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Впервые вЕутриматочные синехии (ВМС) бы,ти описаяы Н. Fritsch [1] в 1894г

у пациеIfIки с вторичной аменореей. развившейся после выскабливаIтия ýтенок
послеродовой матки, Спустя 33 года В. Bass [21у 20 из 1500 обследованных женщиЕ

ДиагностироВыI атреЗиIо церВикальЕого Kfflmla, воЗЕикfiIУю посЛе меДицинского
аборта,

В

1948г J. Аshеrmап огryбликова,ч р{ц статей,

указана частота

Вмс,

в которьж

впервьте бььта

подробЕо описана этиологIш, симптоматика, а также бьr,rа

предстаалеIrа рентгеЕOлогическаlI картиЕа ВМlС; в fiоследующем термин (сиЕдром
Ашермана> стаJI исшользоваться дJuI описzшиrl ВМС [Зl.

В

настоящее время trоЕятие сиIiдрома складываатся

и

из

нарушеЕиlI

ВМС, Частота ВМС, по
данным Америкалского общества рецродуктивЕой медицины (ASRM), среди
менструirльЕой

пациеIlток

с

детородноr1 функций, обусловленного

вторичной аrrленореей отмечается

распространенность

у

Вмс

в

7оlо наблrодений. Реа,тьную

трудно оценить в связи с тем, что в большинстве случасв

rrациеЕток отсутствуют их клинические проявлеЕиJI. .Щанtше варьируют от 0,3%

наблюдений, вьUIвленных интраоперационно (как <случайная находка>). до 27,5 О/оу
пациенток с отяrощенным аяаIdнезом

-

пр}r проведснии кюретажа в послеродовоNI

шериоде [4]. IIо данным исследования
МеХаНИЗМоМ форIчrирова"lrия

J.

ВМС является

эндоIчfетрия. По данньiм литературы. среди

их

Sсhепkеr,

Е. Margalioth [5]

велущим

механическаJI травма база,тьного слоя

l856 наблrодений ВМС] в 67% причиной

медаборты, послеродовьтй кюретФк - в 22Уо
Так. по данным 10 проведенных ретроспективньж исследований

формирования явJIяJIись

Еаб.iIюдеЕий"

(n-9l2) и 8 проспективilых исследований (л=|770), частота ВМС после
беременяости

в I триместре составила

19,194,

потерь

а риск формирования ВМС

был

особенно высок после нескOльких выскабливаний, а таюке выскабливаЕий отенок
послеродовой матки. Образование синехий

агрессивным шоретa)кем с

целью

в

послеродовом периоде связано с

остановлiи кровотечеЕия. а

также с

ГИПОЭСТРОГеfiНЫМ СОСТОЯНИеМ, ЗаМеДЛЯЮЩИМ ПРОЦеСС РеГеНеРаЦИИ ЭЦДОIпlеТРИЯ [6].

Формирование ВМС, Ее связаI*БD( с беремеЕностью, может быть результатом

вIIутриматочных вмешательств по tIоводу субмукозной миомы матки, аномалий

матки, гиперпJIастических процессов (миомэктомIбI, метроIIластика,

р€ввития

коцизация шейки матки). По 1тверяqдеЕиllllt ряда авторов, критический период, в
течеЕие которого формируются синехии" cocTElBлrIeT от трех до пяти дней послс

Этот шроцесс усиливаетýя рядом факторов, которые

операции.

нарушают

физиологический фибринолиз: ишемией. посттравматическим воспапеяием,
наличием крови, иЕородньгх тел [7,8].

По данньтм J. Sсhепkег и соавт. [9] нарlтпения менстру,lльной фltrкции,
вIа.(ючаl, гипомеЕорею и аменорею, бы,ци выявлены

и

у 1339 (687о) из 1973 пациенток

яв,IuIлись наиболео обтrшми клиническими проявлениJп,Iи

ВМС, При ВМС

может бьIть вызваЕа рФличными этиологическими факторами:
эЕдоцервикальЕьiми спайкаtчш.r, приводящими к обстрlкции цервик.tJIьЕого KmIaJIa,
а"\1енорея

обширным сrlаечЕым цроцессом в полости матки из-за разрушения базальцого слоя
эЕдоь{стрия. При обструктивной аленорес
или боли внизу кивота,

дискомфорт

у

пациенток отмечаются циклический

гематометра

и да)ке гематосаJtьпиякс,

имеет

место также дисмеЕорея, диагностируемая в 3,5Уо ЕаблюдоЕий.
J, Schenker и Е. Маrgаliоthобслсдоваши

2151 цациентку с ВМС

пу

4ЗО/о

из них

вьIJIвили бесплодие. Одвой из возlr{ожньж причин бесьтодия, как сtIитают авторы,
явJuIются слайки в области устьев матоlIных труб [5].
По

сравнению

с аменореей

и

бесплодиеN{

невьшаттIившше

беременности

относится к более легким ос.{ожЕенш{L{ ВМС, по мЕецию W. Polishuk и coaBT.[l0].

Возможцые этиологичесRие факторьт этого осложпеЕиlI включают в

себя:

уNrеньшение полости матки, отсутствие доýтаточного количества нормаJIьной ткани
эЕдометриlI длlI имплаfiтации и развития плаценты, ЕеIIолноцеЕ}IаII васкуляризацшI
фlтrкциональIlого сдоя эндометри;I вследствие фиброза и т.д.
Сутцествlтот различные методы диагностики ВМС,

1.

Гистеросальпингогрфия ОСГ) до изобретения гистsроскопа бьша и до

сих ttор для мЕогIФ( гинекологов
преимуществ

2,

-

остatется rdетодом выбора.

ГСГ

имеет ряд

это оценка и формы полости матки, и состояЕиlI маточпыi труб.

Ультразвуковое исследование (УЗL} позволяет вьuIвить синехии как

гиuерэкогоЕIIые включеЕия

в

поJIости матки. Специфичяость и чувствительность

УЗИ в диапIостике ВМС довольЕа ЕизкаjI. По данным В. Salle и соавт. [1l]
чувствительЕOсть траiIсвагинаIIьного УЗИ составляет 52Yо, а специфишrость лишь
11%. Тем не менее,

УЗИ остается современным методом диахЕостики. Также

в

литературе естъ данные, цредставдеЕные С. Sуlчеstге [12], об информативности 3D

УЗИдltя вьшвлениrI ВМС со специфичностью 45% [l2j.

З.

Соногистерография (СГГ) сочетает

в

себе УЗИ

с

внутриматочным

введением изотонического солевого раствора. При вьrявлении одной или более

гиперэхогеЕных областей мецду передней
3аподозрить tsМС.

В

и

за,дней стенками матки можЕо

исслеловаяии Еа диа.гностичеокую точность у 65 бссгrлолньпi

ЖеНЩИн специфичность и чувствительность

СГГ соответсlвовzlrlи специфишrости и

точпости IIри проведении ГСГ и составля,lи 42,9Yо и

4.

