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Введение
Бесплодие, или неспособность пары к зача
тию по прошествии более, чем двух лет регу
лярной половой жизни без контрацепции, яв
ляется важной гинекологической и социаль
ной проблемой. В России из 37,5 млн женщин
репродуктивного возраста 5,5 млн страдают
бесплодием [1].
Значительный удельный вес (от 30 до 50%)
в структуре женского бесплодия принадлежит
трубноперитонеальному фактору, причинами
которого чаще всего являются воспалительные
заболевания [2]. Каждая четвертая женщина
имеет проблемы, связанные с хронической ин
фекцией и воспалением половых органов. Ра
нее перенесенные операции и внематочная бе
ременность, наружный эндометриоз также
приводят к образованию спаечного процесса,
затрагивающего маточные трубы.
Диагностика непроходимости маточных
труб включает в себя:
– процедуры, при которых газы, жидкости,
красители и контрастные вещества вводятся
под некоторым положительным давлением
через шейку матки в перитонеальное прост
ранство;
– гистеро и лапароскопию.
К первой группе методов относится рентге
ноконтрастная гистеросальпингография, кото
рая выполняется для оценки структурного со
стояния матки и фаллопиевых труб.
Трансцервикальная гистероскопия относится
ко второй группе методов и используется для
визуализации трубного отверстия и интраму
ральной части фаллопиевых труб. С помощью
этой методики могут быть выявлены прокси
мальные окклюзии труб, полипы, адгезии и
сальпингит перешейка.
Лапароскопия обеспечивает визуальную ин
формацию о макроанатомии тазовой области,
позволяя диагностировать спаечные процес
сы, эндометриоз и послеоперационные руб
цы, ограничивающие сократительную способ
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ность труб. Эта процедура может быть допол
нена введением красителя через шейку матки
и фаллопиевы трубы (хромопертубация) с по
следующим визуальным контролем.
Вышеперечисленные процедуры инвазив
ны, дискомфортны для пациенток, временами
болезненны и чреваты возможными осложне
ниями, среди которых – риск гиперсенситив
ных реакций, перфорации матки и разрыва
труб, геморрагии, эндометриоз, шок, образо
вание грануломы или жировой эмболии лег
ких [3]. Все это в значительной степени, огра
ничивает использование указанных диагнос
тических приемов.
Из неинвазивных методов наиболее часто
прибегают к ультразвуковому исследованию ор
ганов малого таза. Однако визуализация труб
при этом затруднена изза их малого диаметра,
топографической вариабельности и весьма
сходной эхоплотности внутритрубной слизи и
окружающей ткани.
Целью настоящей работы явилось изучение
возможностей радионуклидной гистеросаль
пингосцинтиграфии (ГССГ) у женщин репро
дуктивного возраста в выявлении причин бес
плодия.

Материал и методы исследования
В исследование были включены 35 пациен
ток, страдающих бесплодием, в возрасте от 20
до 41 года (средний возраст 29 ± 2 года). У всех
женщин были диагностированы те или иные
хронические инфекции и воспаления половых
органов (в 18 случаях хламидиоз, у 5 – хлами
диоз в сочетании с микоплазмозом, у 2 паци
енток – хронический трихомониаз, у 7 жен
щин – бактериальный вагиноз, у 3 – канди
доз). Всем пациенткам выполняли ГССГ.
В случае двусторонней непроходимости ма
точных труб (25 женщин) пациенткам прово
дили лапароскопическое исследование с хро
мопертубацией и хирургическим иссечением
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спаек. Все пациентки и их половые партнеры
были эффективно санированы перед включе
нием в исследование.
Радионуклидную гистеросальпингосцинти
графию выполняли с период с 10го по 12й
день менструального цикла в предовуляцион
ном периоде. Пациентку располагали на спи
не в положении Тренделенбурга для гинеколо
гического обследования с немного поднятыми
ягодицами. В качестве РФП использовали ра
диоактивный коллоид (99mТстехнефит). Раз
мер коллоидных частиц варьирует в пределах
от 0,1 до 1,0 мкм, что примерно сопоставимо
с величиной человеческих сперматозоидов,
которые имеют диаметр 8 мкм в головке и дли
ну около 40 мкм. С помощью влагалищного
зеркала, пулевых щипцов и катетера в церви
кальный канал вводили 74–185 МБк (2–5
мКи) радиофармпрепарата (РФП) в объеме
менее 1 мл.
Сразу после инъекции РФП в цервикальный
канал, не меняя положение больной в течение
90 мин, проводили динамическую сцинтигра
фию тазовой области с экспозицией 3–5 мин
на кадр. Если за указанное время яичники не
визуализировались, через 16 ч выполняли ста
тическую сцинтиграфию.
Сцинтиграфические исследования выпол
няли на томографической гаммакамере
ГКС301Т (ВНИИМПВИТА, Россия) с ре
гистрацией изображений на компьютерной
системе “Сцинти” производства НПО “Гел
мос” (Россия).

Рис. 1. Нормальная радионуклидная гистеросальпин
гография с наличием признаков перемещения РФП из
влагалища через матку и проходимые фаллопиевы
трубы к фимбриям перитонеального пространства.

