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Введение 
Внутриматочные синехии (синдром Ашермана) – 

патология, занимающая важнейшее место в структуре 
заболеваний женщин репродуктивного возраста, свя-
зана с высокой частотой нарушений менструальной и 
репродуктивной функций [1–4]. Травма, гипоэстроге-
ния, инфекционный агент могут являться причинами 
формирования спаек. Одним из главных этиологиче-

ских факторов возникновения внутриматочных сине-
хий считается травма эндометрия в результате вы-
скабливания в послеродовом периоде, при прерыва-
нии беременности, а также при операциях, сопровож-
дающихся вскрытием полости матки. Инфекция мо-
жет служить вторичным фактором [5–8]. 

В Российской Федерации в структуре внутрима-
точной патологии процент внутриматочных сине-
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Резюме 
Актуальность. Распространенность внутриматочных синехий у женщин репродуктивного возраста, связанная с нарушением 
менструальной и репродуктивной функций у пациенток, увеличивается как в России, так и во всем мире. Несмотря на бурное развитие 
медицины в наше время, эффективное лечение и профилактика синдрома Ашермана по-прежнему остается предметом научного 
поиска и изучения из-за высокой вероятности рецидива заболевания. 
Цель: оценка эффективности использования противоспаечных гелей на основе гиалуроновой кислоты в профилактике рецидивов 
синдрома Ашермана. 
Заключение. Использование противоспаечных гелей на основе гиалуроновой кислоты позволяет улучшить результаты лечения 
пациенток с внутриматочными синехиями. Антиадгезин является эффективным и безопасным способом профилактики рецидива 
синдрома Ашермана. 
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Abstract 
Background. The prevalence of intrauterine synechiae in women of reproductive age associated with menstrual and reproductive disorders 
is increasing both in Russia and throughout the world. Despite the rapid development of medicine in more recent times, effective treatment 
and prevention of Ascherman’s syndrome is still the subject of scientific research and study due to the high probability of relapse of the 
disease. 
The aim of the study is to evaluate the effectiveness of the use of anti-adhesive gels produced from hyaluronic acid in the prevention of 
relapses of Ascherman’s syndrome. 
Conclusion. The use of anti-adhesive gels produced from hyaluronic acid can improve treatment results in patients with intrauterine synechiae. 
The Antiadhesin gel is an effective and safe way to prevent recurrence of Ascherman’s syndrome.  
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хий варьирует от 3 до 13% [9]. Несмотря на сниже-
ние количества абортов, увеличивается число жен-
щин репродуктивного возраста с внутриматочными 
спайками, что связано с ростом других проводимых 
внутриматочных операций [10]. 

Несмотря на достаточно длительную историю из-
учения данной патологии, арсенал методов лечения 
ограничен и остается неизменным уже в течение дли-
тельного времени. Основным методом лечения яв-
ляется хирургический гистероскопический адгезио-
лизис различными способами [11–18]. Однако эффек-
тивность лечения тяжелых форм синдрома Ашерма-
на остается низкой, при этом частота рецидива может 
достигать 23–63%, что обусловливает высокую акту-
альность рассматриваемой проблемы [19]. 

В данной статье предоставлены данные эффек-
тивности использования противоспаечных препара-
тов на основе гиалуроновой кислоты. 

 
Эффективность гелей на основе  
гиалуроновой кислоты 

Гиалуроновая кислота (греч. «Hyalos» – прозрач-
ный) – естественный гликозаминогликан, один из ос-
новных компонентов внеклеточного матрикса, в нор-
ме содержится во многих тканях человеческого орга-
низма. Структура гиалуроновой кислоты была уста-
новлена в 1930-х годах в лаборатории Karl Meyer, ко-
торый совместно с J.W.Palmer, впервые выделил его 
из стекловидного тела глаза крупного рогатого скота 
[20]. Механизм действия препаратов на основе гиалу-
роновой кислоты реализуется на очень ранней ста-
дии образования синехий (первые 3–4 дня) путем соз-
дания механического барьера на поврежденном 
участке эндометрия, подавления активности макро-
фагов, адгезии тромбоцитов, фибробластов, ингиби-
рования образования фибрина, инициирования про-
цессов регенерации [21]. Гель гиалуроновой кислоты 
представляет собой абсорбируемый макромолеку-
лярный биологический продукт [22]. Он обладает хо-
рошей всасываемостью и гистосовместимостью и ис-
пользуется для предотвращения послеоперационно-
го спаечного процесса [23]. Натуральная гиалуроно-
вая кислота имеет короткое время полураспада в ор-
ганизме. Гели на ее основе были получены путем эте-
рификации и синтеза гиалуроновой кислоты и про-
демонстрировали свою эффективность и безопас-
ность в лечении пациенток [24]. 

