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УРГЕНТНАЯ СОНОГРАФИЯ 

ПРИ РАННЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

 
Введение  

 

Женщины с вагинальным кровотечением и болью при ранней беременности требуют 

ургентного и точного диагноза. Определение локализации беременности является 

основной диагностической целью. Трансвагинальная сонография обладает высокой 

чувствительностью и специфичностью при диагностике как внутриматочной, так и 

внематочной беременности. Однако диагностика эктопической беременности остается 

сложным диагностическим процессом. Диагностические алгоритмы и протоколы 

исследований являются чрезвычайно важными при исследовании женщин с подозрением 

на внематочную беременность, которые облегчают эту задачу и способствуют 

своевременной и точной диагностике.  

Как и в Ливии, в Анголе ургентная сонографическая диагностика беременных продолжает 

оставаться моей ежедневной практикой. Представленная монография - это результат 

анализа лучших англо-язычных источников информации в этой области и предложенного 

мною протокола ультразвукового исследования. 

 

Dr.Yuliya, Ukraine, Sonologist, Regional Central Hospital, Lubango, Angola 2017 
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Кровотечение в первом  триместре беременности 

 

Вагинальное кровотечение и абдоминальная боль являются наиболее частой причиной 

обращения за медицинской помощью при ранней беременности (33%) и могут быть 

вызваны многими причинами. 

 

Причины вагинального кровотечения в первом  триместре 

беременности:                                                                                                                                                             

 

   Имплантация плодного мешка 

   Угрожающий аборт 

   Субхориональное кровотечение 

   Спонтанный аборт  

   Анэмбриональная беременность 

   Эмбриональная смерть 

   Эктопическая беременность 

   Гестационная трофобластическая болезнь 

 

Знание сонографических признаков этих состояний крайне важно для установления 

правильного диагноза. 

Спонтанный аборт является самым частым осложнением беременности. Частота его 

составляет от 10 до 20% всех клинически диагностированных беременностей, риск 

увеличивается у женщин старше 35 лет и при беременности менее 8 недель, (50% - 70% 

спонтанных абортов являются следствием генетических аномалий).  

Большинство женщин с позитивным тестом на беременность, при обращении за 

медицинской помощью с вагинальным кровотечением и/или болью, имеют 

внутриматочную беременность (нормальную или ненормальную).                                

Внематочная беременность встречается у 7- 20% симптоматичных женщин. 

Симптоматичные женщины при ранней беременности требуют ургентного и точного 

диагноза. Определение локализации беременности является основной диагностической 

задачей. Трансвагинальная сонография обладает высокой чувствительностью и 

специфичностью, как при диагностике внутриматочной, так и при диагностике 

внематочной беременности.  

Поэтому трансвагинальная сонография является наилучшим диагностическим средством 

для исследования женщин с кровотечением и болью при ранней беременности с целью 

подтверждения внутриматочной беременности, ее жизнеспособности, аборта или 

внематочной беременности.  
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Если не визуализирована нормальная или ненормальная внутриматочная беременность, 

тогда приступают к тщательному поиску эктопической беременности. 

Однако диагностика эктопической беременности остается сложным диагностическим 

процессом. Диагностические алгоритмы и протоколы исследований являются крайне 

важными при исследовании женщин с подозрением на внематочную беременность, 

которые способствуют своевременной и точной диагностике.   

Также не следует забывать и о других причинах абдоминальной боли у женщин при 

ранней беременности (инфекция уринарного тракта, камень в мочеточнике, 

воспалительные заболевания органов малого таза, острый аппендицит, разрыв кисты 

желтого тела, перекрут яичника). Важно помнить, что ультразвуковые признаки не 

должны быть использованы изолированно и всегда должен учитываться клинический 

сценарий. 

 

 

Анамнез  

 

 

Перед тем как приступить к ультразвуковому исследованию у пациенток с ранней 

беременностью, необходимо собрать данные анамнеза, которые помогут получить 

предварительную информацию о том, что “должно быть” визуализировано при 

ультразвуковом исследовании. Приведенные ниже данные анамнеза кажутся очевидными, 

но они часто пропускаются врачами, в желании выполнить скан и сделать быстрый 

диагноз. 

 

 

 

   Дата последнего менструального периода (LMP) 

   Длина цикла 

   Время положительного теста (или нескольких тестов) на беременность  

   Применялись ли контрацептивные препараты 

   Была ли стимуляция яичников 

   Дата внутриматочной инсеминации или трансфера эмбриона при ЭКО 

   Гинекологический анамнез (гинекологические операции, наличие миом 

матки) 

   Информация о факторах риска внематочной беременности (предыдущие 

внематочные беременности, операции на трубах, воспалительные 

заболевания органов малого таза, бесплодие, применение 

внутриматочных спиралей, курение)  
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            Коррекция дат для длины цикла                                                         

     Длина цикла                   Количество дней разницы  

                                                     

      21 день                                         + 7  

      28 дней                                            0 

      35 дней                                         – 7 

      40 дней                                         – 12 

 

 

 

Ультразвуковая диагностика внутриматочной беременности 

(нормальной или ненормальной) 

 

При ультразвуковом исследовании симптоматичной женщины с положительным тестом 

на беременность первым вопросом является: “Имеется ли внутриматочная беременность?” 

И если она имеется: “Беременность нормальная или ненормальная?” 

Умение и способности сонолога при диагностике ранней внутриматочной беременности 

не менее важны, чем при диагностике внематочной беременности. Неправильный диагноз 

может навредить пациентке с желанной беременностью. 

Правильная и ранняя диагностика внутриматочной беременности крайне важна, так как  

наличие внутриматочной беременности (нормальной или ненормальной) практически 

исключает эктопическую беременность, вследствие исключительной редкости 

гетеротопической беременности (сочетания внутриматочной и внематочной 

беременности). Частота случаев гетеротопической беременности составляет 1 на 30000 

случаев беременностей.  

Однако специальное внимание должно быть обращено к женщинам с очень высоким 

риском внематочной беременности, особенно при проведении стимуляции яичников, а 

также при использовании вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), так как 

риск гетеротопической беременности значительно увеличен в этой популяции (1:100). 

Поэтому тщательное ультразвуковое исследование области придатков является 

обязательным, несмотря на подтверждение внутриматочной беременности. 

Сонография обладает высокой чувствительностью и специфичностью в 

дифференцировании между нормальной и ненормальной внутриматочной ранней 

беременностью. Трансвагинальная сонография, благодаря высокой разрешающей 

способности современных трансвагинальных датчиков, обладает большей 

чувствительностью и специфичностью, по сравнению с трансабдоминальной сонографией 

в диагностике ранней беременности, ее жизнеспособности и осложнений.  

Знание ультразвуковых критериев ранней внутриматочной беременности, а также 

признаков ее нормального или ненормального развития, позволяет дифференцировать 

причину маточного кровотечения при ранней беременности. 
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Техника трансвагинального сканирования матки. 

 

В отличие от трансабдоминального исследования, при котором необходим полный 

мочевой пузырь, трансвагинальное исследование оптимально при пустом мочевом пузыре 

(empty bladder). 

 

Схематическое представление 

трансвагинального продольного 

сканирования для визуализации тела 

и шейки матки. 

Датчик продвигается вдоль передней 

стенки влагалища, с помещением 

конца датчика в верхний свод 

влагалища (для 90% пациенток с 

anteroverted uterus) и в нижний свод 

влагалища (для retroflexed uterus). 

 

 

Должны быть визуализированы: дно, тело и 

шейка матки. 

При поиске внутриматочной беременности 

тщательно исследуются все зоны эндометрия 

от дна до шейки матки при продольном и 

поперечном сканировании, плавно изменяя 

углы сканирования. 

Затем тщательно исследуются все зоны 

миометрия, контур матки, шейка матки и 

цервикальный канал. 

 

Необходимо детально визуализировать эндометрий и его полость (наличие плодного яйца 

или эндометриальной жидкости, толщину, эхогенность и структуру эндометрия). 

 

Развитие  нормальной внутриматочной беременности 

 
Знание физиологии и детальной анатомии ранней беременности при трансвагинальном 

ультразвуковом исследовании является важным для понимания патологии при 

беременности раннего срока и причин маточного кровотечения. 
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Ранний гестационный мешок  
 

Плодное яйцо (гестационный мешок - gestational sac) является первой визуализируемой 

структурой в полости матки. Чрезвычайно важным является выявление очень раннего 

гестационного мешка, как первого признака ранней беременности.  

 

Внутриматочная беременность может быть визуализирована при трансвагинальной 

сонографии в 4 недели и 1 день от начала последнего менструального периода (LMP) у 

женщин с регулярными 28-дневными циклами.  

 

Однако наиболее часто визуализируется в 4 недели и 3 дня – 4 недели и 5 дней, когда 

гестационный мешок визуализируется в виде мелкой кисты диаметром 2-3 мм, 

локализованной эксцентрично внутри эндометрия, в области дна матки.  

 

 

 

Схематическое представление гестационного мешка, 

примыкающего к эндометриальному каналу. 

 

Соответствующий уровень hCG на этой стадии чаще всего 

600–1000 IU/L. 

 

 

Но наиболее специфичным признаком при выявлении слишком ранней беременности 

является наличие децидуальной реакции, окружающей ранний гестационный мешок. 

 

 

 

Интрадецидуальный признак “intradecidual sign” 
  

Децидуальная реакция появляется первой (с появлением очень раннего гестационного 

мешка) в виде гиперэхогенного, утолщенного ободка (“intradecidual sign” – 

интрадецидуальный признак).  При этом гестационный мешок имеет вид мелкой 

кистозной структуры с утолщенной гиперэхогенной стенкой. 

Интрадецидуальный признак “intradecidual sign” имеет очень высокую специфичность 97 

– 100% для диагностики внутриматочной беременности и достоверно исключает 

внематочную беременность, но обладает низкой чувствительностью (60 – 68 %). Однако 

чувствительность для диагностики внутриматочной беременности повышается до 81% 

при уровне ХГЧ  2000 mIU/mL и выше и размере гестационного мешка 3 мм и более.  
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Поиск ультразвуковых признаков ранней внутриматочной 

беременности 

 

 Поиск раннего гестационного мешка, в виде очень мелкой кисты 

диаметром 2-3 мм, окруженной децидуальной реакцией в виде 

гиперэхогенного ободка (интрадецидуальный признак “intradecidual 

sign”). 

 

 Для более детальной визуализации раннего гестационного мешка  

можно использовать увеличенное изображение (Zoom) или уменьшить 

глубину сканирования (Depth). 

 

 Нормальный гестационный мешок расположен в верней части 

эндометрия, в области дна матки. 

 

 Необходимо убедиться в том, что гестационный мешок локализован 

внутри эндометрия, эксцентрично, прилегая к центральной 

эндометриальной линии, а не в полости матки. 

 

 Необходимо идентифицировать центральную эндометриальную линию,  

к одной из сторон которой будет примыкать ранний гестационный 

мешок. 

 

 Если центральная эндометриальная линия плохо идентифицируется  

(или имеются миомы) и возникают сомнения в определении  

локализации анэхогенной структуры, то в таких случаях анатомическим 

ориентиром является цервикальный канал, который поможет в 

идентификации хода центральной эндометриальной линии 

(эндометриальной полости).  

Следуя от цервикального канала вдоль эндометриальной линии, 

гестационный мешок будет визуализироваться на одной из сторон 

эндометрия от центральной эндометриальной линии и центральная  

линия будет “огибать” гестационный мешок (в отличие от скопления 

жидкости внутри эндометриальной полости, когда центральная 

эндометриальная линия “встретит” скопление жидкости). 

 

 Крайне важно визуализировать гестационный мешок с 

интрадецидуальным признаком “intradecidual sign” с неизмененным 

видом при различных сканах.  

Различные сканы улучшают визуализацию при дифференцировании 

раннего гестационного мешка от мелкого скопления жидкости в 

эндометриальной полости при внематочной беременности. 
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Трансвагинальное исследование.  

Ранний гестационный мешок имеет вид очень 

мелкой кисты диаметром 2 мм (беременность 4 

недели 4 дня), локализованной эксцентрично 

внутри эндометрия и прилегает к центральной 

эндометриальной линии (треугольная стрелка).  

Децидуальная реакция в виде гиперэхогенного, 

слегка утолщенного ободка (“intradecidual sign” – 

интрадецидуальный признак).  

 

Если центральная эндометриальная линия плохо визуализируется, то ее идентификация 

облегчается, если поиск начинается от цервикального канала. 

 

 

Трансвагинальное исследование. Ранний 

гестационный мешок имеет вид мелкой 

кисты овальной формы диаметром 3 мм, 

локализованной эксцентрично внутри 

эндометрия (на одной из сторон 

эндометрия). Голубой стрелкой 

обозначена центральная эндометриальная 

линия. 

Децидуальная реакция в виде 

гиперэхогенного, немного утолщенного 

ободка (“intradecidual sign” – 

интрадецидуальный признак).  

 

 

 

Трансвагинальное исследование. Ранний 

гестационный мешок в виде очень мелкой 

кисты диаметром 2 мм, локализованной 

внутри эндометрия.  

Выраженная децидуальная реакция в виде 

гиперэхогенного  утолщенного ободка 

(“intradecidual sign” – интрадецидуальный 

признак).  

Закругленной стрелкой обозначена 

жидкость в эндометриальной полости. 
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Интрадецидуальная реакция при нормальной беременности может быть хорошо выражена 

или слабо выражена. У 20 - 35% нормальных беременностей она может отсутствовать. 

 

 

Пациентка с ранней нормальной 

внутриматочной беременностью. 

Трансвагинальное поперечное сканирование. 

Выявлен ранний гестационный мешок с 

интрадецидуальным признаком, который очень 

слабо выражен и поэтому расценен, как 

вероятно присутствующий. Эндометриальная 

центральная линия, обозначена стрелками, 

которая также слабо выражена. Гестационный 

мешок локализован на одной из сторон 

эндометрия (эксцентрично).  

 

Нормальный гестационный мешок должен быть локализован в верхней части 

эндометриальной полости, у дна матки. Имплантация гестационного мешка в нижней 

части эндометриальной полости является предиктором нежизнеспособной беременности.  

 

 

 

Трансабдоминальное сканирование. 

Внутриматочная беременность 5 недель, но 

расположение гестационного мешка 

ненормальное.  

Гестационный мешок расположен в нижней 

части эндометриальной полости (черная 

стрелка).  

Белой стрелкой обозначена спираль в 

цервикальном канале. 

 

 

 

 

Отличие гестационного мешка от “псевдо-гестационного мешка” 

 
Беременность, несмотря на ее локализацию, вызывает децидуальную реакцию в 

эндометрии. При внематочной беременности может визуализироваться скопление 

жидкости в эндометриальной полости (в 10 – 20% случаев), которая представлена 

эндометриальной жидкостью вследствие децидуализации эндометрия или кровью.  
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Скопление жидкости, окруженное 

децидуализированным эхогенным эндометрием, 

часто называют  псевдо-гестационным мешком 

‘‘pseudo-gestational sac’’ (из-за сходства с 

гестационным мешком). 

 

 

Хотя использование термина “псевдо-гестационный мешок” в современной практике не 

рекомендуется и желательно применять термин  “жидкость в эндометриальной полости”. 

Исторически термин “псевдо-гестационный мешок” базировался на признаках при 

трансабдоминальном ультразвуковом исследовании, но при высокой разрешающей 

способности современных трансвагинальных датчиков обычно не возникают сложности в 

дифференцировании раннего нормального гестационного мешка от жидкости в 

эндометриальной полости.  

 

 Нормальный ранний гестационный мешок расположен внутри эхогенного 

эндометрия, эксцентрично (на одной из сторон эндометрия) и имеет 

гиперэхогенный ободок (интрадецидуальную реакцию “intradecidual sign”) или 

двойной децидуальный признак “double decidual sign” и обычно имеет округлую 

или овальную форму. 

 

 Эндометриальная жидкость расположена центрально (в эндометриальной полости), 

строго очерчивая ее контуры и формирует “клюв“, острый угол которого 

направлен к цервикальному каналу, а также отсутствует интрадецидуальная 

реакция или двойной децидуальный признак “double decidual sign”. 

 

 

 

Жидкость в эндометриальной полости (псевдо-

гестационный мешок) при эктопической беременности. 

  

Эндометриальная жидкость расположена центрально, 

вытянутой каплевидной формы, строго очерчивает 

контуры эндометриальной полости и формирует “клюв“, 

острый угол  которого направлен к цервикальному каналу. 
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Жидкость в эндометриальной полости (псевдо-

гестационный мешок) при эктопической 

беременности. 

Эндометриальная жидкость расположена центрально 

(в эндометриальной полости), строго очерчивая ее 

контуры и формирует “клюв“, острый угол  которого 

направлен к цервикальному каналу. Обычно 

эндометриальная жидкость имеет каплевидную 

вытянутую форму. 

 

Тщательное исследование, с применением различных сканов и увеличенного изображения 

помогают в правильной интерпретации полученных изображений. 

 

 

А) Мелкое скопление эндометриальной жидкости 

при внематочной беременности у женщины 37 лет с 

уровнем ХГЧ  5,197 mIU/mL. 

Жидкость локализована центрально, в 

эндометриальной полости (голубая стрелка). Также 

отсутствует интра-децидуальная реакция.  

Сгусток крови выявлен в кармане Дугласа (белая 

стрелка). 

 

 

 

В) Увеличенное изображение (Zoom) мелкого 

скопления эндометриальной жидкости. 

Увеличенное изображение и применение различных 

сканов улучшают визуализацию при 

дифференцировании раннего гестационного мешка от 

мелкого скопления жидкости в эндометриальной 

полости при внематочной беременности. 
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Внимание! Не навреди! 

 

 Если возникают сомнения относительно содержимого эндометриальной 

полости, то в таких ситуациях рекомендовано повторное исследование 

или мнение более опытного специалиста. 

 Необходимо помнить, что ранний гестационный мешок может иметь 

различный вид. Не всегда при нормальной беременности гестационный 

мешок имеет интрадецидуальную реакцию или двойной децидуальный 

признак (в 20 - 35% случаев эти признаки отсутствуют). Поэтому 

отсутствие этих признаков не исключает внутриматочную беременность. 

 Также некоторые нормальные беременности могут иметь гестационный 

мешок неправильной формы, с коллапсом. Но при последующем 

исследовании через 2-3 дня гестационный мешок может принимать 

правильный вид, с признаками нормальной  развивающейся 

беременности (с последующим появлением желточного мешка).  

Поэтому в сомнительных случаях необходимо повторное ультразвуковое 

исследование. 

 Мелкая округлая анэхогенная зона в эндометриальной полости у 

женщины с позитивным тестом на беременность статистически наиболее 

вероятно (>99.5%) представлена гестационным мешком. На основании 

того, что у симптоматичных женщин значительно чаще превалирует 

внутриматочная беременность, чем внематочная беременность, а также 

скопление жидкости в эндометриальной полости “псевдо-гестационный 

мешок” при эктопической беременности встречается редко (10% - 20%), 

то в настоящее время существует рекомендация: 

 

Любая анэхогенная зона в эндометриальной полости должна 

расцениваться, как внутриматочная беременность до ее окончательного 

подтверждения или исключения, и никакие методы лечения, 

представляющие угрозу для потенциально нормальной внутриматочной 

беременности, не должны применяться у женщин с желанной 

беременностью. 

 

 

Псевдо-гестационный мешок также необходимо дифференцировать от ненормальной 

внутриматочной беременности. Ненормальная внутриматочная беременность, не 

имеющая желточного мешка и эмбриона (анэмбриональная беременность) или ранняя 

замершая беременность, имеет вид кистозной структуры в полости матки, обычно с менее 

выраженной децидуальной реакцией и часто может иметь неправильную или вытянутую 

форму из-за коллапса плодного мешка.  
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Но, в отличие от ненормального плодного мешка, псевдо-гестационный мешок (жидкость 

в эндометриальной полости) строго очерчивает эндометриальную полость с 

формированием “клюва“, острый угол  которого направлен к цервикальному каналу. 

 

 

Псевдо-гестационный мешок (жидкость в эндометриальной 

полости) строго очерчивает эндометриальную полость с 

формированием “клюва“, острый угол  которого направлен 

к цервикальному каналу 

 

 

 

Ненормальная внутриматочная беременность 

(анэмбриональная беременность -  без желточного мешка и 

эмбриона), имеет вид кистозной структуры в полости матки, 

может иметь неправильную форму из-за коллапса плодного 

мешка и имеет тупой угол, закругленную границу (стрелка), 

по направлению к цервикальному каналу. 

 

 

 

Ненормальная внутриматочная беременность 

(анэмбриональная беременность), имеет вид кистозной 

структуры в полости матки, представленная большим, 

пустым гестационным мешком (средний диаметр 27 мм), 

без желточного мешка и эмбриона.  

Пустой гестационный мешок имеет закругленную 

границу (стрелка), по направлению к цервикальному 

каналу. 
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Большой псевдо-гестационный мешок (жидкость в 

эндометриальной полости) у женщины с 

внематочной беременностью.  Жидкость в 

эндометриальной полости строго очерчивает 

эндометриальную полость и имеет каплевидную 

форму, с острым углом (стрелка) по направлению 

к цервикальному каналу. 

Эндометриальная жидкость имеет неоднородную 

структуру, представленную свернувшейся кровью. 

 

При идентификации псевдо-гестационного мешка (эндометриальной жидкости) 

приступают к тщательному поиску внематочной беременности. 

 

Диагностическая ловушка 

 

Скопление жидкости в эндометриальной полости 

может содержать эхогенные включения (кровяные 

сгустки), которые могут быть ошибочно приняты 

за эмбриональные структуры или ошибочно 

интерпретированы, как неполный аборт с 

оставшимися продуктами зачатия. 

 

 

Отличие гестационного мешка от эндометриальной децидуальной кисты 
 

Мелкие децидуальные кисты могут быть визуализированы в эндометрии при внематочной 

беременности при децидуализации эндометрия, но могут быть и при нормальной 

внутриматочной беременности. Едва заметная стенка децидуальной кисты 

дифференцирует ее от гестационного мешка, который имеет интрадецидуальную реакцию 

в виде утолщенного эхогенного ободка.  

 

В отличие от гестационного мешка, который примыкает к внутреннему краю 

эндометриальной полости, децидуальная киста обычно расположена по периферии 

эндометрия (у границы эндометрий/миометрий). Также децидуальные кисты обычно 

множественные. 
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Мелкая децидуальная киста, не примыкает к 

эндометриальному каналу и расположена в 

базальном слое эндометрия, близко к 

миометрию.  

Также децидуальная киста не имеет 

интрадецидуальной реакции в виде эхогенного 

ободка. 

У пациентки была диагностирована внематочная 

беременность. 

 

 

 

 

Множественные децидуальные кисты. 

Децидуальные кисты обычно множественные и 

чаще всего расположены по периферии 

эндометрия (у границы эндометрий/миометрий), 

с тонкими, едва заметными стенками. 

 

 

 

Сонографическая оценка гестационного возраста Gestational Age (GA) 

Гестационный мешок (плодное яйцо) может быть визуализирован уже в 4.1 - 4.3 недели 

гестации (примерно 2 мм в диаметре). Гестационный мешок растет быстро, увеличиваясь 

на 1 мм в день.  

 

Увеличенное изображение гестационного мешка при 

трансвагинальном исследовании. 

Курсорами  обозначено измерение плодного мешка 

(измерение проводится от границы жидкость/ткань, 

не включая окружающую гиперэхогенную 

децидуальную ткань). 