75Оlо

соответственво

[1

З].

0сновrъIм преимуществоN{ магнIIтно-резоналrсной томографии (МРТ)

яВлlIется ВоЗможЕосТь виЗУаЛи3ации В Подости

I\.1аТкй

проксиМаJIьных сfiаек, оценки

состояния эндометриlI} что необходимо для решения вопроса о да.tьнейшей так.гике,

МРТ играст вспомогательн\tо роль в диагностике полной обдитсрации полости
маткиr когда гистероскопичесftая визуализацIui Ее представляется возможrrой.

5,

Гистероскопия. благодаря Еепосредственной визуа-тrизации, tIозвоJшет

более точlrо подтвердить на,чичие

и оценить

c,t,elleнb выражеЕItости спаечного

процесса в полости матки.

Лечение пациеЕток
рrrзLfеров

с

сиЕдромом Ашермzurа Еаправлсно яа восстаяовлеЕйе

и формы полости матки,

Iчfенструальной

и рецродуктивной

функций,

профилактикli рецидива спаек. На протfiкеIlии rrоследrrего столетиlI были описаны
различцые методы лечеЕиrL
1. ВыжидагельfiаlI тактика. J. Sсhепkеr

и соавт.

обсдедовали 23 пациснтки с

шлетrорсей, которьш Ее проводилось хир.ургиlIеское лечеfiие

ВМС, при этом у

них восста}IовиJiся рег},лярный менструа,тьный цикл в период от

2,

.Що

l

18 из

года до 7 лет |9].

появления гистероскопии для лечеfiиlI больных с синдромом Ашермана

исцользоваjIи расширеЕие цервикапьЕого KшIыIa

и

<слепой> кюрета.rк полости

матки. Известно, что этот метод чреват высокой чаототой ооложпений и
малоэффективен,

3. Гистеротомию дJUI разделениrI

ВМС предложил

ана.шз З1 наб.тподения гистеротомии, забеременелч

J, Аshеrmап

lб

[l4I. Как пок.в€lJI

(52%) женщиЕ, 8 (25,8%) из

которых бьши благопоJýцЕо родоразрешецы при доl{ошсЕном сроке гестации, при
этOм частота гL,Iотного прикреIшеIrиrI IIлацеi{ты среди родоразрешенных пациешток
составJUIла 31"/0.

В остаJ,Iьных сJI}чаях беременность законЕмлась прерыванием в I

триместре гестации [l4l.
Оперативная гистероскопия в Еастоящее время явJUIется методом выбора при

сшЦроме Ашермана из-за ее малой инвазивЕости и возмокЕости мЕогократного
вьшолнеЕиrI при рецидиве.

О хирургическом ycllexe любого из rеречислеgных методов
восстаЕовлеfiию

нормальной

менстр},альной функции

и

аЕатомии

полости

настуIIJ,Iению беремеrrнооти,

матки!

IvIOЖHo

судить по

восстановлению

В работе S. Расе и

соавт.

[l5] отмечеяо, что воостаЕовлеIlие норма"lьЕой полости матки после первой
выполвенноЙ гистероскопии составлrIет от 57,8 хо 97,5Yо, Однако
репро4чктивный
исход зависит не только оТ соOтOянI]UI полости i{атки, flо и от состояЕиlI эндометриlL

D. Yu и соавт. [16], частота ЕастуIIлеЕия беременности после
гЕстерOскопического раздеJIепиJI ВМС у женщин составила около 74Уо (468 wз 632),
I1o да.нным

что Еамного выше, чем у пациеЕток nocjle разделения синехий полости матки
методоN{ слепого кюреliDка,

IIри беремеаности после лечеfiиrI синдрома Апrермана и]чIеется высокий риск
осложнений. в том числе самоfIроизвольньтх абортов, цреждевременЕых родов,

нарушений прикрепления п;IацеЕтьi, внутриутробноt1 задержки роста плода и
разрыва матки во BpeMrt гестации или родов, Таким образом, беременносrь у
женщин с синдромом Ашермана в аIIаý{IIезе доJIжЕа считаться беременностью

высокого риска, требующей тщателытого наблюдения во всо сроки гестации.
Реццдив

вмс

* основной
фактор Еизкого устrеха оцерfiши и ншIрямую связан

с распространеfiностью спаек. отмечено. что частота рецидивов Ilа.\одится
диапазоЕе от 3,1 до 28,7О/о СРеЩи всех ВМС и от 20 да 62,5Yо у IIациеЕток

в

с

расIIространснньтми спайкш.rи [17]. Так K.tK рецидив ВМС настlтает в раЕЕем
послеоперационяом периоде, профилактика их реформированшI ýепосредственно

после операции имеет большое значение. Дтя достижеция этой цели были
использованы рtlзличные методы: вIIутриматочные противозачаточные средства,
катетер Fоlеу [18].

Современным

методOм

профилактики

рецидива

формироваIIия

внутриматочньж сращений явJбIются противоспаечные барьеры, В настоящес время

наибольшее расtrростраЕение пол)лIиJIи барьеры из биоразлагаемьD( материiulов,
которые полностью выводятся из организма. Основной комrrоЕент противосrrаечных
fiрепаратов * гиаJlуроIIоваrt кислота (ГК), которая представляет iобой дисахарид{ую
молекулу, присутствуIощlто в организме и яв,UIющуюся естествеЕным компонентом
внеклетоЕшого матрикса. Она, была предложена в качсстве барьерного агента для
предотвращеIIиII развитиJI адгезии

и продемонстрироваJIа инертные биологические

свойства_ Комбинация химически модифицировалной
карбоксиметилцел.пrолозой

Гк

с

и альгиIiатом натрия исподьзуется для снижениlI

образования вяутриматочЕьж спаек после адгезиолизиса, Карбоксиметилцеллюлоза
I1редставлrIет собOй высокомолек,члярный

по;rисахарид, который такя(е является

эффективным прOтивоспаечным средством. Аlrьгинат

- это

высокомолекулярный

fiолисахарид: состоящий из D-манrrlроновой и L-гиа,rуроновой кислот используется
как средство для обработки ран, также предотвращает образовалrие спаек. благодаря
обладаяию гемостатическими и противомикробными

Следует пoMItиTb, что профилактика

ВМС

эффектами,

всегда лучше, чем их лечение. С

этой целью важrrо избегать (слепого>> кюретажа полости

лчtатки

rlосле ttрерываниJI

беременности и в послеродовом периоде. а при наличии изменений поJiости матки

гистероскопию следует pacclvIaTpиBaTb как эффективный

метод диагностики и

коЕтроля лечениJI остатков продуктов зачатиrI в полости матки [19].

Наиболее персIIективЁым ЕаIIравденйем среди методов профилактики
спайкообразования является примеfiение средств, разобщающих раневые
поверхности, минимизируя rlотенциа,.Iьное ловреяцающее действие - к таким

относятся гелеобразные формы барьеров. Состав варьирует
карбокоиметилцеJIJIюлозы (<I\{езогель>. JIинтекс,
гиаrljчрояатом и альгиlrатоN, натриlI (KProtesca1>>,

от

полимера

РФ), до ее сочетания

LG, Коrеа).

