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Актуальность. Перекрут придатков матки (ППМ) является острой 

гинекологической патологией, требующей быстрой диагностики и оперативного 

вмешательства в экстренном порядке [5, 8]. Так как последствиями перекрута яичника 

(ПЯ) являются некроз последнего и развитие пельвиоперитонита – угрожающего жизни 

состояния. 

К предрасполагающим факторам возникновения ППМ относятся односторонние 

патологические изменения в яичнике или маточной трубе, такие, как ретенционные 

кисты яичников, а также паратубальные кисты, тератоидные образования, 

цистаденомы, в меньшей степени – злокачественные новообразования [6, 9]. Описаны 

случаи развития ПЯ в 1 и 2 триместрах беременности [5, 8, 9]. Риск ПЯ существенно 

возрастает при больших размерах образования, больше 6 см в диаметре. Как правило, 

ПЯ при нормальном размере яичника, без органических причин происходит в детском 

возрасте. Помимо прочего особую роль в развитии данной патологии играет 

гипермобильность придатков и удлинение маточной трубы, а также повышение 

внутрибрюшного давления [2, 8]. 

ПЯ представляет собой его полный или неполный поворот вокруг собственной 

сосудистой ножки. Перекрут может быть полным (более 360 °) и частичным (менее 

360°). При частичном ПЯ, в первую очередь, нарушается венозный отток, что 

сопровождается развитием отека; необходимый для поддержания функционирования 

яичника артериальный кровоток обычно сохраняется до поздних стадий процесса. 

Далее, при отсутствии лечения, происходит геморрагический инфаркт яичника, 

который является необратимым, и асептическое воспаление, распространяющееся на 

брюшину малого таза, что приводит к возникновению перитонита. [9]. Массивный отек 

яичника вследствие его неполного или транзиторного перекрута встречается редко, 

обычно на втором-третьем десятилетии жизни. При этом яичник может существенно 

увеличиться в размерах. [3, 9]. 

ПЯ является «острым гинекологическим животом» и, как правило, не вызывает 

затруднений для постановки диагноза. При медленном ПЯ симптомы заболевания 

выражены менее резко, могут периодически усиливаться или исчезать без лечения. 

В типичных случаях клиническая симптоматика начинается неожиданно, на 

фоне покоя, во время или после физической нагрузки, с внезапных резких выраженных 

болей в нижних отделах живота в правой или левой подвздошной областях, в 

зависимости от локализации процесса, тазовых болей, иррадиирущих в бок, поясницу, 

прямую кишку или паховую область. С течением короткого промежутка времени 

болевой синдром усиливается, сопровождается слабостью, тошнотой и рвотой, 

приносящей временное облегчение, задержкой стула и газов (парез кишечника), 

дизурией, кровянистыми выделениями из половых путей. Из общей симптоматики 

наблюдается лихорадка, тахикардия, бледность кожных покровов, холодный липкий 

пот. 

При неполном ПЯ клиническая симптоматика менее выраженная, развивается 

постепенно с течением времени, как правило, с появления нерезко выраженного 

болевого синдрома, боль имеет тупой характер, с периодическими затиханиями и 

обострениями в виде усиления боли [1, 4, 7]. 

Ввиду острого хирургического состояния диагноз ПЯ необходимо установить в 

кратчайшие сроки. При возникновении вышеописанной «острой симптоматики» 

пациентки как правило незамедлительно обращаются к профильному врачу-

специалисту и госпитализируются в стационар, где диагноз устанавливается на 
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основании анамнеза, жалоб, пальпации живота и гинекологического осмотра, 

лабораторных анализов, ультразвукового исследования (УЗИ) органов малого таза, 

диагностической лапароскопии. В связи с этим магнитно-резонансная томография 

(МРТ) диагностика данной патологии практически не применяется, за исключением 

редких случаев, когда клиническая картина не ясна, либо присутствует скрытая 

клиническая симптоматика. 

Цель исследования: показать возможности МРТ в визуализации ПЯ. 

Методы исследования: исследование проводилось на магнитно-резонансном 

томографе фирмы «Siemens» с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла, с 

использованием стандартных режимов сканирования (Т1, Т2 и режим 

жироподавления), в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. 