Данные проведенного метаанализа опубликован-
ных клинических рандомизированных контролируе-
мых исследований, в которых использовался гель 
гиалуроновой кислоты для предотвращения внутри-
маточных спаек после выкидыша, подтвердили эф-
фективность лекарственного препарата [25]. Оказа-
лось, что его применение снижало количество случа-
ев образования внутриматочных синехий после вы-
кидыша (р=0,0008) [26] и уменьшало частоту после-
операционного спаечного процесса (р=0,0001) [27]. 
Более детальный анализ продемонстрировал, что 
гель на основе гиалуроновой кислоты снижал часто-
ту спаечного процесса умеренной и выраженной сте-
пени (р=0,0004), но не влиял на частоту появления 
легкой степени синдрома Ашермана (р=0,19) [25].  
В двух исследованиях сообщалось о влиянии на 
значительное увеличение частоты наступления бере-
менности (р<0,00001), в исследовании N.Fuchs [28] ме-
диана наблюдения составила 24 мес. в контрольной 
группе и 22 мес. в экспериментальной группе, в ис-
следовании V.Tsapanos – 8 мес. [29]. 

S.Huberlant [30] провел эксперименты на живот-
ных с использованием антиадгезивного геля гиалу-
роновой кислоты и моделированием внутриматоч-

ного спаечного процесса. Исследование проводи-
лось на кроликах, в правом и левом роге матки ис-
кусственно стимулировалось образование фиброз-
ных изменений – выполнялось выскабливание эндо-
метрия, после чего только в один рог матки вводили 
противоспаечный гель. После периода восстановле-
ния кроликов спаривали. Ультразвуковое исследо-
вание брюшной полости, проведенное через 21 день 
после спаривания, позволяло диагностировать на-
личие беременности. Исследование продемонстри-
ровало, что введение антиадгезионного геля значи-
тельно улучшило фертильность и снизило частоту 
внутриматочных спаек [30]. 

Антиадгезивные гели, содержащие гиалуроновую 
кислоту, предотвращали спаечный процесс в 75% 
случаев, что значимо выше, чем в случаях контроль-
ных групп (р<0,005); плотность и тяжесть спаек при 
использовании профилактических гелей была мень-
ше (р<0,001) [11]. 

G.Acunzo с соавт. [31] случайным образом раздели-
ли 132 пациентки на две группы. Пациенткам первой 
группы была проведена гистероскопическая опера-
ция, после которой в полость матки был введен гель 
на основе гиалуроновой кислоты, а второй (контроль-
ной) группы была проведена только гистероскопиче-
ская операция. Показатели частоты и степени внут-
риматочного спаечного процесса были рассчитаны 
для каждой группы через 3 мес. после хирургическо-
го вмешательства. Результаты показали, что частота 
синехий была значительно ниже в первой группе  
(14 против 32%, соответственно; p<0,005). Кроме того, 
в той же группе степень тяжести и выраженности 
спаечного процесса была меньше. Поэтому авторы 
пришли к выводу, что гель на основе гиалуроновой 
кислоты снижает частоту и тяжесть внутриматочных 
спаек после гистероскопической операции [31]. 

В другом исследовании было показано, что веро-
ятность возобновления нормальных менструальных 
циклов составила 60,0% у пациенток после гистеро-
скопической операции с использованием геля на ос-
нове гиалуроновой кислоты; 55,5% – у пациенток, ко-
торым вводились внутриматочные антиадгезивные 
механические устройства – баллоны, катетер Фолея; 
36,3% – в контрольной группе без использования ан-
тиадгезивных барьеров. Частота наступления бере-
менности у пациенток в группе с использованием ге-
ля составила 77,7%, что значительно выше, чем у 
женщин, получавших иные внутриматочные меха-
нические противоспаечные устройства (55,5%) [32]. 

S.Xiao и соавт. [33] выполнено проспективное ран-
домизированное клиническое исследование 120 па-
циенток после гистероскопии. По окончании опера-
ции 60 пациенткам вводили 3 мл противоспаечного 
геля на основе гиалуроновой кислоты, а остальным 
устанавливали катетер Фолея. Результаты исследо-
вания доказали, что эффективность введения после 
гистероскопии противоспаечных барьеров выше, 
чем эффективность установки катетера Фолея (38% 
против 17%) [33]. 