с

В

связи

с

высокой ЕжтуальЕостью данной проблемы. отс}тствием едиЕого

подхOда к лечению и профилактике рецидива синдрома Ашrермана наirlи выполнено

клиниrIеское иссдедоваtlие с использованием оперативной гистеросколии и
применеяием противоспаеЧпьтх барьеров.

ОПИСАНИЕ

МЕТОЬ

Исходное клиническое 0бследоваЕие проводилось fiа осЕоваIIии приказа
Мивистерства здравоохршIения РФ от

0l

ноября 20|Z r,

}'.lЪ

572н <Об 1тверяс,цении

Порядка медицинской ilомOщи по профилло акушерство и гинекологrтя

(за

исключениеL{ использованиlI вспомогательных репродуктивIIьж технодогий)>.
Критери_tшr,tи

включения в исследование явjulлись

:

1, Репродуктивный возраст (диапазон от 20 до Зб лет).

2.

Пациеrrп<и, планир},ющие реализOвать ропродуктивЕ}tо функцию,

З,

,Щиагностироваfiныс

ВМС

II и III отепени по классификзщии

4. Овуляторньй менструаtьный

AFS.

циtот.

5. Согласие на оперативIIое Rмешательство, при]r{еяение противосtrаочЕых
барьеров для введени.rI в полость матки, }частие в на}п{ном исследовалии.

Исследование

искпючало

пациеЕток

с

ЕекомпенсироваIIными

и ryберкулезом любой
ВИtI-инфекчией, имIшF{осуцрессивньIми состQяниями,

эЕдокриЕOпатиrIми, злокачествеЕЕыми новообразованиями

jIокмизации,

аутоиммуняыми заболеваниrtми, Q проявлениями местной и системной инфекции,
aHoMaJIbHыM матOчЕым кровотечевием, при нар}aшеЕиях функции почек, шечени и

системы гемостаза. при лечении антикоагулmлтнЬтми препаратаvи или системными
стероидами, при указаЕии на аJIлергшIеские реакции на исследуемые декарствеIIные
препарать1.

Оцеrrка стеflеЕи вьIраженности внуч)иматочных синехий проводиJIась по

(AFS. 1988г), после
представленIIой в табл. 1. В осцове

классификации Американского Общества Ферти_rтьности
проведеншI гистероскопической диагност}rки,
классификации, разработанноЙ

AFS в l988г,

}л{итывается coBoK)4IHocTb структ,}?ы

синехий, {rлощади вовлечениjt в патологический fiроцsсс и

яар}шеЕиlI

менструЕuIьной функции. По qтlMe рассчитанных баллов устанавл!Iвается степень

синдроN{а Ашермана. Так,

сумма баллов 1-4

-

соответствует легкой степени, 5-8

баплов относится к средней степени, более 9 баллов * тя)кеJIаII степець
соответственно.

Таблица 1. Классификация вн)лриil{ато!пiых синехий по А_FS.
1lоказатель

степеrъ вовлеqеЕия

Оцеrлrа, баллы
<1/3

-

1

бшл

>2/3-4батла

>ll3 -2бъчла

полости матки

тип синехий

Нежlъtе
1 ба,ъп

Нарlтшеtме

lle

HaplTrreHa

меrrструыrьяой

0 баллов

Нежные ll IIJIотные

IIпотrъrе

2 ба,тла

4 ба,тла

Гипоменорея

А"менорея

2 балла

4 батла

фl.*ции

Объем обследоваЕия включал стаIцартньlе кпинический, лабораторЕые,
инструмеЕталь}Iые, соЕографические, эндоскопические и N{орфологические методы
исследоваllия.

Клинический метод исследования trро&чсмt}тривает подробньiй анализ
нарушеЕия менстру&IIьной фlтrкции (болевой синдром fiри альгодис},rеЕореи
оценивaIлся

при помощи визуальной

атIаJIоговой шкаllы

- ВАШI), хроЕологии

возfiикновения этого нарушеЕия, переЕесеЕных ранее операций на внутреЕЕих

половых органов (в том числе и внутриLIаточных). особенЕостей течеЕиlI
послеоперационного шериода.

Ультразвуковое исследование органов малого Tma проводидось Еа аitrlарате

(VOLUSON 7З0), производителя KretzTeknik (Азстрия)

с

исtrользоваItием

трапсваrинаJ,Iьного датчика в реiкиме дв)rхмерной визуатtизации с частотой

9-5 МГц,

Оценивали размеры матки, состояние миOi\{етрия, эхо-структуры и толщияу
эfiдоNtетриll, состояЕие фоллику:rярной активности яичников. При техвических

сложностях интраопOрационЕо с целью Еавигации иJIи в IIослеоперацион}iом
1Iериоде у

пациенток, у которых_ был примеЕен противоспаечЕый барьер

(Мезогель), исrrо,цьзOваJIи rrрибtlр <FlехFосчs 800>, производи.гелr1 tsK]r.4edical, с
конвексяым 6-2 Мl-ц и траIIвагиналБffilм 9-5 МI-ц даrчикалли.

С целью морфологической оценки биопсrдо

эндоI\fетриlI проводили на 7-10-й

день меЕструЁtJIьного цикла (средlrяя стадиJI цролиферации) дJuI предотвращеЕиrI
гип9рдиапIостики хроllического эЕдометрита.

К эндоскопическим методаlt{ ди€гяостики

(а также лечеiмя) отнOсйтся

офисная гистероскоIlия. ГистероскопIбI, Ероводимая в амб_члаторных условиях fiри

помощи жесткого гиgtероскопа с огпикой з0' (HOPKINS) переднебокового вцдениrI

2

trlM фирмы KKarlStorz

в

сочетании

с

внешfiим

и

внутренЕим чехлами по

BETOCCHI, <KarlStorz> фазмера,rи 3,6 мм и 4,2 мм соответственно), с вЕутрsЕним

каналом (в составе вЕутрен}Iего тубуса дIя полужестких оflерационньж
инструмеЕтов 5Шр). ввиду маJIого диа.I\.{етра, сопос.гавймого с просвстом
цервикальЕого канЕrла, позволила Еам цроводить как диагностическую. так и
оЕеративЕr}ю iltаниfiуJlrrцию

без использоваЕиJI аЕестезиологиЕIескOго

метода

обезболиваниял

Также к итlвазивным эЕдоскопиrIеским методаI4 диагIIостики отЕосится
0перативЕtи г}Iстсроскошия, проводимм при помощи оптики

ЗOО

2,9

мм и 4,5 ммо

длиной З0 см, также с набором операциоЕЕьrх внешних и вIIутренних чехJIоц с
возмо;шIостью использовать полужесткие вькусыватель, ЕожЕицы, биопсийные и
захватывающие щипцы размером 5Шр (<КаrlStоrz>).

