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Внематочная  беременность 9-10 нед. Лапароскопия.

Внематочная беременность: 
актуальность проблемы

Внематочная беременность выступает причиной 
материнской смертности в 7,4% (Озерская И.А., 2013). 
Риск материнской смертности в 10 раз выше, чем от 
естественных родов (Блют Э.И. с соавт., 2010). 



Внематочная беременность: 
диагностика

1. Нарушения менструального цикла.
2. Клинические признаки.
3. Биохимическое маркеры (при концентрации β-ХГЧ в 
сыворотке крови 800-1000 МЕ/л плодное яйцо в полости 
матки при трансвагинальной эхографии не 
визуализируется).
4. Ультразвуковое исследование: трансвагинальное, 
трансабдоминальное, ЦДК.
5. Диагностическая лапароскопия.
6. Кульдоцентез по показаниям.
7. Диагностическое выскабливание полости матки с 
гистологическим исследованием.



Внематочная беременность: 
классификация по локализации

Трубная, в т.ч.
• ампулярная
• истмическая
• интерстициальная (интрамуральная)

95,0-98,0%
80,0-90,0%
10,0-15,0%
2,0-4,0%

Яичниковая 0,5-1,0%
Брюшная 0,5%
В рудиментарном роге матки 0,5%

Шеечная 0,3%
Гетеротопная 0,01%

редкие
формы



Интерстициальная беременность

Дифференциальная диагностика:
• маточная беременность с одним из рогов двурогой 
матки;
• маточная беременность при перегородке матки;
• нормальная маточная беременность раннего срока в 
одном из маточных углов;
• беременность в истмической части трубы.



Интерстициальная беременность: 
ультразвуковые особенности

• расположена «эксцентрично» в полости матки;
• возможность визуализировать «кольцо» ткани хориона 
в толще миометрия маточного угла отдельно от 
децидуализированного эндометрия полости матки;
• толщина миометрия в области угла матки, 
окружающего плодное яйцо, менее 5 мм;
• визуализация «интерстициальной линии».



Интерстициальная беременность 4-5 нед.

Плодное яйцо расположено эксцентрично



Интерстициальная беременность 4-5 нед: 
визуализация «кольца» ткани хориона

Режим ЭДК

Режим ЦДК



Интерстициальная беременность 4-5 нед. 

Децидуализированный  
эндометрий без 
плодного яйца

Толщина миометрия 
менее 5 мм



Шеечная беременность

Дифференциальная диагностика:
• самопроизвольный аборт в ходу;
• заболевания шейки матки;
• рождающийся субмукозный узел в цервикальном 
канале;
• гестационная трофобластическая болезнь;
• предлежание плаценты.

Ультразвуковые признаки шеечной беременности:
• отсутствие плодного яйца в полости матки; 
• матка в виде «песочных часов»;
• расширение цервикального канала;
• закрытый внутренний зев;
• визуализация плодного яйца в цервикальном канале;
• допплерографически определяется васкуляризация 
хориона и эмбриона.



Шеечная беременность 7-8 нед.

Эктопический  трофобласт в цервикальном канале



Шеечная беременность 7-8 нед. ЭДК.

Допплерографически  определяется 
васкуляризация хориона и эмбриона



Неразвивающаяся шеечная беременность после 
медикаментозного аборта

Гематометра. 
Деформированное плодное 

яйцо в цервикальном канале. 
Эктопический  трофобласт в 
цервикальном канале. Матка 
в форме «песочных часов»

ЭДК. Эктопический  
трофобласт в 

цервикальном канале.



Медикаментозное лечение. Показания.

• стабильность гемодинамики при отсутствии 
кровотечения и признаков крови в брюшной полости;
• нелапароскопически установленный диагноз 
эктопической беременности;
• планирование беременности в будущем;
• наличие рисков при общей анестезии;
• возможность тщательного наблюдения за пациенткой;
• отсутствие противопоказаний к применению 
метотрексата;
• прогрессирующая эктопическая беременность с 
диаметром плодного яйца не более 3,5 см;
• не определяется сердцебиение плода;
• концентрация β-ХГЧ в сыворотке крови не превышает 
4000 МЕ/л.



