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Актуальность исследования. Несмотря на широкий спектр современных методов 

визуализации (лапароскопия (ЛС), гистероскопия (ГС), гистеросальпингография (ГСГ), 

ультразвуковое исследование (УЗИ), магнитно-резонансная томография (МРТ)), 

диагностика аномалий матки представляет значительные трудности, и приводит к 

ошибкам в распознавании характера порока. По данным Макиян З.Н., Адамян Л.В., 

следствием диагностических ошибок или некорректно сформулированного диагноза 

является выполнение необоснованных хирургических вмешательств у 24–34% 

пациенток с пороками развития матки и влагалища [28, 29].  

По данным многих авторов [2, 5, 24, 25] на сегодняшний день МРТ признается 

стандартом дифференциальной диагностики аномалий матки и должна быть обязательно 

включена в протокол обследования этой категории пациенток как наиболее 

информативный метод неинвазивной диагностики, существенно уменьшающий объем 

диагностических инвазивных процедур. При этом наибольшую трудность для 

дифференциальной диагностики представляют такие подвиды аномалии матки, как 

удвоение, двурогая, перегородчатая и седловидная матки, что требует создания общего 

алгоритма для МРТ - диагностики данных видов аномалий. 

Цель: проанализировать и выявить возможности MPR-реконструкции в 

диагностике аномалий матки с помощью метода МРТ. На основании имеющихся 

разрозненных данных составить единый алгоритм для МР-дифференциальной 

диагностики удвоения, двурогой, перегородчатой и седловидной маток. 

Обзор литературы. Необходимость достоверной диагностики каждого подтипа 

аномалий матки обусловлена разницей в вероятности благоприятного исхода родов при 

каждой патологии, своим процентом возникновения осложнений беременности, а также 

необходимостью различных методов лечения или наблюдения. При этом диагностика 

важна на ранних этапах для наиболее раннего лечения и сохранения фертильной 

функции пациенток. 

В то время как наличие аномалий Мюллеровых протоков можно предположить 

благодаря ГС и ГСГ, данные методы диагностики все же имеют ограничения в 

диагностике различных подвидов аномалий, так как дают информацию только о 

внутреннем контуре полости матки. Более того, данные методы диагностики относятся 

к инвазивным процедурам, что недопустимо у детей и у молодых пациенток до начала 

половой жизни. Troiano R. и Mc Carthy S. показывают, что при ГСГ у пациенток с 

двурогой маткой и внутриматочной перегородкой выявляют две гемиполости матки и 

провести дифференциальную диагностику на основании исследования только 

внутреннего контура полости матки не представляется возможным [25] (рис. 1). 

 



 
Рис. 1. Демонстрация данных ГСГ перегородчатой матки и двурогой: а – острый угол 

расхождения между рогами матки наводит на мысль о перегородке матки (стрелка); б, в – из-за 

неопределенного угла расхождения между рогами матки (стрелки) можно предложить либо 

перегородку матки (б) или двурогую матку (в). Окончательные диагнозы были основаны на 

последующих результатах МР-визуализации (не показаны) [25] 

Информацию о наружном контуре дна матки дает ЛС. Marotta M.L. et al. 

уточняют, что изолированная интерпретация данных ЛС также не позволяет достоверно 

интерпретировать подвиды аномалий матки, в особенности двурогую и перегородчатую 

матки [15] (рис. 2). 

 
Рис. 2. Наличие инвагинации наружного контура дна матки (черная стрелка) позволяет 

заподозрить наличие аномалии матки – двурогой или перегородчатой матки, но не дает 

возможности диагностировать тип аномалии достоверно [15] 

Troiano R. и Mc Carthy S. было также показано, что отсутствие патологических 

изменений наружного контура дна матки (в частности, инвагинации) при ЛС не является 

достоверным признаком отсутствия аномалии матки, что в дальнейшем подтверждалось 

данными ГС [25] (рис. 3). 

