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альными спайками после хирургического лечения не превышает 25%. Выявле-

ние новых патогенетических механизмов позволит воздействовать на процесс 
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их образования. 

Ключевые слова: бесплодие, тазовые перитонеальные спайки, отдален-

ные результаты лечения.

П
риоритетной проблемой остается повышение эффек-

тивности лечения бесплодия у пациенток с тазовыми 

перитонеальными спайками (ТПС). Традиционная мето-

дика включает в себя оперативное лечение, направленное на 

механическое разделение спаек и восстановление проходи-

мости маточных труб. Исследования эффективности проти-

воспаечных барьеров оценивают исключительно частоту ре-

цидивов и формирования послеоперационных спаек и не 

учитывают частоту восстановления фертильности.

Считается, что в предотвращении формирования после-

операционных спаек оптимален лапароскопический доступ 

[11]. Однако, согласно данным рандомизированного иссле-

дования, в ходе которого сравнивали лапаротомический 

и лапароскопический доступы в случае наличия дистальных 

спаек в малом тазу у 224 пациенток с бесплодием, досто-

верных различий в частоте наступления беременности в те-

чение 24 мес после операции не выявлено (соответственно 

43,7 и 41,6%) [5].

До настоящего времени патогенез бесплодия при на-

личии спаечного процесса в малом тазу не выяснен. С одной 

стороны, это можно объяснить нарушением анатомии ор-

ганов малого таза (в частности, изменением анатомии 

и функции маточных труб), с другой – непонятными оста-

ются причины бесплодия при спаечном процессе в малом 

тазу и сохраненной проходимости маточных труб.

Как ни парадоксально, единства в терминологии дис-

тальной трубной окклюзии до настоящего времени нет. 

Наиболее детально степень нарушения проходимости пред-

ставлена в следующем описании [7]:

окклюзия фимбриального отдела – состояние, при • 
котором имеются перифимбриальные или интра-

фимбриальные спайки, «склеивание» фимбрий, час-

тичный фимоз (при котором фимбрии закрыты труб-

ной серозной оболочкой). Данный вид окклюзии по-

рою сложно дифференцировать с истинным 

гидросальпинксом; возникающие изменения прохо-

димости маточных труб не являются абсолютным 

фактором бесплодия;

ампулярная окклюзия•  – полная окклюзия ампулы 

трубы, при которой не видно фимбриального отдела; 

это состояние является классическим гидро-

сальпинксом;

среднетубарная, или проксимальная, окклюзия•  – на-

рушение проходимости в других отделах маточной 

трубы.

Критерием эффективности лечения больных с бесплодием 

и спаечным процессом в малом тазу может являться только 

наступление маточной беременности, а свидетельством эф-

фективности лечения тазовых перитонеальных спаек – ре-

зультаты контрольной лапароскопии, доказывающей их от-

сутствие либо снижение степени выраженности.

Целью настоящего исследования была оценка отда-

ленных результатов лечения пациенток с ТПС и бесплодием. 

Для оценки результатов (наступление маточной беремен-

ности) проанализирована эффективность лечения у 140 па-

циенток с ТПС и бесплодием, которым была проведена ла-

пароскопия в сочетании с гистероскопией (на клинической 

базе кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной 

медицины ФПК МР РУДН, в отделении реконструктивно-

пластической и экстренной гинекологии городской кли-

нической больницы № 79, Москва). Все пациентки прошли 

стандартное обследование; был исключен мужской фактор 

бесплодия. Оценивали частоту наступления беременности 

после проведенного лечения в течение 24 мес. 

Все пациентки в зависимости от стадии спаечного про-

цесса (в соответствии с классификацией аднексальных спаек 

Американского общества фертильности – AFS [6]) были раз-

делены на 2 группы: 1-ю группу составили 33 (23,6%) паци-

ентки со спаечным процессом I–II стадии, 2-ю – 107 (76,4%) 

пациенток с процессом III–IV стадии. 

