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СС
реди причин, приводящих к бесплодию у женщин,
преобладает трубно�перитонеальная форма, со�
ставляя по данным различных авторов 40–70%. Точ�

ное установление этого диагноза невозможно без примене�
ния лапароскопии, которая за последние 30 лет стала не
только рутинной в объективной оценке состояния органов
малого таза, но и ведущим методом восстановления репро�
дуктивной функции у данного контингента больных. Частота
наступления беременности после эндохирургического лече�
ния колеблется в широких пределах от 12% до 60% и зависит
от выраженности спаечного процесса в малом тазу, анатомо�
функционального состояния маточных труб, возраста паци�
ентки, длительности заболевания, наличия сочетанных фак�
торов бесплодия. Анализ результативности хирургического
лечения трубно�перитонеального бесплодия, представлен�
ный в ряде исследований последних лет, продемонстрировал
ограниченную эффективность эндоскопических операций
для восстановления репродуктивной функции у женщин со
спаечным процессом в малом тазу 3–4 степени распростране�
ния и изменением маточных труб по типу сакто� и гидросаль�
пинксов. Полученные результаты послужили основанием к
пересмотру взглядов на достижение беременности у этих
больных: ограничению показаний к хирургическому лечению
и более широкому использованию методов ВРТ.

В связи с определенным спектром дискуссионных вопро�
сов о месте хирургического лечения при трубно�перитоне�
альном бесплодии, актуальным представляется анализ ре�
зультативности этого лечения в конкретном лечебном уч�
реждении. Полученные данные позволят критически оценить
реальные результаты эндоскопических операций, выделить
наиболее результативные и перспективные из них в плане до�
стижения беременности, а также определить группы боль�
ных, для которых лапароскопия может применяться только в
качестве хирургической подготовки к ЭКО.

Исследуемую группу составили 137 женщин с трубно�пе�
ритонеальным бесплодием, наблюдавшихся в Центре плани�
рования семьи ОГУЗ «Орловский родильный дом» г. Орла в
период с 1998 по 2005 годы.

На 1 этапе исследования был проведен ретроспективный
анализ тактики и эффективности лечения 93 женщин с труб�
но�перитонеальным бесплодием, в возрасте 28,8±3,4 лет при
длительности заболевания 5,4±3,1 года, составивших первую
группу. Данные ретроспективного анализа позволили оце�
нить частоту наступления беременности в зависимости от ти�
па эндохирургической операции, длительности бесплодия,
степени распространения спаечного процесса в малом тазу,
выраженности патологических изменений маточных труб,
определить период времени, наиболее вероятный для наступ�
ления беременности. С учетом полученных данных была усо�
вершенствована тактика ведения женщин с трубно�перитоне�
альным бесплодием в условиях регионального Центра плани�

рования семьи, с использованием которой пролечены 44 жен�
щины 2 проспективной группы в возрасте 27,3±4,0 лет при
длительности бесплодия 5,4±4,0 года.

Критериями включения в исследование являлись регуляр�
ный менструальный цикл, отсутствие тяжелой экстрагени�
тальной патологии, препятствующей наступлению и вынаши�
ванию беременности, исключение мужского бесплодия по
данным спермограммы. Диагноз трубно�перитонеального
бесплодия у всех 137 пациенток был верифицирован при ла�
пароскопии.

Для статистической обработки данных использовали
программу STATISTICA. Кумулятивная частота наступления
беременностей рассчитана по методу Каплана�Майера.

Согласно данным лапароскопии у пациенток 1 ретроспек�
тивной группы превалировал спаечный процесс в малом тазу
3 степени распространения (55,9%). Частота обнаружения
тазовых спаек 2 и 4 степени распространения составила
16,1% соответственно, 1 степени – 11,9%. Односторонняя ок�
клюзия маточных труб выявлена у 45,2% больных, двухсто�
ронняя – у 29,0%.

Сальпингоовариолизис был произведен всем 93 пациент�
кам (100%) первой исследуемой группы, реконструктивно�
пластические операции на маточных трубах – в 68,8% случа�
ев.

Оценка анатомо�функционального состояния маточных
труб по данным ГСГ выполнена у 57,8% пациенток 1 группы,
из числа перенесших одно� или двухстороннюю сальпингос�
томию спустя 1,4±0,5 лет после лапароскопии. Состояние ма�
точных труб у остальных 42,2% женщин осталось неясным.
Согласно полученным данным проходимость труб удалось
восстановить только в 24,3% случаев, у остальных 75,7% жен�
щин реконструктивно�пластические операции не принесли
ожидаемого эффекта. Полученные результаты демонстриро�
вали необходимость контрольной оценки состояния труб по�
сле хирургического лечения и позволили сделать заключение
о необоснованном ожидании наступления беременности в те�
чение 1,5 лет у 75,7% женщин 1 группы.

