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Актуальность. Частота бесплодных браков в Беларуси превышает 
12%, что, по данным ВОЗ, является критическим уровнем. В связи с этим 
поиск и совершенствование методик диагностики и лечения бесплодия 
сохраняют свою актуальность [1]. Среди причин бесплодия доминирует 
трубно-перитонеальный фактор, частота которого колеблется от 40 до 
74% [3]. Трубно-перитонеальное бесплодие – самая частая, наиболее изу-
ченная, но достаточно трудная для лечения форма бесплодия.

К настоящему времени предложено множество вариантов лечения 
непроходимости маточных труб, от консервативных методик (антибакте-
риальная терапия, физиотерапевтическое воздействие, курортные факто-
ры, метод медикаментозного обострения воспалительного процесса с по-
следующим его лечением, гидротубации) до оперативных вмешательств, 
выполняемых разными доступами (рассечение спаек, пластика труб).  
Лапароскопия является наиболее щадящим и наименее травматичным, с 
минимальным риском осложнений, высокоэффективным методом диагно-
стики и лечения различных форм женского бесплодия. Лапароскопия поз-
воляет не только точно определить патологические изменения органов 
малого таза и диагностировать причину бесплодия, но и значительно 
сокращает сроки обследования пациенток, а также делает возможной ма-
лотравматичную коррекцию выявленных изменений без последующего 
развития спаечного процесса. Лапароскопия дает возможность установить 
разные варианты фиксированных смещений придатков и матки, измене-
ние их пространственных соотношений, позволяет определить морфоло-
гическое (по результатам биопсии) и функциональное состояние маточ-
ных труб, оценить характер поражения маточных труб, проследить их 
перистальтику, скорость продвижения контраста, объективно установить 
уровень и степень поражения труб [2, 4].

Проблема эффективности лечения трубно-перитонеальной формы 
бесплодия является одной из приоритетных в современной гинекологии. 

Цель исследования: оценить результаты лечения трубно-
перитонеального бесплодия эндоскопическим методом.

Материалы и методы. В гинекологическом отделении УЗ «Город-
ская клиническая больница № 4 г. Гродно» под наблюдением с 2012 по 
2016 г. находились 722 пациентки (2012 г. – 115; 2013 г. – 140; 2014 г. –
168; 2015 г. – 151; 2016 г. – 148) с диагнозом трубно-перитонеальное 
бесплодие. 336 (46,5%) пациенток страдали первичным бесплодием, 
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386 (53,5%) – вторичным. Всем пациенткам в предоперационном периоде, 
наряду с общими клиническими и гормональными исследованиями, 
дополнительно были проведены эхоскопия органов малого таза и гисте-
росальпингография. У 101 (14%) пациентки наблюдались двусторонние 
гидросальпинксы, у 122 (16,9%) – гидросальпинкс с одной стороны. 

У 186 (25,8%) пациенток при лапароскопии отмечен выраженный 
перитубарный спаечный процесс. У 85 (11,8%) пациенток ранее было 
проведено удаление придатков с одной стороны. У 456 (63,2%) женщин в 
анамнезе – воспалительные заболевания придатков матки, по поводу ко-
торых неоднократно проводилось комплексное противовоспалительное 
лечение. 204 (28,3%) пациенткам ранее выполнялись операции на органах 
брюшной полости: у 106 (14,7%) – аппендэктомия, у 98 (13,6%) – опера-
ции на придатках матки (цистэктомия, тубэктомия, аднексэктомия, 
клиновидная резекция обоих яичников). Трубы были непроходимы в 
ампулярных отделах с двух сторон у 286 (39,6%) пациенток, с одной сто-
роны – у 436 (60,4%). 

Лапароскопию производили под эндотрахеальным наркозом по об-
щепринятой методике с использованием эндоскопического оборудования 
и инструментов фирмы «Wolf» (Германия). Визуальный контроль и ви-
деозапись проводили с помощью эндоскопической видеосистемы фирмы 
«Cabot Medical» (США). У пациенток, перенесших ранее чревосечения по 
поводу операций на придатках матки, вхождение в брюшную полость 
первым троакаром осуществляли в точке на 2 см выше пупка и на 1 см 
левее средней линии. У 3-х женщин при вхождении в брюшную полость 
использован метод открытой лапароскопии. После осмотра органов мало-
го таза, брюшной полости, диафрагмы и печени оценивали степень спаеч-
ного процесса и состояние придатков матки. 

Выполнены следующие операции: сальпинго- и сальпингооварио-
лизис – 586 (81,2%), терминальная сальпингостомия с фимбрио-
пластикой – 205 (28,4%), сальпингонеостомия – 204 (28,3%), тубэктомия –
219 (30,3%). Рассечение спаек производили тупым и острым путем с 
использованием игольчатого электрода, крючка Редера и электроножниц. 
После адгезиолизиса, при проведении терминальной сальпингостомии, 
вскрывался ампулярный отдел маточной трубы с помощью монополярно-
го электрода или ножниц. Следующим этапом операции было выворачи-
вание краев раны ампулярного отдела в виде «розетки». При этом исполь-
зовался биполярный коагулятор. Последним и завершающим этапом опе-
рации была санация области оперативного вмешательства и брюшной по-
лости с целью профилактики спаек. Мы не использовали при данных опе-
рациях шовный материал, поскольку согласны с мнением хирургов, пола-
гающих, что он вызовет выраженную перифокальную воспалительную 
реакцию. 204 (28,3%) пациенткам произведена сальпингонеостомия. 
Эта операция нами выполнялась при восстановлении проходимости тру-
бы в ампулярном отделе и отсутствии технических возможностей произ-
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вести ее на прежнем месте. После тугого заполнения маточной трубы 
метиленовым синим, в месте предполагаемого рассечения стенки трубы, 
со стороны, противоположной мезосальпинксу, производили линейную 
электрокоагуляцию точечным коагулятором на расстоянии 2-3 см вдоль 
ампулярного отдела маточной трубы. Затем ножницами вскрывали про-
свет маточной трубы на расстоянии 1,5-2,5 см. Края неостомы выворачи-
вали на 1 см с каждой стороны с использованием атравматического зажи-
ма и биполярного коагулятора. 219 (30,3%) пациенткам была произведена 
тубэктомия вследствие выраженной анатомической деформации и функ-
циональной несостоятельности маточной трубы.

Результаты и их обсуждение. Интра- или послеоперационных 
осложнений не наблюдалось. В послеоперационном периоде и после вы-
писки из стационара практически всем пациенткам проведены мероприя-
тия, направленные на восстановление транспортной функции маточных 
труб: физио- и рассасывающая терапия, энзимотерапия. 

После операций пациентки наблюдались в течение двух лет. 
106 (14,7%) женщинам после тубопластики в течение 1 года была выпол-
нена контрольная гистеросальпингография. Только у 38 (35,8%) маточные 
трубы были снова непроходимы в ампулярных отделах с формированием 
гидросальпинксов. У остальных пациенток трубы были проходимы. 

В дальнейшем у 228 (31,6%) пациенток наблюдалась маточная бе-
ременность, внематочные беременности – у 17 (2,4%) пациенток. 

Выводы. Проведение эндоскопических операций позволило сокра-
тить продолжительность послеоперационного пребывания в стационаре 
до трех дней, период восстановления трудоспособности – до 10 дней. 
Эндоскопический метод позволяет свести до минимума возникновение 
рецидива спаечного процесса в послеоперационном периоде, что дало 
возможность восстановить детородную функцию у 31,6% женщин при 
лечении тубоперитонеальной формы бесплодия. 
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