


Обследование по бесплодию начинают при 
отсутствии беременности в течение года 
регулярной половой жизни без контрацепции. 

 

Различают женское, мужское и сочетанное 
бесплодие. 
Кроме того, его подразделяют на 
• первичное – отсутствие беременности с началом 
половой жизни; 
• вторичное – наличие в анамнезе беременностей; 
• абсолютное - связанное с необратимыми 
патологическим изменениями в половых органах, 
исключающими возможность зачатия; 
• относительное – мужчина и женщина способны 
иметь детей каждый в отдельности, но при 
совместной жизни их брак бесплоден. 

 



Основными факторами бесплодия у 
женщин являются: 

 
• трубно-перитонеальные; 
• эндокринные:  
- гонадотропная недостаточность 
- синдром поликистозных яичников, 
- яичниковая недостаточность, 
- гиперпролактинемия, 
- гипотиреоз; 
• маточные; 
• иммунологические; 
• мужские; 
• эндометриоз-ассоциированное бесплодие 

 

http://faq.7ya.ru/planning.aspx?l=2&id=505&pID=267


Обязательные диагностические направления 
при обследовании бесплодной пары: 

• оценка наличия овуляции 

• оценка состояния маточных труб 

• оценка состояния полости матки 

• оценка параметров спермы. 

Для каждой пациентки доктор определяет 

необходимое обследование с учетом 

данных анамнеза, ее физического 

статуса на данный момент и имеющихся 

результатов предыдущего обследования. 

 



 
 



Ультразвуковая диагностика 
 

     Обязательным для всех пациенток является УЗИ. 
Использование современной аппаратуры и влагалищных 
датчиков позволяет не только избежать неприятной 
процедуры подготовки к исследованию – наполнения 
мочевого пузыря, но и обеспечивают хорошую 
визуализацию строения внутренних половых органов.  

 

     Показаниями к его проведению являются: 

- патологический процесс в паренхиматозных органах 
(матка и ее придатки) - миома матки, определение 
размеров, расположения и состояния миоматозных узлов, 
аденомиоз матки, кисты и кистомы яичников, установление 
характера внутреннего содержимого опухолей яичников, 
определение их размеров и состояния капсулы, 
склерокистозные изменения в яичниках; 

 



… 
- гнойные процессы в придатках матки (пиовар, 
пиосальпинкс); 

- гидросальпинкс; 

- контроль за ростом фолликулов и овуляцией у женщин, 
страдающих бесплодием; 

- поликистоз яичников, ретенционные кисты яичников, 
опухоли яичников; 

- гиперпластические процессы и полипы эндометрия, 
опухоли эндометрия; 

- аномалии развития полового аппарата (двойная, 
двурогая, седловидная матка, ее отсутствие); 

- наличие и расположение ВМК в полости матки; 

- маточная и внематочная беременность; 

- контроль за эффективностью гормонотерапии 
гиперпластических процессов в эндометрии. 

 

Противопоказаний к проведению УЗИ не имеется. 

 



 



Эхографическое исследование матки 

 Матка имеет грушевидную форму. В ней различают 
шейку, тело и дно. Матка может быть отклонена от 
срединной плоскости или повернута вдоль 
продольной оси.  
 
Биометрия матки включает определение трёх 
размеров тела матки: длины, передне-заднего 
размера и ширины. При необходимости измеряют 
длину шейки матки.  
 
Размеры матки у женщин репродуктивного возраста 
находятся в достаточно широком диапазоне и 
зависят от предшествующих беременностей и 
родов. Кроме этого, выявлено изменение размеров 
матки в зависимости от фазы менструального цикла.  
 



В клинической практике принято считать, что 
верхняя граница нормальных значений размеров 
тела матки у женщин репродуктивного возраста 
составляет : длина - 70; ширина - 60; передне-
задний размер - 42 мм. Однако превышение этих 
размеров не должно автоматически считаться 
патологическим. При этом следует исключить 
миому, внутренний эндометриоз, пороки развития, 
беременность или ошибочное включение в 
измерение ткани яичника.  
 
При ультразвуковом исследовании эндометрия 
оценивается его толщина, структура и 
соответствие фазе менструального цикла.  
 



… 



Фолликулометрия 

Один из методов широко применяющихся при 
обследованию по бесплодию является 
фолликулометрия. 
 

Для установления наличия или отсутствия овуляции 
и ее причин необходимо неоднократное УЗ-
наблюдение.  
 
При "идеальном" 28-дневном цикле первое УЗИ 
можно сделать на 5-7 день менструального цикла. 
Далее УЗИ проводится через каждые два-три дня (в 
зависимости от состояния матки и яичников при 
осмотре врач может назначить следующий осмотр 
раньше или позже) до того дня, пока не будет 
установлен факт произошедшей овуляции или не 
начнется менструация.  
 