 
Рис. 3. Перегородчатая матка: а - лапароскопическое изображение показывает плоский 

наружный контур дна матки, б - гистероскопическое изображение показывает промежуточную 

перегородку (белая стрелка) [25] 



Таким образом, для достоверной дифференциальной диагностики аномалий 

матки необходима визуализация не только внутреннего, но и наружного контура матки.  

Неинвазивными методами, позволяющими визуализировать как внутренний, так 

и наружный контур матки, являются УЗИ, МРТ. В последние годы набирает 

популярность 3D УЗИ в диагностике аномалий Мюллеровых протоков, которое 

представляет собой получение объемного изображения за счет сканирования изучаемого 

объекта в трех плоскостях. Значимость этого метода освещена во многих работах [1, 3, 

6, 13, 14, 23].  

Однако, УЗ-диагностика, и даже совмещение ГСГ и ГС с ЛС, дающих в 

совокупности информацию как о внутреннем, так и о наружном контуре тела матки, как 

правило, полагается скорее на субъективное впечатление врача, проводящего 

исследование, чем на строгие диагностические критерии. Tudorache S. et al. 

демонстрирует пример трудности достоверной дифференциальной диагностики 

нормальной матки, перегородчатой и седловидной при помощи 3D УЗИ при отсутствии 

четкого алгоритма дифференциальной диагностики [3] (рис. 4). 

 
Рис. 4. Три случая подчеркивают трудности дифференцировки (с помощью субъективного 

впечатления наблюдателя) между нормальной маткой (а), перегородчатой маткой (б) и 

седловидной (в), особенно, если перегородка матки короткая и толстая [3] 

Необходимо также отметить, что применение трансвагинального УЗИ не 

представляется возможным у детей и у девочек до начала половой жизни, а 

трансабдоминальное УЗИ может быть крайне затруднено из-за наполненности мочевого 

пузыря, интерпозиции кишечника, ретрофлексии матки [3]. Таким образом, 

единственной альтернативой у данной группы пациенток является метод МРТ. 

До 2000 года существовало мнение, что диагностическая ценность МРТ в 

диагностике аномалий матки остается неясной. Nguyen L. et al. в своей статье указал, что 

«МРТ кажется достаточно чувствительным инструментом, и некоторые авторы 

предполагают, что она сможет со временем вытеснить инвазионные процедуры, такие 

как ЛС, ГСГ и ГС для диагностики аномалий матки. Однако, из-за отсутствия 

доказательств требует дополнительных исследований для подтверждения своей 

диагностической точности» (Nguyen L. et al., 1997, p. 211) [12]. 

Однако анализ литературных данных показал, что еще в 1985 году Joseph K. T. 

Lee et al. показал возможности МРТ в визуализации матки [21]. Возможности МРТ в 

диагностике аномалий матки были показаны в исследованиях еще в 1987 году – Mintz 

M.C. et al. [9], в 1989 году – Fedele L. et al. [7], в 1990 – Carrington B.M. et al. [11], в 1992 

– Pellerito J.S. et al. [4], в 1994 – Wagner B.J. и Woodward P.J. [26], в 2003 – Troiano R.N 

[24]. 

В 2008 г. Sotirios H. Saravelos et al. в своей статье утверждали, что данные МРТ в 

диагностике аномалий матки уступают данным 3D ультразвуковой диагностики 

вследствие недостаточного количества проведённых исследований [17]. Однако уже 

через 2 года, в 2010 году, сравнение результатов МРТ и 3D УЗИ дается в статье Bermejo 

C. et al. Более того, в этой работе была отмечена крайне высокая корреляция данных МРТ 

и 3D УЗИ: «В этом исследовании мы показали, что полученные изображения с 3D 



ультразвуком и МРТ практически эквивалентны (рис. 5). Диагностическая точность 

данных методов аналогична. Как внутренний, так и наружный контур матки 

визуализируется достоверно точно либо благодаря сонографической реконструкции в 

корональной плоскости или в корональной плоскости, полученной при помощи МРТ» 

(Bermejo C. et al., 2008, p. 598) [22]. 

