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Из хирургических методов контрацепции наиболее простыми и надежными являются электрокоагуля-
ция и клеммирование маточных труб. Стерилизация с помощью клемм менее травматична, но имеет недо-
статки, устранить которые позволит применение новых материалов и конструкций, обладающих биосовме-
стимостью с тканями организма. В эксперименте был разработан новый метод хирургической стерилизации 
маточных труб с применением кольцевидных клемм, обладающих термомеханической памятью. В после-
операционном периоде оценивалась проходимость маточных труб методом пневмопрессии, проводилась 
обзорная рентгенография брюшной полости и морфологическое исследование срезов облитерированных 
участков маточных труб. Проведенные исследования убедительно свидетельствуют, что применение создан-
ной клеммы для хирургической контрацепции создает надежные участки непроходимости яйцеводов, что 
позволяет гарантировать состоятельность операции со дня ее проведения.
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Electrocoagulation and clamping of uterine tubes are the most simple and reliable among surgical contraceptive 
methods. Sterilization with clamps is less traumatic, but it has shortcomings, which could be eliminated by means 
of new materials and usage of construction with tissues biochemical compatibility. New method of women’s 
sterilization with annular shape memory clamps was developed in experiment. In postoperative period we appreciated 
uterine tube’s permeability by means of pneumopression, we also carried out X-ray abdominal examination and 
morphological research of uterine tube’s obliterating sections. According to research data application of developed 
annular clamps for surgical contraception creates reliable sites of uterine tube’s obstruction, which guaranteed 
operation justifi ability since the day of operation.
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Стерилизация женщин является высо-
коэффективным методом долговременной 
контрацепции, который заключается в соз-
дании искусственной непроходимости ма-
точных труб при минилапаротомии, лапа-
роскопии или гистероскопии [2, 3, 4, 5, 7, 
9, 10]. В соответствии с Федеральным зако-
ном № 323 от 21.11.11 г. «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» (статья 57) медицинская стерилизация 
как специальное вмешательство с целью 
лишения человека способности к воспроиз-
водству или как метод контрацепции может 
быть проведена по письменному заявлению 
женщины/мужчины не моложе 35 лет или 
имеющих не менее двух детей, а при на-
личии медицинских показаний и согласии 
женщины/мужчины – независимо от воз-
раста и наличия детей. Противопоказаний 
к операции хирургической стерилизации 
практически нет [1].

Механическая стерилизация клеммами 
Фильше и Хулка является наиболее рас-
пространенным методом хирургической 

контрацепции в мире, конкурирующим 
с электрокоагуляцией [12]. Однако главны-
ми причинами возникновения послеопера-
ционных осложнений при использовании 
механических методов стерилизации явля-
ются несовершенство конструкций суще-
ствующих разновидностей клемм, слож-
ность их строения (наличие замыкательной 
пружины, амортизирующей прокладки, 
шарнирного крепления). Наложение суще-
ствующих клемм на маточные трубы не-
возможно при отсутствии специального 
вспомогательного инструментария (аппли-
катора). Особое значение имеет тот факт, 
что при использовании указанных клемм не 
выполняется условие их биомеханической 
совместимости с тканями, что может приво-
дить к некрозу и обуславливать появление 
трубно-перитонеальных фистул.

Целью нашего исследования являлась 
разработка метода хирургической стерили-
зации маточных труб с применением коль-
цевидных клемм, обладающих термомеха-
нической памятью.
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Материал и методы исследования
С учетом существующей проблемы, при отсут-

ствии отечественного аналога изделия для стерили-
зации труб, нами совместно с НИИ медицинских ма-
териалов и имплантатов с памятью формы (г. Томск) 
была создана клемма из никелида титана (патент РФ 
2211673), обладающего биомеханической совмести-
мостью с тканями человеческого организма [11], для 
проведения хирургической контрацепции женщин. 
Успех при использовании имплантата определяется 
в первую очередь его биомеханической и биохими-
ческой совместимостью с тканями. Это обусловлено 
тем, что ткани представляют собой не просто мате-
риал, а биологическую систему, которая реагирует 
на введение имплантата изменением собственной 
структуры. Биомеханическая совместимость означа-
ет отсутствие иммунных реакций, воспалительных 
процессов и, как следствие, отсутствие отторжения 
имплантата. В требования биологической совмести-
мости материала включены: отсутствие канцероген-
ной активности, токсичности, коррозионной реакции, 
проявление химической и физической стойкости [11].

