенные участки миометрия, гипо-
эхогенные или анэхогенные полости, наличие жид-
кости в позадиматочном пространстве в первую 
фазу цикла, а также сочетание аденомиоза с  
гиперпластическими процессами эндометрия и 
эндометриоидными кистами шейки матки.  

Эхографическими признаками эндометриоид-
ной кисты являются: наличие образования округлой 

Рис. 3. Алгоритм эхографического исследования при тазовой боли у женщин с воспалительными заболеваниями 
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или овальной формы, усиление дорзального эхо-
сигнала, расположение по заднебоковой поверхно-
сти матки, изоэхогенное, гипоэхогенное и гиперэ-
хогенное внутреннее содержимое, удвоение конту-
ра стенки, внутрипросветные пристеночные вклю-
чения.  

Проведение комплексного ультразвукового 
исследования, включающего эхографию в 3D-
режиме и цветовое допплеровское картирование, 
позволяет оценить состояние органов репродук-
тивной системы и тем самым, своевременно диаг-
ностировать генитальный эндометриоз при хрони-
ческом тазовом болевом синдроме у женщин. Ал-
горитм эхографического исследования при тазо-
вой боли у женщин с генитальным эндометриозом 
представлен на рисунке 4. 

У больных со спаечным процессом органов 
малого таза нами были отмечены следующие эхо-
графические признаки: смещение матки от средин-
ной оси, атипичное расположение яичников, оди-
наковое расположение яичников при трансабдоми-
нальном и трансвагинальном исследовании, не-
четкая визуализация структур яичников при транс-
вагинальном сканировании, гиперэхогенные вклю-
чения в строме яичников малых размеров (1-3 мм). 
Выявленные эхографические признаки являются 
косвенным подтверждением наличия спаечного 
процесса в малом тазу. Основным достоверным 
признаком служит визуализация спаек на фоне 
свободной жидкости при проведении эхогистеро-
сальпингографии. Алгоритм эхографического ис-
следования при тазовой боли у женщин со спаеч-
ным процессом представлен на рисунке 5. 

Вывод. Разработанные алгоритмы, включаю-
щие показания для проведения трёхмерной эхо-
графии позволяют провести диагностику при раз-
личной гинекологической патологии, сопровождаю-
щейся синдромом хронической тазовой боли.  

Перспективой дальнейших исследований 
является разработка мероприятий в дальнейшем 
диагностическом поиске причин хронической тазо-
вой боли у женщин. 
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Рис. 4. Алгоритм эхографического исследования при тазовой боли у женщин с генитальным эндометриозом 

Рис. 5. Алгоритм эхографического исследования при 
тазовой боли у женщин со спаечным процессом 
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УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА В ПОШУКУ ПРИЧИН ХРОНІЧНИХ ТАЗОВИХ БОЛІВ У ЖІНОК  
Ібадова Ш. Т. 
Резюме. Ультразвукове дослідження в режимі тривимірного сканування забезпечує неінвазивну де-

тальну оцінку структури внутрішніх статевих органів, їх кровопостачання, а також судин малого таза. Ме-
тод ультразвукового дослідження органів малого таза у жінок є невід'ємною частиною діагностичного ал-
горитму в сучасній гінекологічній практиці. 

Метою дослідження було вивчення місця тривимірної ехографії в діагностичному пошуку причин хро-
нічного тазового болю у жінок. 

Ехографічне дослідження проводили на апараті SonoScape 6 трансабдомінальним і трансвагіналь-
ним доступом.  

На підставі проведеного дослідження нами запропонований діагностичний алгоритм, що включає в 
себе показання для проведення тривимірної ехографії при різній гінекологічної патології, що супроводжу-
ється синдромом хронічного тазового болю. 

За результатами роботи запропоновані: алгоритм ехографічного дослідження пацієнток з тазовим 
болем, алгоритм ехографічного дослідження при тазовому болі у жінок з міомою матки, алгоритм ехогра-
фічного дослідження при тазовому болі у жінок з запальними захворюваннями, алгоритм ехографічного 
дослідження при тазовому болі у жінок з генітальним ендометріозом, алгоритм ехографічного досліджен-
ня при тазовому болі у жінок зі спайковим процесом органів малого таза. 

Ключові слова: ультразвукове дослідження, хронічний тазовий біль, жінки, алгоритм. 
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Ultrasound Diagnosis in Searching for Causes of Chronic Pelvic Pain in Women 
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Abstract. Ultrasound examination in 3D scanning mode provides a non-invasive detailed evaluation of the 

structure of internal genital organs, their blood supply, and also the vessels of the small pelvis. The method of 
ultrasound examination of pelvic organs in women is an integral part of the diagnostic algorithm in modern gyne-
cological practice. 

The purpose of the study was to examine the place of the three-dimensional sonography in the diagnostic 
searching for the causes of chronic pelvic pain in women. 

Materials and Methods. We examined 213 patients with chronic pelvic pain syndrome, including: 106 
women (46.5%) with hysteromyoma, 49 (21.5%) – with pelvic organs inflammatory diseases, 35 (15, 4%) – with 
external and internal endometriosis, and 23 women (10.1%) – with the adhesive process of the small pelvis. The 
sonography was performed on a SonoScape 6 by transabdominal and transvaginal approach.  

Results and discussion. At present, there is no single algorithm for diagnosis and treatment of chronic pelvic 
pain syndrome. Diagnostic search always begins with a careful collection of complaints and anamnesis. The 
survey algorithm is traditional: Anamnesis (the cause of pain appearance, its duration, intensity, localization, 
irradiation, connection with menstrual cycle days, provoking factors, concomitant factors, the effectiveness of 
previous therapy); general clinical and gynecological examination; laboratory examination of blood, urine, sepa-
rated from the cervical canal and vagina; ultrasound examination of the pelvic organs. 

Ultrasonic examination of the pelvic organs is an integral part of the diagnostic search for the causes of 
chronic pelvic pain in women. Based on the study, we proposed a diagnostic algorithm that includes indications 
for carrying out three-dimensional echography with a different gynecological pathology, accompanied by a syn-
drome of chronic pelvic pain. 

Conclusions. Based on the results of the work, we propose an algorithm for echographic examination of patients 
with pelvic pain, an echographic test for pelvic pain in women with uterine myoma, an echographic test for pelvic pain 
in women with inflammatory diseases, an echographic test for pelvic pain in women with genital endometriosis, an 
algorithm echographic examination of pelvic pain in women with adhesive process of the pelvic organs. 

Keywords: ultrasound, chronic pelvic pain, women, algorithm. 
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