“горячие” очаги, соответствующие фимбриям
и яичникам. В двух случаях накопление РФП в
фимбриях и яичниках симметрично усилива
лось в течение первого часа исследования, у од
ной пациентки индикатор по одной трубе дви
гался быстрее, чем по другой.
У больных второй группы “горячие” очаги
появлялись только слева (5 женщин) или
справа (2 пациентки) от матки; при этом в двух
случаях яичники начинали визуализироваться
лишь через 16 ч после введения 99mТстехнефи
та (рис. 2). После обследования пациентки
указанной группы прошли курс физиотера

Результаты и обсуждение
По результатам ГССГ больные были разде
лены на три группы: к первой были отнесены
3 пациентки с накоплением индикатора в обо
их яичниках, во вторую вошли 7 больных, у
которых наблюдалось одностороннее наруше
ние пассажа РФП и в третью – 25 женщин, у
которых яичники не визуализировались в те
чение 16 ч после введения 99mТстехнефита.
У пациенток первой группы сцинтиграммы,
полученные с помощью метода ГССГ, пред
ставляли собой вытянутую в каудальнокрани
альном направлении зону повышенного на
копления РФП над влагалищем (рис. 1). Прямо
на вершине этой зоны имелось узкое удлине
ние следа радиоактивности, соответствующее
внутреннему зеву цервикального канала. Матка
имела треугольную или овальную форму, лате
рально или кверху от нее уже через 13–30 мин
после введения индикатора визуализировались
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Рис. 2. Результаты ГССГ у больной с правосторонней
трубной обструкцией. Левая маточная труба и яич
ник визуализируются через 30 мин после введения
99m
Тстехнефита.
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певтических процедур (вибромассаж, ультра
звук с гидрокортизоном), гинекологический
массаж. В течение 3 мес у 3 женщин наступила
беременность, в 2 случаях было выполнено
экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).
В третьей группе пациенток отсутствовало
поступление РФП в фимбрии и яичники
с обеих сторон в течение всего времени иссле
дования (рис. 3). Лапароскопическое исследо
вание с хромопертубацией подтвердило труб
ную непроходимость у 21 женщин из 25 (84%),
в 4 случаях наблюдалось одно или двухсто
роннее прохождение красителя по маточной
трубе, что позволяло сделать вывод о функци
ональном характере нарушения пассажа РФП.
Лапароскопическое вмешательство позво
лило восстановить проходимость фаллопиевых
труб в 14 случаях. После проведения реабили
тационной терапии (физиотерапевтические
процедуры, медикаментозное лечение, гине
кологический массаж) у 5 женщин наступила
беременность уже в первые три месяца после
лечения (в одном случае имела место правосто
ронняя внематочная беременность). У 4 паци
енток беременность наступила в последующие
3 мес. При отсутствии эффекта лечения в тече
ние 6 месяцев (4 случая) пациенткам было ре
комендовано ЭКО. Указанная процедура была
показана и 7 женщинам, у которых лапароско
пически восстановить трубную проходимость
оказалось невозможным вследствие наличия
препятствия в истмической части трубы.
Результаты наших исследований позволили
предложить алгоритм обследования и лечения

Рис. 3. Результаты ГССГ у больной с билатеральной
трубной обструкцией. Трубы и придатки не визуали
зируются через 16 ч после введения 99mТстехнефита.
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супружеской пары, страдающей бесплодием
(рис. 4). Согласно этому алгоритму женское
бесплодие является абсолютным показанием
к проведению ГССГ. Процедуру следует выпол
нять после предварительной санации половых
партнеров. При наличии сцинтиграфических
признаков трубного бесплодия следует выпол
нить лапароскопическое лечение указанной
патологии, а при отсутствии эффекта вмеша
тельства рекомендуется проведение ЭКО.
Механизм, с помощью которого осуществ
ляется миграция меченого коллоида в жен
ской репродуктивной системе, связан с пери
стальтикой миометрия и труб, изменениями
перитонеального давления, а также колебани
ями ресничек. Имеет значение и цикличный
гормональный компонент, регулирующий
данный процесс, поскольку миграция облег
чается во время периода овуляции и замедля
ется в лютеинизирующую фазу [4]. Кроме то
го, по данным Ituralde et al., прием гормональ
ных контрацептивов также замедляет поступ
ление РФП в яичники [4].
По данным зарубежных авторов, результа
ты сцинтиграфического исследования тесно
коррелируют с данными лапароскопической
хромопертубации и других инвазивных мето
дов диагностики [5, 6]. Чувствительность
ГССГ в выявлении трубного бесплодия со
ставляет 93% при специфичности 94% [7]. При
этом, по данным Lindequest et al., ГССГ, в от
личие от иных диагностических процедур, ис
пользуемых для оценки проходимости труб,
позволяет в динамике оценить функциональ
ное состояние женской репродуктивной сис
темы за счет регистрации движения меченых
частиц. Кроме того, ГССГ является относи
тельно простым и доступным методом, не тре
бует анестезии и легко переносится пациент
ками [8].
Учитывая репродуктивный возраст пациен
ток, важным вопросом, связанным с выполне
нием ГССГ, является уровень лучевой нагруз
ки на гонады у обследуемых. По данным Yang
et al., при этом исследовании доза облучения
яичников составляет 0,108 бэр (1,08 мЗв), в то
время как при рентгеноконтрастной гистеро
сальпингографии этот показатель составляет
0,85 бэр (8,5 мЗв) [9].
Таким образом, учитывая высокую инфор
мативность ГССГ, ее неинвазивность, просто
ту выполнения и низкую лучевую нагрузку, эту
методику необходимо рассматривать в качест
ве необходимого компонента обследования
пациенток с женским бесплодием.
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Рис. 4. Алгоритм обследования и лечения супружеской пары, страдающей бесплодием.
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