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МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ В  

ДИАГНОСТИКЕ ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ 
 

Адамян Л.В.1, Обельчак И.С.2, Мурватов К.Д.2, Мурватова Л.А.1 

 
зучены возможности мультиспиральной компьютерной гистеросальпингогра-

фии (МСКТ-ГСГ) в диагностике непроходимости маточных труб у пациенток с 

трубно-перитонеальным бесплодием для  определения тактики и этапности ле-

чения. Обследовано 96 больных трубно-перитонеальным фактором бесплодия в воз-

расте от 20 до 42 лет. 

Исследования проводили на мультиспиральном компьютерном томографе с вве-

дением в полость матки рентгеноконтрастного вещества через автоматический инжек-

тор. У 27 пациенток диагностирована окклюзия маточных труб (в 10 случаях-

двусторонняя, в 17 случаях – односторонняя). При оценке клинических результатов 

МСКТ-ГСГ  визуализировали так же сопутствующую гинекологическую патологию: ано-

малии развития матки, полипы, синехии,  гидросальпинкс. В 46 случаях пациенткам 

выполнена лапароскопия, в 27 случаях – селективная гистеросальпингография с река-

нализацией маточных труб.  

МСКТ-гистеросальпингография является высокоинформативным методом оцен-

ки анатомического состояния матки и  маточных труб, выявления спаечного процесса в 

малом тазу. Метод является эффективным и безопасным, его использование следует 

рассматривать в качестве необходимого этапа обследования в комплексе лечебно-

диагностических мероприятий при  бесплодии. 

 
Ключевые слова: мультиспиральная компьютерная – гистеросальпинго-

графия, непроходимость маточных труб, бесплодие, реканализация маточных 
труб. 

 

MULTISLICE COMPUTED HYSTEROSALPINGOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF TUBAL 

PERITONEAL INFERTILITY 

 

Adamian L.V.1, Obelchiak I.S.2, Murvatov K.D.2, Murvatova K.A.1 
 

he possibilities of multislice computed hysterosalpingography (MSCT-HSG) in the di-

agnosis of fallopian tubes obstruction were studied in women with tubal peritoneal 

infertility in order to determine the tactics and stages of treatment. 96 patients with 

tubal peritoneal factor of infertility at the age ranged from 20 do 42 years were studied on 

multislice computed tomography with the introduction of the contrast into the uterus 

through automatic injector. In 27 patient tubal occlusion were evaluated (10 cases - two-

way occlusion, in 17 cases occlusion is one-sided). In assessing the clinical outcome MSCT-

HSG visualized concomitant gynecological pathology: abnormality of the uterus, polyps, 

synehien, hydrosalpinx. From 46 cases, two patients underwent laparoscopy, 27 cases  -  

selective hysterosalpingography with fallopian tubes recanalization.  

  MSCT-HSG is a highly informative method for assessing the anatomy of uterus and 

fallopian tubes, identification of adhesions in the pelvis. The method is safe and effective; its 

use is considered as a necessary phase of the survey in the complex diagnostic and treat-

ment infertility interventions. 
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рубно-перитонеальное бесплодие у жен-

щин занимает ведущее место в структу-

ре бесплодия. Частота трубного фактора 

бесплодия составляет от 35 до 40 % [1, 3, 

4,7]. Эффективность лечения трубно-

перитонеального бесплодия значительно ниже 

эндокринного и составляет в среднем не более 

20-25 %.  Лечение, как правило, требует приме-

нения дорогостоящих методов оперативного 

вмешательства, а также использования вспомо-

гательных репродуктивных технологий [5, 7, 8].  

Наступление беременности после реконструк-

тивно-пластических операций не превышает 

21-28 %. [4, 6]. Несмотря на высокую частоту 

спаечного процесса, до настоящего времени не 

создано единой общепризнанной, общеприня-

той и эффективной схемы диагностики и лече-

ния этого вида бесплодия [1, 3, 5]. 

Используемые в настоящее время мето-

ды диагностики оценки состояния маточных 

труб подразделяются на косвенные и прямые. К 

косвенным относятся гистеросальпингография 

(ГСГ), кимографическая пертубация (КП) и кон-

трастная эхогистеросальпингоскопия (КЭГСС), 

к прямым - лапароскопия, гистероскопия и 

фертилоскопия [2, 5, 7, 8]. Несмотря на широ-

кое распространение косвенных методов  диа-

гностики трубно-перитонеального бесплодия, 

они обладают недостаточной достоверностью и  

уступают эндоскопическими методами [5, 9, 

10]. 

Ряд авторов считают, что ГСГ и КЭГСС 

являются малоинформативными методами для 

оценки состояния маточных труб, а КЭГСС не 

приемлема для выявления спаечного процесса в 

малом тазу [6, 9]. Прямые эндоскопические ме-

тоды – лапароскопия, гистероскопия, обладаю-

щие высокой информативностью, используют в 

условиях стационара, при этом, как правило, к 

этим методам прибегают не сразу, а при неэф-

фективности одного или нескольких курсов 

различной терапии. 