Результаты исследования. Пациентку Т., 1984 г.р. в течение нескольких 

месяцев беспокоила дисменорея, в течение нескольких недель стала отмечать 

периодическую задержку стула, боли в животе отсутствовали, в связи с чем обращалась 

к нескольким врачам, в том числе гинекологам, сдавала общие анализы и кровь с 

мазками на онкомаркеры, лабораторные показатели были в пределах нормы. Пациентке 

выполнялось УЗИ органов малого таза: увеличенный в размерах левый яичник до 

6,0 см. Выставленные диагнозы специалистов были различными и неоднозначными, в 

основном сводились к синдрому поликистоза яичников и левостороннему оофориту. 

Для более точной диагностики пациентка была направлен в клинику «МРТ-Эксперт» 

для прохождения МР исследования (февраль 2018 года). 

На момент прохождения исследования общее состояние пациентки 

удовлетворительное, как и ранее отмечала периодическую задержку стула, задержку 

менструации в течение 30 дней (наличие возможной беременности отрицала), с 

отсутствием болевого синдрома, при пальпации живот мягкий, безболезненный, 

чувствителен к пальпации в левой подвздошной области, где определяется инфильтрат, 

перитонеальные симптомы отрицательные. Наличие в анамнезе беременностей, 

оперативных вмешательств на органах брюшной полости и малого таза отрицала. 

При проведении МР исследования органов женского малого таза было 

выявлено: резкое увеличение в размерах левого яичника (рис.1), размерами 7,7х6,7х5,7 

см (фронт/сагитт/вертик), с изменением его структуры за счет повышения 

интенсивности МР-сигнала от стромы, с четкими, ровными контурами, в структуре 

увеличенного яичника – множественные фолликулы (рис.2) диаметром от 0,3 см в 

диаметре до 1,8х2,0 см. Увеличенный яичник сдавливает матку, правый яичник и 

толстую кишку (рис.3). В позадиматочном пространстве определяется умеренное 

количество свободной жидкости. От предложенного динамического контрастирования 

пациентка отказалась. 

На основании результатов МР исследования был поставлен диагноз: МР картина 

выраженного увеличения в размерах левого яичника на фоне перекрута, умеренного 

количества свободной жидкости в позадиматочном пространстве. 

Пациентка с данным заключением в срочном порядке обратилась в клинику 

CENTRO MEDICO TECNON в Барселоне, где была выполнена лапароскопическая 

левосторонняя овариоэктомия с использованием онкологического протокола 

экстирпации, интраоперационная картина соответствовала перекруту яичника. 

Гистологический анализ препарата: несколько фрагментов ткани беловатого 

окраса общим размером 60 х 45 х 40 мм. При разрезе обнаружены кистозные полости с 

геморрагическим содержимым и прозрачной жидкостью. Гистопатологическое 

исследование указывает на паренхиму яичника при умеренном отеке стромы. Фокально 

образованы кистовидные включения, покрытые фолликулярным эпителием. Не 

обнаружены поражения неоплазийных характеристик. 

В настоящее время состояние удовлетворительное, периодически беспокоят 

невыраженные боли в области лапароскопических проколов. Стул нормализовался. 
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Менструальный цикл на сегодняшний день не восстановился. Постоперационный 

период проходит без осложнений. 

 

 

Рис. 1. МРТ малого таза, корон. скан: увеличение в размерах левого яичника 

 

Рис. 2. МРТ малого таза, акс. скан: множественные фолликулы в структуре 

увеличенного яичника 

 

Рис. 3. МРТ малого таза, сагит. скан: увеличенный яичник сдавливает матку и толстую 

кишку 

Выводы: высокопольная магнитно-резонансная томография занимает важное 

место в диагностике острой гинекологической патологии со скрытой клинической 

симптоматикой, в том числе для своевременной диагностики ППМ, позволяет помочь 



лечащему врачу определиться с дальнейшей тактикой лечения, позволяет пациенту со 

скрытой клинической симптоматикой «острого живота» избежать жизнеугрожающих 

последствий. 
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