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Цель. Изучение эффективности различных методов лечения пациенток с внутриматочными синехиями.
Пациенты и методы. Были проанализированы результаты обследования и лечения 1218 пациенток репродуктивного 
возраста с внутриматочными синехиями и синдромом Ашермана. В зависимости от проведенного лечения (механиче-
ское разрушение синехий, лазерная деструкция без или под ультразвуковым или лапароскопическим контролем) 
пациентки ретроспективно были разделены на 4 группы.
Результаты. Определены место и диагностическая ценность офисной гистероскопии для определения тактики лече-
ния, установлена высокая эффективность комплексного лечения (лазерная хирургия, антиадгезивные гели, после-
операционная терапия и реабилитация) пациенток с маточной формой бесплодия: отсутствие рецидива у 98%, насту-
пление беременности у 57%. Интраоперационный ультразвуковой контроль у пациенток с синдромом Ашермана 
позволил избежать интраоперационных осложнений у всех пациенток, менструальный цикл восстановился у 97,5%, 
беременность наступила у 24%, повторное вмешательство понадобилось у 18%. 
Заключение. Комплексный метод, включающий гистероскопию, лазерную деструкцию синехий, введение анти-
адгезивных гелей, послеоперационную лазерную терапию и реабилитацию с использованием хлорофилсодержащих 
препаратов позволяет достичь высокой эффективности лечения пациенток с маточной формой бесплодия, обуслов-
ленной внутриматочными синехиями. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о целесообразности интра-
операционного ультразвукового контроля при хирургическом лечении синдрома Ашермана. 
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Intrauterine synechia and Asherman’s syndrome: 
a comprehensive approach to diagnosis and treatment
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Objective. To study the efficacy of different treatment options for patients with intrauterine synechia.
Patients and methods. The results of the observation and treatment of 1218 patients of reproductive age with intrauterine 
synechia and Asherman’s syndrome were analyzed. Patients were retrospectively divided into 4 groups depending on the 
treatment option (mechanical dissection of synechiae, laser destruction without or under ultrasound or laparoscopic 
control).
Results. The role and diagnostic value of office hysteroscopy for determining treatment tactics were defined; high efficacy of 
complex treatment (laser surgery, anti-adhesion gels, postoperative care and rehabilitation) for patients with uterine factor 
infertility was established: there was no relapse in 98% of patients, and pregnancy occurred in 57% of patients. Intraoperative 
ultrasound monitoring of patients with Asherman’s syndrome allowed to avoid intraoperative complications in all patients; 
menstrual cycle was restored in 97.5%, pregnancy occurred in 24%, repeated intervention was necessary in 18%.
Conclusion. A comprehensive method including hysteroscopy, laser destruction of synechiae, administration of anti-adhesion 
gels, postoperative laser therapy, and rehabilitation with the use of chlorophyll-containing medications allows to achieve high 
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Электронная версия

В нутриматочные синехии – патологический процесс 
в полости матки, обусловленный возникновением 

со единительнотканных сращений и с высокой частотой 
сочетающийся с маточной формой бесплодия, невынаши-
ванием беременности, аменореей или гипоменструальным 
синдромом. При наличии внутриматочных сращений может 
наблюдаться как частичная, так и полная облитерация поло-
сти матки, так называемый синдром Ашермана (в честь 
израильского гинеколога Joseph Asherman) [1–3]. 

До определенного момента диагностика и особенно лече-
ние пациенток с внутриматочной патологией представляли 
значительные трудности, но с появлением ультразвуко-
вых (УЗ) и эндоскопических технологий возможности веде-
ния таких пациенток значительно расширились [4–9]. 

В современных условиях разрушение внутриматочных 
синехий осуществляется при гистероскопии с помощью вы-
соких хирургических энергий, причем если деструкция еди-
ничных сращений под визуальным контролем гистероскопа 
не представляет особых сложностей, то лечение пациенток 
с синдромом Ашермана при полной или почти полной обли-
терации полости матки – это серьезная проблема, связанная 
с высоким риском перфорации матки и неполным внутрима-
точным адгезиолизисом [10, 11]. В связи с этим у хирурга 
появляется необходимость дополнительного визуального 
метода наблюдения за ходом операции, для которого воз-
можно применение лапароскопического или УЗ-контроля, 
причем последний представляется наиболее простым. 