Использование клеммы при стерилизации маточ-
ных труб позволяет уменьшить величину поврежда-
емого фрагмента маточной трубы, что очень важно 
для безопасности операций подобного рода. В раз-
работанной клемме, представляющей собой отрезок 
сомкнутой проволочной спирали из сверхэластичного 
никелида титана с эффектом памяти формы, имеется 
три витка. Концы витков подогнуты параллельно оси 
спирали внутрь ее контура, касательно витков (рис. 1). 
В сомкнутом состоянии концы спирали ориентирова-
ны навстречу друг другу и служат ограничителем вы-
давливания ткани сжимаемого органа и фиксатором 
клеммы на нем. Достижимость результата обусловлена 
в основном цилиндрической формой клипсы. Круглая 
и не имеющая выступающих участков, клемма хорошо 
вписывается в просвет цилиндрического троакара для 
лапароскопии, не требует точной ориентации и слож-
ных манипуляций в стесненных условиях при уста-
новке на пережимаемый орган. При этом два смежных 
витка середины спирали служат браншами устройства 
(рис. 2) и, стремясь к сомкнутому («холодному») со-

стоянию под действием сил термомеханической па-
мяти формы и сверхэластичности, пережимают поме-
щенный между ними полый орган. При срабатывании 
устройства витки-бранши смыкаются и сжимают стен-
ки яйцеводов в двух точках на расстоянии, равном диа-
метру клеммы (рис. 3). Усилие компрессии благодаря 
свойству сверхэластичности адекватно величине, вы-
зывающей ишемию ущемленной ткани и замещение ее 
в отдаленный период соединительной тканью.

Рис. 1. Кольцевидная клемма

Рис. 2. Кольцевидная клемма 
в раскрытом состоянии

Рис. 3. Схема наложения на маточные трубы кольцевидных клемм

Эксперименты по использованию созданной 
клеммы были проведены на половозрелых самках 
кролика породы Шиншилла, разделенных на две 
равные группы. В I группе у 30 животных осущест-

вляли двустороннее клеммирование яйцеводов с по-
мощью разработанной модели кольцевидной клеммы. 
Во II группе 30 самкам кролика проводилась двусто-
ронняя биполярная электрокоагуляция яйцеводов. 
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Подготовка к операции, анестезиологическое посо-
бие и ведение послеоперационного периода у всех 
животных были одинаковыми. Выведение из опы-
та осуществляли на 3-и, 7-е, 14-е, 30-е и 60-е сут-
ки с последующим исследованием механической 
прочности участков окклюзии яйцеводов методом 
пневмопрессии. 

В послеоперационном периоде животным, кото-
рым была проведена стерилизация яйцеводов кольце-
видными клеммами, выполнялась обзорная рентгено-
графия органов брюшной полости для определения 
места расположения клемм и выявления возможных 
внутрибрюшных осложнений. Проведение рентге-
нологического исследования позволило исключить 
соскальзывание клемм с яйцеводов и их миграцию 
в брюшной полости у всех животных. 

Механическую прочность и физическую гер-
метичность участков окклюзии яйцеводов у экс-
периментальных животных изучали в различные 
сроки после операции пневмопрессией по методике 
В.П. Матешука [6] после выведения кроликов из опы-
та и визуальной оценки состояния органов брюшной 
полости. После извлечения органокомплекса, состо-
ящего из внутренних половых органов, его погружа-
ли в лоток с водой. В дистальном отделе маточного 
рога герметично фиксировали трубку, через которую 
нагнетали воздух. Давление регистрировали при по-
явления пузырьков воздуха. Участок окклюзии счи-
тался состоятельным, если внутрипросветное давле-
ние яйцевода достигало 50 мм рт.ст. Выше указанной 
величины давление не повышали в связи с необхо-
димостью сохранения препарата для дальнейшего 
гистологического исследования. Удаленные у экс-
периментальных животных яйцеводы подвергались 
гистологическому исследованию. Участки маточных 
труб в непосредственной близости от места наложе-
ния клемм или зоны коагуляции вырезали из препа-
рата в день проведения пневмопрессии, фиксировали 
в 10 % нейтральном формалине, обезвоживали в эти-
ловом спирте возрастающей крепости и заливали 
в парафин. Срезы толщиной 5–7 мкм окрашивали 
гематоксилином и эозином, гематоксилином и пи-

крофуксином по методу Ван Гизона. Препараты ис-
следовали в микроскопе «Primo Star» с программным 
обеспечением «Axio Vision 4.8.2» («Carl Zeiss», Гер-
мания) и цифровой фотокамерой G-10 («Саnon», Япо-
ния). В извлечённых участках маточных труб оцени-
вали морфологические изменения в срезе площадью 
0,016 мм2 (об. ×100, ок. ×10).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Оценка механической прочности участ-
ков окклюзии яйцеводов с помощью метода 
пневмопрессии показала, что после стери-
лизации яйцеводов кольцевидными клем-
мами в течение всего периода наблюдения 
отмечалась надежная герметичность клем-
мированных участков, в то время как после 
электрокоагуляции вплоть до 60-х суток она 
все еще оставалась недостаточной.