A.B.Hooker и соавт. [26] включил в исследование 
149 пациенток после расширения шейки матки и раз-
дельного диагностического выскабливания. 77 паци-
енткам после проведенной манипуляции вводили 
противоспаечный гиалуроносодержащий гель в по-
лость матки, сравнивали с контрольной группой. 
Внутриматочные синехии в послеоперационном пе-
риоде в исследуемой группе наблюдались значитель-
но реже: у 10 (13,0%) и 22 женщин (30,6%), соответ-
ственно (0,43; 95% ДИ 0,22–0,83) [26]. Существуют и 
другие исследования, подтверждающие подобные 
результаты [34, 35]. 
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ЯГиалуроновая кислота регулирует активность 

множества воспалительных клеток, связываясь с ре-
цепторами на нескольких клеточных мембранах. 
Матрикс, состоящий из гиалуроновой кислоты и 
фибрина, постепенно разрушается, и низкомолеку-
лярная гиалуроновая кислота, образующаяся в ре-
зультате деградации, способствует ангиогенезу, ко-
торый играет важную роль в заживлении ран и по-
могает предотвратить возникновение спаек [36]. 

Согласно рекомендациям Американской ассоциа-
ции лапароскопических хирургов гинекологов 
(AAGL), после проведения любых внутриматочных 
вмешательств следует применять антиадгезивные 
гели на основе гиалуроновой кислоты, так как дока-
зано, что эти средства снижают риск образования 
внутриматочных синехий [37]. 

Клинические рекомендации Королевского кол-
леджа акушерства и гинекологии Великобритании 
(RCOG) также демонстрируют необходимость про-
филактики риска появления синдрома Ашермана 
применением противоспаечных барьеров, наиболее 
эффективными из которых являются гели на основе 
гиалуроновой кислоты [38]. 

В Российской Федерации в настоящее время для 
профилактики синдрома Ашермана применяется 
антиадгезивный гель на основе гиалуроновой кис-
лоты – Антиадгезин (Genewel Co., Ltd., Korea). Тера-
певтический эффект геля Антиадгезин связан с соз-
данием искусственного временного барьера между 
поврежденными тканями, что обеспечивает эффек-
тивное разделение поверхностей на время их зажив-
ления. После аппликации геля Антиадгезин в обла-
сти операционного поля он прилипает, не расте-
каясь, к анатомическим поверхностям и образует 
вязкое смазывающее покрытие, которое обеспечи-
вает скольжение соседних поврежденных поверхно-
стей и предупреждает их слипание. Препарат яв-
ляется биодеградируемым, разделяет соприкасаю-
щиеся поверхности только на период критической 
фазы раневого заживления и послеоперационного 
спайкообразования, продолжающийся в течение  
7 дней, не влияя при этом на нормально протекаю-
щие процессы регенерации [2]. 

Антиадгезин – гель из высокоочищенной натрие-
вой соли гиалуроновой кислоты и карбоксиметил-
целлюлозы, которая обладает эмульгирующими, за-
гущающими, стабилизирующими, смягчающими и 
другими свойствами, не оказывает токсического, 
канцерогенного, эмбриотоксического эффектов, слу-
жит в качестве субстрата для закрепления и пролон-
гирования действия гиалуроновой кислоты на по-
верхности ткани, так как в организме человека отсут-
ствуют ферменты, расщепляющие карбоксиметил-
целлюлозу, элиминируется путем постепенного ли-
зиса и поглощения фрагментов макрофагами [39]. 

Антиадгезин имеет оптимальную степень текуче-
сти и вязкости, что позволяет ему обволакивать ана-
томические образования любой формы, создавая ге-
лиевую пленку, фиксированную к раневой поверх-
ности, а также не влияет на нормально протекаю-
щие процессы регенерации и соответствует всем 
установленным стандартам качества [40]. 

По данным проспективного рандомизированного 
исследования J.W.Do [41], развитие внутриматочно-
го спаечного процесса через 4 нед. после вмеша-
тельств было отмечено в 2 раза реже в группе с 
послеоперационным применением Антиадгезина 
по сравнению с контрольной (13 против 26%, соот-
ветственно) [41]. 

Внутриматочное введение антиадгезивных гелей 
на основе гиалуроновой кислоты и карбоксиметил-

целлюлозы позволяет не только предотвратить об-
разование или уменьшить выраженность синдрома 
Ашермана, но и способствует сохранению репро-
дуктивной функции. По некоторым данным после 
первичного раздельного диагностического выскаб-
ливания полости матки наступление беременности 
в течение 8 мес. наблюдалось у 100% женщин, кото-
рым внутриматочно вводили антиадгезивный гель, 
тогда как в контрольной группе наступление бере-
менности было отмечено только у 54% пациенток 
[29]. Антиадгезин – это современное средство, при-
меняемое в комплексном лечении пациенток с внут-
риматочными синехиями. Оптимизация хирургиче-
ского лечения с применением противоспаечного 
барьера способствует профилактике образования 
синехий [42]. 
 