Ияогда простое ЕрикосЕовение эндоскопа может быть достаточньа{ для
разрушения fiленочных спаек. Сяачаrrа доджны бьтть разделетrы рыхJIые и
цецтраJ,Iьные сшайки, так как

их легче обнаружить. В большинстве сlýцаев спайки

раздеJтlIются ножЕицами] лазером или биполярным электродомл При исfiользоваIIии

ножниц или щиtIцов для разрушения синехий существует меньший риск
перфорации матки, а также разрушения база,чьного сJlоя эЕдометрия по сравЕению с

примеЕением различ}Iых видов энергии, Однако

вЕутриматочIlЕIя )о,fрургия с

использованием эЕергии может создать условиlI для эффективной и точной резки

тканей, а также гарантировать гемостаз, обеспечивая оптиrlескую шрозрачЕость
оrrерациоЕного ltоля! но существует теоретическаlI возможЕость да,твнейшего

поврехtдсЕиll эliдометрия (S. DuФ)

[20]. Для профилактики

IIoBpexqцeHIlrI

ЭЕДОМеТРИя необхоДимо минимаJiьное количество эЕергии.

Этого мохtяо добrглься с

шомощью игольчатого биполярного эдектрода,

Нспрерывнм подача жидкостной среды (физиоломческий раствор 0.9% NaCl)
осуществлrIется

с помощью эЕдомата }IАмоЦ дJtя визуализации

ксеноновьтй источник света (производитель

используется

<KarlStora).

Положение пациентки (в литотрипсической позиции) и асептические условиJI

при проведеЕии как офисной, так и оперативной гистероскопии не отличаются, В

слУчае ВыпоJIнеЕия гисТероскопии по Bettocchi, соГдасно

ТехноДогии,

н9посредствеIIIrо в процессе процедуры не использоваJIи влагалищЕьlе зеркаJIа и
фиксат.lию шейки матки пулевыми щипцаI\,Iи: после проведении ваIиноскопии. через

нарухсный зев вводили офисный гистероскош таким образом, чтобы площадь
Еаименьшего сечевия чехла cooTBeTcTBoBrlJIa диаметру цервикального каЕаrча в
поперечfiом положснии оптики. При оперативrrой гистероокопии исIIользоваJ.Iся

биполярньй резоктоскоtr karlstorz 26 Шр. При использовании обеих
разновидиостях гистероскопии, постояяЕм подача жидкости обоспечивапа
оптимаJIьное IlостепеЕтIое раýширеЕие преодоJIеваеN{ой

области по мере IrроведениrI

процелчры.

0сложвения

во

BpeMlI процед}рьт разделения спаек вкfiючают

в

себя

перфорацию матки, кровотечение, инфицироваrrие оргаяов маJIого таза. 'Iак частота
перфорации матки при разделевии
составляет

2О/оо

ВМС

во BpeMrI гистероскопии. ло данным D.Yu,

llРИ ЭТОм у fiациентOк с вырФкеIlным спаечным процессом в IIолости

МаТКИ ЧаСТOТаДаЕ}lОГО ОСЛОЯ(НеНИlI ПРИ ПРОВеДеЕИИ аДГеЗИОЛИЗИСа ВОЗРаСТаеТ ДО 9Уо

(17 из 188) [16],

Щаяные методы позволяют с высокой тоliностью оцýнить состOяЕие
эЕдоцервикс4 форму и дефорл.rадию полости матки, уровень

и

распрострiшение

облитерации. вовJ{ечеIIие устьев маточньп< труб, характер внутриматочных синехий.
JIечебные мероfiриltтия тrри синдроме Ашермана должны быть налравлены не

только на подбор оitтима,тьной хирургической тактики, выбор lIHcTpyMeIrTapиrIr а
также боlrьпrое внимание лолжно уделяться вторячной профилактике образования
внутриматочньrх синýхий, включм }rспользованIlе устройств, раздеjIяющих раневые

поверкIости (внутриматочные коЕтрацецтивы, установка в полость матки катетера

Folley и внутриматоЕIного баллон4 использоваЕие барьеров), создаЕие условий дrrя

успешной регенерации эt{дометрия (гормона.irьная терапиjI,

использQвание

стволовых клеток), и оптимаIБЕOго метода KoцTpoJU{ за состоянием полости матки.
Следует trомнить, что rrри значительной степени облитерации может потребоваться
неоднократное проведеЕие адгезиолизиса дJUI достижения удовлетворительного

анатомического

и

совершенствоваяие

футrкционаJIьного результата.

Учитывая

техниtlеское

и создапие гистероскопов с мияимаJ,IьЕым диа}{е,tром оптики,

возмокно проведение как диагЕостического исследоваяия, так

и

оперативЕого

вмешательства в амбулаторных услоIJиях без доrrолЕительЕого (слеfiого)
расширениrI цервикЕtJIьного канаJIа, а также анестезЕологического

пособия, и. как

следствие, это расширяет возможности дJI'I частого примеilеЕиrl адгезиолизиса, не
повьlшая зкOномическfiх затрат.

В

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЬD( ИССЛЕДОВЛНИЙ
представлеш{ую работу включены результаты лечения пациенток

репродуктивного возраста

с

диагностироваЕным сиЕдромом Ашермаяа,

обратившихся дJuI лечеЕиrI в ГБ}|З МО L,IОНИИАГ

с

вторичными ЕарушеЕиJIми

л{еIIсIруального цикJIа (олигоменорея, аменорея, дисменорея), для восстановления

репродуюивЕой фlъкuии.
На амбулаторном

этапе искJIючены другиеl в том qисле эндокриЕологические

причиЕы вторичного HMI-{, бесплодия (в том числе и мужской фактор).

В исследование

бььчо вкJIючено

нfuтичием внутриматоЕIrrых
выяв'LIIи, что

_r*

l20 пациенток,

оперироtsаIIньж

в связи

с

синехий. При изуrении методов разделеншI синехий лrы

40 из EIй при выполнении опоративноЙ иди офисfiоЙ гистероскоIlии

использоватIись раздичные MoEoIIoJUIprIbie

и биполярные элешроды с

разЕыми

режимами токов диссекции от 30 до 80 Вт. Учитывая неоднородность техники
выполнениJI осЕовного этапа оfiеративного лечения, ЕевозI\,Iожность сопоставlгtь

отлиtIающиеся друг от др}.га методики вяутриматочного адгезиолизиса мы
искlrюqили 40 пациенток из даЕного исgледованиj{. Таким образом, для адекватной

оценки рсзулътатов разделениrI синохий полости матки мы объедиrrили дfilЕые
l1

оперативного лечениlI 80 пациенr,ок, обратившихся за N{едициЕской помощью в

отделеЕие эЕдоскопической хирургии МОНИИАГ:

20

ретроспективцо

и

60

пациенток проспективЕо. Всем больным оперативIlое лечеЕие бьлто произведено по
ста.лцартной методике с исfiользоваllием тодько мехаЕического разделеfiия сияехйй
д'Iя исключениl{ ложIiоположит9JIьЕых и лох(ноотрицательных результатов.