Голубой стрелкой обозначена интрадецидуальная 

реакция (в виде гиперэхогенного утолщенного 

ободка). 
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Средний диаметр гестационного мешка 

может использоваться для оценки 

гестационного возраста. Курсорами  

обозначено измерение плодного мешка.  

Измеряется средний диаметр плодного 

яйца сумма длины, ширины и высоты, 

разделенная на 3. 

 (длина + ширина + высота)/ 3 

 

Ультразвуковые аппараты имеют автоматический расчет гестационного возраста по 

данным среднего диаметра гестационного мешка (MSD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обычно измерения гестационного мешка проводятся до появления эмбрионального поля, 

так как при MSD более 14 мм его диагностическая точность для определения срока 

беременности снижается. 

 

Двойной децидуальный признак “Double Decidual Sign”  

По мере роста гестационный мешок, примыкающий к эндометриальному каналу,  

начинает выпячиваться в эндометриальную полость. Вслед за интрадецидуальным 

признаком (примерно в 5 недель) появляется “double decidual sign” – двойной 

децидуальный признак. 

 

 Оценка гестационного возраста 

           MSD (мм)           GA (недели) 

            2 мм                      4.5 недель 

            3 мм                      4.6 недель 

            4 мм                      4.7 недель 

            5 мм                      4.9 недель 

            6 мм                      5.1 недель 
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Схематическое представление гестационного мешка, 

выступающего в эндометриальный канал, по 

направлению к противоположной стороне. 

 

“Double decidual sign” – двойной децидуальный признак, состоит из 2-х концентрических 

гиперэхогенных колец (точнее полуколец или дуг):  

 внутреннее гиперэхогенное кольцо - decidua capsularis, окружающее гестационный 

мешок  

 наружное гиперэхогенное кольцо - decidua parietalis, представляющее 

противоположную стенку эндометрия.  

Эти два эхогенные кольца часто разделены тонким слоем жидкости внутри 

эндометриальной полости (в виде полумесяца).  

 

“Double decidual sign”, также как и “Intradecidual sign”, имеет очень высокую 

специфичность почти 100%, но низкую чувствительность. Ранний гестационный мешок 

часто незначительно деформирует среднюю эндометриальную линию и поэтому признак 

“double decidual sign” может не визуализироваться.  

Кроме того, желточный мешок очень часто может визуализироваться до появления 

“double decidual sign”, что делает его менее полезным в подтверждении ранней 

внутриматочной беременности. 

 

 

Схематическое представление double decidual sign – 

двойного децидуального признака (decidua capsularis  и 

decidua parietalis).  

decidua parietalis и decidua capsularis разделены тонким 

слоем эндометриальной жидкости в виде полумесяца. 
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Пример 1. Трансабдоминальное 

сканирование. Двойной децидуальный 

признак при нормальной внутриматочной 

беременности в виде двойных 

гиперэхогенных колец: (внутреннее 

гиперэхогенное кольцо - decidua capsularis 

и наружное гиперэхогенное кольцо - 

decidua parietalis). FL – анэхогенная 

жидкость в эндометриальной полости в 

виде тонкого полумесяца, разделяющая 

decidua parietalis и decidua capsularis. 

 

 

 

 

Пример 2. Трансабдоминальное 

сканирование при пустом мочевом пузыре. 

 

Двойной децидуальный признак при 

нормальной внутриматочной беременности 

в виде двойных гиперэхогенных колец: 

(внутреннее гиперэхогенное кольцо - 

decidua capsularis и наружное 

гиперэхогенное кольцо - decidua parietalis), 

разделенные анэхогенной жидкостью в 

эндометриальной полости в виде тонкого 

полумесяца. 

 

 

 

 

Пример 3. Трансвагинальное сканирование. 

Увеличенное изображение внутриматочной 

беременности 4 недели 6 дней (MSD 3мм) с 

двойным децидуальным признаком: внутреннее 

гиперэхогенное кольцо - decidua capsularis 

(стрелка) и наружное гиперэхогенное кольцо  - 

decidua parietalis (треугольная стрелка), 

окружающих гестационный мешок, 

имплантированный в эндометрии.  

Гиперэхогенные кольца разделены 

гипоэхогенной эндометриальной жидкостью.  

 

 

 

Однако желточный мешок (Yolk sac) часто появляется ранее “double decidual sign” 

(двойного децидуального признака), поэтому значимость этого признака утрачивается. 
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Double decidual sign – двойной децидуальный 

признак при нормальной внутриматочной 

беременности (decidua parietalis и decidua 

capsularis) в виде двойных гиперэхогенных колец. 

 

 

 

 

Желточный мешок  Yolk Sac 

Желточный мешок – это первая структура, визуализируемая внутри гестационного мешка, 

и является диагностическим (100%) признаком, абсолютно подтверждающим 

внутриматочную беременность. Обычно желточный мешок хорошо визуализируется в 5,5 

недель, при среднем диаметре гестационного мешка 8 – 10 мм.  

Однако иногда (в 5 - 10%) желточный мешок может появиться при диаметре 

гестационного мешка 20 мм.  Желточный мешок локализован в хорионической полости и 

расположен эксцентрично внутри гестационного мешка, имеет вид круглой кистозной 

структуры с “прозрачным” центром и тонкой гиперэхогенной стенкой.  

 

 

Нормальная беременность 5 недель и 5 дней. 

 

Желточный мешок имеет вид гиперэхогенного 

кольца, расположенного эксцентрично внутри 

гестационного мешка. 

 

Желточный мешок типично локализован у стенки 

гестационного мешка. 
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Увеличенное изображение беременности 5.0 недель. 

 

На более раннем сроке беременности (с 5 недель) из-за 

своих малых размеров желточный мешок иногда может 

иметь вид двух параллельных гиперэхогенных линий.  

 

 

Сонографические критерии “нормального” желточного мешка 

Желточный мешок должен всегда визуализироваться до появления эмбриона. 

Нормальный желточный мешок имеет тонкую гиперэхогенную стенку и правильную 

круглую форму, с анэхогенным “прозрачным” содержимым. Нормальный диаметр 

желточного мешка всегда меньше 6 мм (нормальный внутренний диаметр от 3 до 6 мм). 

Желточный мешок более 6 мм почти 100% специфичен для ненормальной беременности.   

Желточный мешок достигает диаметра 4-5 мм в 7-8 недель, затем достигает 

максимального диаметра 6 мм в 9-10 недель (но чаще всего 5.6 мм) и затем наступает 

регрессия с исчезновением в 12 недель гестации. При среднем диаметре гестационного 

мешка менее 10 мм, желточный мешок должен быть менее 4 мм.  

 

Признаки ненормального желточного мешка: 

 

 отсутствие желточного мешка 

 слишком большой желточный мешок (> 6 мм)  

 слишком малый желточный мешок (< 2 мм) 

 неправильная форма: сморщенный желточный мешок с вдавленными 

стенками (деформация желточного мешка), утолщенные стенки. 

 дегенеративные изменения: кальцификация и снижение прозрачности, 

эхогенные включения или перегородки. 

 

Сонографические признаки ненормального желточного мешка являются предикторами 

нежизнеспособной беременности. В настоящее время предполагается, что ненормальность 

желточного мешка является следствием, а не причиной изменений эмбрионального 

развития. 

Однако недавние исследования демонстрируют, что ненормальный вид желточного мешка 

не имеет статистической ассоциации с нежизнеспособной беременностью, особенно при 

наличии сердечной деятельности у эмбриона.  
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Поэтому ненормальный вид желточного мешка является слабым предиктором 

нежизнеспособной беременности. Однако риск нежизнеспособной беременности 

значительно увеличивается при отсутствии желточного мешка или большом желточном 

мешке.  

Но в тоже время многие исследования демонстрируют, что, несмотря на увеличение 

желточного мешка или его малые размеры, беременности развиваются нормально, если 

эмбрион имеет сердечную деятельность. 

 

Эмбрион 

Вскоре после появления желточного мешка визуализируется эмбрион, приблизительно в 6 

недель. Эмбрион визуализируется внутри амниотической полости в виде диска, длиной 2 

мм. Рост эмбриона, как и гестационного мешка, составляет 1 мм в день. 

 

 

Однако эмбрион может визуализироваться при его размере 

1мм, имея вид очень мелкой эхогенной структуры на 

наружной стороне желточного мешка (вид “кольца с 

бриллиантом”). 

 

Гестационный срок 5-6 недель имеет очень важное значение, так как в этот период 

визуализируются сонографические маркеры (желточный мешок и эмбрион), 100% 

подтверждающие внутриматочную беременность. 
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Эмбриональная сердечная деятельность 

Золотым стандартом для подтверждения жизнеспособной  внутриматочной беременности 

является визуализация сердечной деятельности. Сердечная деятельность обычно 

визуализируется с началом визуализации эмбриона. Желточный мешок является 

анатомическим маркером для определения локализации эмбрионального диска, 

прилегающего к желточному мешку, и определения ранней сердечной деятельности. 

Эмбриональная сердечная деятельность визуализируется при CRL  2 – 3 mm.  

Однако визуализировать сердечную деятельность можно и ранее. С визуализацией 

амниотической полости можно наблюдать “признак двойного пузырька”.  

“Double bleb sign” - признак двойного пузырька – является признаком появления ранней 

амниотической полости. Амнион имеет вид очень тонкой округлой мембраны (тоньше, 

чем желточный мешок), которую часто сложно визуализировать. Для лучшей 

визуализации амниона можно немного усилить “Gain”.  

Амниотический мешок обычно визуализируется в 5.5 недель, в этот период желточный 

мешок и амниотический мешок имеют одинаковый диаметр и имеют вид восьмерки или 

двух пузырьков (double bleb sign -признак двойного пузырька). Между этими пузырьками 

располагается эмбриональный диск, где и визуализируется ранняя сердечная 

деятельность. 

 

 

“Double bleb sign” - признак двойного пузырька, 

представленный желточным мешком и ранним 

амниотическим мешком, который обычно 

визуализируется в 5.5 недель, в виде  восьмерки.  

 

Между этими пузырьками располагается эмбриональный 

диск, где и визуализируется ранняя сердечная 

деятельность (стрелка). 

 

 

“Double bleb sign” 

 

Между желточным мешком и ранним 

амниотическим мешком располагается 

эмбриональный диск, где и визуализируется ранняя 

сердечная деятельность (стрелка). 

 

Но double bleb sign (признак двойного пузырька) является временным признаком и 

исчезает в 7 недель вследствие изменений, связанных с ростом и конфигурацией каждого 

из мешков.  
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Однако зрение чувствительно к выявлению очень ранней эмбриональной сердечной 

деятельности, которая  может быть выявлена до идентификации эмбриона (в виде 

пульсации на наружном крае желточного мешка). На этой стадии амниотическая полость 

и эмбриональный диск слишком малы для визуализации. 

 

 

Выявление очень ранней эмбриональной сердечной 

деятельности, которая  может быть выявлена до 

идентификации эмбриона (в виде пульсации на наружном 

крае желточного мешка).  

 

Стрелкой обозначено место пульсации на наружном крае 

желточного мешка при исследовании в реальном масштабе 

времени. 

 

Для измерения частоты сердечных сокращений эмбриона применяется только М-режим, 

так как допплеровские исследования не рекомендованы при ранней беременности из-за 

высокой энергии. Частота сердечных сокращений от 5 до 9 недель беременности быстро 

растет (от 100-110 до 140-175 минут в 1 минуту).  

Частота сердечных сокращений менее  85 ударов в 1 минуту при ранней беременности 

считается предиктором нежизнеспособной беременности.  

 

 

Трансвагинальное исследование, М-режим. 

Беременность 6.3 недель (CRL = 3мм). 

 

Нормальная сердечная деятельность, с частотой 122 удара в 

минуту.  

 

 

Однако недавние исследования демонстрируют, что измерение частоты сердечных 

сокращений эмбриона имеет ограниченное прогностическое значение и поэтому частота 

сердечных сокращений не должна измеряться в рутинной оценке ранней беременности.    

Наличие сердечной деятельности является предиктором хорошего прогноза для 

беременности в 90 – 97% случаев. Если визуализирована сердечная деятельность 

эмбриона у симптоматичных женщин, то спонтанный аборт встречается только в 2 – 4% 

случаев. 
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Нужно помнить, что у 5 – 10% нормальных эмбрионов (с CRL до 4мм, а иногда и 6мм) 

может не визуализироваться сердечная деятельность при трансвагинальном сканировании. 

Поэтому при любых сомнениях по поводу жизнеспособности эмбриона необходимо 

повторить исследование через 1 неделю. 

 

Амнион 

Амнион является мембраной, разделяющей амниотическую полость от хорионической 

полости. Амниотический мешок, заполненный амниотической жидкостью, имеет вид 

гиперэхогенного тонкого кольца, окружающего эмбрион. Желточный мешок локализован 

в хорионической полости, между амнионом и хорионом.  

Амнион имеет вид очень тонкой округлой мембраны, которую часто сложно 

визуализировать. Для лучшей визуализации тонкой мембраны можно немного усилить 

“Gain”. 

Амнион может визуализироваться в 5.5 недель и рутинно визуализируется при CRL 7 мм 

и более. Амнион растет быстро и сливается с хорионом в 12 – 16 недель беременности. 

C момента появления амниотического мешка должен обязательно визуализироваться 

эмбрион. Отсутствие эмбриона внутри амниотического мешка “пустой амнион ” является 

высоко специфическим признаком замершей беременности. 

 

 

Признак пустого амниона “empty amnion sign”. 

 

Отсутствие эмбриона внутри амниотического 

мешка является высоко специфическим 

признаком замершей беременности. 

 

Средний диаметр гестационного мешка 32 мм 

(нежизнеспособная беременность). 
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Подозрение на нежизнеспособную беременность. 

При трансвагинальном ультразвуковом 

исследовании визуализирован желточный мешок и 

прилегающий амниотический мешок, без эмбриона 

внутри амниотической полости. 

Средний диаметр гестационного мешка 22 мм. 

 

C момента появления амниотического мешка 

должен обязательно визуализироваться эмбрион.  

 

 

 

Нежизнеспособная беременность. 

При трансвагинальном ультразвуковом 

исследовании визуализирован ненормальный 

желточный мешок (мелкий и гиперэхогенный) и 

амниотический мешок без эмбриона.  

 

Средний диаметр гестационного мешка 27 мм. 

 

 

 

 

Рост гестационного мешка и эмбриона 

 

Нормальный рост гестационного мешка и эмбриона 1 мм в день. Рост гестационного 

мешка или эмбриона менее 0.7 мм в день являются предикторами ненормальной 

беременности. Малый размер гестационного мешка и неправильная форма могут быть 

маркерами хромосомопатии.  

Сонографическим предиктором нежизнеспособной беременности также является малый 

размер гестационного мешка относительно эмбриона (различие менее чем 5 мм между 

гестационным мешком и CRL). “Ранний олигогидрамнион” в 80% случаев является 

предиктором замершей беременности, несмотря на наличие сердечной деятельности. 
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“Ранний олигогидрамнион” 

Малый размер гестационного мешка 

относительно эмбриона (различие менее чем 5 

мм между гестационным мешком и CRL). 

 

CRL – 6 недель 4 дня 

Гестационный мешок  - 4 недель 6 дня  

 

 

“Ранний олигогидрамнион” 

Малый размер гестационного мешка относительно 

эмбриона (различие менее чем 5 мм между 

гестационным мешком и CRL).  

 

 

 

 

Спонтанный аборт 

 

 
Термин "аборт" используется для всех форм потери ранней беременности или 

потенциальной потери.  Однако в настоящее время ведущие мировые общества акушеров-

гинекологов (RCOG, ACOG, NICE)  рекомендуют заменять медицинский термин 

"abortion" на “miscarriage”  - выкидыш, так как женщины очень переживают потерю 

желанной беременности и медицинский термин "abortion" может усугубить чувство 

неудачи, стыда, вины и неуверенности в себе, связанных с невынашиванием 

беременности.  

 
Классификация спонтанного аборта 

 
При клиническом и ультразвуковом исследовании важно дифференцировать: 

              

 угрожающий аборт 

 замершую беременность 

 аборт в ходу 

 полный или неполный аборт. 
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Угрожающий аборт 

 

 

Угрожающий аборт -  термин применяется при беременности до 20 недель с 

кровотечением и/или болью при закрытом цервикальном канале. При ультразвуковом 

исследовании регистрируется сердцебиение плода. Кровотечение встречается в 27% 

беременностей, с последующим  абортом в 12% - 50% случаев. 

 

 

Субхориональное кровотечение 
 

Субхориональное кровотечение является наиболее частой причиной кровотечения при 

нормальных внутриматочных беременностях. В большинстве случаев субхориональные 

кровотечения разрешаются без клинических последствий, но в некоторых случаях 

встречаются спонтанные аборты.  

 

Клиническое значение зависит от размера гематомы. Большие гематомы (вовлекающие 

более чем 2/3 окружности гестационного мешка) могут являться причиной потери 

беременности. Однако даже при наличии больших гематом может быть хороший прогноз. 

Некоторые исследования демонстрируют отсутствие ассоциации между частотой абортов 

и размером гематом. 

 

 

 

Большая субхориональная гематома при 

ранней беременности.  

Эхогенность гематомы зависит от ее возраста. 

Свежие гематомы имеют анэхогенный вид, 

гематомы более 5 дней могут иметь 

эхогенный вид и гетерогенную структуру. 

 

 

 При наличии субхориональной гематомы повторное ультразвуковое  исследование 

обычно назначается через 7 дней, или ранее (при усилении боли или вагинального 

кровотечения). 

 Если при повторном исследовании через 7 дней гематома разрешилась или 

кровотечение и/или боль больше не беспокоят, и эмбрион развивается нормально, 

то последующие ультразвуковые исследования больше не необходимы. 

 

За субхориональную гематому не должен быть ошибочно принят другой прилегающий 

плодный мешок при многоплодной беременности. Поэтому тщательное сканирование 

необходимо для исключения ошибки. 
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Замершая беременность (нежизнеспособная беременность) 

 

Замершая беременность -  смерть эмбриона, анэмбриональная беременность,  с или 

без вагинального кровотечения. В 80% случаев выкидышей сначала происходит гибель, а 

затем экспульсия плодного яйца. 

Критерии замершей беременности должны иметь очень высокую специфичность, с целью 

исключения ложноположительного диагноза и предотвращения терминации потенциально 

жизнеспособной беременности у женщин с желанной беременностью. Исследования 

демонстрируют, что предыдущие критерии для подтверждения нежизнеспособной 

беременности (отсутствие эмбриона при диаметре гестационного мешка 18 мм и 

отсутствие сердечной деятельности у эмбриона 5 мм при трансвагинальном 

исследовании) имели большое количество ложноположительных диагнозов. Поэтому в 

настоящее время эти критерии пересмотрены и предложены следующие ультразвуковые 

критерии для подтверждения замершей беременности при трансвагинальном 

сканировании с высоким уровнем специфичности: 

(Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) in the United Kingdom, также 

American College of Radiology, Society of Radiologists in Ultrasound (SRU) in the United 

States, 2012, 2013). 

 

Критерии замершей беременности при трансвагинальном 

ультразвуковом исследовании: 

 

 Отсутствие эмбриона (с или без желточного мешка) при наличии 

гестационного мешка с MSD ≥25 мм  

или    

 Отсутствие  сердечной деятельности у  эмбриона с CRL ≥7 мм 

             

 

 

Анэмбриональная беременность -  отсутствие эмбриона внутри гестационного 

мешка (эмбрион не развивался или замер на слишком ранней стадии) при MSD ≥25 мм. 

 

 

 

Анэмбриональная беременность. Наличие 

большого гестационного мешка (MSD 27мм) 

без эмбриона и желточного мешка. 

 

Отсутствие эмбриона при MSD ≥25 мм 

является диагностическим признаком 

нежизнеспособной беременности. 
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Анэмбриональная беременность - наличие 

гестационного мешка без эмбриона и 

желточного мешка, при среднем размере 

гестационного мешка (MSD 25мм).  

 

Также отмечаются неровные края гестационного 

мешка и слабая децидуальная реакция. 

 

 

 

 

 

Пример нежизнеспособной беременности, 

подтвержденной при повторном исследовании. 

А) При первичном трансвагинальном ультразвуковом 

исследовании выявлены признаки, подозрительные 

на замершую беременность, но которые не являются 

диагностическими. 

 

Визуализирован гестационный мешок неправильной 

формы (треугольные стрелки),  с MSD 17мм.  

Увеличен пустой амнион (стрелки), отсутствует 

эмбрион и желточный мешок. 

 

 

 

В) При повторном исследовании через 10 дней была 

подтверждена нежизнеспособная внутриматочная 

беременность (отсутствие соответствующего роста 

гестационного мешка и отсутствие эмбриона). 

 

Стрелкой обозначены гидропические изменения в 

хорионе. MSD = 19 мм.  

 

 



32 
 

Эмбриональная смерть - отсутствие сердечной деятельности у эмбриона. Уверенный 

диагноз эмбриональной смерти может быть сделан при размере эмбриона ≥7 мм. 

 

 

Эмбриональная смерть (эмбрион 11 мм,  

без сердечной деятельности), подтвержденная при 

энергетическом допплеровском исследовании. 

 

Также присутствует “ранний олигогидрамнион” 

(малый размер гестационного мешка, не 

соответствующий размеру эмбриона). 

 

 

 

 

Для исключения брадикардии эмбриона, наблюдение должно продолжаться не менее 30 

секунд. При отсутствии сердечной деятельности у эмбриона ≥7 мм замершая 

беременность может подтвердиться энергетическим допплером. Также, при наличии этих 

критериев, хорошей практикой считается подтверждение замершей беременности вторым 

специалистом для исключения возможной ошибки. 

 

 

Если пациентка обратилась с показателями ниже этих критериев (отсутствие эмбриона 

при наличии гестационного мешка с MSD менее 25 мм или отсутствие  сердечной 

деятельности у  эмбриона с CRL менее 7 мм), то должно быть назначено повторное 

исследование через определенный интервал. В течение этого периода применяется термин  

“беременность неопределенной жизнеспособности” -  “Pregnancy Uncertain Viability” –  

PUV. 

 

Беременность неопределенной жизнеспособности  PUV 

 

 Если MSD  <12 мм без визуализируемого эмбриона (с или без 

желточного мешка) при начальном сканировании, то повторное 

исследование должно быть назначено через 14 дней.  

Если через 14 дней гестационный мешок не увеличился вдвое и 

отсутствует эмбрион, то такая беременность считается замершей. 

 

 Если MSD  ≥12 мм без эмбриона (с или без желточного мешка)   

или когда присутствует эмбрион (CRL менее 7 мм), но не 

визуализируется сердечная деятельность, то повторное 

исследование должно быть назначено через 7 дней.  

Если через 7 дней отсутствует эмбриональная сердечная 

деятельность или отсутствует эмбрион, то такая беременность 

считается замершей. 
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Женщину нужно информировать о том, что ожидание для повторного ультразвукового 

исследования не оказывает вредного эффекта на прогноз беременности. 

 

 

 

У беременной женщины с кровотечением 

визуализирована внутриматочная 

беременность с  эмбрионом CRL 5 мм, без 

сердечной деятельности. В таком случае  

должно быть назначено повторное 

исследование через 7 дней.  

Если через 7 дней будет отсутствовать 

эмбриональная сердечная деятельность, то 

такая беременность будет считаться замершей. 