Клиническая ситуация 

Пациентка N., 34 лет, страдающая вторичным бес-
плодием маточного генеза, после двух неудачных 
попыток ЭКО, обратилась в клинику для проведе-
ния гистероскопического исследования с целью 
оценки состояния полости матки и исключения 
внутриматочных болезней. 

Из анамнеза известно: Менархе с 12 лет, без осо-
бенностей. Коитархе с 18 лет, состоит в браке, поло-
вая жизнь регулярная, без использования контра-
цепции. 

Беременность – 1, в 2015 г. шеечная беременность 
на сроке 7 нед., была произведена селективная эм-
болизация маточных артерий с последующей гисте-
роскопической резекцией ложа плодного яйца цер-
викального канала. 

Из анамнеза также установлено, что за последние  
4 года перенесла три гистероскопии между двумя по-
пытками ЭКО, в ходе которых произведен гистеро-
скопический адгезиолиз, рассечены плотные синехии, 
облитерирующие порядка 45–50% полости матки. 

По заключению УЗИ органов малого таза верифи-
цированы признаки хронического эндометрита.  

Гистероскопия выполнялась в первую фазу на 7-й 
день менструального цикла с использованием мини-
телескопа с оптическим диаметром 3 мм и углом 
зрения 70°, оснащенного однопоточным диагности-
ческим тубусом с внешним диаметром 3,5 мм. Не-
обходимое растяжение полости матки было выпол-
нено с использованием физиологического раствора, 
при этом использовались источник света мощ-
ностью 300 Вт с ксеноновой лампой, цифровая каме-
ра и 21-дюймовый видеоэкран. Полость исследова-
ли панорамно, оценивая ее архитектонику с пози-
ции анатомии и состояние эндометрия. 

В ходе гистероскопического исследования обнару-
жено частичная облитерация на 35% цервикального 
канала и перешеечного отдела матки за счет плот-
ных адгезий на фоне атрофии эндометрия, выявле-
ны признаки деформации полости матки за счет 
пленчатых адгезий, занимающие более 55% площа-
ди, визуализация устьев маточных труб отсутствует 
с обеих сторон. 

На основании комплексной гистероскопической 
оценки верифицировали умеренную степень тяже-
сти рецидивирующих внутриматочных и интрацер-
викальных адгезий по классификации адгезивно-
фиброзных поражений эндометрия EIN). 

Выполнен адгезиолизис острым путем при помощи 
ножниц, без применения электрохирургических 
приборов. Принимая во внимание отягощенный 
анамнез, результаты гистероскопического исследова-
ния, для профилактики рецидива после адгезиолизи-
са, интраоперационно введен препарат Антиадгезин. 
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E Выбор данного препарата был обоснован тем, что 
противорецидивный эффект данного препарата свя-
зан с формированием гелиевого барьера на репаратив-
ной поверхности полости матки на время их заживле-
ния. Использование Антиадгезина считается патогене-
тически оправданным за счет его уникальных физико-
химических и реологических свойств. 

В послеоперационном периоде в день операции на-
значена циклическая гормональная терапия с исполь-
зованием трансдермальных эстрогенов (Эстрожель) и 
микронизированного прогестерона во 2-ю фазу мен-
струального цикла. 

С целью профилактики рецидивов и оптимизации 
состояния эндометрия в следующем после хирургиче-
ского вмешательства менструальном цикле проведен 
курс аппаратной физиотерапии. С 6-го дня цикла на-
чаты воздействия: ультразвуковая терапия на зону 
проекции органов малого таза и дерматопарамибный 
электрофорез йода гальваническим током абдоми-
нально-вагинально-сакрально. Использовали аппарат 
«BTL-4000-Рpremium-G». Параметры УЗ-терапии: 
диаметр излучающей головки 5 см, частота 1 МГц, ре-
жим импульсный, плотность потока падающей мощ-
ности и продолжительность по нарастающей от 0,2 до 
1 Вт/см2 и от 2 до 10 мин, соответственно, методика 
лабильная, контактная среда – гель, курс 15 процедур, 
ежедневно. Для электрофореза использовали элек-
тродные прокладки размерами 11×16 см, смоченные 
водой (анод, в надлобковой области) и 10% раствором 
калия йодида (катод, раздвоен, в пояснично-крестцо-
вой области), а также смоченный 1% раствором калия 
йодида одноразовый вагинальный электрод (катод, 
раздвоен, помещен глубоко во влагалище). Силу тока 
дозировали по ощущениям пациентки, продолжи-
тельность по схеме от 6 до 20 мин, курс составил 15 
процедур, ежедневно, непосредственно перед про-
цедурой УЗ-терапии. 