С целью диагностики и оперативного лечеЕиJI пациенткам цроводилась
офиспая гистероскопиrI или оперативнаlI гистероскопиrI с рассечениейиссечением

полости матки. Щалее проводиJIась контрольЕм офиснм гистероскопиrt в

сrлнехtтfft

сроки от 4 до 8 нед. На завершающем этапе процедуры адгезиолизиса в полость
матки вводились противоспаечные барьеры. .Щанный этап выполнен 50 больцьш-л, с

у{етом распределеЕиlI по гр}тIIаN, и подгр}ппад,r, З0 женщин составили

2

контрольньк подгруппы.
Соглаоно выбранной клаосификации с учетоN{ вырахеЕтlости и характера

спаечного процесса

в

подости матки

и

Еарушения меЕструальяой фlъкции,

обусдовленflых сиЕехиrIми (AFS, 1988 г.), пациеятки разделеЕы на равfiБIе группы,

rlодгруllпы на основатIии вьтбора примеЕrIемого барьера,

кая(цаrI группа разделена на
а такяtе содержа"тIа

коЕiтрольЕую подгрупгry:

l-я группа: пациентки

1а

-

с

ВМС

II степени по

AFS,

материЕui ретроспективного иссJlедования

-

fiациеItтки, которым в

аЕамнезе проведеЕа гистероскOпиlI, адгезиолизио с примененI{еN{ противоспаетIного
барьерц содержащего в своем сOставе карбоксиметидцеллюдозу

о гиалуронатом
Коrеа),

-

ЕатриJI

и

(КМЦ в сочетании

аJIьгинатом ЕатриlI (<Ptotescal>. LGlifeScieneces, l,TD,

12 наблюденrтй.

1Ь * пациентки, которым лроведена гистороскопия, адгозиоJ]изис

с

примене}Iием противоспаечного барьера, содержащего карбоксиметилцеллюлозу
(<Мезогель>, Линтекс, Санкт-Петербург,
1С

-

КОНтрОЛьнаll гр)/пгtа

адгезио.tIизис:

наблюлений.

-

Россия)

-

1З наб;rюдений.

тrациентки. которым 11роведен гистероскопический

без припrенелIиJI внутриматочIтых противосfiаечЕых барьеров -

15

Пациентки с наиболее тяжелой степенью вн}триматочньп< синехий отцесеЕы
во 2-ю группу: пациентки с ВМС Ш степени по AFS,

2а - материал ретроспеюивного
а}Iа},!IIезе проведеl{а

в

сочетании

Сатrкт-Петербlрг)

-

пациеIJтки, которым в

гиа,lуронатом натрцrI

-

и

альгиЕатом

13 наблюдений;

rrациентки, которым fiроведеЕа гистероскопия, адгезиолйзис с

на основе КМЩ

применениеL{ противосЕаечного барьера

2с

с

LGlifeScieneces, LTD, Коrеа)

IrатриrI (<Protescal>,

*

мстерOскопиlI, адгезиолЕзис с примеЕеЕиеilл противоспаечЕого

барьера, содержащего KMI]

2Ь -

исследоваIIи;I

-

(<Мезогель>>,

Линтекс,

12 наблюдений;

контрtlльЕаrl группа

-

пациеIIтки, которым проведен гистероскоfiический

адгезиолизис, без примене}Iия вЕутриь{аточных rrротивосrlаеIшьтх гелей

-

15

наблюдений.
Согласно критсриrм вIOIючения, все пациеЕтки находилIлсь в репродуктивЕоý{
вOзрасто

-

В

от 20 до 36 лет.

составе обслOдуемых женщин преимущественно отмечеЕа

обцем

возрастная грушIа старше

3l

года (7О,OУо со среднеЙ степеЕью

тяжелой степеrrью), моложе 25 лет встречаJIись

и

пациеЕткtt (5,0
flодгруппы

2,5О/о СООТВетствеЕно).

от примеllения

в зависимости

в

ВМС и

67,5О/о с

обеих группах единичЕые

При детальЕом

рЕtссмотрении каждой

гелей и контродьных

подгр.чпп пациеЕT ок

также преваJ,Iирова,та более старшая возрастIlая грушIа (от 66,6 до 75%), в подгруfiIIе

с использованием барьера <Мезогель> и контрольной встречалась 1 пациентка
возрасте 25

и 20 лет

синехий, то

в

соответствеЕIIо.

этих

Что касается наиболее тяжелой

в

стеrтеЕи

подгруппах прослеживается аЕалогиЕIIIЕyI теIIденция

преобладания категории пациенток

от 31 года (от 58,3 да

подгруrrпе 2Ь быда одна rrациентка в возрастс 25 лет,

84,62Yо), только в

8,ЗОlо.

ПРИ изlллении 11ричиЕ формироваtlия синехий шолости матки особое вЕимание
удеJIJIлось акушерскому анамнезу IIациенток.

сведения

о

числе

и об

исходах беременностей

в

анамнезе

в

общем

коIlтиIlгеЕте больных от.ражФны в табл. 2. Обраrцает Еа себя внимаЕие. что в обеих

гр}ппах лидируlощие позиr{ии

занимЕlJIи роды (34,1 и59,2Уо ýOOTBeTcTBcHIto), далеý

lj

'.

следов.шо самотроизвольýое

Il искусствеЕýое прерывание

береме}тrrостей (22 и

|4%). Неразвиваrощаяся беремеЕIIость отмечена в наименьшем
соотЕошеЕии, предположительно это можст быть связано
РеПРОДУКТИВIrаЯ IIОТеРЯ

В

неКОТОРЬD( СлУ{аЯХ ПРОТеКаЛа

цроцентIIом

с тем, что

КаК

даЕIIая

Саr\4ОПРОИЗвОЛЬНыЙ

выкидьшI.

Таблпца 2. .Щанные об исходах беременностей в обследованньlх группа
Исходы беременности

1-я

2-я грртпа

группа

абс.

Роды

%

абс.

о/g

29

34"

1

45

59,2

22

)ýq

14

l8,4

Искусственный аборт

20

2з,5

9

1

Неразвивающмся

|4

lб,5

8

10,5

\

85*

l00

76*

l00

\

Сшлопрсlизвольный

аборт

1,8

беременность

Всего

* Число исходов беремешlостей Ее совпадает
зафиксироваlы неодrократrые беременности.

с числом обследуемьпt жещш1 ввЕщ, тою} чm

Все пациентки перенесли внутриматоц{ые вмешательgгва цри состояниях,
связанfiых с беременностью или осложненttом rlослеродовом периоде. При ана.lпазе
репродуктIIвIIых осложнеllий, спровоцировавших возIlикЕовеЕие синехий в IIолости

матки,

в

обеих группа\ преваJIироватrо неблагоприятЕое течение

rrуерперия,

об,чсловлснtlое яаJтитмем остатков пладентарной ткани. При тяяtелой стеItени

течеЕиlI

ВМС в

структуре послеродовых осложяений достиг.IJIи 35,82О/о. прu

средней степеЕи оказаJIись равными процеrпному соотЕошению с неразвrrвающейся
беремеллностъю

и составилu

22,58О/о.