Лапароскопия проводилась в стандартных условиях с ис-

пользованием оборудования фирмы Karl Storz по традици-

онной методике. Все оперативные вмешательства осуще-

ствлялись под эндотрахеальным наркозом. Для создания 

пневмоперитонеума использовали СО2, подачу газа и под-

держание внутрибрюшного давления осуществляли с по-

мощью инсуффлятора фирмы Olympus. Троакары вводили 

в латеральной подвздошно-паховой области после предва-

рительной трансиллюминации передней брюшной стенки 

и под обязательным визуальным контролем со стороны 

брюшной полости. В ходе операции захват тканей и манипу-

ляции осуществляли с помощью атравматических или же-

стких зажимов. Спайки разделяли тупым и острым путем 

с применением диссектора, микроножниц, лазерной или 

плазменной энергии. Гемостаз осуществляли с применением 

биполярной коагуляции. Состояние полости матки и ее сли-

зистой оболочки оценивали при жидкостной гистероскопии, 

которую проводили с помощью жесткого 7-миллиметрового 

гистероскопа фирмы Karl Storz после предварительного рас-

ширения цервикального канала расширителями Гегара с ис-

пользованием в качестве среды для расширения изотониче-

ского раствора хлорида натрия. Соскобы эндометрия были 

отправлены для гистологического исследования.

Для анализа результатов использовали статистические 

компьютерные программы SPSS (версия 10.0.7) и Statistica 
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(версия 6.0) for Windows. Для оценки значимости расхож-

дения частот применяли критерий χ². При вычислении кор-

реляции признаков использовали коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. Различия между группами считали 

достоверными при р<0,05.

Обследованные женщины были в возрасте от 25 до 44 лет 

(средний возраст 33,2±0,4 года). Все пациентки обратились 

в клинику с жалобами на бесплодие, в том числе 54 (38,5%) – 

с первичным бесплодием и 86 (61,5%) – со вторичным. При 

первичном бесплодии средняя его длительность составила 

3,6±0,2 года, при вторичном – 3,2±0,3 года, не различаясь 

достоверно от показателей в группах. Данные ретроспектив-

ного анализа состояния репродуктивной системы обследо-

ванных пациенток представлены нами ранее [3].

Анализ анамнестических данных показал, что 109 

(77,9%) пациенток ранее получали консервативную терапию 

по поводу бесплодия, которая, однако, не привела к насту-

плению беременности. УВЧ-терапию получили 72 (51,4%) 

пациентки, лекарственный электрофорез – 76 (54,4%), 

УЗИ-терапию – 86 (61,4%), магнитотерапию – 46 (32,9%). 

Индукция овуляции и вспомогательные репродуктивные 

технологии (включая искусственную инсеминацию и про-

грамму экстракорпорального оплодотворения) применены 

соответственно у 47 (33,6%) и 36 (25,7%) пациенток. Лечение 

ранее не проводилось лишь 31 (22,1%) пациентке с ТПС 

и бесплодием. 

Как следует из приведенных данных, большинство па-

циенток ранее получали консервативную терапию по по-

воду бесплодия и спаечного процесса в малом тазу, которая 

не увенчалась успехом. У 1/4 пациенток ранее использова-

лись вспомогательные репродуктивные технологии и прак-

тически у половины – различные методы физиотерапевти-

ческого лечения.

В ходе гистероскопии и последующего гистологического 

исследования образцов эндометрия было установлено, что 

частота внутриматочной патологии коррелирует (коэффи-

циент 0,63) со стадией спаечного процесса, диагностирован-

ного при лапароскопии: хронический эндометрит выявлен 

у 2 (6,1%) пациенток 1-й группы и у 15 (14,0) – 2-й; внутри-

маточные синехии – соответственно у 1 (3,1%) и 7 (6,5%); ги-

перплазия эндометрия – у 4 (12,1%) и 20 (18,7%); полипы эн-

дометрия – у 6 (18,1%) и 35 (32,7%), патология его отсутство-

вала у 4 (12,1%) и 30 (28,1%) пациенток (p<0,05).

Согласно полученным данным, частота внутриматочной 

патологии при ТПС составляет 39,4% при спаечном процессе 

I–II стадии и 28,1% – при III–IV стадии. Наиболее часто вы-

являли полипы и гиперплазию эндометрия, в 14% случаев 

при III–IV стадии распространения спаечного процесса ди-

агностирован хронический эндометрит. В. Бурлевым и соавт. 

