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Трансвагинальная эндоскопия ТВЭ

Трансвагинальная эндоскопия, или сокращенно ТВЭ,
является методом амбулаторного или клинического эн�
доскопического обследования всей женской половой
системы.

Использование специально разработанных высокока�
чественных оптических инструментов, физиологического
раствора в качестве расширяющего средства, а также
троакарной системы расширения позволяет получить
эндоскопическое изображение влагалища, шейки матки
и матки. Через трансвагинальный доступ могут быть
обследованы также фаллопиевы трубы и яичники. Состо�
яние маточной трубы проверяется с помощью цветового
теста, при котором используется метиленовый синий, а
также с помощью фимбриоскопии или сальпингоскопии.
Все обследования проводятся амбулаторно, а потому
вызывают больше доверия и переносятся пациентками
лучше, чем гистеросальпингография (ГСГ).

Показания

Трансвагинальная эндоскопия показана преимуществен�
но женщинам первично или вторично стерильным, у ко�
торых не выявлено очевидных патологий в ходе обычного
вагинального обследования и трансвагинального ультра�
звукового обследования. Этот метод допускает амбула�
торное обследование полового тракта женщины и может
заменить ГСГ для оценки бесплодия на ранней стадии.

Другие показания для применения этого метода: болевые
ощущения (Pain Mapping), послеперационный контроль
или контроль после курса медикаментозного лечения,
физиология трубы и яичников, а также пресинаптический
диагноз трубной беременности.

Противопоказания к применению этого метода: здоровая
девственность (Virgo intacta), сужение влагалища, ваги�
нальная инфекция, скрытое дугласово пространство,
фиксированная ретроверсивная матка, экстремальное
ожирение, гемоперитонеум и пролабировавшая в дугла�
сово пространство опухоль. Неоднозначное заключение
об объемных образованиях придатков матки в результате
гинекологического обследования или сонографии исклю�
чает трансвагинальную эндоскопию в качестве приори�
тетного метода.

Метод

Все обследование проводится амбулаторно или в част�
ном врачебном кабинете и длится 15 – 30 минут.

Пациентка принимает дорсальное вольхеровское поло�
жение. Ее партнер при желании может присутствовать
и наблюдать ход обследования на видеоэкране. Чтобы
установить размеры и положение матки и исключить
серьезные патологические изменения в дугласовом
пространстве, проводятся обычный гинекологический
осмотр и трансвагинальное ультразвуковое обследова�
ние.

После дезинфекции влагалища разбавленным раствором
хлоргексидина сначала проводится гистероскопия вла�
галища и шейки матки.

Гистероскоп без зеркала вводится во влагалище и начи�
нается вливание предварительно подогретого раствора
Рингера лактата при заранее установленном давлении
между 80 и 120 мм ртутного столба. Сначала идентифи�
цируется зев матки. После тщательного осмотра шейки
матки гистероскоп вводится в цервикальный канал.
Растягивающая жидкость вызывает расширение церви�
кального канала; таким образом, гистероскоп можно
ввести в полость матки безболезненно и атравматично.
При осмотре полости матки гистероскоп поворачивают
только на 30 градусов и не перемещают в стороны,
поскольку это может вызвать болевые ощущения.

Выводится гистероскоп, вводится зеркало Collin. Затем
средство для местной анестезии вводится в центр зад�
него свода влагалища и в задний сегмент шейки матки,
который фиксируется и вытягивается вперед.

Для трансвагинальной лапароскопии был разработан
специальный троакар с направляющей иглой, которая
обеспечивает надежное введение троакара в дугласово
пространство. Эта троакарная система активируется
в результате оттягивания иглы назад с помощью пружины. 

У пациенток с нормальной анатомией пружинный меха�
низм фиксируется в положении 10 или 15. Отмеченное
на шкале число означает глубину проникновения иглы.
Активированная и установленная система помещается
в задний свод влагалища точно по средней линии на 10 –
15 мм ниже места перехода стенки влагалища в шейку
матки. Инструмент продвигается в направлении дугла�
сова пространства.

Пружинный механизм приводится в действие простым
нажатием спусковой кнопки, что обеспечивает безбо�
лезненное проникновение иглы через слизистую оболоч�
ку влагалища, жировые ткани и брюшину в дугласово про�
странство.

При этом игла помогает ввести расширитель и троакар.
Затем расширитель удаляется, и вместо него вводятся
гистероскопическая оптика диаметром 2,9 мм и иррига�
ционный тубус. Только после визуального контроля поло�
жения троакара в брюшине начинается медленное и
постепенное вливание предварительно подогретого
раствора Рингера лактата.

Зажим на заднем сегменте шейки матки служит для того,
чтобы удерживать шейку матки в приподнятом положе�
нии, обеспечивающем корректный визуальный контроль
при установке системы, и чтобы осуществлять мягкое
противодействие. Таким образом, при введении троакара
достигается надежный контакт между слизистой оболоч�
кой влагалища и расширяющей системой.