Проблема лечения больных, страдающих 

бесплодием трубно-перитонеального генеза, не 

потеряла своей актуальности до настоящего 

времени. Важнейшим аспектом при этом явля-

ется точность и информативность обследования 

для объективной оценки проходимости маточ-

ных труб. МСКТ-ГСГ, основанная на принципах 

мультидетекторного сканирования, позволяет 

получать более полную информацию от иссле-

дования на качественно новом диагностиче-

ском уровне [11, 12]. 

Цель.  

Изучить возможности МСКТ-ГСГ для по-

вышения качества диагностики  у больных с 

трубно-перитонеальным бесплодием  для  опре-

деления тактики и этапности лечения.  

Материал и методы. 

Было обследовано 96 пациенток с труб-

но-перитонеальным бесплодием в возрасте  от 

20 до 42 лет. Всем больным проведена МСКТ-

ГСГ. Традиционная гистеросальпингография 

выполнена у 40 пациенток. 45 пациенткам 

произведена лапароскопия.  

МСКТ-ГСГ выполняли на 16-срезовом 

мультидетекторном компьютерном томографе 

«Aquilion 16 Toshiba». МСКТ-ГСГ проводили в 

положении пациентки на спине после катетери-

зации полости матки обтурационным катетером 

фирмы «COOK». Сканирование осуществлялось 

двумя блоками  в  кранио-каудальном  и  каудо- 

Т 

 

Рис. 1,а 

 

Рис. 1,б 

Рис. 1,а  УЗИ. (Эхограмма). 

Полип эндометрия (белая стрелка). 

Рис. 1,б  МСКТ-гистеросальпингография. 

Виртуальная эндоскопия полости матки. Полип эн-

дометрия (полип – стрелка, устье маточной трубы – 

двойная стрелка). 
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краниальном направлениях на фоне внутрима-

точного введения неионного рентгеноконтраст-

ного вещества (ультравист, визипак, омнипак) в 

разведении со стерильным физиологическим 

раствором (0,9  % раствор натрия хлорида) в 

соотношении 1:1, объемом 15-18 мл со скоро-

стью 1,0-1,2 мл/сек. Длительность сканирова-

ния варьировала от 4 до 5,5 секунд. Рентгено-

контрастное вещество вводилось в полость мат-

ки с использованием автоматического инъекто-

ра, соединенного с катетером, что позволяло 

исключить  присутствие врача-гинеколога в 

процедурной рентгеновского томографа во 

время сканирования. 

Полученные данные обрабатывались на 

рабочей станции «Vitrea» с использованием раз-

личных методов моделирования и получения 

изображений: мультипланарной реконструкции 

(МPR), максимально интенсивной проекции 

(МIP), объемной реконструкции (3D). 

Результаты и обсуждение. 

При оценке результатов обследования 96 

женщин с трубно-перитонеальным фактором 

бесплодия, подозрением на внутриматочную 

патологию при МСКТ-ГСГ были выявлены по-

липы эндометрия у 9 пациенток (9,3 %),  в 27 

случаях отмечалась непроходимость маточных 

труб (28,1 %), гидросальпинкс,  маточные  и 

внутритрубные синехии, кисты яичников, об-

наружены были у 15 (15,6 %) пациенток. 

При выполнении гистероскопии и лапароско-

пии данные МСКТ-ГСГ при непроходимости 

маточных труб были подтверждены в 90 % слу-

чаев.  Полипы эндометрия во всех случаях уда-

лось визуализировать при МСКТ-ГСГ (Рис. 1). 

При МСКТ-ГСГ полости матки при полипах от-

мечаются типичные дефекты контрастирова-

ния. 

При оценке данных МСКТ-ГСГ у 45 (47,0 

%) пациенток патологии со стороны эндометрия 

матки и маточных труб не выявлено. При неиз-

мененных, проходимых  маточных трубах опре-

деляется типичное контрастирование  просвета 

трубы с заполнением позади-маточного про-

странства (Рис. 2).   

У 27 пациенток с непроходимостью ма-

точных труб по данным МСКТ-ГСГ, в 10 случа-

ях определялась непроходимость обеих труб,  у 

17- одной.  При мультиспиральной томографии 

непроходимость маточных труб проявлялась 

отсутствием типичного контрастирования тру-

бы в определенном сегменте (проксимальном); 

рентгенконтрастное вещество при этом в  поза-

ди-маточном пространстве не визуализирова-

лось (Рис. 3).  

В последующем у  27 пациенток с непро-

ходимостью маточных труб была выполнена се-

лективная реканализация с восстановлением 

просвета  трубы. 

При выполнении МСКТ-ГСГ у 47 пациен-

ток  с трубно-перитонеальным,  хотя маточные 

трубы и были проходимы, в 32 случаях отмеча-

лись признаки различной степени выраженно-

сти спаечного процесса в малом тазу, проявля-

ющиеся в патологической извитости маточных 

труб, неравномерными участками расширения 

просвета, фиксацией к париетальной и висце-

ральной брюшине (Рис. 4). 

 Почти  у  каждой   шестой   больной  

при  

 

Рис. 2.   МСКТ-гистеросальпингография. 