  
Рис. 5. Сравнение данных трехмерного ультразвукового исследования и магнитно-резонансной 

томографии при пороках развития матки. Изображения показывают практически идентичную 

визуализацию: верхний ряд – данных 3D УЗИ, нижний ряд – данных МРТ: (a) однорогая 

матка, (б) двурогая матка; (с) перегородчатая матка (полная форма); (d) перегородчатая матка 

(неполная форма); (е) Т-образная матка [22] 

 

Анализ формы матки на МРТ следует проводить в Т2-взвешенном изображении в 

стандартной плоскости – корональной, проведенной вдоль оси тела матки, которая имеет 

решающее значение для правильной оценки как наружного контура дна матки, так и для 

оценки формы внутреннего контура [20]. 

По Woelfer B., Salim R. et al. для последующей дифференциальной диагностики 

необходимо использовать интерстициальные части Фаллопиевых труб как контрольные 

точки для проведения между ними линии. В своей работе они называет ее шириной 

полости матки (W) и определяет ее проведение между трубными углами полости матки 

[14]. Для удобства мы назовем данную линию «интеростиальной» по аналогии с 

названием ее контрольных точек (ostium uterinum tubae) – рис. 6.  

 
Рис. 6. Схема (а) и пример МР-изображения (б) с проведением интеростиальной линии, 

соединяющей трубные углы полости матки [10, 27] 



 

Ghi T. et al. в своей работе для дифференциальной диагностики проводят еще одну 

линию между трубными углами наружного контура дна матки [1]. Назовем эту линию 

«интеркорнуальной» линией в соответствии с названием ее контрольных точек (cornua 

uteri) – рис. 7. 

 
Рис. 7. Схема (а) и пример МР-изображения (б) с проведением интеркорнуальной линии, 

соединяющей трубные углы наружного контура матки [22, 27] 

 

Yi Li et al. и Spencer C. Behr et al. показывают, что в случае, когда ориентация 

срезов в исследовании не подходит для корректного проведения описанных измерений, 

врач может использовать инструмент MPR (Multiplanar Reconstruction) – 

«мультипланарная реконструкция» в программе-просмотрщике DICOM изображений [8, 

18]. С помощью данного инструмента возможно построение из исходной проекции 

дополнительных проекций – к примеру, имея аксиальную, можно «достроить» 

сагиттальную и фронтальную проекции. При этом, чем тоньше срезы в исходной серии 

и чем меньше расстояние между срезами, тем лучше будет итоговый результат. 

Новые 3D T2-взвешенные последовательности обеспечивают субмиллиметровую 

толщину сечения, а также изометрический воксель, что дает возможность 

переформатирования при помощи MPR. Преимущество мультипланарной 

реконструкции в том, что она существенно уменьшает время проведения исследования 

(особенно важно среди детского контингента и пациентов под наркозом) и не требует 

точного выставления плоскости сканирования, так как это может быть выполнено 

ретроспективно на рабочей станции. 

Инструмент MPR присутствует в большинстве наиболее распространённых 

программ-просмотрщиков DICOM изображений. Имеет название MRP, multiplanar 

reconstruction, МПР-реконструкция, многоплоскостные реконструкции. Кнопка выбора 

инструмента, чаще всего, имеет вид пересекающихся плоскостей: , .  

Необходимо выбрать исходную серию, из которой потребуется провести 

реконструкцию. В итоге открывается три окна, из который одно окно будет содержать 

исходную серию, а два других – реконструированные плоскости (рис. 8). 



 
Рис. 8. Пример реконструкции сагиттальной и фронтальной плоскостей из исходной 

серии Т2-ВИ в аксиальной проекции 

В данном режиме, при помощи поворота осей реконструкции мы можем добиться 

вывода нужной проекции (рис. 9). 

