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Определение

Глубокий эндометриоз малого таза (ГИЭ)

подбрюшинная инфильтрация эндометриальных
имплантатов в маточно-крестцовые связки,
прямую кишку, ректовагинальную перегородку,
влагалище или мочевой пузырь.



Диагностика ГИЭ

Анамнез 
заболевания

Вагинальный осмотр

Визуализация



Анамнез

для всех женщин с подозрением на 
эндометриоз

акцент на симптомы, которые могут быть 
связаны с ГИЭ



Анамнез
-возраст;

- - рост; 
- - вес; 
- - этническое происхождение; 
- - паритет; 
- - характер менструального кровотечения; 
- - последний менструальный период; 
- -предыдущая операция по повооду эндометриоза;
- - предыдущая миомэктомия или кесарево сечение;



Анамнез
- - семейный анамнез эндометриоза; 
- - предыдущее нехирургическое лечение 

эндометриоза;
- - субфертильность;
- - лечение бесплодия; 
- - боль; 
- - гематурия. 
- Необходимо выяснить начало и

продолжительность симптомов и, если
возможно, интенсивность боли



ОСМОТР МАЛОГО ТАЗА
Тазовый осмотр 
до или после УЗИ органов малого таза 

- осмотр в зеркалах (прямая визуализация 
вагинального ГИЭ или ГИЭ шейного 
отдела)

- влагалищное исследование. 



Визуализация

Цель
- попытаться объяснить основные

симптомы
- наметить местоположение заболевания
- оценить тяжесть заболевания до

медикаментозной терапии или
хирургического вмешательства



ОБЗОР СОНОГРАФИИ
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Рутинное исследование матки и 
придатков

(+УЗД признаки аденомиоза
наличия/отсутствия эндометриомы)

Первый шаг

Трансвагинальное сонографическое 
исследование «мягких признаков»

(чувствительность в зависимости от 
локализации очага, подвижность 
яичников)

Второй шаг

Оценка состояния Дугласова 
пространства: признак 
«скольжения» на основе УЗД в 
реальном времени

Третий шаг

Оценка узлов ГИЭ в передних и 
задних отделах малого таза Четвертый шаг



ОБЗОР СОНОГРАФИИ
Шаг 1

Целующиеся кисты



ОБЗОР СОНОГРАФИИ
Шаг 1

Ассоцииация эндометриом яичников с 
другими эндометриоидными 
поражениями -спайки и ГИЭ. 

Признак «целующихся» кист яичников предполагает наличие 
выраженного спаечного процесса в малом тазу;

эндометриоз кишечника и маточных 
трубах при  целующихся кистах в  18,5% 
и 92,6% соответственно



ОБЗОР СОНОГРАФИИ
Шаг 2



ОБЗОР СОНОГРАФИИ
Шаг 3

Схематический рисунок, демонстрирующий
, как получить «признак скольжения»
матка в антеверзио (а) матка в ретроверзио (б)



Оценка передних отделов малого 
таза



Оценка задних отделов малого 
таза



Оценка задних отделов малого 
таза



Оценка задних отделов малого 
таза



Оценка задних отделов малого 
таза



Оценка задних отделов малого 
таза



выводы

a. знании некоторых процедур, таких как 
ультрасонография, ориентированная на 
чувствительность отдельных областей 
таза

б. оценка конкретного участка таза как, 
например, ретроцервикальных областей; 

с. освоение ультрасонографических 
моделей, связанных с ГИЭ. 
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