


Внематочная (эктопическая) 
беременность
 (ВБ) - имплантация плодного яйца вне полости 

матки (например, в маточных трубах, шейке 
матки, яичниках, брюшной полости).Ранняя 
диагностика и своевременное лечение ВБ 
снижает показатель материнской смертности. 
Кроме того, ранняя диагностика позволяет 
использование малоинвазивных и 
органосохраняющих методов лечения.



Причины внематочной беременности :

 -Воспалительные заболевания  органов малого таза 
в анамнезе

 -Операции на маточных трубах в анамнезе.

 -Стерилизация

 -Внутриматочная контрацепция

 -Бесплодие  более 2-х лет

 -Возраст  женщины ,Курение в анамнезе.



Анатомическая классификация и частота 
вариантов ВБ

 1.Трубная (интерстициальная, истмическая, ампулярная, 
фимбриальная) - 98-99%.

 2.Яичниковая - 0,1-0,7%.
 3.Шеечная (1 на 9000-12000 беременностей) - 0,1-0,4%.
 4.Брюшная (1 на 10000-25000 живорожденных) - 0,3-0,4%.
 5.Гетеротопическая беременность (сочетание маточной 

локализации одного плодного яйца и внематочной локализации 
другого) встречается крайне редко (1 из 30000 беременностей).

 6.Беременность в рубце после кесарева сечения - встречается 
редко, частота на данный момент не определена

 7."Беременность неизвестной локализации"  - состояние, при 
котором уровень В- ХГЧ составляет не менее 1000 МЕ/л, а плодное 
яйцо в матке вне её полости при трансвагинальном УЗИ не 
визуализируется  - пациенткам показаны трансвагинальное УЗИ и 
контроль сывороточного B-ХГЧ через 48-72 часа .



На основании оперативного опыта нашего отделения



ВБ в левом маточном углу



ВБ в культе в результате предыдущей 
тубэктомии



Собственно маточная труба после тубэктомии



Критерии, на основании которых врачу 
следует заподозрить внематочную  

беременность.
 Диагностирование внематочной беременности основывается на наличии 

специальных симптомов, текущей клинической картине и данных, 
полученных в результате вспомогательных методов исследования. 
Пункция заднего свода влагалища (кульдоцентез) при внематочной 
беременности рекомендована в случае наличия подозрений на 
совершившийся трубный аборт. Производится в настоящее время все 
реже ,  так как  нет в этом необходимости  ,в связи с   дополнительными  
методами  диагностики с которыми  пациентка  в большинстве случаев 
уже  обращается в медицинские учреждения. (  В-ХГЧ, УЗИ ОМТ)

 Розанова с –м  или симптом «  Ваньки –встаньки». – признак 
внутрибрюшного кровотечения : больной лежит на левом боку с 
поджатыми к животу бедрами; при попытке повернуть больного на спину 
или другой бок он тотчас же переворачивается и занимает прежнее 
положение.

 -содержание В-ХГЧ в сыворотке крови 1000-2000 МЕ/л;
 -при трансвагинальном УЗИ плодное яйцо в матке не визуализируется;
 -абдоминальный болевой синдром в сочетании с положительным 

результатом теста на беременность в моче.



Оценка -ХГЧ: 
 В-ХГЧ сыворотки крови является единственным 

биохимическим маркером для диагностики ВБ. 
Количественная оценка динамики уровня В-ХГЧ. В 
норме прирост В -ХГЧ каждые 48 часов при 
маточной беременности составляет более 50% (в 
среднем 63-66%). Снижение или малый прирост В-
ХГЧ (диагностически незначимый) (ниже 53%) в 
сочетании с отсутствием беременности в полости 
матки на УЗИ свидетельствует о ВБ. 



Клиническая картина определяется 
течением ВБ

 Клиническое течение
 Симптоматика
 По типу разрыва плодовместилища
 Резкое начало

Боли в животе - выражены
Симптомы раздражения брюшины - резко положительны
Нависание сводов влагалища - выражено
Резкая болезненность при смещении шейки матки
Клиника геморрагического шока

 По типу аборта
 Боли в животе слабо выражены/отсутствуют

Симптомы раздражения брюшины слабо положительны/отсутствуют
 ВБ шеечной локализации
 Отсутствие кровяных выделений из половых путей

Скудные кровяные выделения из половых путей
Обильные кровяные выделения из половых путей (профузное кровотечение, клиника 
геморрагического шока)
Болевой синдром отсутствует во всех случаях

 Случаи беременности неизвестной локализации
 Уровень -ХГЧ 1000-1500 МЕ/л при отсутствии визуализации плодного яйца трансвагинальным

датчиком



Данные на основании  оперативного лечения  в 
гинекологическом отделении ГУЗ ЛГБ №4 « Липецк-Мед» 

2015-2017гг. 

 Экстренная помощь  в нашем отделении 
оказывается всем 100% обратившихся  с 
подозрением на ВБ. 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 10 мая 2017 г. N 203н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ



Анализируя подходы  по  ведению ВБ на основании опыта 
работы  гинекологического отделения  ГУЗ ЛГБ №4 «Липецк-
Мед»  . 

 Эффективность лечения определяется:

 От  срока постановки диагноза ВБ на малых сроках (УЗИ и уровень В-
ХГЧ). 

 2-Предпочтением использования лапароскопического доступа по 
сравнению с лапаротомией.

 Вывод: Хирургическое лечение - основной метод лечения при любой 
форме нарушенной ВБ, а также при прогрессирующей абдоминальной, 
яичниковой беременности, при эктопической беременности в 
интерстициальном отделе маточной трубы и рудиментарном роге матки.
Выбор метода  при  трубной беременности зависит  от локализации и 
размера  плодного яйца, состояния трубы.  Условиями для 
выжидательной  тактики и самостоятельной регрессии трубной 
беременности считают низкую концентрацию В –ХГЧ и падающий его 
титр, неповрежденную трубу и отсутствие  кровотечения из отверстия 
маточной трубы.
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