 
Рис. 9. Жёлтым цветом отмечены точки для наклона выбранной оси проекции. Синим 

цветом отмечена точка вращения осей, одновременно являющаяся точкой пересечения 

плоскостей 



Особенностью данной реконструкции является то, что, изменяя наклон 

плоскостей, мы можем добиться изменения отображения исходной серии (рис. 10, 11). 

 
Рис. 10. Пример визуализации матки на исходных изображениях в аксиальной проекции 

(Т2 режим). Полость матки визуализируется на трех сканах, что отражает некорректный наклон 

плоскости сканирования 

 

 
Рис. 11. Пример отображения матки в режиме MPR. Путём корректировки наклона 

плоскостей реконструкции удаётся добиться отчётливого отображения всей полости матки на 

одном скане, при этом хорошо виден наружный контур, а также ключевые точки, которые 

требуются для проведения необходимых измерений 

 

Таким образом, мультипланарная реконструкция позволяет определить не только 

внутренние, но и наружные контуры матки, а, следовательно, произвести достоверную 

дифференциальную диагностику между различными вариантами аномалиями матки. 

Наиболее сложной является дифференциальная диагностика между седловидной, 

двурогой, перегородчатой маткой и удвоением матки. Причем из вышеописанных 

патологий наиболее сложно дифференцировать перегородчатую и двурогую матку. 

Чаще всего при УЗИ ставят именно диагноз «двурогая матка», а точная 

дифференциальная диагностика между двурогой маткой и внутриматочной 

перегородкой сложна. 

Согласно данным Ghi et al., двурогая матка диагностируется, если дно матки имеет 

инвагинацию по наружному контуру более и равную 1 см (или более 50% толщины стенки 

матки по классификации ESHRE/ESGE), перегородчатая матка – если инвагинация по 

наружному контуру в области дна матки менее 1 см (или менее 50% толщины стенки 

матки по классификации ESHRE/ESGE) [1, 19] (рис. 12). 



 

Рис. 12. Схема (верхний ряд) и пример МР-изображений (нижний ряд) с измерениями для 

дифференциальной диагностики двурогой матки и матки с перегородкой [16, 27] 

При варианте двурогой матки с дном без вырезки или с малой вырезкой и 

перегородки матки дифференцировка осуществляется по формуле, предложенной 

Troiano R. и Mc Carthy S. В этом случае в коронарной плоскости проводится 

интеростиальная линия, далее проводится перпендикуляр от центра этой линии до 

наружного контура дна матки. Если интеростиальная линия пересекает наружный 

контур дна матки (а) или расстояние от интеростиальной линии до наружного контура 

матки менее или равно 5 мм (b), матка считается двурогой, а если расстояние более 5 мм 

от наружного контура дна матки до интеростиальной линии (с), то матка считается с 

перегородкой независимо от формы наружного контура: куполовидный, гладкий или 

зубчатый [25] (рис. 13). 

Дифференцировка между перегородчатой маткой и седловидной маткой 

осуществляется согласно данным Salim et al. В то время как в обеих формах есть 

нормальный дугообразный наружный контур, у седловидной матки углубление в 

полости дна имеет тупой угол и длина перпендикуляра от центра интеростиальной линии 

до внутреннего контура полости дна матки менее 15 мм (а), в то время как у матки с 

перегородкой углубление в полости дна имеет острый угол и длина перпендикуляра от 

центра  интеростиальной линии до внутреннего контура полости дна матки более 15 мм 

(или более 50% толщины стенки матки по классификации ESHRE/ESGE) (b) [13, 19] 

(рис. 14). 

Также существует сложность в дифференциальной диагностике удвоения матки 

и двурогой матки с перегородкой. В данном случае необходимо помнить, что при 

удвоении матки всегда два цервикальных канала, а у двурогой матки с перегородкой 

цервикальный канал всегда один, разделенный продольной перегородкой – рис. 15. 