Эффективность восстановления репродуктивной функ�
ции у пациенток 1 группы составила 35,5%. Из них доля спон�
танных беременностей – 71,8%, в результате ЭКО – 18,2 %.

Динамика наступления спонтанной беременности и ее ку�
мулятивная частота прослежена в течение 71 месяца после
окончания восстановительного лечения. Максимальное ко�
личество беременностей отмечено в 5 месяце наблюдения. К
15 месяцам наблюдения показатель интенсивности наступле�
ния беременности снижался в 2 раза.

Согласно полученным данным, период наиболее целесо�
образного ожидания наступления беременности должен
быть ограничен 12–15 месяцами после окончания лечения.

Анализ частоты наступления беременности в зависимос�
ти от степени распространения спаечного процесса в малом
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тазу продемонстрировал перспективность восстановления
репродуктивной функции при 1–2 степени распространения
тазовых спаек. Доля беременностей из числа всех наступив�
ших составила 72,7% и 73,3% соответственно; при 3 степени
распространения тазовых спаек частота наступления бере�
менностей составила 15,7%, при 4 степени распространения
тазовых спаек хирургическое лечение оказалось неэффек�
тивным у всех пациенток.

Наиболее эффективным типом эндоскопической опера�
ции оказался сальпинговариолизис (70,4% беременностей из
числа всех наступивших) наименее успешным – двухсторон�
няя сальпингостомия (3,7% беременностей). Результатив�
ность односторонней сальпингостомии составила – 25,9%.

С учетом полученных данных в тактику восстановления
репродуктивной функции у 44 пациенток 2 проспективной
группы были включены: обязательная оценка проходимости
маточных труб по данным ГСГ у пациенток, перенесших одно
или двухстороннюю сальпингостомию, не позднее чем через
3 месяца после эндохирургического лечения, ожидание на�
ступления спонтанной беременности в течение не более 15
месяцев и раннее направление в программу ЭКО для дости�
жения беременности.

Согласно данным лапароскопии у пациенток 2 группы ча�
стота спаечного процесса в малом тазу 2 степени распростра�
нения составила 36,3%, 3 степени – 27,2%, 4 степени – 22,7%.
Односторонняя окклюзия маточных труб выявлена в 27,3%
случаев, двухсторонняя – в 29,5%. Сальпинговариолизис
произведен всем 44 пациенткам 2 группы одно� двухсторон�
няя сальпингостомия – 14 женщинам с нарушением проходи�
мости маточных труб.

Контрольная ГСГ для оценки результативности хирурги�
ческого лечения была выполнена всем 14 пациенткам, пере�
несшим реконструктивно�пластические операции на маточ�
ных трубах спустя 3,4±0,3 месяца после лапароскопии. По
данным ГСГ трубы оказались проходимы только в 28,6% слу�
чаев. У подавляющего большинства женщин (71,8%) проходи�
мость труб восстановить не удалось, в связи с чем, им было
рекомендовано достижение беременности в программе ЭКО.

Эффективность восстановления репродуктивной функ�
ции у пациенток 2 группы, прослеженная в течение 12 меся�
цев после хирургического лечения составила 34,1%. Доля
спонтанных беременностей из числа всех наступивших соста�
вила – 46,6%, в результате ЭКО – 53,4%.

Результаты проведенного исследования демонстрируют,
что частота наступления беременности после хирургическо�
го лечения трубно�перитонеального бесплодия в региональ�
ном Центре планирования семьи без использования методов
ВРТ составляет 24,8%.

Наилучшие результаты по частоте наступления беремен�
ности (73,5%) после выполнения операции сальпингооварио�
лиза и сохраненной проходимости маточных труб при 1–2
степенью распространения спаечного процесса в малом тазу.
Результативность лапароскопического пособия снижается
до 25,9% при сочетании его с односторонней сальпингосто�
мией, и до 3,7% при выполнении двухсторонней сальпингос�
томии и 3–4 степени распространения тазовых спаек.

Оптимальным периодом ожидания наступления спонтан�
ной беременности являются первые 15 месяцев после оконча�
ния лечения.

Рациональное применение метода ЭКО у женщин с 3–4
степенью распространения спаечного процесса в малом тазу
позволило добиться не только наступления беременности у
каждой второй супружеской пары (53,4%), наблюдавшейся в
Областном Центре планирования семьи в период с 2004 по
2005 г., но и почти в 6 раз сократить сроки лечения (с 6 лет до
1 года), а также отказаться от повторных реконструктивно�
пластических операций на маточных трубах.
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