Через 6 мес. после комплексной терапии с целью по-
вторной оценки состояния полости матки проведена 
контрольная офисная гистероскопия в рамках «Sec-
ond-look»: полость треугольной формы, анатомиче-
ских деформаций и рецидива внутриматочных адге-
зий не выявлено, высота эндометрия соответствует фа-
зе менструального цикла, устья маточных труб билате-
рально визуализируются, сосудистый рисунок без осо-
бенностей. Пациентка направлена к репродуктологу. 

 
Заключение 

Таким образом, гели на основе гиалуроновой кисло-
ты значительно влияют на снижение рецидивов син-
дрома Ашермана, успешно профилактируют образо-
вание внутриматочных спаек. Благодаря их действию 
улучшается менструальная и репродуктивная функ-
ция пациенток после лечения. Гиалуроновая кислота 
формирует временный барьер между соприкасающи-
мися поверхностями внутренних стенок матки, улуч-
шает регенеративные способности. Применение про-
тивоспаечного геля Антиадгезин является безопасной 
и эффективной методикой снижения рецидивов 
внутриматочных синехий у женщин репродуктивно-
го возраста.  
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Состав на 1 мл и характеристика 
Натрия гиалуронат – 2,50 мг; натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; 
NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг; KH2PO4 – 0,20 мг; Na2HPO4 – 1,15 мг; вода 
для инъекций – 1 мл. 
Гель Антиадгезин содержит высокоочищенную натриевую соль гиалуро-
новой кислоты, полученную без использования генномодифицированных 
микроорганизмов. Стерильный биосовместимый, биодеградируемый, био-
рассасывающийся, апирогенный продукт. Не содержит антигенов. 
 
Показания к применению 
Области применения. Гель Антиадгезин предназначен для профилактики 
спайкообразования после операций на органах и тканях, имеющих сероз-
ное покрытие (брюшная полость, сухожильные влагалища, суставы, плев-
ральная полость, полость перикарда, оболочки спинного и головного моз-
га, полость среднего уха, полость носа, оболочки яичка). Гель можно ис-
пользовать при операциях, где имеется риск спаивания мягких тканей. 
Назначение. Гель Антиадгезин предназначен для профилактики спай-
кообразования после операций на органах и тканях, имеющих серозное 
покрытие (брюшная полость, сухожильные влагалища, суставы, плевраль-
ная полость, полость перикарда, оболочки спинного и головного мозга, 
полость среднего уха, полость носа, оболочки яичка). Может применяться 
при любых операциях, где имеется риск возникновения послеоперацион-
ного спаечного процесса: органы брюшной полости (желудок, кишечник, 

селезенка, печень); органы малого таза (матка, яичники, трубы); сухо-
жильные влагалища, суставы; плевральная полость; полость перикарда; 
оболочки спинного и головного мозга; полость среднего уха; полость носа, 
оболочки яичка; капсулярная контрактура. Гель Антиадгезин можно ис-
пользовать при операциях, где имеется риск спаивания мягких тканей. На-
пример, при операциях на шее, когда имеется высокий риск формирова-
ния рубца через все слои шеи. Антиадгезин может использоваться как 
установочный гель в пластической хирургии. Гель облегчает установку 
грудных имплантатов при увеличении груди. Терапевтический эффект ге-
ля Антиадгезин связан с созданием искусственного временного барьера 
между поврежденными тканями, что обеспечивает эффективное разделе-
ние поверхностей на время их заживления. После аппликации геля Анти-
адгезин в области операционного поля, он прилипает, не растекаясь, к 
анатомическим поверхностям и образует вязкое смазывающее покрытие, 
которое обеспечивает скольжение соседних поврежденных поверхностей 
и предупреждает их слипание. Антиадгезин является биодеградируемым 
покрытием, которое разделяет соприкасающиеся поверхности только на 
период критической фазы раневого заживления и послеоперационного 
спайкообразования, продолжающийся в течение 7 дней, не влияя при 
этом на нормально протекающие процессы регенерации. После примене-
ния гель полностью рассасывается. 
 
Другие разделы – см. в инструкции по применению препарата.

Антиадгезин (Геньюэл Ко., Льд., Корея) 
Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный 
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