На основании вышеописанных данных Ghi et al., Salim et al, Troiano R. и Mc Carthy 

S., а также данных классификации ESHRE/ESGE, мы предлагаем следующий алгоритм 



дифференциальной диагностики нормальной матки, удвоения матки, двурогой, 

перегородчатой и седловидной маток при помощи МРТ [1, 13,19, 25] (рис. 16). 

 
Рис. 13. Схема (верхний ряд) и пример МР-изображений (нижний ряд) с измерениями 

для дифференциальной диагностики двурогой матки и перегородчатой матки [16, 22, 25] 

 

 
Рис. 14. Схема и пример МР-изображений с измерениями для дифференциальной 

диагностики перегородчатой матки и седловидной матки [10,16,27] 



 

Рис. 15. Пример МР-изображения шейки матки (аксиальные МР-томограммы, Т2-ВИ) и 

схемы дифференциальной диагностики удвоения матки (а) и двурогой матки с перегородкой (б) 

[22, 30] 

 
Рис. 16. Алгоритм дифференциальной диагностики удвоения матки, двурогой матки, 

перегородчатой и седловидной маток при помощи МРТ [27] 



Клинический пример: пациентка 15.02.1989 г.р. (на момент исследования 25 лет), 

жалобы на нерегулярный менструальный цикл. Исследование проведено на 21 день 

менструального цикла. Оперативные вмешательства отрицает. Беременностей, родов в 

анамнезе нет.  

При интерпретации МРТ в корональной плоскости (по оси тела матки) в Т2-ВИ 

форма полости матки имеет «V» – образную форму. Т.к. форма полости матки не имеет 

треугольную форму, то оцениваем наружный контур дна матки - наружный контур дна 

матки имеет инвагинацию (рис. 17). 

 
Рис. 17. V-образная форма полости матки (а) и инвагинация наружного контура матки (б) 

 

Т.к. наружный контур дна матки имеет инвагинацию, то для последующего 

количественного измерения строим интеркорнуальную линию, а затем измеряем длину 

перпендикуляра, проведенного от этой линии до максимально глубокой точки 

инвагинации (до наружного контура дна матки) (рис. 18). 

 
Рис. 18. Проведение интеркорнуальной линии, соединяющей трубные углы наружного контура 

матки (а) и измерение расстояния от интеркорнуальной линии до максимально глубокой точки 

инвагинации (до наружного контура дна матки) (б) 

 



Т.к. расстояние от интекорнуальной линии до максимально глубокой точки 

инвагинации менее 1 см, то для последующего количественного измерения строим 

интеростиальную линию и измеряем длину перпендикуляра, проведенного от 

интеростиальной линии до наружного контура дна матки (рис. 19). 

 

Рис. 19. Проведение интеростиальной линии, соединяющей трубные углы полости матки (а) и 

измерение расстояния от интеростиальной линии до наружного контура дна матки (б) 

Т.к. расстояние от интеростиальной линии до наружного контура дна матки менее 

0,5 см, то в итоге получаем диагноз – двурогая матка. 

Вывод: МРТ играет значительную роль в дифференциальной диагностике 

аномалий матки в качестве предоперационной или неинвазивной диагностики, а, 

следовательно, в выборе дальнейшей тактики ведения пациентки. 

Мультипланарная реконструкция позволяет улучшить и дополнить метод МРТ, 

при этом является альтернативой УЗИ за счет возможности ручного формирования 

необходимой плоскости срезов. Таким образом, по нашему мнению, объединяя в себе 

преимущества других методов диагностики, технология MPR-реконструкции при МРТ 

обладает наибольшим потенциалом в плане наиболее точного определения подвида 

аномалии матки согласно разработанному нами алгоритму на основании данных Ghi et 

al., Salim et al, Troiano R. и Mc Carthy S., а также данных классификации ESHRE/ESGE. 
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