У животных I группы на 3-и сутки в от-
вет на механическое сжатие стенки маточ-
ных труб в собственной пластинке слизистой 
оболочки, мышечной оболочке, серозной 
оболочке, подсерозной основе наблюдалось 
развитие венозного полнокровия. Склад-
ки слизистой оболочки деформировались, 
плотно прилегали друг к другу, обеспечи-
вая окклюзию просвета органа. У животных 
II группы на 3-и сутки после коагуляции 
в выделенных фрагментах маточных туб 
проявлялись признаки неспецифического 
воспаления в ответ на термическое воздей-
ствие. Отмечалось венозное полнокровие, 
нейтрофильно-лимфоцитарная инфильтра-
ция, отёк внеклеточного матрикса, гидро-
пическая дистрофия и некроз клеток соеди-
нительной ткани, гладкой мышечной ткани, 
однослойного столбчатого эпителия, десква-
мация эпителиоцитов (рис. 4).

Рис. 4. Стаз в капиллярах, кровоизлияние, отёк, лейкоцитарная инфильтрация соединительной 
ткани собственной пластинки (Н – нейтрофил, ЛФ-лимфоцит, ЭР-эритроцит, К-капилляр), 
десквамация, некроз (↓) клеток однослойного столбчатого эпителия слизистой оболочки. 

Коагуляция, 3-и сутки. Окраска гематоксилином и эозином. Об. ×100, ок. ×10
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На 7-е сутки после электрокоагуляции 
в рыхлой соединительной ткани стенки ма-
точной трубы снижалась численная плот-
ность нейтрофилов, чаще обнаруживались 
лимфоциты, моноциты и макрофаги, значи-
тельного размера достигали очаги некроза 
в слизистой оболочке. Складки слизистой, 
лишённые на участке воздействия сплош-
ной эпителиальной выстилки, не обеспечи-
вали полной окклюзии просвета яйцевода. 
У группы животных, которым выполнялось 
клеммирование яйцеводов, окклюзия про-
света маточных труб за счёт деформации 
и плотного прилегания складок слизистой 
оболочки на 7-е сутки устойчиво сохраня-
лась. Становился менее выраженным отёк 
внеклеточного матрикса соединительной 
ткани, восстанавливалась целостность ме-
зотелия. В лейкоцитарных инфильтратах 
снижалась численная плотность базофилов, 
эозинофилов и лимфоцитов.

На 14 сутки у животных I группы 
в собственной пластинке слизистой обо-
лочки, в мышечном и серозном слоях, под-
серозной основе обнаруживались ново-

образованные капилляры, коллагеновые 
волокна и скопления фибробластов, распо-
ложенные в непосредственной близости от 
наложения на маточную трубу клеммы. Ве-
нозное полнокровие оставалось мало вы-
раженным. В серозной оболочке яйцеводов 
животных данной группы целостность ме-
зотелия проявлялась на всём протяжении, 
что также свидетельствовало о благопри-
ятном разрешении реакции тканевых эле-
ментов на воздействие клеммы. У живот-
ных II группы на 14-е сутки наблюдения 
некротизированная слизистая оболочка 
яйцеводов в основном полностью облите-
рировала просвет маточной трубы, но при 
этом не обеспечивала надёжной её окклю-
зии. На участках, лишённых мезотелия, 
плотная соединительная ткань прорастала 
из серозной оболочки в наружный листок 
брюшины в виде спаек.

На 30–60-е сутки эксперимента у кроль-
чих, составляющих I группу, наблюдалось 
разрастание плотной соединительной тка-
ни, которая надежно замуровывала просвет 
яйцевода (рис. 5).

Рис. 5. Окклюзия просвета маточной трубы плотной соединительной тканью на 30-е сутки после 
клеммирования. Окраска гематоксилином и пикрофуксином по Ван Гизону. Об. ×40, ок. ×10

У животных II группы в маточной трубе, 
подвергнутой коагуляции, на 30–60-е сутки 
фиброзная ткань постепенно замещала тка-
невый детрит. На участках серозной оболоч-
ки, лишённых мезотелия, за счёт плотной 
соединительной ткани висцеральный и па-
риетальный листки брюшины местами сра-
стались, ограничивая подвижность органа.

Заключение
Таким образом, проведенные исследо-

вания убедительно свидетельствуют, что 

применение созданной клеммы для хирур-
гической контрацепции создает надежные 
участки непроходимости яйцеводов, что 
позволяет гарантировать состоятельность 
операции со дня ее проведения при мини-
мальных их повреждениях.
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