фактора выступап воспа,тительItый
19,35О^,

}la втором

N{есте

в качестве провоцирующего

процесс * эндометрит (в 1-й группе

составил

во 2-iT 26,47Vо), да,rее следоваtrа гематоп{етра, Ееразвивающаяся беремен-

ность и tlотери беременности в I и II триместраt Щанные fiредставлены в табл. 3.

Характерными я<алобmtи пациенток, обративIлихся за оперативньIм лечеЕием,
явJIяJIись нар}.шениJl менстр},альЕой функции, причем

для груtlпы со

средней

степенью вЕутриNrаточ}lых ситrехий в качестве ведущего сиlrlптома отмечеIlы
ск,чдные мснструации и болевой синдрOм (.З4,5
l4

я

32,8Уо), при

этом бесплодие, не

:

соцровOждавшееся вторичЕыми изменеЕшII\{и цикпа! у данЕой груIIпы пациенток
встречалось в 13,8% ЕаблюдеIrий. ГIри внутриматочЕьIх сиЕехиrIх тяжелой степеЕи,

причиной обращения fiациеЕток были вьIраженный болевоЙ синдром (ь 32,3Уф, а
также отсутствиа (32,ЗYо) или измеЕеЕиJI характера меýструальяьй вьцелений до
скудных и крайне скудных (2З,5%).
Таблпца 3. Осложнения репродуктивЕьж исходов в качестве trредрасполагающего
фактора формирования

ВМС
AFS III

A_FS П(п=а0)

Осложнения репродукт}IвIrьIх исходов

(n=aO)

абс.

о/о

абс.

уо

Эндометрит

l2

|9,35

l8

26,47

Гептатометра

8

L2,9

10

14,9з

Остатки плацентарной ткани

14

22,58

24

35,82

остатки плодного яйца

5

8,06

4

5,9

Самопроизвольный выкидыш

9

l4,5

J

4,47

Неразвивающаяся беременность

L4

22,58

8

11.94

Всего

l00

62*

*Кодичество осложнешй провышает колич€ство

больrшх

в

связи

67"

с

100

тем, что

пациеrлок зафиксировано HecKoJtьKo осложнений.

у

некоторьж

С целью устранеЕиlI патологических сиlr{птомов синдроNIа Ашерма.тла и
восстановления геЕеративной функции

у

Еациенток обеих групп примеrlялись

эЕдоскоflические мыIоиItвазивные операции согJiасно отработаняьrм методике и
fiринциtIалчL Осповной принцип закJпоч&,lся
вмешатеJIьства,

достижении

чсткой

в проведеЕии наимеЕее травматичЕого

визуаJтизации

анатомических

ориентиров,

естественной формы полости матки, l1рименеЕии средств, поддерживающих
fiроцсýсы эпителизалии эЕдомстрия. а также тIрименении противосЕаечных
барьеров д:rя профилактики рецидива у больfiых основных tlодгруl]il.

Оперативные вIчIешатеJIьства проводипись в
зависимости от характера и расIIростраЕепЕости

плановом

l1орядке, В

спаечного лроцесса в полости

IчIагки, иIлте}lсивности жапоб, сочеTаЕия с согl)тств!,ющей гинекопогической
патологией бьrли выбршlы оптимальflые достуflы для кал{дOго коЕкретного слу{м
15

(офисная либо оперативнtul гистероскопиlI, с ЕачдБным выбором оптики

ЕаимеЕьшего диаметра с

исIlользоваЕием механических эндоскопических

инструментов, гистероскопиJI под коЕтролем лалапароскопии). При выборе
мехаЕического способа преодолениrI оинехий руководствоваJIись приЕципом
бережного отношеIIиr{

к ýохраrrенному эндометрию и исключениrI возможного

дополЕительЕого термшIеского rlоражеЕия эЕдометри;I в зоЕе вмеIIiательства. При

выборе доступа }читывалась степеЕь альгодисменореи

и

корреляции с

мснструаJIьными вьцел9IIиями.

Таблица 4. Объемы

и

xapirкTep эндоскопических вмешательств при сиЕдроме

Ашермана срсдней степеllи (АFSП),
Тип операции

1-я грlrlгrа

lA

подгрlтша

(AFSII степеrrи)

1В подгрупти

1С подгруппа
|'коrа.rmпьняяl

(Мезоге.ь)

ГРrotescal'I
абс.

о/о

абс,

о/о

абс

%

Офис, HS

,7

58,3

6

16"2

9

60,0

HS

5

1L;1

4

30,8

J

20,0

з

2з

J

20,0

l00

15

l00

HS+LS
Всего

|2

Таблица 5. Объемы

100

и

характер эндоскOпических вмешательств при сиЕд)оме

Ашермана тя)келой отепени (AFSIП)
2- груrша (AFSIII стспетм)

Таким образом. отсутствие циклических тазовых

болей (в

сроки

предполагаемой L{енструации) гiри аменорее, умеfiьшеЕие толщины эЕдометриlI
(даже при услови!I, что других патоJIогических изменений со стороны полости

матки Ite вьUIвлено) у IIациенток с

1coxr}aнeнllЬIlvt

овариальным резервом и

0вуляторньiм цикJIом служили ЕеблагоприяIныN{и призЕаками (подозреЕие Еа
тотсшьное вовлечеЕие полости матки)! на основаЕии Koтopbix выбор хир}ргической

тактики склоrul]чся к оперативIlой гистероскопии в условIлJIх общей аностезии, цри

перфоративных осложнений он

возникЕовении риска
лапароскоfiиlIеским

контролем.

хир}ргического лечения

Б

Объем выподненньIх

зависимости

от

вмешательýтв

дополня:Iся

на первом этапе

степени вIrутриматочньтх синехий

предстаыIеII в табл, 4, 5.

Ультразвуковое исследовацие в диагностике сппехий полостц матки
Ультразвуковое исследовапие мыIого таза с оценкой полости матки, толщины

и

cTpyKTypbi эндометриlI, а также оценкI4 фолликулярного аЕпарата проводилось

всем пациенткам lrреимутцественно в tIервую фазу менструшIьЕого цикла (5-7-й

день цикла). Следl,ет отметить, Iruo при сонографии сиIlехии полости матки

IIа

догоспитальном этале вьUIвлеЕы у 60 до 82,5Yо пыlие]FIток в зависимости от стадии

синдром Ашермша (табл. 6). lфи анатrизе толщиЕы М-эха во всех гр}шпах в фазу
пролиферации характеризоваJIось истоIIчеЕием (менее бмм), среднее знач9IIие
составило от З,86+1,99 мм до 3,08+1.11 мм.