 

 

 

Трансабдоминальное сканирование: 

 
Если вначале проводилось трансабдоминальное сканирование, которое не является 

диагностическим для подтверждения замершей беременности, то после 

трансабдоминального исследования всегда должно быть выполнено трансвагинальное 

исследование. Если трансвагинальный датчик отсутствует, то повторное исследование 

должно быть выполнено через 14 дней. 

 

 

Существуют различные типы ведения пациентки с окончательной диагностикой 

нежизнеспособной беременности при ультразвуковом исследовании, которые зависят от 

клинического статуса и выбора пациентки (выжидательная тактика, медикаментозное 

лечение или хирургическое лечение - кюретаж). 

 

 

 

Неизбежный аборт 

 

Неизбежный аборт (Аборт в ходу) -  ненормальный плодный мешок с дилятацией 

цервикального канала, но продукты зачатия еще не вышли. 

 

 

 

Аборт в ходу. При продольном трансабдоминальном 

сканировании матки выявлен эмбрион без сердечной 

деятельности с расширенным цервикальным каналом 

(стрелка). 

   



34 
 

 

 

Аборт в ходу. Гестационный мешок с эмбрионом 

без сердечной деятельности в цервикальном 

канале.  

 

 

 

Полный и неполный спонтанный аборт 

 
 

При полном аборте все продукты зачатия выходят через цервикальный канал. 

При неполном аборте не все продукты зачатия выходят через цервикальный канал и 

эндометриальная полость может содержать комбинацию продуктов зачатия, крови и 

трофобластической ткани. Клиническая манифестация неполного аборта: 

персистирующее маточное кровотечение после аборта, тазовая боль и/или болезненность 

матки. Эти клинические признаки не являются специфическими, более того, в норме 

после аборта пациентки имеют кровотечение и боль. Поэтому клинически сложно 

отличить нормальное кровотечение от ненормального. Но ненормальное кровотечение 

подозревается при сильном кровотечении (по объему значительно больше, чем при 

менструации, с большими сгустками и кровотечение не уменьшается со временем) или 

при пролонгированном кровотечении (более 3 недель). Сонография является 

чувствительным методом для диагностики полного или неполного аборта. 

 

Ультразвуковые критерии полного и неполного аборта: 
 

Толщина эндометрия при трансвагинальном ультразвуковом исследовании позволяет 

дифференцировать полный и неполный аборт, с чувствительностью 100% и 

специфичностью 80% (Wong): 

Ультразвуковой критерий полного аборта: толщина эндометрия < 8 мм  

(при ранее подтвержденой внутриматочной беременности) 

 

Ультразвуковые признаки полного аборта у пациентки 

с ранее подтвержденной внутриматочной 

беременностью. 

Пустая эндометриальная полость, с толщиной 

эндометрия 6 мм. 
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Ультразвуковые признаки полного аборта у 

пациентки с ранее подтвержденной 

внутриматочной беременностью. 

Пустая эндометриальная полость, содержащая 

минимальное количество жидкости, с толщиной 

эндометрия 4 мм. 

 

 

Но диагностические проблемы возникают в тех случаях, когда внутриматочная 

беременность не была подтверждена при ультразвуковом исследовании ранее (до аборта) 

и полный аборт уже произошел при первом визите пациентки.  

В таких ситуациях плодный мешок отсутствует в эндометриальной полости и без 

обнаруженного образования в области придатков такое состояние расценивается как 

“Беременность Неизвестной Локализации”, с соответствующей  тактикой ведения 

пациентки. Поэтому дальнейшая дифференциация основана на лабораторных показателях 

(серия уровней ХГЧ, прогестерон) и ультразвуковых исследований в динамике. 

 

Ультразвуковые критерии неполного аборта: Толщина эндометрия  > 8 мм 

(с или без гипоэхогенного/эхогенного материала в эндометриальной полости).  

 

 

Ультразвуковые признаки неполного аборта  

Толщина эндометрия  18 мм 

 

 

 

Неполный аборт при ультразвуковом исследовании может иметь различный вид: от 

визуализируемых частей эмбриона до образований сложной эхоструктуры. 

Однако кровяные сгустки в эндометриальной полости могут давать ложноположительный 

диагноз, так как имеют сходный вид с оставшимися продуктами зачатия.  
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Поэтому демонстрация васкуляризации внутри полости матки с цветным или 

энергетическим допплером очень помогает в дифференцировании оставшихся продуктов 

зачатия (RPOC - retained products of conception) от сгустков крови. 

Васкуляризация внутри эндометриальной полости подтверждает диагноз RPOC. 

 

 

Присутствие выделяющейся васкуляризации 

и питающего сосуда помогает в диагностике 

неполного аборта. 

Желтой стрелкой обозначена ткань 

оставшейся плаценты. 

Васкуляризация внутри эндометриальной 

полости подтверждает диагноз RPOC. 

 

 

 

 

Низко-резистентный тип (плацентарный тип) 
кровотока при спектральном допплеровском 

исследовании васкуляризации внутри 

эндометриальной полости также 

подтверждает диагноз RPOC. 

RI=50 

 

Однако цветной или энергетический допплер не имеет 100% чувствительности для RPOC, 

так как отсутствие допплеровских сигналов может быть при оставшихся гиповаскулярных  

или аваскулярных (некротических) продуктах зачатия (аваскулярных/гиповаскулярных 

RPOC). Поэтому необходимо динамическое наблюдение содержимого полости матки. В 

большинстве случаев оставшиеся продукты зачатия выходят самостоятельно или 

резорбируются.   

В присутствии некоторого содержимого полости матки и при отсутствии допплеровских 

сигналов измерение толщины эндометрия является полезным в дифференцировании 

сгустков крови от RPOC.  

Пограничный критерий для толщины эндометрия 8 мм имеет чувствительность 100% и 

специфичность 80%. Некоторые авторы, для клинически значимого RPOC, предлагают 

использовать пограничный критерий толщины эндометрия 10 мм.  
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Диагностическая ловушка:  

Если внутриматочная беременность не была подтверждена при ультразвуковом 

исследовании ранее, то диагностической ловушкой может оказаться наличие гетерогенной 

жидкости в полости матки (псевдогестационный мешок) при внематочной беременности, 

который может быть ошибочно принят за оставшиеся продукты зачатия со сгустками 

крови при неполном аборте.  

Поэтому детальное исследование содержимого полости матки, с применением цветного 

допплера, а также тщательное сканирование областей придатков матки с 

целенаправленным поиском эктопической беременности помогут избежать ошибки. 

Однако, если интерпретация содержимого полости матки сложна и внематочная 

беременность не может быть исключена, тогда должна быть назначена серия повторных 

ультразвуковых исследований в комбинации с ХГЧ. 

 

 

 

Когда необходимо применение уровней ХГЧ? 

 

 

 

Обычно уровень ХГЧ (hCG) не измеряется рутинно, а 

применяется при наличии признаков потенциальных 

диагностических проблем (при ультразвуковых 

признаках, подозрительных на внематочную 

беременность или при беременности неизвестной 

локализации (когда неизвестно где локализована 

беременность: внутриматочно или внематочно). 

Также уровень ХГЧ измеряется для мониторирования 

эффективности лечения при внематочной беременности, 

при подозрении на трофобластическую гестационную 

болезнь. 

 

Если диагностирована внутриматочная беременность, то для оценки жизнеспособности 

беременности и ее развития необходима серия ультразвуковых исследований, а не 

определение уровней ХГЧ, так как они не нужны. Подтверждением развития ранней 

беременности при ультразвуковом исследовании являются: рост гестационного мешка и 

рост эмбриона на 1 мм в день, наличие сердечной деятельности.  



38 
 

 

Пример 1. А) Пациентка с положительным тестом на 

беременность (с беременностью 6 недель по дате LMP) 

обратилась с жалобами на вагинальное кровотечение. 

Цервикальный канал был закрыт и при ультразвуковом 

исследовании диагностирована внутриматочная 

беременность с нормальным желточным мешком и 

эмбрионом 2 мм. Сердечная деятельность не 

визуализировалась.  

Серия уровней ХГЧ в таких случаях не показана. 

Показано повторное ультразвуковое исследование для 

оценки жизнеспособности беременности.  

 

 

В) При повторном ультразвуковом исследовании через 

12 дней отмечен рост эмбриона (11 мм) с наличием 

сердечной деятельности. 

 

 

 

Пример 2. Пациентка с положительным тестом на 

беременность и вагинальным кровотечением. При 

ультразвуковом исследовании выявлена  

внутриматочная беременность с нормальным 

желточным мешком и эмбрионом 5 мм без сердечной 

деятельности. Серия уровней ХГЧ в таких случаях не 

показана. Замершая беременность была подтверждена 

при повторном ультразвуковом исследовании через 7 

дней: отсутствовала сердечная деятельность.  

 

Однако исследование уровней ХГЧ назначается немедленно, когда при ультразвуковом 

исследовании выявлены признаки, подозрительные на внематочную беременность или 

при “беременности неизвестной локализации” (когда у женщины с положительным 

тестом на беременность при трансвагинальном ультразвуковом исследовании не 

визуализированы признаки внутриматочной или внематочной беременности).  
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При беременности неизвестной локализации у женщин со стабильной гемодинамикой 

проводится серия повторных ультразвуковых исследований совместно с серией уровней 

ХГЧ через каждые 2 дня до установления окончательного диагноза внутриматочной или 

внематочной беременности. 

 

 

 

Цервикальный канал, как анатомический ориентир для 

идентификации внутриматочной беременности.  

 

Если обнаружен гестационный мешок, то очень важно подтвердить, что беременность 

является внутриматочной. С этой целью матка должна быть исследована в продольной 

плоскости для идентификации связи между гестационным мешком и цервикальным 

каналом. 

Ранняя внутриматочная беременность в 6-7 недель легко визуализируется в полости 

матки, так как окружена толстым слоем миометрия, размеры матки небольшие и шейка 

матки хорошо визуализируется. Но с увеличением гестационного возраста беременности 

идентификация цервикального канала и его связи с полостью матки, содержащей плодный 

мешок с эмбрионом, должна быть обязательной для подтверждения внутриматочной 

локализации беременности.  

Так как внематочная беременность сроком 10-12 недель и более может быть ошибочно 

интерпретирована, как нормальная внутриматочная беременность (окружающая 

трофобластическая ткань может быть ошибочно принята за миометрий), если не 

проводить целенаправленный поиск связи цервикального канала с полостью матки, 

содержащей беременность.  

 

 

Поэтому если визуализирована беременность, то 

для подтверждения ее внутриматочной 

локализации необходимо всегда 

идентифицировать шейку матки, цервикальный 

канал и его связь с полостью матки, содержащей 

плодный мешок (при нормальной 

внутриматочной беременности). 

 

 

Трансабдоминальное сканирование. 

Беременность 12 недель. Стрелкой обозначен 

цервикальный канал и его связь с полостью 

матки, содержащей эмбрион. 



40 
 

Если плодный мешок не имеет этой связи, тогда необходимо идентифицировать матку, 

которая может быть смещена эктопическим плодным мешком. Идентификация пустой 

матки подтверждает эктопическую беременность.   

 

 

Трансвагинальное сканирование. Разорвавшаяся 

эктопическая беременность. 

Где матка? Где локализована беременность? 

 

 

При применении различных сканов была 

идентифицирована матка и отдельно 

эктопическая трубная беременность, 

содержащая гестационный мешок с эмбрионом 

и гематосальпинксом, окруженная сгустками. 

(стрелками отмечена матка при различных 

сканах) 

 

 

 

Такой же принцип должен применяться при плохой визуализации внутриматочной 

беременности при ее смещении миомами матки, для исключения ложной диагностики 

интерстициальной беременности. Большие миомы часто значительно смещают и 

деформируют полость матки, что создает сложность в визуализации при идентификации 

связи между гестационым мешком и цервикальным каналом.  
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Идентификация эндометриальной полости облегчается,  если ее прослеживание 

начинается от цервикального канала. В таких случаях первой необходимо 

визуализировать шейку матки и затем, следуя от цервикального канала, 

идентифицировать эндометриальную полость, содержащую гестационыый мешок.  

Из-за миом матка может быть значительно увеличена и полость матки может не 

визуализроваться при трансвагинальном сканировании. В таких случаях необходимо 

применять трансабдоминальное сканирование. 

 

 

Гестационная трофобластическая болезнь  

 

Гестационная трофобластическая болезнь является патологией трофобластического 

эпителия плаценты и включает: пузырный занос (полный или частичный), инвазивный 

пузырный занос, хориокарциному и другие формы неоплазии. Характерным признаком 

для этой группы патологий является ненормальная пролиферация трофобластической 

ткани с чрезмерной продукцией ХГЧ. Кровотечение в первом триместре беременности 

является одной из наиболее частых клинических презентаций для этой группы патологий. 

 

Пузырный занос (hydatidiform mole, molar pregnancy) 

 
Пузырный занос (мolar pregnancy) является осложнением беременности и встречается 

вследствие ненормального процесса фертилизации. Существует 2 типа: полный и 

частичный пузырный занос. Полный пузырный занос возникает при фертилизации пустой 

яйцеклетки и обычно имеет дисомию с кариотипом 46XX. Частичный пузырный занос 

возникает при фертилизации нормальной яйцеклетки двумя сперматозоидами и поэтому 

имеет трисомию.  

 

Полный пузырный занос 

 
Полный пузырный занос (классический, неинвазивный) является наиболее частым типом 

(80% случаев)  гестационной трофобластической болезни. При полном пузырном заносе 

отсутствует эмбрион. В полости матки  происходит ненормальная пролиферация 

трофобластической ткани с разрастанием ворсин хориона в виде пузырей, наполненных 

жидкостью. Полный пузырный занос часто диагностируется при ультразвуковом 

исследовании, начиная с 8 – 9 недель беременности, так как имеет характерный вид.  

Окончательный диагноз устанавливается при гистологическим исследовании.  

 

Лечением является кюретаж, под контролем ультразвука с целью предупреждения 

перфорации матки, особенно при массивном пузырном заносе, а также для контроля 

полной эвакуации всей ткани пузырного заноса. В последующем проводится 

мониторирование уровней ХГЧ и длительное ультразвуковое мониторирование для 

исключения развития неоплазий, ассоциированных с пузырным заносом (у 20 % женщин с 

полным пузырным заносом развивается трофобластическая неоплазия).  
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Признаки при полном пузырном заносе (complete molar pregnancy): 
  

   Увеличенная матка (больше, чем для ожидаемого срока 

беременности) 

   Отсутствие эмбриона 

   Отсутствие амниотической жидкости 

   Ненормальная плацента заполняет всю полость матки, которая 

может иметь характерный вид “снежной бури” или “грозди 

винограда” 

   При допплеровском исследовании обычно отмечается 

гиперваскуляризация. 

   Уровень HCG обычно очень высокий (для данного срока 

гестации), хотя на ранних стадиях может быть нормальным. 

 

Чувствительность сонографии при диагностике полного пузырного заноса (58 – 95%) 

выше, чем при диагностике частичного пузырного заноса (17-29%) и повышается с 

увеличением гестационного возраста. Чем больше гестационный возраст, тем легче 

диагностировать пузырный занос, так как гидропические изменения в плаценте становятся 

более выраженными.  

 В первом триместре часто встречается вид снежной бури (Snowstorm appearance), 

при котором полость матки заполнена эхогенным образованием с грубой, 

гранулярной эхоструктурой, без или с небольшим количеством мелких кистозных 

структур.  

 Тека-лютеиновые кисты редко присутствуют в первом триместре (так как ХГЧ 

обычно менее 100,000) 

 

 

 

Пузырный занос имеет вид снежной бури 

Snowstorm appearance – полость заполнена 

эхогенным образованием с грубой, гранулярной 

эхоструктурой (напоминающей “снежную 

бурю”) и с небольшим количеством мелких 

кистозных структур. 

В полости матки отсутствует эмбрион.  

 

 

Во втором триместре полный пузырный занос обычно имеет классический вид, который 

является диагностическим. 

 

 Типичный вид полного пузырного заноса - вид грозди винограда “bunch of grapes” 

является частым во втором триместре. Полость матки заполнена умеренного 

эхогенным гетерогенным образованием с множественными (неисчислимыми) 

анэхогенными мелкими кистозными структурами различного размера 

(представленными пузырьками вследствие гидропической дегенерации chorionic 

villi). С увеличением гестационного возраста пузырьки могут увеличиваться в 

размере до 30 мм. 
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 Увеличение яичников с билатеральными тека-лютеиновыми кистами является 

частой ассоциацией (40%) во втором триместре.  Тека-лютеиновые кисты 

обусловлены гиперстимуляцией яичников из-за чрезмерной продукции ХГЧ 

ненормальной трофобластической тканью. Часто ассоциированы с ХГЧ > 100,000. 

 

Тека-лютеиновые кисты обычно билатеральные, множественные, анэхогенные, с 

перегородками, некоторые из них могут быть геморрагическими. Диаметр кист 

может варьировать от 3 до 20 см (средний диаметр кист около 7 см). После 

эвакуации пузырного заноса кисты медленно регрессируют в течение 2-4 месяцев, 

так как снижается уровень ХГЧ. 

 

 

Типичный вид полного пузырного заноса - вид 

грозди винограда “bunch of grapes”. 

В полости матки отсутствует эмбрион, полость 

заполнена умеренно эхогенным гетерогенным 

образованием с множественными 

(неисчислимыми) анэхогенными мелкими 

кистозными структурами различного размера 

"molar placenta". 

 

 

 

Полный пузырный занос, с гиперваскуляризацией при 

энергетическом допплеровском исследовании.  

 

 

Однако ультразвуковой вид полного пузырного заноса может быть различным, особенно в 

первом триместре. 

 

 

Полный пузырный занос в первом триместре с 

небольшими кистозными изменениями, которые 

слабо выражены и лучше визуализируются при 

трансвагинальном исследовании. В полости 

матки отсутствует эмбрион.  

Дифференциальная диагностика включает: 

замершую беременность с гидропической 

плацентой, неполный аборт. 
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Иногда при полном пузырном заносе в первом триместре может быть большое 

центральное скопление жидкости, которое неотличимо от анэмбриональной 

беременности. 

 

В одном исследовании было продемонстрировано, что сонографические диагнозы 

замершей беременности или анэмбриональной беременности, без сонографического 

подозрения на пузырный занос, были идентифицированы в 67% случаев.  

Поэтому очень важно проводить полное гистологическое исследование оставшихся 

продуктов зачатия при предполагаемом неполном аборте для исключения пузырного 

заноса. 

 

 

 

А) Полный пузырный занос в первом триместре, 

представленный небольшой эхогенной 

структурой в полости матки с минимальными 

кистозными изменениями.  

Дифференциальная диагностика включает: 

замершую беременность с гидропической 

плацентой, неполный аборт. 

 

 

 

В) Полный пузырный занос в первом триместре 

с гиперваскуляризацией при допплеровском 

исследовании. 

Гиперваскуляризация и персистирующая 

элевация ХГЧ помогают в дифференцировании 

пузырного заноса от простой гидропической 

дегенерации плаценты при замершей 

беременности.  Окончательный диагноз 

устанавливается при гистологическом 

исследовании. 

 

 

 

Тека-лютеиновые многокамерные анэхогенные 

кисты яичников (билатеральные), при полном 

пузырным заносе, диагностированном во втором 

триместре.  

Некоторые кисты геморрагические (звездочки). 
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Частичный пузырный занос 

 
При частичном пузырном заносе имеется ненормальный эмбрион/плод (из-за трисомии). 

Частичные пузырные заносы часто представлены со спонтанным абортом или 

эмбриональной смертью. Смерть эмбриона обычно наступает на 10 неделе. 

В отличие от полного пузырного заноса, при котором вся плацентарная ткань 

подвергается гидропической дегенерации, при частичном пузырном заносе  нормальная 

плацентарная ткань смешана с гидропической и трофобластическая пролиферация менее 

выражена.  

 

           

 

Признаки при частичном пузырном заносе (partial molar pregnancy): 

 
 

   Наличие эмбриона/плода 

   Плод обычно имеет множественные аномалии и задержку 

развития.  

   Смерть эмбриона/плода является частой. 

   Кистозные изменения плаценты менее выражены, чем при 

полном пузырном заносе, и могут быть фокальными, с 

участками нормальной плацентарной ткани. 

   При допплеровском исследовании обычно отмечается 

гиперваскуляризация. 

   Тека-лютеиновые кисты яичников встречаются реже 

   Уровень ХГЧ немного повышен 

 

 

                                

 

Ультразвуковые признаки при частичном 

пузырном заносе (partial molar pregnancy): 

Наличие эмбриона с толстой кистозной 

плацентой (множественные мелкие кистозные 

структуры). 

"molar placenta" обозначена стрелкой. 

Эмбрион был нежизнеспособным. 
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Частичный пузырный занос с фокальными 

везикулярными (кистозными) изменениями и 

нежизнеспособным эмбрионом.  

 

 

В одном исследовании было продемонстрировано, что ложноположительные диагнозы 

пузырного заноса при ранней беременности встречаются в 4-10% случаев (при 

гистологических исследованиях была диагностирована простая гидропическая 

дегенерация плаценты при замершей беременности). 

Гидропические изменения плаценты при замершей беременности могут иметь сходный 

вид с гидропическими изменениями при пузырном заносе, однако они имеют тенденцию к 

менее гомогенному распределению. Гиперваскуляризация и высокий уровень HCG 

помогают в дифференцировании пузырного заноса от простой гидропической 

дегенерации плаценты при замершей беременности.  

Окончательный диагноз устанавливается при гистологическом исследовании, при котором 

иногда также могут возникать сложности. 

 

 

Инвазивный пузырный занос 
 

Инвазивный пузырный занос встречается у 10% пациенток с полным пузырным заносом и 

менее часто у пациенток с частичным пузырным заносом. Пациентки представлены с 

кровотечением и персистирующей элевацией ХГЧ после лечения пузырного заноса. 

 

При инвазивной форме пузырного заноса наблюдается инвазия трофобластической ткани 

в миометрий и сосуды, и может метастазировать в легкие и другие ткани, однако реже, 

чем при хориокарциноме. Уровень ХГЧ повышен. Лечением является химиотерапия. 

 

При ультразвуковом исследовании отмечаются признаки пузырного заноса, также можно 

визуализировать инвазию миометрия в виде фокальных эхогенных гетерогенных зон 

внутри миометрия. Однако MR является более чувствительным методом в демонстрации 

инвазии миометрия.  
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Инвазивный полный пузырный занос. 

Полость матки заполнена образованием с 

диффузными кистозными изменениями, с инвазией в 

миометрий.  

 

 

 

Хориокарцинома 
 

Хориокарцинома является злокачественной опухолью хорионического эпителия, как 

осложнение пузырного заноса (2-5%), но также может встречаться при нормальной,  

эктопической беременности или спонтанном аборте. Как и при инвазивной форме 

пузырного заноса, пациентки представлены с кровотечением и персистируюшей 

элевацией ХГЧ. Лечением является химиотерапия. Большие геморрагические метастазы 

могут быть обнаружены в легких (75%), в головном мозге, во влагалище, в почках, 

кишечнике и печени. В лимфоузлы и кости метастазирует редко. 

 

При ультразвуковом исследовании хориокарцинома имеет вид гетерогенного, 

некротического геморрагического образования, увеличивающего матку. Инвазия 

миометрия может быть значительной и даже достигать параметрия. Трансвагинальная 

сонография имеет большую чувствительность для обнаружения инвазии в миометрий, чем 

трансабдоминальная сонография.  