с 1984 г. начат поиск специфических белков, вырабаты-

ваемых в эндометрии в ответ на гипоксию и определяющих 

состояние фертильности [2]. Вероятнее всего, механизм бес-

плодия при ТПС является многокомпонентным. 

Формирование спаек связано с реакцией брюшины на 

воспаление, точнее, на формирующуюся в результате дан-

ного патологического процесса гипоксию. В образовании 

спаек участвует большое количество клеток (макрофаги, 

нейтрофилы), макромолекул, факторов роста (сосудистый 

эндотелиальный фактор роста и его рецепторы, фактор 

роста гепатоцитов, фактор роста фибробластов и др.) [15]. 

В литературе представлены данные об изменении состояния 

ангиогенеза на фоне воспаления при хроническом эндомет-

рите, что посредством паракринных механизмов приводит 

к ремоделированию сосудистой сети, нарушению состояния 

«окна имплантации» и снижает условия для последней [1]. 

Подобные патогенетические механизмы не исключены и при 

спаечном процессе в малом тазу. 

ТПС служат также проявлением хронического воспа-

ления. Изменения сосудистой сети при воспалении могут 

быть разделены на 2 фазы. Во время 1-й, которая продол-

жается 24 ч, преобладают функциональные изменения: ди-

латация сосудов, повышение проницаемости, активация 

эндотелия и диапедез. Во 2-ю фазу воспаления на фоне 

продолжающихся функциональных изменений возникают 

структурные: ремоделирование сосудистой сети, повы-

шение митотической активности эндотелия и перицитов. 

Именно эти фазы и являются патофизиологической ос-

новой подразделения воспаления на острое и хроническое 

[12]. Интересно, что реакция микроциркуляторного русла 

на хроническое воспаление зависит от определенного на-

бора генетической информации, что подтверждено в ис-

следованиях на мышах. У мышей с определенным набором 

генов была зарегистрирована в 2 раза более активная ре-

акция сосудистой сети при контакте с микоплазменной 

инфекцией [17]. Однако до сих пор не выявлена взаимо-

связь между реакцией сосудистого русла и резистентностью 

к воспалению. 

В соответствии с задачами исследования были проана-

лизированы выполненные объемы оперативного лечения ла-

пароскопическим доступом (табл. 1). Объем хирургического 

лечения определялся видом окклюзии маточных труб.

Таблица 1

Объемы оперативного лечения у пациенток ТПС и бесплодием

Объем оперативного лечения
Число больных, n (%)

p
1-я группа 2-я группа

Адгезиолизис 33 (100) 107 (100) >0,05

Фимбриопластика 27 (81,8) 65 (60,7) >0,05

Сальпингонеостомия 12 (36,4) 54 (50,5) >0,05

Тубокорнуальные анастомозы 2 (6,0) 10 (9,3) >0,05

Тубэктомия (односторонняя)* 0 (0) 9 (8,4) >0,05

*  Пациентки, которым требовалось выполнение двусторонней тубэктомии, 

в данное исследование не включены.

Таблица 2

Частота наступления беременности в зависимости 
от стадии распространения спаечного процесса в динамике

Сроки наступления 
маточной 
беременности, мес

Число больных, n (%) 
p

1-я группа 2-я группа

До 5 7 (21,2) 13 (12,1) <0,05

6–12 12 (36,4) 9 (8,4) <0,05

12–24 4 (12,1) 5 (4,7) p>0,05

Всего 23 (69,7) 27 (25,2) <0,05

Внематочная беременность 1 (3) 4 (3,7) р>0,05
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Проведенный анализ показал, что наиболее часто паци-

енткам с ТПС и бесплодием требовалось выполнение фим-

бриопластики и сальпингонеостомии; при этом их частота 

не зависела от стадии распространения спаечного процесса. 

Выполнение тубэктомии было необходимым только при спа-

ечном процессе III–IV стадии распространения; при про-

ксимальной окклюзии маточных труб создавали тубокорну-

альные анастомозы. Проведенный анализ подтвердил непол-

ноценность существующей классификации, что не позволяет 

отразить в полной мере объем необходимого вмешательства.