В подавляющем большинстве случаев пациентки заинте-
ресованы в восстановлении не только менструальной, но и 
репродуктивной функции, что обуславливает необходи-
мость как профилактики рецидива сращений, так и функ-
циональной реабилитации эндометрия [10–12]. 

В последние годы все более широко используются проти-
воспаечные гели на основе гиалуроновой кислоты в каче-
стве профилактики образования интраперитонеальных и 
внутриматочных спаек, а кроме того, все большую популяр-
ность набирают физиотерапевтические методы лечения, 
в том числе и низкоинтенсивная лазеротерапия [13–17].

Однако, несмотря на внедрение современных технологий, 
проблема внутриматочных синехий остается актуальной 
в связи с высокой частотой маточной формы бесплодия и 
невынашивания беременности, а также нередко – обнаруже-
нием их у женщин с неудачными попытками экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО) в анамнезе [17–19]. 

Цель. Изучение эффективности различных видов ком-
плексного лечения пациенток с внутриматочными синехия-
ми, в том числе и синдромом Ашермана.

Пациенты и методы

В исследование были включены 1218 пациенток с внутри-
маточными синехиями и синдромом Ашермана, которым 
с 2001 по 2020 г. в клинике акушерства и гинекологии им. 
В.Ф.Снегирева было проведено обследование и лечение. 
Возраст пациенток варьировал от 23 до 44 лет, составив 
в среднем 32,7 ± 2,5 года. Их основной жалобой было отсут-
ствие беременности – 1080 (88,6%) пациенток; 619 (51%) 
пациенток предъявляли жалобы на скудные, болезненные 
менструации, 95 (7,8%) – на отсутствие менструации в тече-
ние 6–12 мес.

В зависимости от метода хирургического лечения и спо-
соба визуального контроля все пациентки ретроспективно 
были разделены на 4 группы. К моменту оперативного лече-
ния выбор тактики определялся исходя из клинической кар-
тины заболевания, данных обследования и предпочтений 
оперирующего хирурга.

В 1-ю группу вошли 112 пациенток с внутриматочными 
синехиями, которые оказались случайной находкой при ги-
стероскопии, выполненной по поводу подозрения на гипер-
плазию или полипы эндометрия по данным УЗИ. Деструкция 
сращений была произведена механическим путем. Вторую 
группу составили 53 пациентки с бесплодием; в этой группе 
лазерную деструкцию внутриматочных синехий выполняли 
под лапароскопическим контролем в связи с наличием пока-
заний для лапароскопии: спаечный процесс в малом тазу, 
наружный генитальный эндометриоз, опухоль яичника. 
В 3-ю группу вошли 850 пациенток с бесплодием и ранее 
диагностированными внутриматочными синехиями, кото-
рым выполняли гистероскопию и лазерную деструкцию 
сраще ний без УЗ-контроля. Четвертую группу составили 
203 пациентки с внутриматочными синехиями, лазерная 
деструк ция которых выполнялась под УЗ-контролем. 

У всех пациенток в анамнезе были внутриматочные вме-
шательства: гистероскопия с раздельным диагностическим 
выскабливанием, прерывания беременности, выскаблива-
ния стенок послеродовой матки, гистеросальпингография, 
а также миомэктомия различным доступом (табл. 1).