В результате наблюдения могут быть получены следующие 
сведения о развитии фолликулов в яичниках:  
- фолликулы не развиваются, яичники "спят", овуляция не 
происходит  
- фолликул развивается, затем останавливается в развитии, 
не достигнув необходимых размеров, затем регрессирует 
(подтверждается показаниями УЗИ и анализами на гормоны, в 
том числе - прогестерон), овуляция не происходит  
- доминантный фолликул развивается, но не дорастает до 
необходимых размеров и лютеинизируется, (образуя желтое 
тело), при этом - цикл постоянный, прогестерон в норме, но 
овуляция не происходит  
- доминантный фолликул развивается, дорастает до 
необходимых размеров, но по каким-либо причинам не 
разрывается (далее происходит регрессия фолликула или 
образование кист), овуляция не происходит (возможно 
достаточно будет только своевременно назначить укол ХГЧ 
для "разрыва" фолликула)  
- фолликул развивается, овуляция происходит и на месте 
фолликула появляется желтое тело (лечение не требуется).  
 



Рентгенологические методы 
исследования 

Обзорный снимок черепа, снимок области турецкого седла. Так как 
турецкое седло – костное образование, информацию о его 
состоянии можно получить с помощью рентгенологического 
исследования. Востребовано это исследование в 
гинекологической и нейрохирургической практике.  

Показания для рентгенографии турецкого седла 

Исследование костного ложа гипофиза, которым и является 
турецкое седло показано в следующих случаях:  

O диагностика нейроэндокринной патологии (для выявления 
опухолей гипоталамо-гипофизарной системы);  

O при гиперпролактинемии (повышение в крови уровня гормона 
пролактина);  

O при синдроме повышенного внутричерепного давления;  

O при аномалиях развития черепа;  

O при задержке роста или патологически быстром росте;  

O при травмах костей черепа;  

O при выраженных нарушениях менструального цикла. 

 





Гистеросальпингография 

Гистеросальпингография (ГСГ) — метод 
рентгенодиагностики заболеваний матки и её труб, 
основанный на введении в них контрастных веществ. 

 

Показания к Гистеросальпингографии 

Показаниями к гистеросальпингографии являются 
подозрение на трубное бесплодие, туберкулёз полости 
матки и труб, внутриматочную патологию матки(полипы и 
гиперплазия эндометрия, внутренний эндометриоз), 
аномалии развития матки, внутриматочные сращения, 
инфантилизм, истмикоцервикальную недостаточность. В 
зависимости от цели исследования и предполагаемого 
диагноза гистеросальпингографию проводят в различные 
дни менструального цикла: для выявления проходимости 
маточных труб, истмикоцервикальной недостаточности — 
во вторую фазу цикла, при подозрении на внутренний 
эндометриоз — на 7-8-й день цикла. 

 





Противопоказания   
Гистеросальпингографии 

Противопоказаниями к гистеросальпингографии 
являются общие инфекционные процессы в 
организме (грипп, ангина, ринит, тромбофлебит, 
фурункулёз), тяжёлые заболевания 
паренхиматозных органов (печени, почек), 
недостаточность сердечнососудистой системы, 
гипертиреоз, острые и подострые воспалительные 
процессы матки и придатков, кольпит, бартолинит, 
цервицит. Гистеросальпингографию не проводят 
при наличии изменений клинической картины 
крови (повышение СОЭ, увеличение количества 
лейкоцитов) и мочи. Абсолютное 
противопоказание к проведению 
гистеросальпингографии — повышенная 
чувствительность к йоду. 

 



Методика проведения 
Гистеросальпингографии 

Гистеросальпингографию проводят на 
рентгенопрозрачном урологическом кресле 
цифровым рентгеновским аппаратом, что даёт 
возможность снизить лучевую нагрузку на 
пациентку. Пациентку укладывают на край стола в 
положении для влагалищных операций. После 
обработки наружных половых органов 
дезинфицирующим раствором производят 
двуручное гинекологическое исследование. Во 
влагалище вводят ложкообразные зеркала. Для 
защиты врача от рентгеновского излучения 
наряду со специальным фартуком, укреплённым 
на рентгеновском аппарате для урологических 
исследований, применяют подвижную свинцовую 
ширму, защищающую туловище и ноги врача. 



Для получения первого снимка вводят 2–3 мл контрастной 
жидкости, чтобы получить рельефное изображение 
полости матки. После обработки и просмотра первого 
снимка дополнительно вводят ещё 3–4 мл контрастного 
вещества и делают второй снимок. При этом получают 
более тугое заполнение полости матки, и контрастная 
жидкость обычно попадает в трубы и в брюшную полость. 
После просмотра второго снимка в случае необходимости 
делают третий. Обычно на всю процедуру расходуют от 10 
до 20 мл контрастной жидкости. 

 

При проведении гистеросальпингографии на 
рентгеновских аппаратах с электорннооптическим 
преобразователем на телевизионном экране видно 
постепенное заполнение полости матки и труб, 
передвижение контрастного вещества в брюшную полость, 
снимки выполняют по мере заполнения полости матки и 
труб. 

 



 

Спасибо за внимание! 