 

Зоны инвазии могут быть представлены узлами в миометрии, участками гиперэхогенных 

включений, анэхогенными извитыми каналами. 

Васкуляризация может быть различной (от аваскулярного до гиперваскулярного 

образования), однако чаще всего хориокарцинома имеет гиперваскуляризацию. Также 

цветной допплер помогает визуализировать миометриальную инвазию, в виде зон 

ненормального кровотока в миометрии, а также глубину инвазии.   

 

 

 

Хориокарцинома. При поперечном 

сканировании матки визуализировано 

сложное гиперваскулярное 

образование с зонами некроза в 

полости матки.  

Отсутствие нормального миометрия с 

гиперваскуляризацией зон миометрия 

вызывает подозрение на инвазию. 
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ДИАГНОСТИКА ЭКТОПИЧЕСКОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ 
 
 

 

Внематочная беременность встречается в  2% случаев  всех беременностей и является 

лидирующей причиной смертности в первом триместре беременности (9% - 14%),  с 

особенно высоким процентом смертности в развивающихся странах.    

 

Факторы риска эктопической беременности  

 

Предыдущая эктопическая беременность, повреждение маточных труб, предыдущее 

хирургическое вмешательство на маточных трубах (включая стерилизацию), врожденные 

аномалии матки и маточных труб, воспалительные заболевания органов малого таза, 

эндометриоз, бесплодие, стимуляция яичников, ЭКО, использование внутриматочной 

сприрали более 3-х лет, курение, возраст более 35 лет, предыдущая хирургия на органах 

малого таза (включая кесарево сечение и цистэктомию яичника).  

Также нужно помнить, что до 50% женщин с внематочной беременностью не имеют 

каких-либо факторов риска.  

 

Клинические признаки эктопической беременности 

 

Женщина с эктопической беременностью может обратиться за медицинской помощью на 

различном этапе заболевания (с ранней неразорвавшейся или с уже разорвавшейся 

эктопической беременностью). Клиническая манифестация обычно проявляется в 6 – 8 

недель после последнего нормального менструального периода.  
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Классические клинические признаки внематочной 

беременности:   

 

   Абдоминальная боль 80-90% 

   Вагинальное кровотечение 70% 

   Аменорея 

 

 

Когда женщина имеет боль, непропорционально более тяжелую, чем вагинальное 

кровотечение, то наиболее вероятна эктопическая беременность. Если кровотечение 

является более тяжелым, чем боль, то более вероятна внутриматочная беременность. 

Однако клиническая презентация и эволюция эктопической беременности непредсказуема 

(от полного отсутствия клинических симптомов до шока/коллапса). В 9% случаев 

отсутствуют какие-либо симптомы внематочной беременности до ее разрыва. 

Клиническими проявлениями разорвавшейся внематочной беременности могут быть: 

острая абдоминальная боль, боль в плече, обморок, головокружение, бледность, падение 

артериального давления, тахикардия и анемия при лабораторном исследовании (тяжесть 

клинических проявлений зависит от степени кровопотери).  

Гиповолемический шок и боль в плече или в грудной клетке (вызванная раздражением 

диафрагмы излившейся кровью) являются непрямыми признаками разорвавшейся 

эктопической беременности. 

Молодые женщины имеют хорошую компенсаторную способность в ответ на 

кровопотерю при внематочной беременности. Тахикардия является особенно важным 

признаком, но признаки декомпенсации с шоком указывают на значительную 

кровопотерю. 

В ургентных ситуациях, когда женщина имеет бледность, коллапс и высокое клиническое 

подозрение на разорвавшуюся эктопическую беременность, то расширенное клиническое 

исследование не показано. Сразу же приступают к ультразвуковому протоколу FAST для 

подтверждения наличия и объема гемоперитонеума. При значительном гемоперитонеуме 

показано немедленное хирургическое вмешательство.   
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Роль клинической и ультразвуковой настороженности на 

внематочную беременность 

 

 

Когда женщина с положительным тестом на беременность имеет вагинальное 

кровотечение и/или тазовую боль всегда имеется подозрение на внематочную 

беременность, пока не будет установлен другой диагноз. 

 

Однако женщина может не знать о том, что она беременна, поэтому женщины с 

абдоминальными болями обычно обращаются к врачу общей практики или хирургу. 

Клиницист может не подозревать клинически внематочную беременность у женщины с 

атипичной презентацией. 

 

Например, у женщины с рвотой и острой болью в правом подреберье, в направлении на 

ультразвуковое исследование может быть указана цель:  необходимо исключить острый 

холецистит. В такой ситуации внимание сонолога будет сконцентрировано на поиске 

причин в верхних отделах живота, правой почки, аппендицита и органы малого таза могут 

быть исследованы бегло. Поэтому если нет настороженности на внематочную 

беременность, то этот диагноз будет пропущен. Об этом должны помнить как 

клиницисты, так и сонологи.  

 

 К сожалению, атипичная презентация относительно часта. Эктопическая 

беременность может мимикрировать другие гинекологические и 

гастроинтестинальные или урологические заболевания, включая аппендицит, 

сальпингит, разрыв кисты желтого тела, угрожающий аборт, перекрут яичника, 

инфекцию уринарного тракта. Необходима дифференциальная диагностика этих 

состояний.  

 Также нужно помнить, что 30% женщин с внематочной беременностью не имеют 

вагинальных кровотечений. Сочетание абдоминальной боли и вагинального 

кровотечения встречается только в 50% случаев. 

 Излившаяся инраперитонеальная кровь (гемоперитонеум) может вызывать 

перитонеальное раздражение, индуцируя гастроинтестинальные симптомы. 

Большинству женщин, умерших от внематочной беременности, внематочная 

беременность не была диагностирована при обращении за медицинской помощью (2003–

2005 Confidential Enquiries into Maternal Deaths reports). 

В 2006–2008 Centre for Maternal and Child Enquiries (CMACE) report,  представлено, что у 

4-х из 6-ти женщин, умерших от эктопической беременности, имели жалобы на диарею, 

головокружение или рвоту, без каких-либо клинических подозрений на внематочную 

беременность.  

Поэтому рекомендовано, чтобы все врачи были знакомы с атипичной клинической 

презентацией эктопической беременности. Клиницисты и сонологи всегда должны 

помнить о возможной внематочной беременности у любой женщины детородного 

возраста с абдоминальными или тазовыми симптомами (даже если она не подозревается 

клинически). 
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Пример: 

Женщина поступила в отделение ургентной медицинской помощи с острой, интенсивной 

болью в эпигастральной области и однократную рвоту, без вагинального кровотечения, в 

анамнезе менструальный период был неделю назад (женщина отрицала аменорею).  

Женщине было немедленно проведено абдоминальное ультразвуковое исследование, при 

котором было выявлено: гемоперитонеум до 1,5 литра, с кровяными сгустками в тазу и 

эктопическое плодное яйцо с живым эмбрионом 7 недель.  

Поэтому необходимо всегда помнить о внематочной беременности у женщин детородного 

возраста с внезапно возникшими гастроинтестинальными симптомами. Если не проводить 

целенаправленный поиск внематочной беременности у женщин с острыми 

гастроинтестинальными симптомами, то внематочная беременность может быть 

пропущена.   

Всегда необходимо спрашивать о менструальном и сексуальном анамнезе у женщин с 

острой абдоминальной болью. Но в тоже время нужно помнить о том, что часто 

сексуальные контакты отрицаются, но в последствие обнаруживается, что женщина 

беременна. Поэтому, несмотря на менструальный и сексуальный анамнезы, тест на 

беременность должен быть сделан всегда.  

 

 

Сонологу необходимо помнить: 

 

   Внематочная беременность может не подозреваться клинически 

   Только 50% женщин имеют типичную клиническую картину 

   Сочетание абдоминальной боли и вагинального кровотечения встречается 

только в 50% случаев 

   30%  женщин с внематочной беременностью не имеют  

вагинального кровотечения 

   В 25% случаев женщины отрицают аменорею, так как вагинальное 

кровотечение может быть ошибочно расценено, как менструальный 

период 

   Если не проводить целенаправленный поиск внематочной беременности 

у женщин с острыми гастроинтестинальными симптомами, то 

внематочная беременность может быть пропущена 

   Женщины могут отрицать половые контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внематочная беременность должна подозреваться у любой женщины детородного 

возраста с острой абдоминальной болью, с или без вагинального кровотечения. Тест на 

беременность должен быть сделан всем женщинам детородного возраста с 

необъяснимыми болями в животе, несмотря на менструальный и сексуальный анамнез. 
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Локализация эктопической беременности 

 

Локализация внематочной беременности может быть внутри или вне матки. Наиболее 

частым местом эктопической беременности является маточная труба (трубная 

внематочная беременность встречается в 95 - 97% случаев всех эктопических 

беременностей). Поэтому обычно трубная беременость отождествляется с понятием 

внематочня беременность.  

Другие места локализации внематочной беременности являются редкими: 

интерстициальная беременность 2,5 %, остальные места имплантации (яичниковая, 

цервикальная, в рубце после кесарева сечения, абдоминальная) менее 1%. 

Гетеротопическая беременность (одновременное присутствие нормальной маточной и 

внематочной беременности) встречается крайне редко (с частотой 1: 30000). 

 

 

 

 

 

95% - 97% эктопических беременностей являются трубными. Наиболее частой 

локализацией эктопической беременности в маточной трубе является ампулярная часть 

(70%), истмический отдел (12%), инфундибулярный отдел, фимбриальный (11%), 

интерстициальный отдел (2,4%). 
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Левосторонняя трубная 

эктопическая беременность при 

лапароскопии. 

 

 

 

Эктопическая беременность была 

удалена при сальпингэктомии. 

 

 

 

 

 

Интра-операционная фотография 

трубной эктопической беременности 

14 недель. 
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Трансвагинальная сонография и ее цели 

 

Трансвагинальная сонография является золотым стандартом в диагностике как 

внутриматочной, так и внематочной беременности. Основными целями трансвагинальной  

сонографии при исследовании симптоматичных женщин с положительным тестом на 

беременность являются: диагностика внутриматочной беременности и если 

внутриматочная беременность не обнаружена, то основной целью трансвагинальной 

сонографии является диагностика внематочной беременности. Усилие должно быть 

направлено на поиск прямых и косвенных признаков внематочной беременности.  

Цель ранней диагностики эктопической беременности 

Улучшенное качество и резолюция современных ультразвуковых аппаратов позволяют 

трансвагинальной сонографии диагностировать раннюю эктопическую беременность. 

Ранняя диагностика уменьшает шанс разрыва эктопической беременности, который 

ассоциирован с повышенной смертностью и болезненностью, а также с развитием 

бесплодия. 

При ранней диагностике больше лечебных опций (медикаментозное лечение 

метотрексатом и консервативное хирургическое лечение). Также, чем раньше 

диагностирована эктопическая беременность, тем лечение метотрексатом более 

эффективно.  

  

Точность трансвагинальной сонографии в диагностике 

эктопической беременности. 

 

Диагностическая лапароскопия имеет высокую чувствительность и специфичность в 

диагностике эктопической беременности, но все же имеет ложноположительные 5% и 

ложноотрицательные 3 – 4%  результаты.  

Если эктопическая беременность слишком ранняя, то она может быть не обнаружена при 

лапароскопическом исследовании, или при наличии миом матки, сальпингитов и спаек, а 

также является инвазивным методом, имея хирургический и анестезиологический риск.  

Кроме того, подозрительная маточная труба может быть удалена, без подтверждения 

трубной беременности при гистологическом исследовании. 

Благодаря современному ультразвуковому оборудованию, трансвагинальная сонография с 

высокой разрешающей способностью высокочастотных датчиков, является 

революционным методом в ранней диагностике эктопической беременности. 
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В настоящее время трансвагинальная сонография является методом выбора в диагностике 

эктопической беременности из-за ее высокой диагностической точности. 

Трансвагинальная сонография, выполненная опытными специалистами, является точным 

диагностическим тестом для эктопической беременности с высокой чувствительностью 

(87-99%) и специфичностью (94-99.9%). 

  

 

 

Чувствительность трансвагинальной сонографии зависит от гестационного срока 

внематочной беременности (на каком гестационном сроке обратилась пациентка при 

первичном визите), качества ультразвукового оборудования, а также опыта и способности 

оператора, который способен визуализировать едва заметное образование при ранней 

эктопической беременности. Очень важна техника и качество исследования. 

Точность диагностики значительно повышается при наличии нескольких 

ультрасонографических диагностических критериев эктопической беременности (прямых 

и непрямых).  
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Почему некоторые эктопические беременности не 

визуализируются при трансвагинальной сонографии? 

 

Более 70% эктопических беременностей диагностируются при трансвагинальном 

ультразвуковом исследовании во время первичного визита и более 90% до хирургического 

вмешательства. 

Несмотря на то, что трансвагинальная сонография имеет высокую чувствительность для 

обнаружения эктопической беременности, все же не все эктопические беременности 

визуализируются при трансвагинальном исследовании и некоторые не визуализируются 

вовсе.  

Одной из причин является слишком малый размер эктопического плодного яйца (или его 

коллапс) при первичном обращении женщины со слишком ранней эктопической 

беременностью, которая не может быть визуализирована при начальной трансвагинальной 

сонографии. 

Женщину необходимо информировать о том, что нормальное ультразвуковое 

исследование при первичном визите не может исключить внематочную беременность, 

особенно при слишком раннем гестационном возрасте, поэтому необходимы повторные 

исследования, которые часто являются диагностическими. 

Внематочная беременность может быть пропущена, когда эктопическое образование не 

четко отделено от яичника и ложно интерпретируется, как: желтое тело, простая 

паратубарная киста, эндометриома или другие структуры таза, включая кишечник. 

Некоторые внематочные беременности обнаруживаются только при трансабдоминальном 

ультразвуковом сканировании. 

Низкое качество ультразвукового аппарата, неправильная техника сканирования, 

повышенная масса тела пациентки (BMI body mass index), наличие миом матки или 

патология яичников являются причинами сложной визуализации. Также качество 

диагностики зависит от  опыта и способности оператора. 

 

Трансвагинальная и трансабдоминальная ультрасонография 

 

Трансвагинальная сонография является золотым стандартом, как в диагностике 

внематочной, так и внутриматочной беременности, из-за высокой чувствительности и 

специфичности метода, благодаря высокой разрешающей способности высокочастотных 

современных датчиков.  

Так, например, трансвагинальная сонография по сравнению с трансабдоминальной 

сонографией, уменьшает количество недиагностических исследований (так как лучше 

визуализируется не только ранняя внематочная, но и ранняя внутриматочная 
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беременность, лучше визуализируется трубная гематома и минимальные количества 

крови в кармане Дугласа, лучше дифференцируется желтое тело от эктопического 

плодного яйца). Также трансвагинальная сонография выполняется быстро, не требуя 

наполнения мочевого пузыря. Поэтому в настоящее время во многих клиниках 

применяется только одно трансвагинальное сканирование, как революционный метод при 

диагностике внематочной беременности, вытесняя трансабдоминальное исследование. 

При отсутствии трансвагинального датчика, женщина должна быть информирована об 

ограничении трансабдоминального метода сканирования для диагностики как 

внутриматочной, так и внематочной беременности. 

Но, несмотря на центральную роль трансвагинального сканирования,  нередко 

внематочная беременность может быть выявлена только при трансабдоминальном 

исследовании. Так, например, некоторые эктопические беременности расположены 

высоко в тазу, за пределами поля зрения трансвагинальнго сканирования, поэтому такие 

эктопические беременности будут пропущены при использовании только 

трансвагинального датчика. 

Также трансабдоминальная сонография важна для получения начального широкого обзора 

таза и всей абдоминальной полости, позволяя получить быструю информацию о наличии 

и объеме гемоперитонеума, а также кровяных сгустках (например, при трансвагинальном 

исследовании большое количество сгустков в тазу могут быть приняты за петли 

кишечника, а гемоперитонеум в верхних этажах абдоминальной полости не может быть 

диагностирован при трансвагинальном исследовании, и даже большие объемы 

гемоперитонеума могут быть пропущены).  

Ограничения и потенциальные ошибки  при трансвагинальном сканировании 

Пример 1. Разорвавшаяся эктопическая трубная беременность, которая не подозревалась 

клинически (у женщины с острой эпигастральной болью, без вагинального кровотечения). 

  

 

При трансабдоминальном исследовании выявлен 

гемоперитонеум (в виде слегка эхогенной 

жидкости) до 1 литра в верхних этажах 

абдоминальной полости и со сгустками в тазу.  

Эктопическое плодное яйцо с живым эмбрионом 

7 недель было обнаружено высоко в тазу, под 

передней абдоминальной стенкой.  

Поэтому высоко расположенные эктопические 

беременности и верхний гемоперитонеум будут 

пропущены при использовании только 

трансвагинального сканирования. 

 

В тоже время, при выявлении даже незначительных количеств жидкости при 

трансабдоминальном ультразвуковом исследовании в верхних этажах брюшной 
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полости/тазу у женщины с абдоминальной болью, ведет к целенаправленному поиску 

внематочной беременности и/или сгустков в тазу, особенно в случаях, если эктопическая 

беременность не подозревается клинически. 

Пример 2. Правосторонняя неразорвавшаяся трубная беременность у женщины с 

позитивным тестом на беременность, незначительными болями в тазу и небольшим 

вагинальным кровотечением. Было применено абдоминальное ультразвуковое 

исследование. 

 

При трансабдоминальном продольном сканировании 

матки выявлено скопление эхогенной жидкости 

неоднородной структуры с единичными мелкими 

анэхогенными зонами, представленной скоплением 

крови со сгустками в эндометриальной полости.  

 

Такой вид крови со сгустками в эндометриальной  полости может быть ловушкой и 

ошибочно принят за угрожающий аборт, аборт в ходу или неполный аборт. 

 

 

Эхогенная неоднородная жидкость в 

эндометриальной полости при поперечном 

трансабдоминальном сканировании. Наличие  

анэхогенной мелкой зоны внутри эхогенной 

жидкости может быть ошибочно 

интерпретировано, как мелкий гестационный 

мешок.  

Киста желтого тела в левом яичнике (голубая 

стрелка). 

 

При целенаправленном поиске эктопической беременности в области придатков слева (на 

стороне локализации кисты желтого тела в левом яичнике) никаких образований или 

ненормальностей не было выявлено. Свободной интра-абдоминальной жидкости также не 

было выявлено. Однако правый яичник не визуализировался. При расширенном 

исследовании таза и позвздошных областей с помощью трансабдоминального датчика 

выявлено эктопическое трубное плодное яйцо в правой подвздошной области, 

содержащее желточный мешок и живой эмбрион 7 недель. Для более четкой и детальной 

визуализации был применен линейный датчик высокой частоты.  
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Трансабдоминальное поперечное сканирование 

линейным высокочастотным датчиком частоты 

правой подвздошной области.  

Эктопическая беременность визуализирована в 

правой подвздошной области и ограничена: 

сверху –  передней абдоминальной стенкой, 

справа – боковой абдоминальной стенкой и снизу 

– подвздошно-поясничной мышцей (стрелки). 

Эктопический плодный мешок содержал 

желточный мешок и живой эмбрион 7 недель. 

 

 

 

Линейный датчик. Увеличенное изображение 

эктопической беременности в правой 

подвздошной области при трансабдоминальном 

исследовании линейным высокочастотным 

датчиком, с применением цветного допплера. 

Была визуализирована сердечная деятельность 

(желтая стрелка).  Сердечная деятельность также 

была подтверждена  в М-режиме (с частотой 

сердечных сокращений 128 ударов в 1 минуту). 

Голубой стрелкой отмечена  эксцентричная 

васкуляризация в месте плацентации. 

 

В данном примере продемонстрирована окончательная диагностика внематочной 

беременности при начальном трансабдоминальном исследовании, которая не может быть 

выявлена с применением трансвагинального датчика из-за ее локализации (так как 

эктопический плодный мешок локализован за пределами обзора трансвагинального 

датчика). 

При проведении ургентной абдоминальной сонографии мочевой пузырь обычно имеет 

частичное наполнение и чаще всего этого достаточно для диагностики острой 

абдоминальной патологии опытными сонологами, включая внематочную беременность.  

Внематочная беременность может быть легко и быстро визуализирована при 

трансабдоминальном исследовании. Также трансабдоминальное исследование может 

идентифицировать подозрительную зону для направленного и более детального 

исследования трансвагинальным датчиком. 

Трансвагинальную сонографию необходимо применять всегда, если при начальном 

трансабдоминальном исследовании не получен окончательный диагноз внематочной или 

внутриматочной беременности. 

Если эктопическая внематочная беременность диагностирована при начальном 

трансвагинальном исследовании, то трансабдоминальная сонография должна быть 

выполнена всегда для оценки наличия и тяжести гемоперитонеума. 



60 
 

Поэтому трансвагинальная сонография не может заменить трансабдоминальное 

исследование и эти два метода дополняют друг друга.  

Недавние исследования демонстрируют, что чувствительность и специфичность 

ультрасонографии в диагностике внематочной беременности значительно повышается при 

комбинации трансабдоминальной и трансвагинальной сонографии, по сравнению с 

применением только трансвагинальной сонографии.  

 

 В настоящее время рекомендуют выполнять первым трансабдоминальное 

ультразвуковое исследование (абдоминальным датчиком с частотой 5-6 MHz или 

более низкой частоты у тучных пациенток).  

 Если при трансабдоминальном исследовании выявлена внутриматочная 

беременность и нормальные придатки или выявлена очевидная эктопическая 

беременность, то обычно на этом исследование заканчивается, без необходимости 

в трансвагинальном исследовании. 

 Если при трансабдоминальном исследовании не получен диагностический 

результат (не выявлена внутриматочная или внематочная беременность) у 

симптоматичной женщины с позитивным тестом на беременность, тогда 

немедленно приступают к трансвагинальному исследованию с пустым мочевым 

пузырем.  

 При отсутствии признаков внутриматочной беременности (нормальной или 

ненормальной) у симптоматичных женщин с позитивным тестом на беременность 

приступают к тщательному поиску внематочной беременности. 

 Область придатков должна быть тщательно исследована, с поиском любой 

ненормальности, которая может быть едва заметной при ранней эктопической 

трубной беременности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАНСАБДОМИНАЛЬНАЯ СОНОГРАФИЯ 

ТРАНСВАГИНАЛЬНАЯ СОНОГРАФИЯ 
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ECTOPIC PREGNANCY 

PROTOCOL 
 

 
 

Сонографический протокол поиска внематочной беременности 

 

 

Классической триадой ультрасонографического диагноза внематочной беременности у 

женщины с положительным тестом на беременность является: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая тактика и ведение пациентки зависит от клинических проявлений 

(разорвавшаяся или неразорвавшаяся внематочная беременность) и гемодинамического 

статуса пациентки. Тип протокола ультразвукового сканирования прямо зависит от 

гемодинамического  состояния женщины (стабильного или нестабильного). 

 
Ультразвуковая диагностика внематочной беременности при нестабильном 

гемодинамическом состоянии 

 

У гемодинамически нестабильных женщин немедленно приступают к FAST протоколу 

(трансабдоминальному ультразвуковому исследованию) для оценки наличия жидкости в 

абдоминальной полости и ее объема.  

 

 

FAST протокол является универсальным протоколом 

для выявления свободной жидкости любой этиологии и 

ее объема при трансабдоминальном ультразвуковом 

исследовании.  