Трансвагинальное УЗИ и допплерометрию осуществляли 
на УЗ-аппарате с трансвагинальным конвексным датчиком 
с частотой 7,5 МГц. Всем больным УЗИ производилось до 
начала лечения и после него. Перед оперативным лечением 
оценивали общие размеры матки, структуру миометрия, 
толщину и структуру эндометрия, размеры и структуру яич-
ников. Особое внимание уделялось изучению срединного 
маточного эха (М-эхо) – отражения от эндометрия и стенок 
полости матки. 

efficacy in the treatment of patients with uterine infertility caused by intrauterine synechiae. The results of the analysis indicate 
the advisability of intraoperative ultrasound monitoring in the surgical treatment of Asherman’s syndrome.
Key words: intrauterine synechiae, Asherman’s syndrome, laser destruction, uterine factor infertility
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Пациенткам, обратившимся в клинику по поводу беспло-
дия или невынашивания беременности, на амбулаторном 
этапе с диагностической целью проводили офисную гисте-
роскопию с использованием жесткого гистероскопа с на-
ружным диаметром дистальной части 2,7 мм, что позво-
ляло с высокой степенью точности изучить форму полости 
матки, состояние слизистой цервикального канала, стенок 
полости матки и эндометрия, устьев маточных труб. 
Исследование выполнялось на 5–7-й день менструального 
цикла. Для оперативной гистероскопии использовали 
тубус со встроенным операционным каналом. В качестве 
дистенционной среды применяли изотонический раствор 
хлорида натрия.

Пациенткам 4-й группы при гистероскопии проводился 
трансабдоминальный УЗ-контроль, в ходе которого оценива-
ли положение инструментов, направление воздействия ла-
зерным лучом, протяженность рубцовой ткани и адекват-
ность разделения синехий, ход цервикального канала и 
матки, в результате чего в процессе операции полость матки 
приобретала правильную треугольную форму.

Следует уточнить, что тяжесть внутриматочных синехий 
оценивали по классификации Европейского общества по 
гинекологической эндоскопии (European Society for Gynae-
cological Endoscopy/ESGE) [3]. 

С целью профилактики спаечного процесса пациенткам 
3-й и 4-й группы после окончания операции в полость матки 
вводили 3 мл антиадгезивного геля, который образовывал 
вязкое покрытие, обеспечивая скольжение соприкасающих-

ся поверхностей и предупреждая их «слипание». В состав 
геля входит гиалуроновая кислота, карбоксиметилцеллю-
лоза и альгинат натрия, он является биодеградируемым 
покры тием, не влияет на процессы репарации и полностью 
рассасывается. Краткие характеристики оперативного вме-
шательства представлены в табл. 2.

После хирургического лечения УЗИ выполнялись через 
2–3 мес. от момента операции на 20–23-й день менструаль-
ного цикла. Оценивали толщину М-эха, контуры эндометрия, 
отсутствие прерывистости М-эха, а также измеряли скоро-
сти кровотока в маточных, аркуатных, радиальных, базаль-
ных и спиральных артериях. Выявление фиброзно-мышечных 
сращений облегчается в конце секреторной фазы, когда на 
фоне эндометрия повышенной эхогенности изоэхогенные 
тяжи визуализируются легче. При цветовом картировании 
синехии аваскулярны, однако если имеются обширные мы-
шечные сращения, то в них возможно визуализировать со-
суды, чему также способствует исследование во второй 
фазе менструального цикла [8, 17]. 

Контрольную гистероскопию выполняли с помощью офис-
ного гистероскопа: пациенткам 1-й и 2-й групп – при наличии 
подозрений на рецидив синехий по данным УЗИ, пациент-
кам 3-й и 4-й группы – независимо от данных УЗИ.

С целью экспресс-диагностики и оценки морфофункцио-
нального состояния эндометрия, его лечения и мониторин-
га проведенного воздействия применяли лазерную люми-
несцентную спектральную диагностику и фотоиммунную 
тера пию. 

Таблица 1. Акушерско-гинекологический анамнез обследованных пациенток 
Table 1. Obstetrical/gynecological medical history of the examined patients

Группа 1 / Group 1 Группа 2 / Group 2 Группа 3 / Group 3 Группа 4 / Group 4
Количество пациенток / Number of patients 112 53 850 203
Средний возраст пациенток* / Average age of patients* 29–41 (31 ± 1,2) 27–29 (30 ± 2,5) 26–44 (28 ± 1,1) 28–43 (29 ± 0,9)
Беременности в анамнезе / History of pregnancy 98 (87,5%) 12 (22,6%) 720 (84,7%) 187 (92,1%)
Роды в анамнезе / History of childbirth 74 (66%) 6 (11,3%) 415 (48,8%) 114 (56,1%)
Осложнения родов (выскабливание стенок послеродовой 
матки, ручное обследование полости матки) / 
Labor complications (scraping of the walls of the postpartum 
uterus, manual examination of the uterine cavity)