Отдаленные результаты лечения пациенток с бесплодием 

и ТПС мы проанализировали с учетом стадии спаечного про-

цесса. Таким образом мы попытались найти критерий для 

прогнозирования восстановления репродуктивной функции 

с учетом имеющихся данных. При этом от анализа в зависи-

мости от объема оперативного лечения было решено отка-

заться, поскольку у 1 пациентки могло выполняться сразу 

несколько вариантов оперативного лечения и необходимая 

рандомизация отсутствовала. В табл. 2 представлены данные 

об эффективности лечения, т.е. о частоте наступления бере-

менности в течение всего периода наблюдения (24 мес).

Полученные результаты совпадают с данными литера-

туры о частоте восстановления репродуктивной функции 

после лапароскопического лечения спаечного процесса 

в малом тазу. Проведенный анализ показал, что основная 

масса исследований, посвященных изучению корреляции 

между стадией спаечного процесса и частотой восстанов-

ления репродуктивной функции, доказывает наличие такой 

взаимосвязи [4]. Так, в исследовании Y. Nagata частота насту-

пления маточной беременности при минимальной, средней, 

умеренной и тяжелой стадиях спаечного процесса соответ-

ствовала 70; 67; 17 и 10% [13]. В противовес этому ряд ученых 

считают, что существующая классификация не отражает 

истинную степень повреждения маточных труб и, как след-

ствие, не дает возможности прогнозировать восстановление 

фертильности [14].

Настоящее исследование подтвердило, что вероятность 

наступления в послеоперационном периоде маточной бере-

менности наиболее высока через 6–12 мес, а самая низкая – 

после года наблюдения независимо от стадии спаечного про-

цесса, диагностированного при лапароскопии. По всей веро-

ятности, при отсутствии беременности в течение указанного 

периода пациентке следует рекомендовать использование 

вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Тем 

более что, согласно данным литературы, частота маточной 

беременности после сальпингоовариолизиса и фимбриопла-

стики в программах ВРТ составляет 50–60% [9]. 

Вопрос об эффективности восстановления репродук-

тивной функции в результате лапароскопического лечения 

по сравнению с эффективностью ВРТ у пациенток с беспло-

дием и спаечным процессом в малом тазу продолжает обсу-

ждаться. В исследовании 2010 г. с участием 533 пациенток 

с трубным фактором бесплодия показана высокая частота 

наступления маточной беременности в результате микро-

хирургического лечения и ВРТ (43,4 и 28,4% соответственно) 

[16]. Доказано также, что распространенность и тяжесть спа-

ечного процесса достоверно снижаются в результате лапа-

роскопического адгезиолизиса. При этом первоначальная 

распространенность не определяет степень выраженности 

рецидива [10].

ПОЛИСОРБ МП – ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭНТЕРОСОРБЕНТ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Полисорб МП (Медицинский Пероральный) – современный высокоэффек-
тивный сорбент отечественного производства на основе природного высо-
кодисперсного кремнезема. Полисорб МП в десятки раз эффективнее своих 
предшественников   (угольные сорбенты и сорбенты на основе глины, в том 
числе смектиты). Полисорб МП используется в лечении отравлений, ал-
лергических и дерматологических заболеваний, диареи, кишечных ин-
фекций, острой и хронической интоксикации, похмелья. Начинает дей-
ствовать уже через 1–4 минуты после приема внутрь. Средняя суточная 
доза для взрослых – 9–12 г (1–2 столовые ложки или 3-граммовый пакетик 
3 раза в день), для детей – 0,15–0,2 г/кг в сутки.

Особенности применения Полисорба МП при различных заболеваниях:
1. Острые кишечные инфекции. Рекомендуется начать лечение Полисорбом 

МП в первые часы или сутки заболевания в комплексе с другими способами ле-
чения. В первый день суточная доза дается в течение 5 часов с интервалами 
между приемами в 1 час. Во 2-е сутки суточная доза дается в 4 приема в течение 
суток. Продолжительность лечения – 3–5 дней.