Исследуется гепато-ренальный карман (карман 

Морисона), сплено-ренальный карман (а также все 

периселезеночное пространство) и карман Дугласа для 

поиска свободной жидкости. 

   Пустая матка (без плодного яйца) 

   Экстра-овариальное образование в 

области придатков 

   С наличием или без свободной жидкости в 

абдоминальной полости 
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Обнаружение значительного количества свободной жидкости в абдоминальной полости и 

тахикардии с гиперкинезией левого желудочка при кардиальном доступе при выполнении 

FAST протокола, а также коллапса нижней полой вены, указывает на интра-

абдоминальное кровотечение со значительной кровопотерей.  

 

При быстрой инспекции таза необходимо подтвердить отсутствие внутриматочной 

беременности (пустую матку) и попытаться быстро определить образование в области 

придатков и/или сгустков в тазу. Определение сгустков указывает на гемоперитонеум, а 

их локализация в тазу указывает на источник гемоперитонеума (так как сторожевые 

сгустки обнаруживаются в непосредственной близости от источника гемоперитонеума). 

 

Но в ургентных ситуациях (при нестабильном гемодинамическом состоянии) у женщин с 

с положительным тестом на беременность, острой абдоминальной болью и клиническими 

признаками острой кровопотери (анемии, коллапса и тахикардии) для установления 

быстрого диагноза разорвавшейся внематочной беременности достаточно определения 

ультразвуковых признаков свободной жидкости в перитонеальной полости (FAST) и 

пустой матки. Демонстрация эктопического образования не требуется в таких ситуациях. 

Хотя иногда причиной  может быть и разорвавшаяся киста желтого тела яичника  с 

массивным кровотечением, но это не влияет на тактику ведения пациентки, так как  

показано немедленное оперативное вмешательство. 

  

 

 

 

 

Ультразвуковая диагностика внематочной беременности при 

стабильном гемодинамическом состоянии 

 
 

Диагностика внематочной беременности основывается не на определении отсутствия 

внутриматочной беременности, а на обнаружении трубного эктопического образования 

(как наиболее специфического признака внематочной беременности). Трансвагинальная 

ультрасонография с детальной оценкой органов малого таза является золотым стандартом 

для диагностики эктопической беременности.  

 

Однако ультразвуковая диагностика внематочной беременности при стабильном 

гемодинамическом состоянии также начинается с трансабдоминального исследования. 

FAST протокол позволяет быстро оценить наличие или отсутствие свободной интра-

абдоминальной жидкости, а также ее объем.  

 

Также при трансабдоминальном ультразвуковом исследовании органов малого таза явная 

патология может быть быстро и легко распознана, без необходимости в проведении 

трансвагинального исследования. Трансабдоминальное исследование также может 

выявить подозрительную область в тазу, что позволяет определить направление и место 

для целенаправленного и более детального трансвагинального ультразвукового 

исследования. 
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При отсутствии гестационного мешка в полости матки исследуется вся матка  

(от шейки до ее дна). Детально оцениваются: контур матки и все участки 

миометрия, включая интерстициальные отделы (на границе матки и маточных 

труб), область рубца у женщин, перенесших кесарево сечение, область 

цервикального канала для исключения эктопической беременности 

(интерстициальной, цервикальной или в области рубца после кесарева сечения).  

 

Также необходимо детально визуализировать эндометрий и его полость 

(наличие эндометриальной жидкости, толщину и структуру эндометрия) с 

целью поиска предикторов внутриматочной или внематочной беременности. 

 

Эндометрий при эктопической беременности может быть различной толщины, 

однако тонкий эндометрий практически исключает возможность ранней 

внутриматочной беременности, так как это не совместимо с процессом ранней 

имплантации.  

 

При визуализации эндометриальной жидкости (псевдо-гестационного мешка) 

строго подозревается наличие внематочной беременности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее приступают к детальной оценке придатков матки. Вначале необходимо 

идентифицировать яичники, для использования их в виде анатомического 

ориентира. Наиболее частым местом имплантации эктопической трубной 

беременности является ампулярная часть маточной трубы, поэтому 

внематочная беременность часто визуализируется в непосредственной близости 

к яичнику.  

 

Необходимо определить, в каком из яичников находится киста желтого тела, 

так как большинство внематочных трубных беременностей (70 – 85%) 

локализованы на той же стороне, где находится киста желтого тела яичника.  

Предполагаемое место локализации внематочной беременности может 

облегчить ее поиск.  

 

Но также необходимо помнить о 25 - 30% эктопических беременностях, 

которые имплантируются на контрлатеральной стороне от места локализации 

желтого тела. 

 

 

1 

2 
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Внематочная трубная беременность чаще всего визуализируется между маткой 

и яичником, в виде экстра-овариального образования. 

 

После идентификации яичника и желтого тела, область между яичником и  

маткой и все окружающие ткани, должны быть тщательно исследованы с 

целенаправленным поиском любого экстра-овариального образования, которое 

может иметь вид кистозной структуры с гиперэхогенным ободком  

(гиперэхогенного кольца) с наличием/или без желточного мешка или эмбриона  

внутри этой структуры) или гематосальпинкса, который имеет вид 

эхогенного/гетерогенного образования.  

 

Ориентация датчика должна быть различной для получения продольных 

поперечных или косых сканов для поиска любой ненормальности в области 

придатков. 

 

Дополнительное надавливание на нижнюю переднюю абдоминальную стенку 

не сканирующей рукой сонолога может облегчить визуализацию структур 

сканируемой зоны, так как при компрессии кишечника кишечный газ, 

мешающий визуализации, может смещаться от этой зоны.  

 

Также при применении трансвагинального датчика может быть определено 

место максимальной болезненности, которое часто соответствует локализации 

эктопической беременности. 

 

В отличие от желтого тела (как неподвижной интра-овариальной структуры), 

эктопическое образование (как экстра-овариальная структура) будет смещаться 

отдельно от яичника при нежном надавливании трансвагинальным датчиком. 

 

При обнаружении гиперэхогенной кольцевидной структуры или любого 

образования в области придатков, применяется цветное допплеровское 

исследование для поиска артерии, питающей эктопическую беременность,  

с низкорезистентным (плацентарным) типом кровотока.  

Этот признак “leash sign” является высокоспецифичным для эктопической 

беременности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При отсутствии каких-либо очевидных образований в области придатков, 

приступают к идентификации непосредственно маточных труб. При 

визуализации яичника маточная труба визуализируется в 85% случаев.  
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Ведется поиск любой тубулярной структуры в зоне придатков или в кармане 

Дугласа, так как маточные трубы являются подвижными структурами, и их  

локализация в тазу варьирует. 

  

Любой патологический процесс внутри маточной трубы вызывает ее изменение. 

Внимание должно быть сконцентрировано на поиске любой ненормальности 

маточной трубы (отечность трубы, скопление жидкости внутри трубы, 

утолщение стенок). 

 

Трубное образование может быть едва заметным, из-за его малого размера, 

особенно если пациентка обратилась при очень раннем сроке беременности. 

Однако даже едва заметные образования могут быть выявлены при раннем 

сканировании, еще до развития симптомов. Для идентификации едва заметных 

ненормальностей, таких, как мелкое трубное гиперэхогенное кольцо (tubal ring), 

требуется оптимальная техника сканирования.  

Также можно увеличить изображение подозрительной зоны. Современные 

ультразвуковые аппараты способны увеличивать зону интереса без потери 

качества изображения. 

 

Затем приступают к цветному допплеровскому исследованию обнаруженной 

подозрительной зоны в маточной трубе или области придатков (если маточная 

труба не идентифицирована) для поиска любой выделяющейся ненормальной 

васкуляризации, которая может указать на возможное место плацентации 

слишком мелкой внематочной трубной беременности. Плацентарный кровоток 

идентифицируется, как кровоток с низким индексом резистентности. 

 

 

Если трансвагинальная сонография не может идентифицировать 

предполагаемую внематочную беременность, то затем приступают к 

трансабдоминальному исследованию таза, так как в некоторых случаях 

эктопические беременности могут быть локализованы за пределами обзора  

при трансвагинальном сканировании. Частичное наполнение мочевого пузыря 

часто является достаточным для проведения трансабдоминального 

исследования. 

 

Для большей уверенности в интерпретации полученных ультразвуковых 

признаков и повышения точности диагностики внематочной беременности 

полезно  применять прием «проверки очевидности»: повторно исследовать 

каждый критерий, после того, как датчик отведен от места исследования на 

некоторое время, и вернувшись в зону исследования, подтвердить ранее 

увиденные  признаки.  

 

Совокупность прямых и косвенных признаков внематочной беременности 

повышает точность диагностики. Для уточнения любых сомнительных  

признаков (которые сложно интерпретировать) у женщин без признаков 

разрыва внематочной беременности и со стабильной гемодинамикой должно 

быть назначено повторное ультразвуковое исследование через 2 дня, вместе с 

динамикой уровней ХГЧ. 
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Поиск гемоперитонеума и сгустков крови в тазу. При гемоперитонеуме 

жидкость может быть анэхогенной или слегка эхогенной с микрочастичками  - 

такая характеристика жидкости более специфична для гемоперитонеума. Если 

жидкость обнаружена в кармане Дугласа, то обязательно исследуются другие 

отделы перитонеальной полости с помощью трансабдоминального 

сканирования (FAST), если оно не было проведено в начале исследования. 

  

Также необходим целенаправленный поиск кровяных сгустков в тазу, 

идентификация которых прямо указывает на источник кровотечения - маточная 

труба (в контексте эктопической беременности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При отсутствии ультразвуковых признаков внутриматочной беременности и 

отсутствии признаков внематочной беременности при трансвагинальном 

ультразвуковом  исследовании у женщины с положительным тестом на 

беременность такое состояние расценивается, как “Беременность Неизвестной 

Локализации”.  

 

При беременности неизвестной локализации у женщины со стабильным 

гемодинамическим состоянием сразу же назначается ХГЧ и  рекомендована 

выжидательная тактика с серией ХГЧ и сонографии в динамике, которые 

проводятся каждые 2 дня до установления окончательного диагноза 

(внутриматочной или внематочной беременности). 

 

У женщин с беременностью неизвестной локализации всегда нужно подозревать 

внематочную беременность до тех пор, пока не будет установлен диагноз 

внутриматочной беременности. 
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Ультразвуковые признаки эктопической трубной 

беременности 

 

Пустая матка без обнаружения эктопического образования или tubal ring sign не является 

специфическим признаком внематочной беременности. Свободная интра-абдоминальная 

жидкость также не является специфическим признаком внематочной беременности, так 

как свободная интра-абдоминальная  жидкость может быть не только вследствие 

разорвавшейся трубной беременности или трубного аборта, но также может быть и при 

разорвавшейся геморрагической кисте желтого тела яичника или при другой острой 

патологии абдоминальной полости (аппендицит, гастроинтестинальная перфорация и др.). 

Наиболее специфическим признаком внематочной трубной беременности является 

трубное образование. 95 - 97% эктопических беременностей встречаются в маточных 

трубах. 

 

 

 

 

Экстра-овариальное образование представлено гестационным мешком в маточной трубе и 

может быть ассоциировано или не ассоциировано с интратубарной гематомой 

(гематосальпинксом).  

Поэтому сонографический вид  экстра-овариального образования зависит от наличия или 

отсутствия гематосальпинкса. 

 

Эхографически эктопическая трубная беременность может 

быть представлена:  

 

   Эхогенным/гетерогенным образованием в области придатков 

(представленным гематосальпинксом) в 64% случаев 

   Признаком “ трубного гиперэхогенного кольца” tubal ring sign  

(без желточного мешка и/или эмбриона) в 22 - 68% случаев 

   Эктопическим плодным яйцом с желточным мешком и/или эмбрионом,  

с наличием или без сердечной деятельности в 8 – 26% случаев 

 

 

Главным диагностическим признаком эктопической трубной        

беременности  является экстра-овариальное образование 
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Эктопическая беременность, как и внутриматочная беременность, имеет натуральную 

эволюцию, поэтому ультразвуковые признаки зависят от стадии развития во время 

исследования. Потому ультразвуковой признак гиперэхогенного трубного кольца “tubal 

ring sign” будет наиболее частым при раннем сканировании. В то время как 

ультразвуковой признак эхогенного/гетерогенного  экстра-овариального образования 

будет наиболее частым при интра-тубарной гематоме (гематосальпинксе) и разрыве 

маточной трубы.  

 Достоверным признаком эктопической трубной беременности является 

визуализация плодного яйца с желточным мешком и/или эмбрионом, с наличием 

или без сердечной деятельности. Этот признак является диагностическим 

(специфичность 100%).  

 Признак “гиперэхогенного кольца” имеет специфичность 95%.  

 Признак эхогенного экстра-овариального образования имеет специфичность 86%.  

 Однако совокупность диагностических признаков повышает точность диагностики. 

Экстра-овариальное образование с наличием эхогенной интраперитонеальной 

жидкости высоко специфично (98%) и является виртуально диагностическим для 

эктопической беременности. 

  

Поиск экстра-овариального образования 

 

Наиболее частым местом имплантации эктопической трубной беременности является 

ампулярная часть маточной трубы, поэтому внематочная беременность часто 

визуализируется в непосредственной близости к яичнику. Внематочная трубная 

беременность чаще всего визуализируется между маткой и яичником, в виде экстра-

овариального образования. Поэтому для поиска любого экстра-овариального образования 

в области придатков вначале необходимо идентифицировать яичники, для использования 

их в виде анатомического ориентира.  

Яичники обычно локализованы близко к латеральной стенке таза, близко к бифуркации 

общей подвздошной артерии, между внутренней и наружной подвздошными атериями. 

 

 

Идентификации яичников помогают 

подвздошные сосуды, так как яичники часто 

прилегают к ним.  

Яичники типично локализованы латерально от 

матки, медиально и кпереди от подвздошных 

сосудов, которые являются латеральными 

границами таза. 
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Для поиска правого яичника трансвагинальный датчик помещается в правый латеральный 

свод матки с поперечной плоскостью сканирования. Вначале необходимо 

идентифицировать правый “угол” матки, где начинается маточная труба. При следовании 

от трубы по направлению к подвздошным сосудам, на экране появится изображение 

правого яичника. Аналогичный поиск слева проводится для левого яичника.  
 

Необходимо оптимизировать настройки аппарата для получения изображения высокого 

качества, должна использоваться максимальная частота датчика. Следует применять 

адекватное давление датчика (для уменьшения расстояния от яичника к датчику) или 

уменьшить давление, если яичник расположен слишком близко к датчику, с наличием 

реверберационных артефактов.  

 

Если яичник находится далеко от датчика (>5 см), то одновременное нежное 

надавливание другой свободной рукой на абдоминальную стенку позволит приблизить 

яичник к датчику, тем самым улучшая качество изображения. Увеличение изображения 

способствует более детальной оценке структур. 
 
 

 

 

Идентификация правого яичника. 

Типично яичник локализован между маткой и 

подвзошным сосудом (внутренней 

подвздошной артерией), которая является 

анатомическим ориентиром при поиске 

яичника.  

Яичник идентифицируется как структура, 

содержащая фолликулы. Эхогенность 

паренхимы яичника равна или слегка ниже 

эхогеннности матки. 

Яичник обычно локализован между 

подвздошным сосудом и маткой. 

 

Необходимо определить, в каком из яичников находится киста желтого тела, так как 

большинство внематочных трубных беременностей (70 – 85%) локализованы на той же 

стороне, где находится киста желтого тела яичника.  Предполагаемое место локализации 

внематочной беременности может облегчить ее поиск.  

Но также необходимо помнить о 25 - 30% эктопических беременностях, которые 

имплантируются на контрлатеральной стороне от места локализации желтого тела. 
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При трансвагинальной сонографии 

идентифицирован правый яичник - right ovary (RT 

OV), содержащий желтое тело беременности в 

виде анэхогенной кисты с тонкой стенкой (черная 

стрелка). UT - uterus. 

Эктопическая трубная беременность была 

обнаружена в виде экстра-овариального 

эхогенного кольца (белая стрелка), содержащего 

живой эмбрион (в реальном масштабе времени) и 

прилегала к правому яичнику. 

 

Область между яичником и маткой, а также вся пара-овариальная зона, должны быть 

тщательно исследованы с целенаправленным поиском любого эктра-овариального 

образования, которое может иметь вид кистозной структуры с гиперэхогенным ободком 

(вид гиперэхогенного кольца) с наличием/или отсутствсием желточного мешка или 

эмбриона внутри этой структуры, или гематосальпинкса, имеющего вид 

эхогенного/гетерогенного образования.  

Большинство эктопических трубных беременностей локализованы между яичником и 

маткой, но так как маточные трубы являются подвижными структурами, то эктопическое 

образование может быть обнаружено в любой области таза. Поэтому если не 

визуализировано эктопическое образование между яичником и маткой, то необходимо 

расширенное исследование, включая область дна матки, карман Дугласа и латеральные 

границы таза. 

 

Достоверные признаки эктопической беременности 

 

Эктопическое плодное яйцо с желточным мешком и/или эмбрионом, с наличием или 

отсутствием сердечной деятельности является 100% диагностическим признаком 

внематочной беременности. 

Но, к сожалению, визуализируется только у 8 – 25% пациенток с внематочной 

беременностью. 

 

 

Достоверные признаки внематочной трубной 

беременности. 

 

При трансвагинальном ультразвуковом 

исследовании придатков слева выявлено экстра-

овариальное плодное яйцо с желточным мешком 

(стрелка), окруженное утолщенным эхогенным 

кольцом (треугольная стрелка) трофобластической 

ткани.  
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Достоверные признаки внематочной трубной 

беременности. 

 

При трансвагинальном ультразвуковом исследовании 

визуализирован правый яичник (треугольные стрелки) и 

прилегающее к нему экстра-овариальное плодное яйцо с 

эмбрионом 9 недель и с наличием сердечной 

деятельности, подтвержденной при исследовании в        

М-режиме. 

 

 

 

 

 

 

Разорвавшаяся внематочная беременность с 

достоверными признаками трубной беременности. 

 

Экстра-овариальное плодное яйцо содержит 

желточный мешок (желтая стрелка) и окружено 

гиперэхогенным кольцом. Эхогенные сгустки 

неправильной формы (красные стрелки) и 

свободная жидкость (гемоперитонеум) окружают 

эктопическую трубную беременность.  

 

 

 

 

 

Гематосальпинкс с достоверными признаками 

трубной беременности. 

При трансвагинальном исследовании выявлена 

пустая матка, с прилегающим справа большим 

гетерогенным образованием (треугольные 

стрелки), которое  представлено 

гематосальпинксом.  

 

Внутри гематосальпинкса визуализируется 

эктопический плодный мешок, содержащий 

желточный мешок и мелкий эмбрион с сердечной 

деятельностью (М-режим). 
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Признак трубного гиперэхогенного кольца    

Tubal ring sign 

 

 

Эктопическая беременность может иметь вид экстра-овариального гиперэхогенного 

кольца “Tubal ring sign”  (или вид пончика, бублика) и представлена гестационным 

мешком (без желточного мешка или эмбриона), который окружен гиперэхогенной 

трофобластической тканью. 

 

 

 

При трансвагинальном исследовании 

эктопическая трубная беременность имеет 

вид  гиперэхогенного трубного кольца tubal 

ring sign, размером 1 см, прилегающего к 

левому яичнику.  

“Tubal ring sign”  представлен 

трофобластической гиперэхогенной тканью, 

окружающей гестационный мешок, не 

содержащий эмбриона и желточного мешка. 

CL – желтое тело.   

 

 

 

 

При трансвагинальном исследовании 

эктопическая трубная беременность имеет 

вид  гиперэхогенного трубного кольца tubal 

ring sign, размером 2 см. 

“tubal ring sign” – признак трубного кольца 

или “bagel sign” – признак бублика 

или “doughnut sign” – признак пончика 

 

 

 

 

 Признак огненного кольца  “ring of fire” sign 

 

При цветном допплеровском исследовании может наблюдаться признак огненного кольца 

“ring of fire”, связанный с признаком трубного гиперэхогенного кольца (tubal ring) и  

который распознается по периферической гиперваскуляризации гиперэхогенного кольца. 

Однако этот признак наиболее ценен в тех случаях, когда четко не определяется 

эктопическая трубная беременность при исследовании в серой шкале из-за отсутствия 
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четкой визуализации гиперэхогенного кольца эктопической трубной беременности при 

мелком гестационном мешке или его коллапсе.  Поэтому целенаправленный поиск 

признака огненного кольца с помощью окна цветного допплера в пери-овариальной/пери-

маточной области может способствовать обнаружению эктопической трубной 

беременности.   

 

 

 

Признак огненного кольца “ring of fire” sign. 

 

При трансвагинальном  цветном допплеровском 

исследовании визуализируется 

гиперваскуляризация по периферии эхогенного 

кольца эктопической трубной беременности. 

 

 

 

 

Признак огненного кольца “ring of fire” sign. 

Трубная беременность, имеющая вид 

гиперэхогенного кольца, с перифеической 

гиперваскуляризацией. Стрелкой обозначена 

сердечная деятельность эмбриона 

эктопической трубной беременности. 

 

Трубная беременность прилегает к яичнику, 

который содержит желтое тело.   

 

 

Однако такую же периферическую гиперваскуляризацию может иметь киста желтого 

тела, что может быть ошибочно принято за внематочную беременность. Поэтому 

наиболее важным является определение локализации огненного кольца (внутри яичника 

или за пределами яичника).  

 

 

Как отличить желтое тело от эктопической трубной 

беременности  Tubal Ring vs Corpus Luteum 

 

 

Желтое тело беременности почти всегда (98%) визуализируется при трансвагинальном 

ультразвуковом исследовании, со средним размером 2 см, но может достигать 5-6 см.  

Желтое тело может различные виды: может иметь вид кисты с анэхогенным или 

гипоэхогенным содержимым и гиперэхогенными эхосигналами, может иметь тонкие или  

утолщенные стенки, а также может иметь вид едва заметной изоэхогенной или 
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минимально гипоэхогенной  солидной структуры вследствие кровоизлияния или 

спавшейся кисты, с толстыми и неровными стенками (при инволюции желтого тела). 

 

 Вид солидной гипоэхогенной структуры является наиболее частым 34%. 

 Вид анэхогенной кисты с толстой стенкой 27%. 

 Вид кисты, содержащей эхогенные включения и частички 23%. 

 Вид анэхогенной кисты с тонкой стенкой 15%. 

 

 

При цветном или энергетическом допплеровском исследовании желтое тело аваскулярно 

внутри и часто имеет гиперваскуляризацию  по периферии “ring of fire” – огненное кольцо 

(как и при эктопической трубной беременности). 

 

Эктопическая трубная беременность в 80 - 85% случаев  встречается на стороне 

локализации желтого тела и часто прилегает близко к яичнику. Поэтому крайне важно 

идентифицировать желтое тело, как физиологическую структуру, находящуюся внутри 

яичника (в пределах границ яичника), и не принять ошибочно за внематочную 

беременность. 

 

  

 

А) Желтое тело. При трансвагинальном 

ультразвуковом исследовании желтое тело имеет 

типичный вид: расположено внутри яичника, с 

утолщенными изоэхогенными стенками (стрелки) и 

анэхогенным/гипоэхогенным центром, который 

содержит мелкие гиперэхогенные эхосигналы. 