Не следует подтягивать половые органы слишком сильно
по направлению к себе, так как в этом случае при введе�
нии иглы возможны повреждения серозной оболочки
матки или кишечника.
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В отличие от лапароскопии, перед началом обследования
не проводится круговой осмотр, поэтому необходима
строгая стандартизация диагностического процесса.

Обследование начинается с локализации задней стенки
матки. Затем в результате вращения и латерализации
оптики локализуются тубоовариальные структуры. После
идентификации яичника необходимо идентифицировать
ямку яичника (Fossa ovarica) и связку яичника (Ligamentum
ovarium proprium), чтобы приступить к обследованию
поверхности яичника. Рядом со связкой яичника распола�
гается истмо�ампуллярный сегмент фаллопиевой трубы,
который теперь можно постепенно обследовать. Тща�
тельно обследуются дугласово пространство и парацер�
викальные связки. Затем таким же образом обследуется
и другая сторона.

Проходимость фаллопиевых труб проверяется с помо�
щью инстилляции разбавленного метиленового синего,
при наличии некоторого опыта, можно провести саль�
пингоскопию, не прибегая к помощи дополнительных
инструментов.

Благодаря применению цифровой камеры высокого раз�
решения и сильного источника света можно видеть весь
ход обследования на видеоэкране. Для документирова�
ния используется система KARL STORZ AIDA®.

Для проведения диагностики требуется, как правило,
200 – 400 мл жидкости, причем эту жидкость после завер�
шения обследования необходимо, по возможности, уда�
лить с помощью троакара. Место пункции в заднем своде
влагалища не зашивается, за исключением наступления
активного кровотечения. Пациентке необходимо объяс�
нить, что могут иметь место легкие влагалищные выделе�
ния или небольшое кровотечение, и что она в течение
нескольких дней не должна пользоваться тампонами и
иметь половые сношения. После обследования пациент�
ка может сразу покинуть клинику или кабинет врача.

Подробное знакомство с методом, с его точностью и ин�
формативностью, а также анализ затрат и эффективности
делают очевидным вывод, что при обследовании бес�
плодных пациенток этот метод должен заменить ГСГ в ка�
честве приоритетного метода. Помимо этого возможно
более точное и более раннее выявление случаев необхо�
димости хирургического вмешательства.

Dr. med. R. CAMPO, Prof. Dr. med. S. GORDTS,
Leuven Institute for Fertility and Embryology (L.I.F.E.), 

Leuven, Бельгия
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Набор для трансвагинальной
эндоскопии ТВЭ по CAMPO и GORDTS

26182 TA Эндоигла, пункционная, с автоматическим
пружинным механизмом, Ø 1,5 мм, длина 30 см

26182 TAA Эндоигла, запасная, для использования
с пункционной эндоиглой 26182 TA, 6 шт./упаковка

26120 BA Оптика HOPKINS® передне+бокового видения 30°,

Ø 2,9 мм, длина 30 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

26182 Набор для трансвагинальной эндоскопии по CAMPO и GORDTS

Комплектация:

26182 TB Расширяющая гильза, Ø 3,8 мм, длина 30 см,
для использования с пункционной эндоиглой 26182 ТА

26182 TC Тубус троакара, с клапаном, с одним краном,
Ø 4,4 мм, длина 20 см, для использования
с диагностическим тубусом 26182 D

26182 TC

26120 BA

26182 TB

26182 TA

Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»
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Набор для трансвагинальной
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26182 D Диагностический тубус, с краном, Ø 3,7 мм, длина 29 см,
для использования через тубус троакара 26182 TС

26182 D

26182 TD Сменный стержень, Ø 2,9 мм, длина 36 см,
для использования с операционным тубусом 26182 TG

26182 TG Операционный тубус, Ø 6,6 мм, длина 29 см, с каналом
для полужестких операционных инструментов 5 Шр.,
с одним краном и одним переходником с замком LUER,
с обтуратором 26182 TH

26182 TD

26182 TG

39360 BK Пластмассовый контейнер для стерилизации

и хранения, с принадлежностями

39360 BK

для использования с набором для трансвагинальной эндоскопии по CAMPO и GORDTS
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Полужесткие операционные инструменты
5 Шр.

26160 UHW Биопсийные и захватывающие щипцы, полужесткие,
обе бранши подвижны, 5 Шр., длина 40 см

26160 EHW Ножницы, полужесткие, тупоконечные,
одна бранша подвижна, 5 Шр. длина 40 см

26160 DHW Выкусыватель, полужесткий, режущий насквозь,
одна бранша подвижна, 5 Шр., длина 40 см

26160 BHW Биопсийные ложкообразные щипцы, полужесткие,
обе бранши подвижны, 5 Шр., длина 40 см

для использования с операционным тубусом 26182 TG

26159 BE Биполярный диссекционный электрод,

полужесткий, 5 Шр., длина 36 см

26159 GC Биполярный электрод+шарик по GORDTS/CAMPO,
полужесткий, 5 Шр., длина 36 см

Биполярные электроды

Области применения

биполярных электродов 26158 BE и 26159 BE

В гистероскопии:

●● для рассечения перегородки

●● при спайках

●● при полипэктомии и миомэктомии 

(прежде всего при миомах на ножке)