Таблпца 6.

Щатrньте

ультразвуковой диагностики при средней и тяжелой степени

синдрома Ашермана (АFSII и АFS ЦI) в динамике,
Призrrак

l-я грl,тша (AFSII степеки)

2 гругша (АFSIIIстепеrrи)

1n=40I

/п=4{})

абс

%

Синехии

24

60

Гематометра

6

l5

_1

%
82,5

_f

la

5
,l

гgматосальrт,пrкс

М-эхо. мм

аос

з,86t1,99

мин-макс
0.8 _ l2,0

з,08 +1,11

<

2,5

мин

-

макс

1,5 _ 5,8

КонтDольное чльтDазвчковое исследоваIrие по оконqанию rюрмональной тератпли
4"77+|,о|
мин - макс
мин- мiшс
5,54+1,67
2"0_1"0
3.0-12.0

М-эхо, мм

После окоIIчаFIиJI рекоIIструкции полости матки шациенткам IIовторно
проводилось )цьтразвуковое исследование. ДацЕые представлеЕы в табл, 7.

В l-й

группе со средней стешеЕью си}црома Алrермаяа среднее зЕачеЕие толщины
эЕдометриlI составило в подгр}/пllм использованиrI барьеров 3,5*1,2 (мин

-

макс

0,8-5,0

MIvr);

в контрольЕой подгруtltrе среднее зЕачение

-

4,4*2,9 (мин

-

макс 1,5-

10,8 мм). Во 2-й группе с тяжелой стадией синдрома АшерNIаЕа средЕее значение М_

эха в подrруIше геля сост.rвиJIо 3,3*1,1 (мин
подгруIше

-

2,б+ 1,0 мм (rrлин

- макс

-

макс 1,5

-

5,8мм), в контрольной

1,9-5,6 мм).

IIо завершении этilIа формирования полости матки при
исследоваЕии внутриматочные синекtи.

ультр.швуковом

гематометра, гидросtLтьпиЕкс

IIе

зафиксированы, однако средние значенIФI М-эха оотавались в пределах 5,54+1,76 мм
при средней степени

Таблпца

7. !анныс

w

4,77*1,0l

MI\4

при тяжелой стспеЕи.

удьтразвуковой диагностики при средней и тюlселой степени

синдрома Ашермана (АI'SIIиАFSIII) и по окончаниЕ хирургического лечениrI
Призяак

1-я групги

(AFS II)
кокгрольнвя

барьеры (n=25)
абс.

Синеюли
Гематометра

15
5

60

)fi

2-я гругrпа (AFSIII)

абс.

о/о

абе.

о/

zбс.

о/о

9

60

20

80

1з

86,7

6,,|

5

20

гематоса:ьтпrшсс
М-эхо, мм

1

l

4 ,4*2 q

мин-макс

3,3+l,
миII.-

0,8_5"0

1,5*10,8

макс

ý{иЕ-макс
3,0-12,0

мин-мilкс
4,5_8,0

MиItмакс
3.1-6.0

3,5+1,2

мин_мiжс

КОЕГРДЬНМ

оарьеры

(n-l5]

4
2 ,6* ,0

мин-макс

1,9-5,1
1.5-5л8
КоIrгDольное v, льтDазв}ковое исследовitние п0 окоЕIlilнии гODмояотеDаIIии
М-эхо, мм
5,56+2,14
5,8i{.86
4,8а{,89
4,78+1,1з

Таким образом, пациентки

с

миIFмакс
2"{}_7,0

синдром Ашермана относятся

к

категории

пациенток с Еизким потенциаJIом достижеЕия адекватЕого восстановлеЕиlI толшиЕы

и, как следствие, фуЕкции эЕдометриJI. несмотря Еа полfiоценное форлл.Iрование
полости лYIатки как с примецением барьеров, ,гак и без EIж.

Результаты оператIIвЕого лечеЕIrя
Предполагм возможный развития рецидива образоваЕия синехий, Еесмотря Еа
fiреодоление болевого синдрома и амеЕореи шосле хирургическOго лечеяия, с целью
адекватной оцеЕки состояЕиlI IIолости матки и в случае необходимости tIовторЕого

адгезиолизиса, методом KoETpOjuI нами выбрана офисная гис,tероскопиrl Сроки
11роведения выбраны через

4-8 Еед после первоначЕь,IьIIого х]фургического лечениlI.
l8

Хирургический прогноз при тяжелой степенй синдрома Ашермана наиболее
неблагоприятеII,

так как рецидив синехий Iltожет достигать 20,0%.

Нами

paccмoTpelra эффективность )о,tрургического адгезиолизиса у пациенток 1-й группы

со II

степенью внутриматOчньж синехий

по AFS с

интраоперациоЕIIым

исl1ользованием гелrI, рецидив первичноЙ операции отмечеIл
последующем оперативном лечении

с введением

геJuI

-

в l2Yо,

при

IIовторного образования

синехий не было, при только хирургическом лечеЕии рецидив составил 6,6Yо, а

применение барьеров сЕизи,то количество необходимых гистероскоfiий для
достижения алатомитIески прави,;lьной полости матки в обеихгруппах (табл. 8).

Таблица 8. Эффективность йспользования барьеров при гIроведении котлтрольной
гистероскопии

AISII

Гистероскопия

l

контроль

IA+IB(n-25)

IC(n:15)

3

5

зз,зз %

|

6,6

12%

2 контроль
З

Уо

кокгроь

При дапьнейшеý{ fiрицельЕоI\{ рассмотрении в отЕошеfiии рirзлиа{IIых гелей
отмечено следующее:

в l-й

группе рецидив сиЕехий отмечен только

использоваIIиli карбоксиметилцеллIолозы

в

случаях

(кМезогель>)r при последующей офисной

гистероскоции рецидив зафиксирован при отсутствии исIользоваIIиrI геJuI (6,6%).

Во 2-й группе с ВМС тяжелой стеIlени (III степень по A}-S): повторное образоваIrие
сращеЕий зафиксироваJlо во всех rrодгр}iппах:
З0,76В/о,

в случае с (Мезогель>

-

с

исfiользоваяием <Protescab

25%, в коЕтрольitой подгруппе

-

-

3З,З%. .Щанная

тевденция сохранилась и l1ри втором осмотре полости матки (при введении KMI] в

сочетаЕии с ги.tlуроItатом и аJIьгинатом Еатрия и в подгрушпе Idоноflолимера
целлюлозы, составив |6,67%. В кон,гро"пьной подгруппе }ровеIIь рецидива остался

прежЕим

-

З3,З3УЬ,

По результатаr{ третьей офисной гистероскопии у пациевток с

IlI стщией

забOflеваниrI

сниз!Iлся до

20О/о,

- рецидив синохий в

подгр}*пfiе без использоваrия гелей

Из поrrrrеццьrх д.шных. следует, что более высокому риску рецидива синехий
rlодвержеЕы IIациеIIтки с тяяtелой степенью синдроIlrа Ашермана, и при повторЕоil{

хирургическом иссеч9нии риск развития сряттlений остаýтся существеЕным,
Дортлrм2OYо,

В

1-й группе, где наблюдаJIись синехии

АFSII стеrrени, эффсктивным окшаlýя

барьер, содержащий карбоксиметилцеллюлозу
.шIьгинатом IIатрия.