 

 

 

 

В) Желтое тело. При цветном допплеровском 

исследовании визуализируется симптом огненного 

кольца “ring of fire” по периферии желтого тела 

(гиперваскуляризация стенки желтого тела). 
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“Сеть паутины” - типичный вид геморрагической кисты 

желтого тела, с множественными тонкими перегородками, 

представленными нитями фибрина. 

 

 

 

Геморрагическая киста желтого тела (звездочка) в 

правом яичнике, содержащая множественные 

эхогенные тонкие перегородки, представленными 

нитями фибрина.  

Белой стрелкой указана эктопическая трубная 

беременность, прилегающая к яичнику. 

 

 

 

 

A) Трансабдоминальное исследование у пациентки 

с разорвавшейся трубной беременностью справа. 

Гемоперитонеум был до 1 литра. Желтое тело имеет 

изоэхогенную толстую стенку (обозначено голубой 

стрелкой). Внематочная беременнсть в виде 

гиперэхогенного трубного кольца (красная стрелка) 

прилегает к желтому телу яичника и внутри 

гестационного мешка был визуализирован 

желточный мешок с мелким эмбрионом. 

 

 

 

В) При цветном допплеровском исследовании 

визуализируется признак огненного кольца “ring 

of fire” – периферическая гиперваскуляризация 

желтого тела. Эктопическая беременность 

(красная стрелка) не имела признака огненного 

кольца. 

В этом примере идентификация эктопического 

гестационного мешка и желтого тела была легкой, 

так как внутри эктопического мешка 

присутствовал эмбрион и желточный мешок. 
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Диагностические ловушки 
 

 

 

Геморрагическая киста желтого тела в правом яичнике, 

содержащая эхогенные сгустки крови, имеющие 

сходство с эмбриональными структурами, может быть 

ошибочно принята за эктопическую беременность.  

Определение локализации (внутри яичника) позволяет 

идентифицировать структуру, как желтое тело. 

 

 

 

 

Геморрагическая киста желтого тела в правом яичнике 

с утолщенными стенками и гиперваскулярным 

периферическим кольцом. Внутри кисты нити 

фибрина формируют округлую структуру, которая 

может быть ошибочно принята за желточный мешок 

эктопической беременности.  

Увеличение изображения, а также определение 

локализации (внутри яичника), применяя различные 

плоскости сканирования, помогут идентифицировать 

структуру, как желтое тело. 

 

 

 

 

Геморрагическая киста желтого тела, 

содержащая эхогенные сгустки, имеет вид 

мелкого, слегка эхогенного образования с 

периферической гиперваскуляризацией, 

которая может быть ошибочно принята за 

эктопическую беременность в виде 

эхогенного образования.  

 

Определение локализации (внутри яичника), 

позволяет идентифицировать структуру, как 

желтое тело. 

 

 

Однако, при экзофитной (наружной) локализации желтого тела в яичнике могут 

возникнуть сложности при определении локализации структуры (интра-овариально или 

экстра-овариально). Поэтому при экзофитной локализации желтое тело потенциально 

может быть ошибочно принято за внематочную беременность. 

Также сама эктопическая беременность часто очень близко прилегает к яичнику, без 

четкой  визуализации сепарации от яичника.  
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Если сложно определить локализацию структуры (интра-овариально или экстра-

овариально), то сравнение эхогенности стенок по отношению к эхогенности яичника и по 

отношению к эндометрию, а также допплеровские характеристики и подвижность 

образования могут помочь в дифференцировании желтого тела от трубной беременности с 

признаком гиперэхогенного кольца (tubal ring). 

 

 

Сравнение эхогенности стенок эктопической беременности и желтого тела 

по отношению к эхогенности яичника:   

 
В подавляющем большинстве случаев эктопическая беременность имеет гиперэхогенную 

стенку по отношению к эхогенности яичника. 

Желтое тело находится в яичнике и его эхогенность в большинстве случаев немного ниже 

(иногда значительно ниже), чем эхогенность трофобластической ткани гиперэхогенного 

трубного кольца, прилегающего к яичнику. Иногда встречается гиперэхогенная и реже 

изоэхогенная стенка. 

 

                                      

                                    Стенка более эхогенная, чем яичник: 
 91% при эктопической  беременности  

 30%  при желтом теле 

 

                              Стенка менее эхогенна, чем яичник: 
 3% при эктопической  беременности  

 53%  при желтом теле 

 

                                   Изоэхогенная стенка: 

 6% при эктопической беременности 

 15% при желтом теле 
 

 

 

 

Эктопическая беременность с признаком 

гиперэхогенного трубного кольца (эхогенность 

стенок выше, чем эхогенность яичника).  
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Желтое тело с утолщенной стенкой, 

эхогенность которой ниже, чем эхогенность 

яичника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желтое тело с утолщенной стенкой, 

эхогенность которой равна эхогенности 

яичника (изоэхогенная стенка).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Эктопическая беременность с признаком 

гиперэхогенного кольца (эхогенность 

эктопической беременности выше, чем 

эхогенность яичника). 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Сравнение эхогенности стенок эктопической беременности и желтого тела 

по отношению к эхогенности эндометрия: 

 
В большинстве случаев стенка эктопической беременности более эхогенна, реже 

изоэхогенна по этношению к эхогенности эндометрия. Стенка желтого тела в 

подавляющем большинстве случаев гипоэхогенная по отношению к эхогенности 

эндометрия.  

                         

                         Стенка более эхогенна, чем эндометрий:  
 47% при эктопической беременности  

 0% при желтом теле 

                          

                         Стенка менее эхогенна, чем эндометрий:  
 20% при эктопической беременности 

 90% при желтом теле 

 

                      Изоэхогенная стенка:  
 32% при эктопической беременности 

 10% при желтом теле 

 

 

Допплеровские характеристики могут позволить дифференцировать 

эктопическую беременность от желтого тела, но только в некоторых 

случаях. 
 

Индексы  резистентности (RI) кровотока при  (EP - Еctopic Рregnancy) и при (СL- Corpum 

Luteum) в большинстве случаев имеют сходные показатели. 

 

                                                    EP RI = 0.15 – 1.1 

                                                    CL RI = 0.4 – 0.7 

 

Но кровоток с очень низким (< 0.4) или высоким (> 0.7) индексом резистентности 

указывает в пользу эктопической беременности. 

 

 

 

Эктопическая беременность у женщины 35 лет. 

При спектральном исследовании гиперэхогенного 

кольца был выявлен высоко резистентный кровоток 

с RI = 0.83 
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 RI  < 0.4 имеет высокую специфичность, но присутствует только у 15 % 

эктопических беременностей. 

 RI  > 0.7 имеет высокую специфичность, но присутствует только у 31% 

эктопических беременностей. 

Поэтому на практике, для дифференцирования эктопической беременности от желтого 

тела, чаще применяют признак подвижности трубного образования, как наиболее 

достоверный признак. 

 

 

Подвижность трубного образования   

 

 

Экстра-овариальное образование при эктопической беременности (которое может иметь 

вид гиперэхогенного кольца или эхогенного/гетерогенного образования) будет смещаться 

от яичника при нежном надавливании трансвагинальным датчиком. Наличие скольжения 

(движения) образования при надавливании датчиком означает, что структура не является 

яичниковым образованием.  

 

В одном исследовании было продемонстрировано, что у 21 из 23 пациенток с 

эктопической беременностью отмечалась подвижность образования при надавливании 

датчиком. Некоторые трубные беременности могут быть фиксированы к яичнику из-за 

имеющихся тазовых адгезий. 
 

Смещение образования также может быть вызвано и при надавливании другой рукой на 

переднюю абдоминальную стенку при одновременном трансвагинальном сканировании. 

При давлении на переднюю брюшную стенку трансабдоминаным датчиком, также может 

быть вызвано смещение образования от яичника, если образование расположено близко к 

передней абдоминальной стенке. 

 

 

 

Желтое тело, имеющее изоэхогенную 

стенку по отношению к эхогенности 

яичника. 

 

Отсутствие скольжения (движения) 

образования при надавливании датчиком -  

означает, что структура является 

яичниковым образованием. 
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Эктопическая беременность (эхогенное 

образование – обозначено курсорами, 

прилегающее к яичнику). 

 

Наличие скольжения (движения) 

образования при надавливании датчиком - 

означает, что структура не является 

яичниковым образованием. 

 

 

 

 

Присутствие боли в регионе этого образования обеспечивает дополнительной 

клинической информацией, усиливая подозрение на внематочную беременность. 

 

Совокупность ультразвуковых признаков в большинстве случаев позволяет 

дифференцировать желтое тело от эктопической беременности. Однако если невозможно 

отличить желтое тело от эктопической трубной беременности и беременность желанная, 

тогда необходимо провести повторное ультразвуковое исследование через 2 дня с 

уровнем ХГЧ в динамике (у стабильных пациенток, без признаков разрыва трубной 

беременности). 

 

 

Признак “поводка”  Leash Sign  

 

Нормальная внутриматочная беременность имеет эксцентричную васкуляризацию в месте 

плацентации при цветном допплеровском исследовании, с низкой резистентностью 

кровотока при спектральном допплеровском исследовании (плацентрарный тип 

кровотока). 

 

Пример 1 

Ранняя внутриматочная беременность 5 

недель. Питающий сосуд, в виде 

эксцентричной васкуляризации при 

цветном допплеровском исследовании, 

виден в месте имплантации. 

Допплеровское исследование проведено у 

пациентки с нежеланной беременностью, 

(пред абортом). 
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Пример 2 

Ранняя внутриматочная беременность 4 

недели 2 дня. Нормальный 

перитрофобластический кровоток  -  

эксцентричная васкуляризация в месте 

имплантации при цветном допплеровском 

исследовании и с низкой резистентностью 

кровотока при спектральном допплеровском 

исследовании (RI = 0.44) – плацентарный 

тип кровотока. 

 

Эктопическая беременность имеет такой же тип эксцентричной васкуляризации при 

цветном допплеровском исследовании, представленной артерией, питающей 

эктопическую беременность в маточной трубе. 

Эктопическая беременность со времени плацентации требует значительного 

кровоснабжения для ее роста. Эктопическая беременность получает кровоснабжение от 

трубной артерии, которая имеет линейное направление. Эктопическая беременность имеет 

эксцентричный сосудистый “поводок” от питающей артерии. 

 

 

На рисунке 

представлено 

кровоснабжение матки 

и придатков. 

 

“Leash” sign (признак “поводка”) является достоверным признаком внематочной 

беременности, который позволяет идентифицировать сосуд, питающий эктопическую 

трубную беременность.  

При  цветном допплеровском исследовании эктопическая беременность имеет 

эксцентричный сосудистый “поводок” (leash) от питающей артерии и при спектральном 

допплеровском исследовании этот “поводок” имеет низко резистентный плацентарный 

тип кровотока.  
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Поэтому идентификация этого кровоснабжающего сосуда при допплеровском 

исследовании повышает специфичность ультразвукового диагноза ранней внематочной  

беременности, особенно в случаях мелкой трубной беременности (эхогенное трубное 

кольцо менее 1 см). 

Признак “поводка“ (‘‘leash sign’’)  имеет 3 компонента:  

1) Идентификация ненормальности в области придатков (эхогенное трубное кольцо, 

эхогенное образование или отечность маточной трубы). 

2) Идентификация артерии линейного типа, питающую маточную трубу, идущую к 

эктопической беременности  непосредственно в одном месте. 

3) Плацентарный тип кровотока (с низким индексом резистентности) при 

спектральном допплеровском исследовании. 

 

При наличии всех трех критериев специфичность сонографии в диагностике ранней 

внематочной беременности составляет 99%. 

 

 

На рисунке изображена внематочная 

трубная беременность и ее питающая 

артерия. 

 

При ультразвуковом исследовании, в 

большинстве случаев, “Leash” 

визуализируется между прилегающим 

яичником и эктопическим трубным 

образованием. 

 

 

Выделяющаяся линейная артерия, которая подходит к краю эктопической беременности 

(артерия, питающая эктопическую беременность), является местом ранней плацентации 

эктопической беременности. Остальной периметр обычно не имеет какой-либо значимой 

васкуляризации. В большинстве случаев эта артерия видна между прилегающим 

яичником и эктопической трубной беременностью 

 

Эктопическая трубная беременность, имеющая 

вид эхогенного трубного кольца, прилегает к 

яичнику, который содержит желтое тело. 

 

Перигестационный кровоток в месте трубной 

имплантации. Выделяющаяся линейная артерия 

подходит к краю эктопической беременности 

(артерия, питающая эктопическую беременность), 

является местом ранней плацентации 

эктопической беременности. 
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Этот феномен может быть виден при трансвагинальном исследовании, начиная с 36 дня 

после последнего менструального периода, и максимума достигает на 50 день. 

 

Правосторонняя эктопическая беременность 

-  экстра-овариальная структура, имеющая 

вид  эхогенного кольца (tubal ring), 

расположенного между правым яичником и 

маткой.  

При цветном допплеровском исследовании 

визуализируется линейная артерия, 

питающая трубную беременность, с низко-

резистентным типом кровотока (RI = 0.66). 

 

При попытке обнаружения ранней (мелкой, едва заметной) внематочной трубной 

беременности внимание должно быть сконцентрировано на поиске такого же типа 

эксцентричной васкуляризации при цветном допплеровском исследовании, 

представленного артерией, питающей эктопическую беременность в маточной трубе. 

Перитрофобластический кровоток указывает на место трубной плацентации 

эктопического яйца, с низко резистентным (плацентарным) типом кровотока (RI = 0.4 – 

0.6) при спектральном допплеровском исследовании. Эта питающая артерия подходит к 

эктопическому плодному яйцу, что облегчает визуализацию непосредственно самой 

ранней эктопической беременности и повышает специфичность в диагностике 

внематочной беременности.  

 

 

 

Очень мелкая трубная 

эктопическая беременность 

(менее 8 мм), которая лучше 

обнаруживается при цветном 

допплеровском исследовании, 

при котором визуализируется 

линейный питающий сосуд с 

низко резистентным 

перитрофобластическим 

кровотоком (RI = 0.50). 
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Трубное образование Hematosalpinx  

 

Трубная беременность является причиной гематосальпинкса (кровь со сгустками внутри 

маточной трубы). Рост эктопического плодного яйца внутрь стенки маточной трубы и 

плацентарная сепарация вызывает кровотечение в просвете маточной трубы, приводящее 

к дилятации маточной трубы, коллапсу плодного яйца и смерти эмбриона (в большинстве 

случаев). 

 

Внематочная беременность с гематосальпинксом 

вследствие интратубарного кровотечения, 

которое приводит к дилятации маточной трубы. 

Если разрыв трубы происходит вдоль нижнего 

края маточной трубы, то образуется гематома 

широкой связки матки.  

При интра-перитонеальном разрыве излившаяся 

кровь обнаруживается в кармане Дугласа и 

других отделах абдоминальной полости. Иногда 

гемоперитонеум может быть без разрыва трубы, 

вследствие вытекания крови через фимбриальный 

конец трубы. 

 

 

Лапароскопический вид. Эктопическая 

беременность с гематосальпинксом в левой 

маточной трубе (красные стрелки).  

 

Матка обозначена синими стрелками.  

Правая труба нормальная. 

 
При ультразвуковом исследовании гематосальпинкс имеет вид эхогенного гомогенного 

или гетерогенного экстра-овариального образования округлой или овальной формы. 

Поэтому у женщин с клиническим подозрением на внематочную беременность и пустой 

маткой при ультразвуковом исследовании обнаружение трубной гематомы 

(гематосальпинкса) в виде эхогенного образования в области придатков матки является 

высокоспецифичным признаком внематочной трубной беременности. 

 

 

 

Наличие экстра-овариального образования с  интра-перитонеальной 

эхогенной жидкостью (гемоперитонеума) является виртуально 

диагностическим признаком внематочной трубной беременности 

(почти 100%) 
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Эктопическая трубная беременность, 

ассоциированная с интратубарным 

кровотечением. 

При трансвагинальном исследовании 

трубная эктопическая беременность имеет 

вид эхогенного, слегка гетерогенного 

образования (между курсорами) в области 

придатков справа, представленного 

гематосальпинксом, вследствие излившейся 

крови и сгустков внутри расширенной 

трубы. 

 

 

Сонографическая демонстрация диффузно эхогенного образования с  гиперэхогенными 

зонами, является характерной для гематосальпинкса, содержащего сгустки крови. Обычно 

образование в области придатков имеет диффузно эхогенный вид, но также могут 

встречаться мелкие анэхогенные зоны внутри образования, представленные 

несвернувшейся кровью, что также помогает в распознавании природы образования. 

Гетерогенный вид образования в области придатков обусловлен комбинацией сгустков 

крови, свежей крови, эмбриональных структур и плацентарной ткани внутри просвета 

маточной трубы. Реже гематосальпинкс может иметь вид преимущественно анаэхогенной 

структуры. 

Дифференциальная диагностика включает: эхогенную тератому, геморрагическую кисту 

желтого тела, содержащую эхогенные сгустки крови.   

 

 

Геморрагическая киста желтого тела, содержащая 

эхогенные сгустки крови (стрелка).   

При нежном надавливании трансвагинальным 

датчиком на образование отсутствовало его 

скольжение (отсутствовала сепарация от 

яичника), что позволило идентифицировать 

геморрагическую кисту желтого тела, как внутри-

овариальное образование. 
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Примеры гематосальпинкса (трубного образования) при эктопической 

беременности. 

 

 

Эктопическая трубная беременность, 

имеющая вид гомогенного экстра-

овариального образования, 

представленного гематосальпинксом. 

Размер образования 2,1 см.   

 

 

Разрыв маточной трубы может произойти при любом диаметре образования, однако риск 

разрыва и нестабильного состояния увеличивается, если образование имеет диаметр 24 мм 

и более. При наличии жидкости в кармане Дугласа также увеличивается риск разрыва. 

 

 

Эхогенное, немного гетерогенное образование в 

области придатков справа, представленное 

гематосальпинксом. 

Размер образования 3,5 см. 

 

Но фактический диаметр эктопического образования может быть сложно определить из-за 

прилегающих сгустков и гематом. В отличие от сгустков крови в тазу, которые чаще всего 

имеют неправильную форму, с нечеткими контурами, гематосальпинкс в виде эхогенного 

образования имеет округлую или овальную, продолговатую форму, с более четкими 

контурами.  

Однако часто гематосальпинкс с прилегающими сгустками имеет вид сложной структуры, 

внутри которой трудно идентифицировать само трубное образование (особенно в случаях, 

когда тазовая гематома преобладает над гематосальпинксом). 
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Разорвавшаяся эктопическая трубная 

беременность  справа. 

 

Гематосальпинкс с прилегающими сгустками 

имеет вид сложной структуры (стрелки), внутри 

которой трудно идентифицировать само 

трубное образование. 

Окружающая эхогенная жидкость обозначена 

звездочками. 

При допплеровском исследовании образование 

было аваскулярным. 

 

 

 

 

 

 

Эктопическая трубная беременность имеет 

вид аморфного образования (M), 

прилегающего к правому яичнику (RO). 

 

 

 

 

 

 

Эктопическая правосторонняя трубная 

беременность – гематосальпинкс со 

сгустками окружен эхогенной свободной 

жидкостью и имеет вид гетерогенного 

вытянутого образования 
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При тщательном сканировании экстра-овариального образования, представленного 

гематосальпинксом, иногда можно визуализировать плодное яйцо в виде гиперэхогенного 

кольца внутри образования (гематосальпинкса).  

 

 

 

Образование в области придатков справа, 

представленное гематосальпинксом при 

внематочной беременности. 

 

Внутри образования визуализируется мелкий 

гестационный мешок с признаком 

гиперэхогенного кольца (стрелка). 

 

Уровень ХГЧ был 478. 

 

 

 

 

 

Экстра-овариальное образование (стрелка) в 

области придатков справа, представленное 

гематосальпинксом при внематочной 

беременности. Уровень ХГЧ был 478. 

 

Внутри образования визуализируется мелкий 

гестационный мешок с признаком 

гиперэхогенного кольца (стрелки). 

 

Яичник обозначен курсорами. 

 

 

 

 

 

Трансабдоминальное исследование. 

Визуализирован нормальный яичник (белая 

стрелка) с прилегающей эктопической трубной 

беременностью - гематосальпинкс в виде 

эхогенного образования овальной формы с 

визуализируемым эктопическим гестационным 

мешком (черная стрелка) внутри образования.  
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Гематосальпинкс при внематочной беременности 

имеет вид гетерогенного образования (между 

курсорами). 

 

Внутри образования четко визуализируется 

гестационный мешок с признаком гиперэхогенного 

кольца (стрелки). 

 

 

 

 

 

 

 

Эктопическая трубная беременность - 

гематосальпинкс с визуализируемым эктопическим 

гестационным мешком неправильной формы из-за 

коллапса,  также визуализируются стенки маточной 

трубы. 

 

 

 

 

 

 

 

Эктопическая трубная беременность - 

гестационный мешок, имеющий вид в 

гиперэхогенного кольца, который локализован 

внутри гипоэхогенного гематосальпинкса, также 

отчетливо визуализируются стенки маточной 

трубы. 
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Эктопическая трубная беременность 

справа. 

 

Гематосальпинкс с прилегающими 

сгустками имеет вид сложного 

образования (стрелка), при тщательном 

сканировании внутри образования было 

идентифицировано мелкое плодное яйцо 

с толстыми эхогенными стенками (между 

курсорами). 

 

 

 

 

 

 

Гематосальпинкс (желтая стрелка) 

имеет вид эхогенного образования 

продолговатой формы и содержит 

эктопическое плодное яйцо в виде 

гиперэхогенного кольца с живым 

эмбрионом (очевидная 

эктопическая трубная 

беременность).  

 

Гематосальпинкс окружен 

гемоперитонеумом. 

 

 

 

 

 

 

Идентификация маточных труб 

 

 

Если при трансвагинальном ультразвуковом исследовании не обнаружено экстра-

овариальное образование, тогда приступают к идентификации самих маточных труб с 

детальной оценкой их структуры и поиска любых ненормальностей. 

 

Маточные трубы могут быть часто идентифицированы при трансвагинальном 

ультразвуковом исследовании. Между визуализацией яичников и визуализацией 

маточных труб существует строгая корреляция. Когда визуализируются яичники, то 

частота визуализации маточных труб достигает 85%. Повышенная масса тела и 

увеличение возраста снижают процент визуализации маточных труб. 
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Техника поиска маточных труб 

  
При поперечном трансвагинальном (а также при трансабдоминальном) сканировании 

нормальная маточная труба имеет вид тубулярной структуры, толщиной обычно 4 – 6 мм 

до 8 мм, которая прослеживается от латерального рога фундальной части матки, идущей к 

яичнику.  

 

 

 

 

Для поиска правой маточной трубы 

трансвагинальный датчик помещается в 

правый латеральный свод матки с 

поперечной плоскостью сканирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поперечная плоскость сканирования 

трансвагинального датчика должна быть 

сфокусирована на наиболее фундальную 

часть матки. 

Сканирование должно быть 

сфокусировано на область правого рога 

матки. 
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При продолжающемся  сканировании 

кверху и латерально появляется 

проксимальная и медиальная часть 

маточной трубы, имеющая вид 

гипоэхогенного тяжа, идущего 

латерально от матки (от правого рога 

матки). 

 

 

При направлении плоскости сканирования кзади идентифицируется более дистальная 

часть маточной трубы. При применении энергетического допплера, анатомическими 

маркерами, подтверждающими идентификацию маточной трубы, являются трубные 

сосуды, локализованные кзади и параллельно по отношению к маточной трубе. 