16 (14,4%) 3 (5,7%) 45 (5,2%) 75 (36,9%)

Внутриматочные вмешательства / Intrauterine interventions 49 (43,7%) 35 (66%) 742 (87,2%) 193 (95%)
Миомэктомия / Myomectomy 15 (13,4%) 6 (11,3%) 151 (17,8%) 32 (15,8%)
Гистеросальпингография / Hysterosalpingography 38 (34%) 38 (71,7%) 23 (2,7%) 28 (13,8%)
Первичное бесплодие / Primary infertility 12 (10%) 41 (36,6%) 130 (15,29%) 16 (7,8%)
Вторичное бесплодие / Secondary infertility 59 (52,6%) 12 (22,6%) 636 (74,8%) 174 (85,7%)

*М ± σ, М – среднее арифметическое, σ – стандартное отклонение. 
*M ± σ, M – arithmetic mean, σ – standard deviation.

Таблица 2. Характеристики оперативного пособия у обследованных пациенток 
Table 2. Characteristics of surgical intervention in the examined patients

Группа 1 / Group 1 Группа 2 / Group 2 Группа 3 / Group 3 Группа 4 / Group 4

Длительность операции, мин* / 
Duration of surgery, min* 14 ± 3,5 

Гистероскопический этап / 
Hysteroscopy 

11 ± 2
15 ± 2 22 ± 4

Величина кровопотери, мл / Amount of blood loss, mL 50 50 5 10 
Время пребывания в стационаре, дни* / 
Inpatient hospital stay, days* 2,1 ± 0,5 5 ± 1 1,5 ± 0,5 1,5 ± 0,5

Введение антиадгезивного геля (кол-во пациенток) / 
Administration of anti-adhesion gel (number of patients) Нет / No Нет / No 174 68

Гистологическое исследование (кол-во пациенток) / 
Histological examination (number of patients) 65 – 93 –

*М ± σ, М – среднее арифметическое, σ – стандартное отклонение. 
*M ± σ, M – arithmetic mean, σ – standard deviation.
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Комплексное лечение включало: использование хлоро-
филлсодержащего препарата в течение 2–6 нед. в зави-
симости от исходного морфофункционального состояния 
эндометрия и степени выраженности последствий воспале-
ния и внутриматочное лазерное облучение эндометрия.

Статистическая обработка данных выполнялась в про-
грамме Microsoft Excel. Данные представлены данные в виде 
М ± σ, где М – среднее арифметическое, σ – стандартное 
отклонение; р ≤ 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Возраст пациенток 1-й группы (n = 112) колебался от 29 до 
41 года. Их основной жалобой было отсутствие беременно-
сти. В этой группе пациенток при трансвагинальном УЗИ 
отмечались: неоднородность структуры эндометрия за счет 
гиперэхогенных включений, неравномерная толщина М-эха, 
что расценивалось как гиперплазия эндометрия.

При гистероскопии визуализировали внутриматочные сра-
щения I–III степени распространения, их разделение произво-
дилось механически. У 65 (58%) пациенток обнаружен эндо-
метрий неравномерной толщины, в связи с чем была произ-
ведена линейная биопсия эндометрия. При гистологическом 
исследовании в большинстве случаев обнаружено неравно-
мерное распределение желез эндометрия, очаговый фиброз 
стромы, а также морфологические признаки хронического 
эндометрита. В послеоперационном периоде проводилась 
комплексная противовоспалительная, антибактериальная 
ангио протекторная, антигипоксическая терапия. Наблюдение 
велось в течение 6–12 мес. В первые 6 мес. наблюдения 
25 (22%) пациенткам выполнена контрольная офисная гисте-
роскопия, при которой у 7 были обнаружены единичные вну-
триматочные сращения, в связи с чем была произведена 
гисте роскопия, лазерная деструкция синехий (табл. 3).