в

сочетании

с

гlrац.ронатом

II

Во 2-й груrше при A}-SIII степеяи процеIrт рецидива сиЕехий

остава"'тся значительным

при всех вариацтаJ( леrIения (как с применонием барьеров,

так и без них), сохраrrялась тендеIlциl{ к повторному образоваrrию сращениЙ, даже
после очсредЕого синсхиолизиса. fаrrный мехаllизм мы свrIзываем с изначальной
обширной I!Iоцадью. вовлеченной в патологиаIеский процесс, а также с Еtulиlмем
плотной фиброзной структуры сращений и склерозированием стромы эндометриlI.
Результаты последующих коIIтрольЕьж гистероскопий при примеЕеЕии разЕьIх
барьеров бьш сопоставим, сохраЕялся высокий риск повторного образования

сияехий. Только Еа этапе 3-й контрольной гистеросRопии trри AFSIII степени
зафиксировано отсутствие сращепий в подгр}цIIах с примеЕением геля, в
контрольной подгрулпе сохранялись синехии полости матки, однако, отмечеЕо
сIIихение !rх степеIiи тяжести до AF'SII.

Таким образом, использоваяие гелеобразньrх барьеров положительЕо
скzlзывается Еа результате лечения пациеЕток с синдромом Ашермана средней
степени, при этом эффективньтr"r себя показал состав
аJIьгинатоil{ натрия

КМЦ с

ги.шryроtlатом и

в связи с отс)тств}Iем повторgого образования синехий при

первом коЕтроле. Напротив, при применении полимера карбоксиметилцелJполозы

как моЕосоставляющsй геля fiосле ицициир}rющеrо лечениr{ рецидив составил
23,а7Уо,

РепродуктпвЕые всходы посJIе комIIJIексЕого л€чепЕя

пацпеЕток с

сшIдромом Ашермана

Вопрос нас,ryплеЕиll беремеrrности как естественным rlутем, так

и

при

применеfiии tsспомогательных репродуктивIlых текrологий завцсБт fiе только от
процесса

формирования

эмбриона.

Ео и от состояниlI

эЕдомециl{

как среды дJъl

имплаЕтации. Пациентки

с перенесенныIu

ОТIlОСЯТСЯ К ГРУЕПе С (}а{еРеЕНО ТОIIКИМ> и

(

сиЕдроI\tом Ашермана потевциально

ЭкСТРеI\tаЛЬНО ТОНКИМ)) ЭНДОМеТРИеМ.

Частота наýт}пления беременности составила: при средней степеЕи тяжести
внутриматочЕых синехий по AFS

-

39,1% при rяжелой степеЕи

-

42,1Yo.

При эrэм

чисдо родов в I-й группе при ДISII достиголо 77,7Yои71,,4Yопри ДFSIII стеrrени. В
с;т}чае

ВМС тяжелой степени число

родоразрешеЕ[tьж

тrациеЕток, перенесlIIих

хирургическое лечеЕие с исtrользованием барьсров, составило 50%, в контрольной

rруIпе роды произошли тодьк0

у

|2,5%, при средней стеIIени тяжести синехий

после применениlI барьеров и при отказе от их использованиrл
родоразрешениrI

' составила З6,36 п 27,2а/t

cooTBe,IcTBeHEo.

При

частота

аравнеIlии

эффективности различЕых противоспаечньж барьеров ме;ццу собой частота
IIастуIIления беременяости при использоваЕии геJUI, содер}кащего только полимер

карбоксиметилцеллюлозы, ниже Ео сравIIению с при&rсЕеIiием его сочетания с
гиаJI}ронатом и альгиЕато[I fiатриli (в грlтпе со средЕей степеЕью синдрома

Аптермана частота l{астуfiления беременности у fiациенток rrри примеfiеяии
сочетаI*IrI

KMI] с гиа]цтоЕатом и альгинатом

IIатриII составила 66,67Уо (против

в

с,тучае тяжелой формы синдрома

ЗЗ}З% irри испопьзовании только KMI]),
Ашермана

-

беременность в подгруппе КМЦ не наступила,

МЕДИКО_СОЦИАЛЬНАЯ

Э

ФФЕКТИВIIОСТЬ

Использоваяие вЕутриматочньiх противOспаечньж барьеров

и

выfiолненIле

вIrутриматочных вмешательств на амбулаторЕом этапе позволил0 уменьшить аIисло

госпитализаций пациенток для проведеЕия гистероскопического адгезиолизиса со
l00Уo до 8*l0% за счет иопоJIьзовани-rI офисной гистероскоlrии, а также снизить

частоту рецидивов заболевания с 27 до 6,6% у пациеtIток с II стадией
распростраЕе:яия синехиil по шкаJIе

AFS за сqет

проведениlI повторньпi офисяьж

гистероскопий и предотвратить рецидивы синехий IIоJIости

NraTK-[r

при применения

IIротивоспаечньж вlIутриматочньж барьеров. Число родивших rlациенток.
переЕесших хирургическое лечение

по

поводу

ВМС

тяяселой степеяи с

исfiользованйем барьеров было в 4 раза больше, чем в контрольной группе, гдý
вIrутриматочIiые противосfi асчные барьерьт не примеЕялись,
21

ЗАКJIЮЧЕНИЕ

l. При

наrrичии жалоб у пациеýток репродуктивýого возраста Еа нар}.шениlI

MellcтpyaJlbEoro цикла (гипо-, аr{еЕорея

в

сочетаЕии

с

циклическим тalзовыми

болями) при сохрмснной овуляции, имеющ!ж ffIаý{нестические дarаные на
внутриматочные вмешalтельства, первыN{ этапом подтверr(ценця илй исклюtlениll
внугриматочньrх синехий является офисная гистероскопиlI.

2. Ультразвуковые trризнаки истончеЕиJI эЕдометриlI у fiацЕеЕtки

,сохраЕеIlЕыМ

с

овариаJIьньШ резервоМ при Еепреодолимом вторичI{ом бесгrлодии

яв,ъIются показаIlиеМ к

офисной гистероскопии с

целью ис&lючениrl

внутриматочньж синехий.
3. Применение противоспаечньш гелеобразных барьеров безопасно и должIIо
исшользOваться интраоперационно после адекваlного адгезиоJмзиса. С целью

коЕтроJlя за

состоfiIием

полости матки

проведение повторной офисной

гистероскоции необходимо.

4. опттдлатьные сроки контрольяой офисной гистероскопии пациекток

с

внутриматотIными сращецшIмlI шосле хирургическог0 лечеЕиJI составJUIют 4 недели.
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