Аналогичный поиск слева проводится для левой маточной трубы. При продольном 

сканировании маточные трубы имеют овальный вид.  

 

Для оптимизации изображения может применяться различная глубина расположения 

датчика, а также глубина сканирования. 

Высокое качество современных ультразвуковых аппаратов и датчиков позволяет 

визуализировать маточные трубы не только при трансвагинальном сканировании, но 

также и при трансабдоминальном сканировании (у пациенток без избыточной массы тела).  

 

 

 

Ультрасонографическая ассоциация между левым 

яичником, левой маточной трубой и маткой при 

трансвагинальном сканировании. 

Желтой линией обозначена маточная труба.  

Зеленой линией обозначен  яичник. 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

Ультрасонографическая ассоциация между левым 

яичником, левой маточной трубой и маткой. 

Фимбрии могут быть визуализированы в виде 

небольшого повышения эхогенности в терминальном 

отделе маточной трубы, вблизи яичника (белая 

стрелка). 

 

 

 

 

Ультрасонографическая ассоциация между правым 

яичником, правой маточной трубой и маткой. 

Желтой линией обозначена маточная труба, зеленой 

– яичник. 

 

 

При идентификации маточной трубы далее приступают к детальной оценке каждого ее 

отдела с целью поиска любой, едва заметной ненормальности, так как ранний 

эктопический плодный мешок может быть спавшимся и его идентификация очень сложна 

или невозможна. 

 

Затем приступают к допплеровскому цветному исследованию в зоне интереса или  

исследуется все зоны трубы с целью поиска сосуда, питающего эктопическую 

беременность ‘‘leash sign’’ в виде выделяющейся васкуляризации с плацентарным типом 

кровотока (артерия с низко резистентным типом кровотока). 
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На снимке представлена 

отечная маточная труба с 

малым количеством 

окружающей жидкости. 

Левый яичник отмечен между 

курсорами. При цветном 

допплеровском исследовании 

выявлен признак leash сосуда, 

питающего маточную трубу в 

одном месте, указывающий на 

возможное место плацентации 

эктопической беременности, с 

низко-резистентным типом 

кровотока. 

 

 

Трансвагинальный датчик может быть использован для нежной “пальпации“ 

подозрительных зон во время прямой визуализации. Обычно вызывается болезненность 

при “пальпации“ датчиком трубной беременности. Спрашивая пациентку “где больше 

всего болит“ можно выявить место максимальной болезненности, указывая сонологу 

место предполагаемой эктопической беременности. 

 

 

Если не обнаружено эктопическое образование при трансвагинальном ультразвуковом 

исследовании, то необходимо выполнить трансабдоминальное исследование, так как 

возможно эктопическое образование находится за пределами обзора трансвагинального 

сканирования. 

 

 

 

 

Свободная интраперитонеальная жидкость и идентификация 

гемоперитонеума  

 

 

При внематочной беременности трубное образование может быть не обнаружено, 

несмотря на тщательную технику сканирования. Но обнаруженная свободная жидкость 

может помочь в диагностике подозреваемой эктопической беременности.  
 

При наличии даже малых количеств жидкости, в совокупности с другими косвенными 

ультразвуковыми признаками внематочной беременности (тонкий эндометрий, жидкость 

в полости матки) у симптоматичных женщин с ненормальным ростом уровней ХГЧ, 

строго подозревается внематочная беременность.   
 

Свободная интраперитонеальная жидкость в контексте внематочной беременности 

представлена гемоперитонеумом и обнаруживается у 40–83% женщин с эктопической 

беременностью. Отсутствие гемоперитонеума не исключает эктопической беременности. 
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Малое количество жидкости обнаруживается в 

кармане Дугласа (между маткой и прямой кишкой). 

 

Однако малое количество анэхогенной жидкости в 

кармане Дугласа неспецифично и часто 

обнаруживается как при внематочной, так и при 

внутриматочной беременности. 

 

Малое количество анэхогенной жидкости в кармане Дугласа у асимптоматичных женщин 

расценивается, как физиологическое. Но у симптоматичных женщин любое количество 

жидкости, большее, чем следы жидкости в кармане Дугласа, должно расцениваться, как 

патологическое, особенно если жидкость имеет эхогенный вид. Эхогенная жидкость 

наблюдается у 28 – 56% женщин с эктопической беременностью и строго указывает на 

наличие гемоперитонеума.  

 

Идентификация гемоперитонеума 

 
Обнаруженная интра-перитонеальная жидкость в контексте эктопической беременности 

(которая подозревается клинически и обнаружено эктопическое образование) является 

гемоперитонеумом. Но особенно важно распознать гемоперитонеум, когда эктопическая 

беременность не подозревается клинически.  

 

Однако при выявлении любой интраперитонеальной жидкости у женщины детородного 

возраста с острой абдоминальной болью в первую очередь должна подозреваться 

внематочная беременность, пока не будет доказана другая причина.  

 

При гемоперитонеуме жидкость может быть анэхогенной или эхогенной, содержащей 

эхогенные микрочастички. Хотя свободная жидкость любой характеристики увеличивает 

вероятность эктопической беременности, но обнаружение эхогенной свободной жидкости 

особенно подозрительно на наличие гемоперитонеума. 

 

Обнаружение эхогенной свободной жидкости наблюдается у 28-56% пациенток с 

эктопической беременностью. Для идентификации эхогенности жидкости требуется 

оптимальная настройка параметров аппарата: необходимо усилить Gain control до 

максимального уровня, который не вызывает артефактов в моче внутри мочевого пузыря. 

При низком уровне Gain control эхогенная жидкость может быть не визуализирована, так 

как будет иметь анэхогенный вид. 

 

 

Наибольшей чувствительностью для выявления эхогенной жидкости в тазу обладает 

трансвагинальная сонография. Для выявления эхогенной жидкости в абдоминальной 

полости необходимо применять линейный датчик высокой частоты. 
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При трансвагинальном исследовании выявлена 

эхогенная жидкость в тазу при разорвавшейся 

эктопической беременности. 

 

 

Эхогенная жидкость обладает большей специфичностью для диагностики 

гемоперитонеума. Особенно это важно при  обнаружении малых количеств жидкости в 

тазу при дифференцировании с физиологической жидкостью. 

 

 

 

При трансвагинальном исследовании выявлена 

эхогенная жидкость в кармане Дугласа 

(гемоперитонеум со сгустками) при 

разорвавшейся эктопической беременности. 

Также присутствует небольшое скопление 

жидкости в эндометриальной полости. 

 

 

 

 

 

Исследование характера жидкости в абдоминальной 

полости с помощю линейного датчика высокой 

частоты. 

При исследовании характера жидкости над печенью 

линейным датчиком выявлена эхогенная жидкость у 

женщины с массивным гемоперитонеумом при 

разорвавшейся эктопической беременности. 
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При гемоперитонеуме жидкость часто имеет слои различной эхогенности. Этот феномен 

слоистости жидкости с различной эхогенностью (из-за различной плотности) носит 

название hematocrit sign и является результатом разделения более тяжелых клеточных 

элементов крови (эритроцитов) – более эхогенный слой, от более жидкого компонента 

(плазмы) – менее эхогенный слой.  

 

Hematocrit sign является ценным ультразвуковым признаком для идентификации 

гемоперитонеума при исследовании характера интра-перитонеальной жидкости. 

 

 

 

Гемоперитонеум. Исследование 

абдоминальной полости линейным 

датчиком для определения характера 

жидкости. 

Свободная интраперитонелаьная 

жидкость имеет слои различной 

эхогенности (желтой стрелкой 

обозначен менее эхогенный слой, 

голубой стрелкой обозначен более 

эхогенный слой). 

 

 

Также часто можно наблюдать характерное медленное турбулентное движение слоев 

различной эхогенности, вызванное передающимся перистальтическим движением петель 

кишечника или респираторными движениями. 

 

 

 

Гемоперитонеум.  

При исследовании абдоминальной 

полости линейным датчиком в 

реальном масштабе времени 

наблюдалось характерное медленное 

турбулентное движение слоев 

различной эхогенности. 

 

 

 

Признак гематокрита является характерным ультразвуковым признаком гемоперитонеума 

и обычно не характерен для других типов интра-абдоминальной жидкости, вызванной 

различными причинами (при перфорации острого аппендицита, воспалении органов 

малого таза или кишечника, при гастро-интестинальной перфорации и других причинах). 
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Также гемоперитонеум, в отличие от свободной жидкости любого воспалительного генеза 

в абдоминальной полости, которая тоже может быть эхогенной (при перфоративном 

аппендиците, воспалительных заболеваниях органов таза или кишечника и др.), не 

ассоциирован с воспалительной реакцией мезентериальной жировой ткани и жировой 

ткани в тазу.  

 

Любой воспалительный процесс в абдоминальной полости ассоциирован с  

воспалительной реакцией мезентериальной жировой ткани (увеличение объема и 

повышение эхогенности жировой ткани из-за воспалительного отека), которая наиболее 

выражена у источника воспаления. Этот признак быстро помогает в дифференцировании 

характера интраперитонеальной свободной жидкости (воспалительного или не 

воспалительного генеза).  

 

Ультразвуковые признаки пареза кишечника при перитоните (дилятация петель 

кишечника со снижением перистальтики) также не характерны для гемоперитонеума. 

Поэтому наличие свободной интраперитонеальной жидкости с  ультразвуковыми 

признаками пареза кишечника косвенно указывает на воспалительный характер жидкости. 

 

Для выяснения причин катастрофы в абдоминальной полости должно применяться 

исследование с комбинацией всех типов датчиков (абдоминального, трансвагинального и 

линейного).  
 

 

Кровяные сгустки. 

 
Кровяные сгустки, представленные свернувшейся кровью, являются наиболее 

специфическим признаком гемоперитонеума. Поэтому обнаруженные сгустки прямо 

указывают на наличие гемоперитонеума.  

 

Сторожевые сгустки – это сгустки, которые расположены в непосредственной близости 

к источнику кровотечения (например: при гемоперитонеуме у пациента с травмой, 

обнаруженный сторожевой сгусток вблизи печени указывает на то, что источником 

кровотечения является печень).  

 

Поэтому обнаруженные сгустки в тазу указывают на то, что источником кровотечения 

являются органы малого таза (маточная труба в контексте внематочной беременности).  

 

Для обнаружения сгустков при внематочной беременности необходим опыт и хорошее 

знание ультразвуковой анатомии таза. Сгустки имеют вид образований округлой, 

овальной или неправильной формы, относительно однородной или гетерогенной 

структуры, без допплеровских сигналов (аваскулярные образования).  

 

 

Эхогенность сгустков чаще всего равна или выше эхогенности матки (эхогенные сгустки). 

Для дифференцирования сгустка от петель кишечника необходимо некоторое время для 

наблюдения перистальтики, которая идентифицирует кишечник. 
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Правосторонняя эктопическая трубная 

разорвавшаяся беременность. На 

ультразвуковом изображении красной 

стрелкой отмечена матка при 

трансабдоминальном поперечном 

сканировании и желтой стрелкой 

отмечено образование неправильной 

формы и гетерогенной структуры, 

представленное сгустками в области 

придатков справа. 

Также в кармане Морисона была 

выявлена эхогенная жидкость. 

 

Одного трансвагинального исследования недостаточно, всегда необходимо применять 

трансабдоминальное исследование, так как сгустки могут быть массивными. 

 

Разорвавшаяся эктопическая беременность.  

Трансвагинальное поперечное сканирование.  

Массивные сгустки в тазу создают сложность в 

идентификации матки. Так как матка и 

прилегающие сгустки имеют одинаковую 

эхогенность. 

Сама внематочная трубная беременность также 

не визуализировалась из-за сгустков. 

 

В отличие от сгустков, имеющих часто неправильную форму с нечеткими контурами, 

трубное образование (представленное гематосальпинксом), имеет округлую или овальную 

форму, с более четкими контурами.  

Однако чаще всего гематосальпинкс окружен сгустками, которые вместе представляют 

аморфную массу. Поэтому в этой аморфной массе сложно идентифицировать 

непосредственно само трубное образование. 

 

 

Разорвавшаяся эктопическая беременность.  

Трансвагинальное сканирование. 

В тазу обнаружено образование неправильной 

формы, представленное сгустком вместе с 

гематосальпинксом.  
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Трансабдоминальное исследование таза 

Массивные кровяные сгустки в тазу при 

разорвавшейся внематочной беременности.  

Невозможно идентифицировать само 

эктопическое образование из-за сгустков. 

 

 

 

 

 

Разрыв кисты желтого тела левого яичника у 

женщины с массивным гемоперитонеумом и 

негативным тестом на беременность. 

При трансвагинальном исследовании выявлены 

сгустки слоистой структуры, окружающие 

левый яичник. В перитонеальной полости был 

выявлен гемоперитонеум, объемом более 1 

литра.  

 

 

 

 

 

 

Диагностика разрыва трубы при внематочной трубной 

беременности 

 
 

Разрыв трубы возможен, когда трубное  образование не визуализируется или когда 

обнаружено малое количество свободной жидкости, или при отсутствии жидкости. 

Уровни ХГЧ не являются предикторами разрыва внематочной трубной беременности. 

Однако отмечено, что риск разрыва немного увеличивается при ХГЧ > 1300.  

Приблизительно 10% пациенток имеют разрыв трубы при ХГЧ < 500. Трубный разрыв 

может произойти при любом размере эктопического образования, однако, чем больше 

образование, тем выше риск разрыва и нестабильного состояния.  
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Наличие тазового гемоперитонеума не является специфическим признаком разорвавшейся 

внематочной беременности. При внематочной беременности, обнаруженная в тазу 

жидкость, представленная кровью, может быть при разрыве маточной трубы, но может 

быть и вследствие кровотечения из терминального отдела интактной маточной трубы при 

неразорвавшейся трубной беременности (встречается часто),  а также при трубном аборте 

(встречается редко). Иногда источником кровотечения может быть разорвавшаяся киста 

желтого тела при внутриматочной беременности. 

 

 

 

При трансвагинальном исследовании выявлена 

свободная жидкость тазу и эхогенное 

образование в кармане Дугласа с мелким 

гестационным мешком внутри образования.  

Во время операции выявлена интактная 

маточная труба и абортированная эктопическая 

беременность со сгустком в кармане Дугласа. 

 

 

Для нехирургического ведения пациенток с внематочной беременностью требуется 

интактная маточная труба. При отсутствии значимого гемоперитонеума сонография не 

может определить состояние трубы (разорвавшаяся или неразорвавшаяся). Однако частота 

разрыва значительно выше при свободной жидкости среднего/большого объема  по 

сравнению с малыми объемами/отсутствием жидкости.  
 
 

Совокупность клинических, ультразвуковых и лабораторных данных помогает в 

диагностике разорвавшейся трубной беременности. В одном исследовании было 

предложено три критерия, которые могут быть предикторами гемоперитонеума ≥ 300 ml 

при эктопической беременности: 

 

 Внезапная сильная или умеренная абдоминальная боль 

 Свободная интра-абдоминальная жидкость выше дна матки 

при ультразвуковом исследовании. 

 Низкая концентрация гемоглобина в крови < 10 g/dL 

 

 

У пациенток с наличием 2 или 3 критериев вероятность гемоперитонеума ≥ 300 ml 

составляет 92%. У пациенток с отсутствием этих критериев вероятность гемоперитонеума 

≥ 300 ml составляет 5 %. 

 

Предложенные критерии являются  предикторами значимого гемоперитонеума и 

помогают в сортировке пациенток с диагностированной эктопической беременностью: кто 

подлежит немедленному оперативному лечению и кто подлежит консервативному 

лечению или выжидательной тактике. 
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При трансвагинальном исследовании 

выявлено большое количество эхогенной 

жидкости (гемоперитонеум HP), окружающее 

матку, при разорвавшейся эктопической 

беременности у женщины с острой 

абдоминальной болью. 

 
 

Объем гемоперитонеума зависит от тяжести и продолжительности активного 

кровотечения. При разрыве трубы, почти 50% женщин не имеют активного кровотечения 

во время операции. 

 

Клинические признаки разорвавшейся трубной беременности: 
 

Резкая абдоминальная боль, боль в плече, гипотензия, шок, тахикардия, бледность, 

обморочное состояние и анемия при лабораторном исследовании. 

 

Боль в плече (shoulder tip pain) – боль в верхнем отделе плеча (реже в грудной клетке или 

в шее) из-за ирритации диафрагмы, диафрагмального нерва, вызванной интра-

перитонеальной кровью. Shoulder tip pain наблюдается у 50% женщин с 

гемоперитонеумом больших объемов. 

 

Ультразвуковые признаки разорвавшейся трубной беременности: 
  

Косвенным признаком разорвавшейся трубной беременности является значимый 

гемоперитонеум. Тазовый гемоперитонеум считается значимым, если жидкость достигает 

дна матки или жидкость окружает всю матку.  

 

Маркером тяжелого гемоперитонеума является верхний гемоперитонеум - присутствие 

жидкости в верхних этажах абдоминальной полости (в гепаторенальной кармане, в 

спленоренальном кармане) и во фланках. 

 

Большой гемоперитонеум виртуально подтверждает  разорвавшуюся трубную 

беременность. Кровяные сгустки, окружающие трубное образование, массивные сгустки в 

тазу также являются косвенным подтверждением разорвавшейся трубной беременности. 

 

 

 

 

 

 

 

При трансвагинальном ультразвуковом исследовании можно определить только наличие 

гемоперитонеума в тазу, но невозможно определить его тяжесть (объем кровопотери).  

 

Разорвавшаяся эктопическая беременность обычно имеет средние или 

большие объемы интраперитонеальной жидкости (гемоперитонеума) 
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При трансвагинальном исследовании 

выявлено минимальное количество 

эхогенной жидкости (стрелка), окружающей 

эктопическую трубную беременность в виде 

эхогенного трубного кольца.  

 

Но без исследования всей абдоминальной 

полости не может быть установлена тяжесть 

гемоперитнеума. 

 

 

Диагностическая ловушка 

 
Ловушкой может оказаться наличие массивных сгустков крови в тазу, которые могут быть 

не распознаны и приняты за петли кишечника, а излившаяся кровь, находящаяся в 

верхних отделах абдоминальной полости, даже больших объемов (1 литр и даже более) не 

будет диагностирована, если не проводить FAST протокол. Поэтому у симптоматичных 

женщин лучшей практикой является проведение FAST протокола, как начального 

исследования. 

 

 

 

Разорвавшаяся эктопическая беременность. При исследовании таза выявлено 

наличие псевдо-гестационного мешка (жидкость в полости матки) и образование в 

области придатков, с большими кровяными сгустками в тазу. Свободная жидкость в 

тазу не была выявлена. Но при исследовании верхних этажей абдоминальной 

полости выявлено большое количество свободной жидкости (в кармане Морисона 

значительное количество жидкости, указывающее на большую кровопотерю). 

 

 

Тяжесть гемоперитонеума может быть определена только при трансабдоминальном 

исследовании, применяя FAST протокол, при котором исследуется не только таз на 

наличие свободной абдоминальной жидкости, но также верхние и боковые отделы 

брюшной полости. Поэтому, если обнаружена свободная жидкость в тазу при 

трансвагинальном исследовании, то FAST должен быть выполнен всегда для оценки 

тяжести гемоперитонеума (кровопотери).  
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В ультразвуковом заключении должно быть обязательно отражено не только наличие, но 

и тяжесть гемоперитонеума (его приблизительный объем – см. FAST протокол). 

 

 

 

Гемоперитонеум. Жидкость в кармане Морисона 

(между печенью и правой почкой). 

 

Ширина анэхогенной полоски 0.5 см 

соответствует более чем 500 мл свободной 

жидкости в перитонеальной полости. 

 

 

 

 

Свободная жидкость, выявленная в 3-х карманах (в тазу, в кармане Морисона и в 

периселезеночном пространстве), соответствует примерно 1 литру излившейся крови. 

Чем больше сепарация печени и правой почки излившейся кровью (чем больше жидкости 

в кармане Морисона), тем больший объем кровопотери. 

 

 

 

 

Массивный гемоперитонеум до 2-х литров. 

Значительное  количество жидкости, 

окружающей печень. Также жидкость была 

выявлена в тазу, пери-селезеночном 

пространстве и в боковых фланках. 

Голубой стрелкой обозначена печень. 

Красной стрелкой обозначена правая почка. 

 

 

 

При обнаружении большого количества свободной интра-абдоминальной жидкости и  

проведении расширенного FAST (при исследовании нижней полой вены и визуальной 

оценке фунции левого желудочка) выяленные гиперкинезия левого желудочка и 

спавшаяся нижняя полая вена указывают на тяжелую кровопотерю, а также являются 

косвенным подтверждением интра-абдоминального кровотечения.   
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Для быстрой визуальной оценки функции левого желудочка 

применяют парастернальную позицию длинной или короткой оси 

левого желудочка. 

 

Гипердинамическое сердце (тахикардия с чрезмерным 

сокращением левого желудочка) указывает на тежелую 

кровопотерю (в контексте внематочной беременности). 

 

(более детально см. FAST) 

 

 

 

 

 

Продольное сканирование нижней полой вены. 

Датчик помещен продольно сразу под мечевидным 

отростком с направлением ультразвукового луча 

немного вправо, до появления продольного 

изображения нижней полой вены, которая 

расположена сразу под хвостатой долей печени и 

впадает в правое предсердие. 

 

 

 

 

 

Продольное изображение нижней полой вены. 

Анатомическими ориентирами при 

идентификации нижней полой вены являются 

хвостатая доля печени (обозначена стрелкой), 

сразу под ней расположена нижняя полая вена, 

впадающая в правое предсердие RA (это место 

легко определяется из-за сердечных сокращений) 

 

 

 

 

Коллапс нижней полой вены (диаметр менее 1см) коррелирует с гиповолемией 

(гиповолемическим шоком) и является достоверным индикатором кровопотери.  
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Коллапс нижней полой вены. 

Субкостальный доступ. Продольное сканирование 

нижней полой вены. Спавшаяся нижняя полая вена у 

пациентки с массивным гемоперитонеумом. 

Максимальный диаметр НВП, измеренный на 

расстоянии примерно 2 см от кавально-предсердного 

соединения, составил 0.4 см. 

 

(более детально см. FAST) 

 

 

При выявлении массивного гемоперитонеума у женщины с положительным тестом на 

беременность, пустой маткой и нестабильной гемодинамикой необходимо немедленное 

оперативное вмешательство и демонстрация эктопической беременности в таких 

ситуациях не обязательна. 

 
 

Хроническая эктопическая трубная беременность 

 

Хроническая эктопическая трубная беременность является следствием постепенной 

дезинтеграции стенок маточной трубы и повторяющихся мелких разрывов, которые 

приводят к формированию тазового образования, состоящего из сгустков крови, 

гестационной ткани и спаек (адгезий) в перитонеальной полости вследствие 

воспалительной реакции. Хроническая трубная беременность не является редкой и 

встречается в 20% случаев всех эктопических беременностей.  

Пациентки обычно слабо симптоматичны (незначительные кровянистые выделения, 

небольшие тазовые боли), обычно с длительно сохраняющимися симптомами. ХГЧ 

остается положительным, редко отрицательным. Диагностика хронической внематочной 

беременности обычно диагностируется во время операции. Хирургия часто сложна из-за 

адгезий. 

 

Хроническая трубная беременность 

представлена гетерогенным образованием в 

области придатков справа, с положительным 

ХГЧ. 

Было назначено лечение метотрексатом и через 2 

месяца образование уменьшилось в размере.  