Вторую группу пациенток составили 53 женщины в воз-
расте от 27 до 39 лет, основной жалобой которых было 
отсут ствие беременности. Все пациентки проходили обсле-
дование по поводу бесплодия, при проведении гистеросаль-
пингографии у 25 пациенток было выявлено нарушение 
проходимости маточных труб, неравномерное заполнение 
контрастом полости матки. У 28 пациенток при трансваги-
нальном УЗИ отмечалась неоднородность структуры эндо-
метрия, неравномерная толщина М-эха, УЗ-признаки нали-
чия спаечного процесса в малом тазу.

Всем пациенткам в первую фазу менструального цикла 
одномоментно выполнялись лапароскопия и гистероско-

пия. При осмотре в брюшной полости визуализировались 
труб но-перитонеальные спайки, очаги наружного гениталь-
ного эндо метриоза, у двух женщин – эндометриомы яичника 
до 25 мм. В полости матки были обнаружены внутриматоч-
ные сращения I–III степени распространения, которые были 
разделены механически у 5 пациенток, 48 пациенткам была 
произведена лазерная деструкция. Во всех случаях при про-
ведении гистероскопии осуществлялся лапароскопический 
контроль. Послеоперационный период протекал стандартно, 
проводилась противовоспалительная и антибактериальная 
терапия (табл. 2). В первые 6 мес. наблюдения 12 пациент-
кам выполнена контрольная офисная гистероскопия, при 
которой у 2 были обнаружены единичные внутриматочные 
сращения, в связи с чем было произведена гистероскопия, 
лазерная деструкция синехий (табл. 3). Этим женщинам 
на 1-м этапе было произведено механическое разрушение 
синехий.

В 3-ю группу включены 850 пациенток в возрасте от 26 до 
44 лет, основной жалобой которых было отсутствие беремен-
ности. Невынашивание беременности отмечено у 148 (17,4%) 
из них, на скудные менструации жаловались 187 (22%) жен-
щин. У 674 (79,3%) пациенток данной группы произведена 
офисная гистероскопия для уточнения состояния полости 
матки, после чего определяли объем оперативного вмеша-
тельства. Всем пациенткам 3-й группы в дальнейшем вы-
полнена гистероскопия, лазерная деструкция внутриматоч-
ных синехий. У 578 (68%) из них обнаружены внутриматоч-
ные синехии I–II степени распространения, как правило, 
в средней или верхней трети полости, у 272 (32%) – при 
осмотре полость матки была значительно деформирова-
на за счет фиброзных сращений, области трубных углов 
не визуализировались у 114 (III–IV степень) (рис. 1). После 
лазер ной деструкции синехий полость матки приобретала 
треугольную форму (рис. 2). У 93 (10,9%) пациенток с не-
равномерно утолщенным эндометрием произведена линей-
ная биопсия слизистой тела матки. При морфологическом 
исследовании диагностированы гистологические признаки 
хронического эндометрита, фиброз стромы, утолщение сте-
нок спиральных артерий, очаговая пролиферация желез. 
Также у этих пациенток было проведено иммуногистохими-
ческое исследование биоптатов эндометрия для определе-
ния экспрессии маркеров Ki-67, CD3, VEGF, CD56, CD68 и 
рецепторов к эстрогену и прогестерону. По результатам 
этого исследования у всех пациенток обнаружено снижение 
уровня экспрессии Ki-67 в эпителии желез и в клетках стро-
мы, а также выявлено снижение числа основных иммуно-

Таблица 3. Характеристика послеоперационного периода у обследованных пациенток
Table 3. Postoperative period characteristics in the examined patients

Группа 1 / Group 1 Группа 2 / Group 2 Группа 3 / Group 3 Группа 4 / Group 4
Количество пациенток / Number of patients 112 53 850 203
Контрольная гистероскопия в первые 6 мес. после лечения / 
Control hysteroscopy within the first 6 months after treatment 25 (22%) 12 (22,6%) 741 (87%) 203 (100%)

УЗИ во 2-ю фазу менструального цикла / 
Ultrasound within the second phase of the menstrual cycle 93 (83%) 49 (92%) 829 (97%) 201 (99%)

Рецидив в первые 6–12 мес. после операции / 
Relapse within the first 6–12 months after surgery 7 (6%) 2 (3%) 20 (2%) 37 (18%)

Восстановление менструации / Restoration of menstruation 112 (100%) 53 (100%) 850 (100%) 198 (97,5%)
Наступление беременности в течение первого года / 
Pregnancy onset during the first year 31 (34%) 20 (51%) 487 (57%) 89 (43,8%)
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компетентных клеток эндометрия (CD56, CD68), остальные 
показатели были в пределах нормальных значений.