Изображения МИП реконструкции, визуализируют-

ся проходимые маточные трубы (белые стрелки), 

контрастное вещество в позади-маточном про-

странстве (двойная белая стрелка). 

 

Рис. 3.   МСКТ-гистеросальпингография. 

Изображение МИП реконструкции. Левая маточная 

труба не визуализируется в проксимальном отделе 

(стрелка), правая маточная окклюзирована в ампу-

лярном отделе (двойная стрелка). 
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проведении     МСКГ-ГСГ      диагностировались  

внутриматочные синехии и гидросальпинкс. 

Томографическая картина патологического 

процесса при гидросальпинксе выражалась в 

значительном расширении просвета маточной 

трубы в результате воспаления (Рис. 5).  

У шести  пациенток при МСКТ-ГСГ вы-

явлены объемные образования яичника, кото-

рые смещали, компремировали маточную трубу 

(Рис. 6).  

При проведении МСКТ-

гистеросальпингографии  на фоне введения 

контрастного вещества у 2 пациенток был от-

мечен сосудистый венозный рефлюкс с запол-

нением вен матки, яичниковых вен, который 

проявился клинически у пациенток в виде бо-

левого синдрома и потребовал медикаментозно-

го лечения (спазмолитики) (Рис. 7).   

Метод МСКТ до настоящего времени не 

относится к методам первой очереди в диагно-

стике болезней женского таза, но для выявле-

ния проходимости маточных труб при трубно-

перитонеальном факторе бесплодия может быть 

использована гораздо шире и стать альтернати-

вой традиционной ГСГ. 

У больных с трубно-перитонеальным 

фактором бесплодия МСКТ-ГСГ может оценить 

не только проходимость маточных труб, но и 

распространенность спаечного процесса, во-

влечения в него маточных труб, сопутствующую 

патологию органов малого таза. Метод исклю-

чает вредное воздействие ионизирующего излу-

чения на медицинский персонал, является 

быстрым и комфортным для пациентки.  

В частности, Carracosa P. et al. показали, 

что средняя длительность МСКТ (16- и 64-

срезовых) составляет 5+3 мин, тогда как тради-

ционной ГСГ – 28+3 мин [11,12].  

 

Рис. 4.    МСКТ-гистеросальпингография. 

Изображения объемной реконструкции (3D). Ви-

зуализируются извитые, расширенные маточные 

трубы. Левая маточная труба фиксирована квер-

ху и медиально (стрелка). 

 

Рис. 6.   МСКТ-гистеросальпингография.  

Изображения объемной реконструкции (3D). Визу-

ализируется полость матки. Контрастное вещество 

в позади-маточном пространстве, эффект «обте-

кания» объемного образования левого яичника 

(стрелки).  

 

Рис. 5.   МСКТ-гистеросальпингография. 

Изображения МИП реконструкции при гидросаль-

пинкс е. Выраженное расширение маточных труб 

(стрелка), сопровождающееся непроходимостью в 

фимбриальном отделе (двойная стрелка).  
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Важнейшим аспектом дискуссии о воз-

можности применения МСКТ в гинекологии яв-

ляется потенциальный риск увеличенной дозы 

радиации. Доза радиации обычной рентгеноло-

гической процедуры ГСГ, по данным Амери-

канской Коллегии радиологов и Общества Ра-

диологов Северной Америки, составляет при-

мерно 1 мЗв.  Обычно на практике доля при 

обследовании составляет от 1 до 4 мЗв [12,13].  

Было установлено, что МСКТ-ГСГ доза облуче-

ния несколько ниже: в серии обследования 

1000 пациенток средняя эффективная доза со-

ставила 2,58+0,75 мЗв [9,10].  

Результаты проведенных исследований 

показали, что МСКТ-ГСГ является достоверным 

малоинвазивным методом диагностики трубно-

перитонеального бесплодия. С помощью МСКТ-

ГСГ можно получить полноценную информацию 

о состоянии женской репродуктивной системы, 

метод является эффективным и безопасным, 

его использование следует рассматривать в ка-

честве необходимого этапа  в комплексе лечеб-

но-диагностических мероприятий,  в частности, 

включить в алгоритм оценки состояния маточ-

ных труб  с применением МСКТ-ГСГ, гистерос-

альпингографии и лапароскопии. 

Выводы. 

МСКТ-ГСГ является высокоинформатив-

ным методом оценки анатомического состояния 

матки и маточных труб, а также выявления 

спаечного процесса в малом тазу, сопутствую-

щей гинекологической патологии. Метод счита-

ется эффективным и безопасным; его использо-

вание следует рассматривать в качестве необ-

ходимого этапа  в комплексе лечебно-

диагностических мероприятий при трубно-

перитонеальном бесплодии  перед хирургиче-

скими вмешательствами. Средняя доза облуче-

ния пациентки при проведении МСКТ-ГСГ не 

превышает уровень облучения при  ГСГ. 
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Рис. 7.  МСКТ-ГСГ. 

Изображения МИП реконструкции. Заполнение яич-

никовых вен (стрелка), контрастирование полости 

матки и позади-маточного пространства (двойная 

стрелка).               