В трансвагинальной эндоскопии (ТВЭ):

●● для рассечения спаек

●● для дриллинга яичников

Области применения

биполярного электрода 26159 GC

В гистероскопии и трансвагинальной

эндоскопии (ТВЭ):

●● при коагуляции малых кровотечений

В трансвагинальной эндоскопии (ТВЭ):

●● при коагуляции очагов эндометриоза

26158 BE Биполярный диссекционный электрод,

полужесткий, 5 Шр., игольчатый электрод
загнут под углом 90°, длина 36 см

биполярный

Приборы и принадлежности для внутриматочной ВЧ+хирургии, см. главу 11 «ПРИБОРЫ»

26160 UHW
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Фертилоскопия

Концепция фертилоскопии была описана нами в 1997
году.

Она включает в себя гидролапароскопию, как она описана
Гордтсом (GORDTS), тест на проходимость фаллопиевых
труб, сальпингоскопию, микросальпингоскопию и, нако�
нец, гистероскопию.

Одновременно в нескольких центрах было проведено про�
спективное, рандомизированное исследование, в ходе
которого сравнивались фертилоскопия и диагностическая
лапароскопия; его результаты позволяют утверждать, что
фертилоскопия должна заменить лапароскопию при
лечении бесплодия у пациенток без явных патологий.

В последнее время нами были разработаны операцион�
ные возможности фертилоскопии. Они основываются на
применении рабочего канала фертилоскопа, в который
с помощью ножниц, пинцетов (KARL STORZ) и биполяр�
ного зонда можно вводить инструменты диаметром 5 Шр.

Возможны следующие обычные манипуляции: удаление
белочной оболочки яичника у пациенток с поликистозным
синдромом яичника, рассечение спаек, которые локали�
зованы в тубоовариальной сфере, а также коагуляция/ра�
зрушение минимального или незначительного эндометри�
оза. Если речь идет о более тяжелых патологиях, наиболее
адекватным методом лечения остается операционная
лапароскопия.

Dr. med. A. WATRELOT, 
CRES®-Centre de Recherche et d’Étude de la Stérilité,  

Lyon, Франция
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Набор для фертилоскопии

Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»

26120 BA Оптика HOPKINS® передне+бокового видения 30°,

Ø 2,9 мм, длина 30 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

26161 VS Диагностический тубус, Ø 4,1 мм, с одним
краном и одним переходником с замком LUER

26159 BHW Биопсийные ложкообразные щипцы, полужесткие,
обе бранши подвижны, 5 Шр., длина 34 см

26159 EHW Ножницы, полужесткие, тупоконечные,
одна бранша подвижна, 5 Шр., длина 34 см

26159 UHW Биопсийные и захватывающие щипцы, полужесткие,
обе бранши подвижны, 5 Шр., длина 34 см

26120 BA

26161 VS

26159 UHW
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Внутриматочный зонд,
маточные захватывающие щипцы
для лапароскопии и пертубации

26168 QN Маточные захватывающие щипцы

по QUINONES�NEUBÜSER, бранши зубчатые,
с одним большим и одним малым конусом,
с каналом для пертубации, длина 24 см

26168 QB Маточные захватывающие щипцы по QUINONES,
бранши тупые, с одним большим и одним малым
конусом, с каналом для пертубации, длина 24 см

26168 V Крючкообразные щипцы,

длина 22 см

26168 UN Внутриматочный зонд по COHEN, с одной
большой конусной насадкой 26168 UL и одной
малой 26168 US, пружинный держатель
для крючкообразных щипцов 26168 V, разъем
для промывания и чистки с замком LUER

26168 UN

26168 V

26168 QN
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Биполярные высокочастотные шнуры

Обратите внимание:

Стандартная длина высокочастотного шнура составляет 300 см. Если Вы желаете заказать шнур длиной 500 см
дополните, пожалуйста, имеющийся номер буквой L, например: 26176 LVL.

Приборы и принадлежности для внутриматочной ВЧ+хирургии, см. главу 11 «ПРИБОРЫ»

биполярный

26176 LE Шнур высокочастотный, биполярный, длина 300 см,
для AUTOCON® II 400 SCB (серии 111, 113, 115, 122,
125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80, коагуляторов
26021 B/C/D, 860021 B/C/D, 27810 B/C/D,
28810 B/C/D, AUTOCON® (серии 50, 200, 350),
коагуляторов Erbe, серии T и ICC

26176 LM Шнур высокочастотный, биполярный, длина 300 см,
для использования с ВЧ�приборами Martin

26176 LV Шнур высокочастотный, биполярный, длина 300 см,
для AUTOCON® II 400 SCB (серии 112, 114, 116, 122,
125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80 и коагулятора
Valleylab

высокочастотный
хирургический прибор

инструмент
KARL STORZ

26176 LW Шнур высокочастотный, биполярный, длина 300 см,
расстояние между пинами со стороны прибора 22 мм,
для использования с приборами для высокочастотной
хирургии с расстоянием между пинами биполярного
гнезда 22 мм
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