Медикаментозное лечение. Противопоказания.
Абсолютные:

• кормление грудью;
• клинические или лабораторные признаки 
иммунодефицита;
• алкоголизм, алкогольный гепатит, другие хроническте 
заболевания печени;
• болезни крови (гипоплазия красного костного мозга);
• лейкопения, тромбоцитопения, выраженная анемия;
• повышенная чувствительность к метотрексату;
• легочное заболевание в активной стадии;
• язвенная болезнь, печеночные, почечные, 
гематологические нарушения.

Относительные:
• диаметр плодного яйца более 3,5 см;
• определяется сердцебиение плода.



Перешеечная беременность

Является вариантом шеечной беременности. Имеет 
высокий риск кровотечения и разрыва миометрия.

Перешеечную беременность (2 случая) наблюдали в 
зоне послеоперационного рубца после 
предшествовавшего кесарева сечения в сроки 4-5 нед и 
7-8 нед. 

Методом лечения была вакуум-аспирация полости 
матки, которую для профилактики нарушения 
целостности передней стенки матки проводили под 
непрерывным эхографическим контролем, позволяющим 
предупредить перфорацию матки и персистенцию 
хориона.



Перешеечная беременность 4-5 нед, 
в анамнезе кесарево сечение. Случай 1.

Плодное яйцо в области 
послеоперационного рубца



ЭДК. Васкуляризация эктопического  трофобласта в 
области послеоперационного рубца.

Перешеечная беременность 4-5 нед, 
в анамнезе кесарево сечение. Случай 1.



Плодное яйцо с эмбрионом в области 
послеоперационного рубца

Перешеечная беременность 6-7 нед, 
в анамнезе кесарево сечение. Случай 2.



ЭДК. Васкуляризация хориона и эмбриона.

Перешеечная беременность 6-7 нед, 
в анамнезе кесарево сечение. Случай 2.



Повторный визит через 1 нед. В зоне
послеоперационного рубца визуализируется плодное
яйцо, эмбрион, КТР – 13,6 мм (7 нед 4 дня), ЧСС 162
уд/мин, желточный мешок 3,1 мм. ХГЧ в сыворотке крови
39587 МЕ/л – отрицательные прогностические критерии
медикаментозной терапии метотрексатом.

С целью сохранения органа и предупреждения
кровотечения предварительно выполнена двусторонняя
селективная эмболизация маточных артерий под
ангиографическим контролем. Беременность
продолжала развиваться.

Перешеечная беременность. Случай 2.



Перешеечная беременность 7-8 нед. Случай 2.

ЭДК. Васкуляризация трофобласта и 
эмбриона. Состояние после ЭМА.



Методом лечения была вакуум-аспирация полости 
матки, которую для профилактики нарушения 
целостности передней стенки матки проводили под 
непрерывным эхографическим контролем.

Перешеечная беременность. Случай 2.



Гематома в зоне послеоперационного рубца.

Перешеечная беременность. Случай 2. Состояние 
после вакуум-аспирации полости матки, 2-е сутки.



ЦДК. Гематома в зоне послеоперационного рубца. 
Отсутствие эктопированного трофобласта.

Перешеечная беременность. Случай 2. Состояние 
после вакуум-аспирации полости матки, 2-е сутки.



Перешеечная беременность. Случай 2. 
Контроль через 3 цикла приема КОК.

Отсутствие гематомы в зоне 
послеоперационного рубца



Формируется при разрыве стенки трубы с 
образованием гематомы и развитием спаечного 
процесса. 

Происходят некротические изменения тканей 
трофобласта, β-ХГЧ имеет низкий уровень или не 
определяется.

Дифференциальная диагностика:
• аномалия развития матки;
• фибромиома субсерозная;
• объемное образование органов малого таза;
• тератома; 
• тубоовариальный  абсцесс.

«Старая» внематочная  беременность



Полость матки после двух выскабливаний 

«Старая» внематочная  беременность



ЭДК. Образование рядом с маткой.  
Некротизированный трофобласт.

«Старая» внематочная  беременность



Плод 13-14 нед. Неразвивающаяся 
эктопическая беременность.

«Старая» внематочная  беременность



Выводы

• Несвоевременное выявление эктопической 
беременности нетипичных локализаций может привести 
к потере репродуктивной функции. 
• Ранняя ультразвуковая диагностика эктопической 
беременности позволяет провести эффективное 
комплексное лечение с сохранением репродуктивного 
потенциала.
• Применение селективной эмболизации маточных 
артерий с последующей вакуум-аспирацией полости 
матки под ультразвуковым контролем является методом 
выбора в лечении эктопической беременности шеечной и 
перешеечной локализации. 
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