С 2014 г. мы применяем внутриматочное введение проти-
воспаечного геля сразу после окончания операции, в 3-й груп-
пе пациенток эта процедура выполнена у 174 (20,5%) жен-
щин (табл. 2).

В 741 (87%) наблюдении выполнена контрольная офисная 
гистероскопия, при которой у 20 (2,7%) пациенток были 
обна ружены единичные внутриматочные сращения. Среди 
174 пациенток с внутриматочным введением антиадгезивно-
го геля рецидивов синехий не выявлено (табл. 3).

Особого внимания заслуживали 203 пациентки 4-й груп-
пы в возрасте от 28 до 43 лет с жалобами на отсутствие 
беременности при регулярной половой жизни, а также скуд-
ные менструации или их отсутствие. Необходимо отметить, 
что у всех 203 пациенток в анамнезе были указания на вну-
триматочные вмешательства (прерывание беременности, 
выскабливание эндоцервикса и эндометрия и др.), причем 
у 136 – неоднократные. У 75 женщин вмешательства произ-
водились в послеродовом периоде в связи с наличием 
остатков плацентарной ткани и поздними послеродовыми 
кровотечениями. У этих пациенток при УЗИ были выявлены 
такие признаки синдрома Ашермана, как линейное М-эхо 
в нижней и средней трети полости матки, наличие трех-
слойного эндометрия в области дна, прерывистость М-эха, 
а у 19 пациенток – признаки гематометры. Всем 203 женщи-
нам на амбулаторном этапе произведена офисная гисте-
роскопия, при которой были обнаружены внутриматочные 
синехии III–IV степени, у 87 (42,9%) гистероскоп не удалось 
ввести за область внутреннего зева в связи с его полной 
обли терацией. Гисте роскопия, лазерная деструкция внутри-
маточных синехий этим пациенткам выполнялись под вну-
тривенной анестезией и трансабдоминальным УЗ-контролем 
в связи с высоким риском такого интраоперационного 
осложнения, как перфорация матки (рис. 3). У 159 (78,3%) 

пациенток обнаружены множественные сращения и фиброз-
ные тяжи на протяжении 2/3 полости матки, которые лока-
лизовались, как правило, в области дна, трубных углов и 
в средней или верхней трети полости матки. У 44 (21,6%) 
пациенток при осмотре полость матки была почти полно-
стью облитерирована. Всем пациенткам была произведена 
лазерная деструкция синехий, после чего полость матки 
приобретала треугольную форму. После завершения опера-
ции 68 пациенткам вводили в полость матки противоспаеч-
ный гель (табл. 2). При гистероскопии 52 пациенткам произ-
ведена биопсия эндометрия с гисто логическим и иммуноги-
стохимическим исследованием, при кото рых обнаружены 
признаки внутриматочных синехий и хронического эндо-
метрита.

Рис. 1. Гистероскопия. Внутриматочные синехии. 

Fig. 1. Hysteroscopy. Intrauterine synechiae.

Рис. 2. Гистероскопия. Полость матки после лазерной деструк-
ции внутриматочных синехий.

Fig. 2. Hysteroscopy. Uterine cavity after laser destruction of intra
uterine synechiae.

Рис. 3. Ультразвуковой контроль деструкции синехий.

Fig. 3. Ultrasound control of synechiae destruction.