2. Дерматологические заболевания (псориаз, экзема, дерматит). 
Применяется в комплексном лечении в обычных дозировках через 1,5–2 часа после 
еды для связывания интенсивно образующихся в это время в кишечнике недоокис-
ленных промежуточных продуктов обмена, которые участвуют в патогенезе дерматологиче-
ских заболеваний. 

3. Вирусный гепатит. В комплексной терапии вирусного гепатита Полисорб МП применяют как детоксицирующее средство 
в обычных дозах в течение первых 7–10 дней болезни.

4. Аллергические заболевания. При острых и хронических аллергических реакциях препарат дают в обычных дозах до наступ-
ления клинического эффекта. 

5. Острая интоксикация при ОРВИ и гриппе. В комплексной терапии через 1,5–2 часа после приема других лекарств в обычных 
дозах в течение 5–7 дней. 

6. Хроническая почечная и печеночная недостаточность. Используют курсы лечения Полисорбом МП в течение 14–21 дня 
с перерывом 1–2 недели в средней суточной дозе.

Полисорб МП не токсичен, не имеет возрастных ограничений и абсолютных противопоказаний в применении.
www.polisorb.ru 
Рег. уд. Р № 001140/01 от 10.09.2008.
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Вопросы послеоперационной профилактики спаечного 

процесса также до настоящего времени не решены. В иссле-

дованиях (1982–2008) не доказана эффективность гидроту-

бации или контрольной лапароскопии в соотношении с час-

тотой наступления беременности [8].

Таким образом, частота наступления маточной бере-

менности после хирургического лечения пациенток с ТПС 

и бесплодием при средних и тяжелых формах спаечного про-

цесса не превышает 25,2%. Это связано с тем, что в случае 

выраженного спаечного процесса происходит необратимое 

повреждение слизистой оболочки маточных труб, сфор-

мировавшееся на этапе острого воспалительного процесса 

вследствие гипоксии в придатках матки, которое уже не под-

дается коррекции. Повышая эффективность хирургического 

лечения в случае распространенного спаечного процесса, 

можно говорить о снижении вероятности его рецидивиро-

вания, уменьшении клинических симптомов (различные 

виды болевого синдрома), но не о повышении частоты вос-

становления фертильности. 

В настоящее время лапароскопия у пациенток с ТПС 

и бесплодием при III–IV стадии распространения спаеч-

ного процесса в малом тазу имеет преимущественно диагно-

стический характер, позволяя установить тяжесть течения 

заболевания, а также прогнозировать вероятность наступ-

ления беременности. Наиболее высока частота восстанов-

ления фертильности в течение 6–12 мес после операции. 

Отсутствие беременности в этот период служит показанием 

к использованию ВРТ, особенно при тяжелых формах спаеч-

ного процесса. 

Выявление новых патогенетических механизмов по-

зволит воздействовать на процесс формирования спаек не 

только на этапе хирургического лечения, но и на первичных 

этапах их образования в острой стадии воспалительного 

процесса. Поиск новых критериев для прогнозирования час-

тоты восстановления репродуктивной функции позволит 

более дифференцированно подходить к пациенткам с ТПС 

и бесплодием, в том числе определять показания для ис-

пользования ВРТ. Нами уже получены данные об изменении 

ауто- и паракринной регуляции при спаечном процессе раз-

личного происхождения в малом тазу, в ближайшее время 

они будут представлены. 
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 LONG-TERM RESULTS OF PELVIC PERITONEAL ADHESIONS AND INFERTILITY 
TREATMENT  
E. Dubinskaya, Candidate of Medical Sciences; A. Gasparov, MD; 

V. Burlev, MD; M. Dorfman, S. Nazarov 

Russian University of Peoples’ Friendship, Moscow 

After surgical treatment, the rate of uterine pregnancy in patients with pelvic

peritoneal adhesions is no more  than 25%. Detection of new pathogenetic

mechanisms allows to influence on pelvic adhesions formation in the acute

stage of the inflammatory process just when they are formed.

Key words: infertility, pelvic peritoneal adhesions, long-term results 

of treatment.