48

Т.А.Джибладзе и др. / Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2021, том 20, №5, с. 43–50

T.A.Dzhibladze et al. / Gynecology, Obstetrics and Perinatology, 2021, volume 20, No 5, p. 43–50

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

Всем пациенткам после вмешательства рекомендовали 
проведение противовоспалительной терапии. 141 пациентке 
с бесплодием назначен курс циклической гормонотерапии 
на 3–6 менструальных циклов с УЗ-мониторингом эндоме-
трия. В послеоперационном периоде 177 женщинам с бес-
плодием (94 и 83 из 3-й и 4-й группы соответственно) для 
оценки состояния эндометрия перед дальнейшим плани-
рованием беременности произведена лазерная люминес-
центная спектральная экспресс-диагностика, в зависимости 
от ее результатов – комплексное лечение с использованием 
хлорофиллсодержащего препарата в течение 2–6 нед. и 
внутриматочное лазерное облучение эндометрия.

После окончания курса и на его протяжении проводился 
экспресс-мониторинг и коррекция фотоиммунной и лазер-
ной терапии.

Всем 203 пациенткам через 2–3 мес. выполнена кон-
трольная офисная гистероскопия, при которой у 37 (18%) 
были обнаружены единичные внутриматочные сращения 
и повторно была произведена гистероскопия и лазерная 
деструкция внутриматочных синехий. Среди 68 пациенток 
с внутриматочным введением антиадгезивного геля и про-
веденной комплексной фотоиммунной и лазерной терапии 
рецидивов синехий не выявлено (табл. 3). 

В течение ближайшего года беременность планировали 
948 пациенток. Ретроспективно мы смогли получить инфор-
мацию о дальнейшей судьбе 870 пациенток и для упроще-
ния дальнейшего анализа приняли это число за 100%. 
В 1-й группе из 91 пациентки в первые 12–18 мес. после 
оперативного лечения беременность наступила у 31 (34%), 
родами закончились 28. Во 2-й группе о наступлении бере-
менности сообщили 20 (51%) из 39 пациенток, роды прои-
зошли у 19. В 3-й группе беременность планировали 
592 паци ентки, самостоятельно беременность наступила 
у 391 (66%), о наступлении беременности после ЭКО и пере-
носа эмбриона сообщили 96 (16%) пациенток, родами за-
кончились 431 (72%) беременность. В 4-й группе 148 пациен-
ток планировали беременность, в первые 12–18 мес. после 
деструкции синехий беременность наступила у 49 (33%), 
27 пациенток сообщили о наступлении беременности после 
курсов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), 
76 пациенток продолжают лечение и протоколы ЭКО в кли-
никах ВРТ. У 74% пациенток 3-й и 4-й групп после проведен-
ной комплексной фотоиммунной и лазерной терапии через 
4–5 нед. после начала терапии по данным люминесцентной 
спектроскопии и УЗИ с допплерометрией отмечено улучше-
ние эхоструктуры и качества эндометрия в 1-й и 2-й фазах 
менструального цикла, улучшение кровотока в сосудах 
эндо метрия.

Заключение

Анализируя многолетний опыт хирургического лечения 
пациенток с внутриматочными синехиями, можно утверж-
дать, что УЗ-мониторинг при внутриматочной лазерной хирур-
гии у этих женщин, особенно с синдромом Ашермана, позво-
ляет сократить продолжительность операции, избежать ин-
траоперационных осложнений, повысить качество выполне-
ния операции и снизить частоту повторных вмешательств.

Включение офисной гистероскопии в алгоритм обследо-
вания женщин с бесплодием, особенно с указанием на вну-
триматочные вмешательства в анамнезе, позволяет зара-
нее уточнить степень распространенности процесса для 
выра ботки дальнейшей тактики как хирургического, так и 
послеоперационного лечения [20].

Наибольшей эффективностью в лечении пациенток с ма-
точной формой бесплодия, обусловленной наличием вну-
триматочных синехий различной степени распространения, 
обладает методика с применением внутриполостного введе-
ния противоспаечного геля, а также комплексное лечение 
в послеоперационном периоде, включающее фотоиммун-
ную и лазерную терапию с обязательным мониторировани-
ем состояния эндометрия с помощью люминесцентной спек-
тральной экспресс-диагностики.
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