Через 4 месяца наблюдалось полное разрешение 

образования. 
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При ультразвуковом исследовании хроническая трубная беременность обычно 

представлена гетерогенным образованием, которое может иметь различные размеры, 

также может присутствовать небольшое количество жидкости в тазу. Сонографический 

вид хронической трубной беременности может быть различным вследствие хронического 

воспаления в перитонеальной полости и адгезий с окружающими структурами. 

Комбинация трансвагинальной сонографии, оценка уровней ХГЧ и клинической картины 

повышает диагностическую точность. Однако нужно помнить, что отрицательный 

результат ХГЧ не исключает хроническую эктопическую беременность. 

 

Трубный аборт 

 

При трубном аборте эктопический продукт выходит из маточной трубы и попадает в 

перитонеальную полость. Трубный аборт может быть полным и неполным и может 

вызвать тяжелое кровотечение.  

Пример: женщина 30 лет была госпитализирована с жалобами на боли в тазу. Уровень 

hCG был 659.2 mU/mL и при трансвагинальной сонографии было выявлено скопление 

жидкости в кармане Дугласа. Подозревалась эктопическая беременность с 

гемоперитонеумом. Была выполнена лапароскопия. По данным уровней ХГЧ в динамике 

и лапароскопических признаков был установлен диагноз полного трубного аборта. 

Гистопатологическое исследование подтвердило наличие трофобластических клеток в 

ткани, собранной при лапароскопии.  

Ультрасонографическое исследование помогает в идентификации гемоперитонеума, но 

имеет малую ценность в диагностике трубного аборта. Одни лапароскопические данные 

только подозрительны для полного трубного аборта, но в комбинации с уровнями ХГЧ и 

прогестерона способствуют установлению правильного диагноза. Консервативного 

лечения может быть достаточно при полном трубном аборте, которое обеспечит 

сохранение трубной функции и фертильности.  

 

Персистирующая эктопическая беременность 

 

Персистирующая эктопическая трубная беременность встречается при 

трофобластическом росте после консервативного хирургического удаления эктопической 

беременности (сальпинготомии). Так как некоторые, глубоко имплантированные 

трофобластические ткани, могут быть не удалены и продолжают расти, с новым ростом 

уровня ХГЧ. После нескольких недель это может привести к появлению новых 

клинических симптомов, включая кровотечение. Поэтому после удаления эктопической 

беременности необходимо мониторировать уровень ХГЧ, для подтверждения его 

снижения, также может быть назначен профилактически метотрексат во время операции.   
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Ультразвуковые признаки не трубной эктопической 

беременности.   Non-tubal ectopic pregnancy (редкие формы 

эктопической беременности) 

 

Эктопическая не трубная беременность включает: интерстициальную, цервикальную, 

беременность в рубце после кесарева сечения, яичниковую, гетеротопическую и 

абдоминальную. 

             

Интерстициальная беременность 

 

Интерстициальная беременность является редкой и составляет 2,5% всех эктопических 

беременностей. При интерстициальной беременности плодное яйцо имплантируется в 

интра-миометриальном сегменте маточной трубы (в интерстициальном отделе наиболее 

проксимальной части маточной трубы, окруженной миометрием). Среди общеизвестных 

факторов риска также фактором риска является предыдущая сальпингэктомия. 

 

 

На схемах представлена нормальная 

интерстициальная порция маточной трубы и 

эктопическая интерстициальная беременность, при 

которой плодное яйцо имплантируется в 

интерстициальном отделе наиболее проксимальной 

части маточной трубы, окруженной миометрием. 

 

Из-за повышенной способности к расширению этого сегмента маточной трубы 

интерстициальная беременность может прогрессировать вплоть до 16 недель 

беременности. Разрыв интерстициальной беременности может приводить к 

катастрофическим кровотечениям, из-за близкого расположения маточной артерии к 

маточной трубе. Смертность составляет 2,5%. Ранняя диагностика крайне необходима. 

 

 

Интерстициальная беременность 12 недель, 

гистерэктомия. 

. 
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              Ультразвуковые критерии диагностики 

                    интерстициальной беременности:                                                                                                                                                             

 

   Отсутствие плодного яйца в эндометриальной полости матки 

   Плодное яйцо локализовано эксцентрично, вне эндометриальной 

полости матки, не менее 1 см от латерального края полости матки 

   Деформация наружного контура угла матки.  

   Плодное яйцо окружено продолжающимся тонким слоем миометрия 

(менее 5 мм) 

   Асимметричная толщина миометрия, окружающего плодное яйцо, 

может быть с частичным отсутствием окружающего миометрия 

   Эктопическая интерстициальная беременность чаще имеет вид 

гетерогенного образования, чем гестационного мешка, которое 

деформирует наружный контур угла матки.  

   Наличие признака интерстициальной линии ‘interstitial line sign’, 

имеющей вид тонкой гиперэхогенной линии, как продолжение 

эндометриальной полоски к краю эктопической беременности. 

 

 

 

 

Интерстициальная правосторонняя 

эктопическая беременность. При 

поперечном трансвагинальном 

сканировании в области дна матки 

справа визуализируется эктопическое 

плодное яйцо с толстыми эхогенными 

стенками, локализованое эксцентрично, 

вне эндометриальной  полости матки, 

деформируя наружный контур правого 

угла матки. Эндометрий обозначен 

желтой стрелкой. 

 

В 33% случаев интерстициальной беременности визуализируется гестационный мешок и в 

67% случаев интерстициальная беременность представлена гетерогенным образованием в 

интерстициальной области. 

Лечение интерстициальной беременности: лапаротомия с корнуальной резекцией, 

метотрексат (локально или системно). 
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Интерстициальная правосторонняя 

эктопическая беременность представлена 

гетерогенным образованием у пациентки с 

ХГЧ 2157 mIU/mL и острой тазовой болью. 

of 2157.  

Эндометрий был очень тонким. Оба яичника 

были идентифицированы отдельно.  

 

 

 

 

 

Интерстициальная правосторонняя 

эктопическая беременность. При поперечном 

трансвагинальном сканировании в области 

дна матки справа визуализируется 

эктопическое плодное яйцо с толстыми 

эхогенными стенками, локализованное 

эксцентрично, вне эндометриальной  полости 

матки. Асимметричная толщина миометрия, 

окружающего плодное яйцо, с частичным 

отсутствием окружающего миометрия по 

наружному краю деформированного правого 

угла матки (стрелка). 

 

 

 

 

Интерстициальная эктопическая 

беременность с периферическим 

гиперваскулярным кольцом при цветном 

доплеровском исследовании.  
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3D изображение правосторонней интерстициальной 

эктопической беременности.   

 

Иногда, нормальная беременность может быть ошибочно принята за интерстициальную 

эктопическую беременность, при эксцентричной локализации из-за смещения миомой 

матки, сокращений матки или аномалий матки.  

 

 

Гестационный мешок эксцентрично локализован в 

матке, окруженный асимметричным слоем миометрия 

(черная стрелка).  Подозревалась эктопическая 

интерстициальная беременность. Во время операции 

была выявлена миома, которая смещала 

гестационный мешок.   

Миома, имеющая вид гетерогенной зоны в 

миометрии (белая стрелка), смещающая 

гестационный мешок. 

 

В таких ситуациях применение различных плоскостей сканирования, прослеживание 

эндометриальной линии, начиная от цервикального канала, а также 3D сканирование 

помогают в диагностике локализации беременности. 

 

Признак интерстициальной линии “interstitial line sign” 

Наиболее специфическим ультрасонографическим признаком интерстициальной 

беременности является признак интерстициальной линии “interstitial line sign”, который 

имеет вид тонкой гиперэхогенной линии, идущей от эндометрия к верхней области 

маточного рога, прямо к границе интрамурального плодного яйца. Эта токая 

гиперэхогенная линия представляет интерстициальную порцию маточной трубы.  

При диагностике интерстициальной беременности признак интерстициальной линии 

имеет  чувствительность 80% и  специфичность 98%. 
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При нормальной внутриматочной беременности менее 7 недель  интерстициальные 

порции маточных труб хорошо визуализируются при поперечном сканировании 

фундальной части матки и идентифицируются как тонкие гиперэхогенные линии, идущие 

от  латерального аспекта полости матки через миометрий по направлению к наружной 

стенке матки.  

 

На рисунке изображена интрестициальная 

беременность и признак 

“интерстициальной линии” 

“interstitial line” sign 

 

 

Признак интерстициальной линии. При 

трансвагинальном ультразвуковом 

исследовании получено изображение 

интерстициальной беременности (IE), которая 

локализована в интерстициальной порции 

маточной трубы с признаком 

интерстициальной линии (стрелка). 

Интерстициальная порция трубы 

визуализируется в виде суживающейся 

коммуникации между гестационным мешком 

и эндометриальной полостью (С).    

 

 

 

Интерстициальная эктопическая 

беременность. 

При коронарном трансвагинальном 

сканировании дна матки визуализируется 

образование диаметром 2 см, локализованное 

эксцентрично справа, вне эндометриальной  

полости матки, с признаком 

интерстициальной линии (стрелка). 
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Угловая внутриматочная беременность (angular pregnancy) 
 

Иногда внутриматочная беременность может быть имплантирована эксцентрично, в 

верхнем латеральном углу полости матки (у устья интерстициального отдела маточной 

трубы). При локализации беременности в верхнем латеральном аспекте полости матки  

растет подозрение на интерстициальную беременность. Поэтому угловая беременность 

может быть ошибочно интерпретирована, как эктопическая интерстициальная 

беременность. Необходимо дифференцировать интерстициальную эктопическую 

беременность от внутриматочной угловой беременности. 

 

Угловая внутриматочная беременность имплантирована 

эксцентрично, в верхнем латеральном углу полости матки (у устья 

интерстициального отдела маточной трубы – треугольная стрелка). 

Все внутриматочные беременности локализованы медиальнее от 

интерстициальной части маточной трубы и имеют широкую 

коммуникацию между гестационным мешком и полостью матки 

 

Когда гестационный мешок локализован латеральнее интерстициальной порции маточной 

трубы, то беременность интерстициальная. Если интерстициальная порция маточной 

трубы не визуализируется, тогда необходимо исследовать зону медиальнее гестационного 

мешка. В отличие от тонкой интерстициальной линии при  интерстициальной 

беременности, при внутриматочной угловой беременности имеется широкая 

коммуникация между гестационным мешком и полостью матки и отсутствует тонкая 

интерстициальная линия. 

Дифференциация может быть сложной. Лучшим методом для определения более точного 

места эксцентрично имплантированной беременности и аномалий матки является 3D 

сонография. 

 

Угловая беременность (angular pregnancy). Гестационный 

мешок обозначен стрелкой. 

Лучшим методом для определения более точного места 

эксцентрично имплантированной беременности и аномалий 

матки является 3D сонография. 

 

При эксцентричной имплантации внутриматочной беременности у устья маточной трубы 

требуется тщательное наблюдение с серией ультразвуковых исследований. Беременности 

с такой имплантацией имеют тенденцию к росту внутрь полости матки и развиваются 

нормально. 
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Внутриматочная беременность в одном из рогов при двурогой матке 

 
Также интерстициальная беременность не должна быть ошибочно принята за 

внутриматочную беременность в одном из рогов при двурогой матке. При идентификации 

двурогой матки применяются различные сканы для подтверждения миометриального 

углубления контура матки в области ее дна более чем на 1 см, разделяющего матку на 2 

рога, с наличием двух эндометриальных полостей. 

 

 

 

Двурогая матка. Поперечное 

трансвагинальное сканирование. Нормальная 

беременность 6 недель локализована в  

правом роге матки. 

Голубой стрелкой отмечена широкая 

коммуникация между гестационный мешком 

и остальной частью эндометриальной 

полости. 

Двурогая матка была подтверждена при 

исследовании фундальной части матки. 

 

 

 

Схематическое представление 

ультразвуковых критериев: 

a) Угловой внутриматочной 

беременности  

b) Внутриматочной 

беременности в правом роге 

матки 

d) Эктопической 

интерстициальной беременности 

 

 

 

 

Эктопическая беременность в рудиментарном роге однорогой 

матки.   Cornual ectopic pregnancy 

 

 

Однорогая матка является редким типом врожденной аномалии. В основном теле матки 

присутствует только одна интерстициальная порция маточной трубы. В большинстве 

случаев, мелкий, не имеющий коммуникации, рудиментарный рог может быть 

визуализирован рядом с маткой, прилегая к медиальному аспекту однорогой матки.  

 

При беременности в рудиментарном роге гестационный мешок визуализируется отдельно 

от матки и окружен миометрием, может быть подвижным. Также  может 

визуализироваться васкулярная ножка, соединяющая гестационный мешок с однорогой 

маткой. 
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Беременность в рудиментарном роге, несмотря на ее локализацию внутри маточной 

полости рудиментарного рога, классифицируется как эктопическая беременность, так как 

имеется тенденция разрыва в течение второго триместра беременности.  

 

Не диагностированная беременность в рудиментарном роге может привести к серьёзным 

осложнениям, в то время как ранняя диагностика обеспечивает проведение успешного 

лечения. При любых аномалиях матки лучшим методом диагностики является 3D 

визуализация. 

 

 

 

Схематическое представление ультразвуковых критериев 

беременности в не имеющем коммуникации рудиментарном роге 

однорогой матки. 

 

В основном теле матки присутствует только одна интерстициальная 

порция маточной трубы и отсутствует коммуникация межу 

гестационным мешком и эндометриальной полостью. 

 

 

 

 

Трансвагинальное исследование. Беременность в 

рудиментарном роге однорогой матки. Гестационный 

мешок с эмбрионом (E) окружен толстым слоем 

миометрия (M). Также отсутствует коммуникация 

между гестационным мешком и эндометриальной 

полостью однорогой матки (U). 

 

 

 

 

 

Цервикальная беременность. Cervical Pregnancy 

 

 

При цервикальной беременности имплантация происходит внутри цервикального канала, 

встречается крайне редко (<1%), ассоциирована с искусственным оплодотворением и с 

предыдущим кюретажем в анамнезе.  

 

Если цервикальная беременность не диагностирована, то при выполнении 

инструментации может возникнуть значительное кровотечение, часто требующее 

ургентной гистерэктомии.  

 

Когда плодное яйцо визуализируется в области цервикального канала, необходимо 

дифференцировать цервикальную эктопическую беременность от проходящего плодного 

яйца при аборте в ходу. 
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 При цервикальной эктопической беременности плодное яйцо обычно имеет 

круглую или немного овальную форму, также наличие перигестационального 

кровотока при цветном допплеровском исследовании и наличие сердечной 

деятельности у эмбриона помогает в дифференцировании.  

 

 Плодное яйцо, проходящее через цервикальный канал при аборте в ходу, обычно 

имеет неправильную, вытянутую форму, с отсутствием эмбриональной сердечной 

деятельности. 

 

 Также нежное давление датчиком на плодное яйцо необходимо для 

дифференциации цервикальной беременности от аборта в ходу. Если при давлении 

датчиком на плодное яйцо визуализируется его скольжение (sliding sign), то это 

указывает на то, что плодное яйцо не связано с цервикальным каналом (не 

имплантировано) и подтверждает аборт в ходу, исключая цервикальную 

беременность. 

 

 

 

              Ультразвуковые критерии диагностики 

                    цервикальной беременности:                                                                                                                                                             

 

   Отсутствие плодного яйца в эндометриальной полости матки 

   Плодное яйцо локализовано внутри цервикального канала ниже уровня 

внутреннего зева цервикального канала  

   Цервикальный канал закрыт 

   Матка может иметь вид песочных часов или восьмерки, из-за 

увеличения шейки матки, принимающей вид бочонка вследствие роста 

плодного яйца в цервикальном канале 

   Отсутствие признака скольжения плодного яйца при нежном 

надавливании датчиком на шейку матки 

   Васкуляризация по периферии плодного яйца, находящегося в 

цервикальном канале, при цветном допплеровском исследовании 

   При визуализации сердечной деятельности ниже внутренней оси 

цервикального канала высоко подозревается цервикальная 

беременность 

 

 

 

 

Если беременность имплантирована выше, близко к полости матки, то такая беременность 

называется cervico-isthmic. 

 

Иногда большие наботовы кисты могут симулировать цервикальную беременность. 
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Цервикальная беременность. Гистерэктомия.  

 

 

 

 

 

 

Цервикальная беременность. Плодное яйцо, 

локализованное в цервикальном канале, 

содержит желточный мешок.  

 

 

Для лучшей визуализации шейки матки трасвагинальный датчик необходимо слегка 

подтянуть из влагалища. 

 

 

 

Цервикальная беременность. Матка имеет вид 

песочных часов или восьмерки, из-за увеличения 

шейки матки, принимающей вид бочонка 

вследствие роста плодного яйца в цервикальном 

канале.  

Плодное яйцо, локализованное в цервикальном 

канале, содержит желточный мешок и мелкий 

эмбрион с сердечной деятельностью (в реальном 

масштабе времени).  
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Цервикальная беременность.  

При трансвагинальном исследовании было выявлено 

плодное яйцо, локализованное в цервикальном канале, 

содержащее эмбрион с сердечной деятельностью. При 

допплеровском исследовании был выявлен кровоток, 

окружающий плодное яйцо. При нежном надавливании 

датчиком на шейку матки плодное яйцо было 

неподвижно, без признака скольжения, что 

подтверждало цервикальную беременность.     

 

 

 

 

Аборт в ходу у пациентки с вагинальным 

кровотечением. При трансвагинальном 

ультразвуковом исследовании выявлено 

плодное яйцо, расположенное в цервикальном 

канале (стрелка) и гетерогенное содержимое в 

эндометриальной полости (треугольные 

стрелки), представленное децидуальной 

реакцией и кровяными сгустками. При нежном 

надавливании датчиком на шейку матки 

визуализировалось скольжение плодного 

мешка, подтверждающее аборт в ходу. 

 

 

Чем раньше диагностирована цервикальная беременность, тем меньше риск тяжелых 

осложнений, таких как тяжелое кровотечение. В настоящее время лечение цервикальной 

беременности является более консервативным, с прямым введением инъекции 

метотрексата или KCL под ультразвуковым контролем, эмболизация маточной артерии, 

или более консервативные хирургические методы.   

 

 

 

Эктопическая беременность в рубце после кесарева сечения. 

Cesarean Scar Pregnancy 

 

Эктопическая беременность в рубце после кесарева сечения встречается редко, в 6 % всех 

эктопических беременностей у женщин с кесаревым сечением в анамнезе. Однако в 

последнее время  ее частота увеличилась, параллельно с увеличением частоты кесаревых 

сечений.   

 

CSP (Cesarean Scar Pregnancy) ассоциирована с жизнеугрожающими состояниями, такими, 

как массивное кровотечение и разрыв матки. Вагинальное кровотечение может 

возникнуть рано, начиная с 5 – 6 недель, а также в более позднем периоде, как в 16 недель 

беременности. Истончение передней стенки миометрия при росте эктопической 

беременности может предрасполагать к разрыву матки. 

 



120 
 

 

Имплантация происходит внутри рубца или в 

нише после кесарева сечения, отдельно от 

эндометриальной полости. Внутри рубца 

плодное яйцо окружено миометрием и 

фиброзной тканью. Предполагаемым 

механизмом является наличие 

микроскопического тракта, соединяющего 

эндометриальную полость с миометрием, что 

способствует имплантации внутри рубца. Также 

возможным механизмом могут быть плохое 

заживление рубца и неправильная техника 

накладывания швов.  

 

 

При прогрессировании беременности плацента все глубже имплантируется в рубце и 

часто достигает пространства между маткой и мочевым пузырем и даже может прорастать 

в стенку мочевого пузыря. 

 

 

              Ультразвуковые критерии диагностики 

эктопической беременности в рубце после кесарева 

сечения:                                                                                                                                                             

 

   Отсутствие плодного яйца в полости матки и в цервикальном канале 

   Плодное яйцо локализовано внутри передней стенки нижнего сегмента 

матки,  в области визуализируемого рубца после кесарева сечения или 

в предполагаемом месте рубца, или в нише после кесарева сечения, 

кпереди и выше уровня внутреннего зева цервикального канала, с 

наличием или отсутствием эмбриона или желточного мешка, с 

наличием или отсутствием сердечной деятельности эмбриона.  

   Отсутствие признака скольжения плодного яйца при нежном 

надавливании датчиком на шейку матки 

   Перитрофобластический кровоток - васкуляризация по периферии 

плодного яйца, находящегося в передней стенки миометрия над 

цервикальным каналом (в области рубца), при цветном допплеровском 

исследовании (с наиболее чувствительными настройками).  

   Тенденция концентрации перитрофобластического кровотока кпереди 

от гестационного мешка, указывая на место плацентарной 

имплантации (будущее место плаценты). 

   Истончение миометрия  кпереди от плодного яйца (тонкий слой 

миометрия или его отсутствие между плодным яйцом и мочевым 

пузырем) 
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Анатомическими ультразвуковыми маркерами для поиска беременности в рубце после 

кесарева сечения являются: шейка матки, мочевой пузырь и полость матки. 

 

 

Трансвагинальное ультразвуковое 

исследование. Сагитальное сканирование. 

Эктопическая беременность в рубце после 

кесарева сечения: плодное яйцо 

локализовано в нижнем сегменте передней 

стенке матки, над цервикальным каналом, с 

истончением миометрия  кпереди от 

плодного яйца.  

 

 

Форма гестационного мешка может быть округлой, овальной, уплощенной или 

неправильной. При наличии ниши в области рубца гестационный мешок часто имеет 

треугольную форму, заполняя нишу. Треугольная форма обычно наблюдается до 7 недель 

беременности.   

 

 

 

Треугольная форма гестационного мешка 6 

недель в нише рубца после кесарева сечения. 

(Cx – cervix) 

 

 

 

 

Эктопическая беременность в рубце после 

кесарева сечения: плодное яйцо с эмбрионом 

локализовано в передней стенке матки над 

цервикальным каналом, с истончением 

миометрия  кпереди от плодного яйца. 

Эмбрион имел сердечную деятельность. 

Матка имеет тонкий эндометрий. Полость 

матки пустая. 
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Перитрофобластический кровоток является 

достоверным признаком беременности в рубце 

после кесарева сечения. 

 

 

 

Трансвагинальное ультразвуковое исследование с 

применением энергетического допплера. 

При ранней беременности (4-6 недель) 

кровеносные сосуды имеют тенденцию 

концентрироваться кпереди от гестационного 

мешка, указывая на место плацентарной 

имплантации (будущее место плаценты). 

 

 

У всех женщин с позитивным тестом на беременность и кесаревым сечением в анамнезе 

всегда должна быть исключена беременность в рубце матки. Если возникают сложности 

при ультразвуковой диагностике беременности в рубце после кесарева сечения, то для 

уточнения диагноза может применяться MRI. 

Ранняя диагностика и раннее лечение крайне важны для предупреждения серьезных 

осложнений, таких как тяжелое кровотечение, которое может потребовать гистерэктомии 

и угрожать жизни пациентки.  

 

Лечение: иссечение гестационного мешка хирургическим или лапароскопическим 

методом, кюретаж, медикаментозное лечение метотрексатом (местное или системное), 

хлорид калия, эмболизация маточной артерии. Комбинация хирургических и 

медикаментозных методов. Не существует универсального подхода и в каждом случае 

лечение индивидуально. 

 

 

 

Местное лечение метотрексатом. 

Введение метотрексата в гестационный мешок под 

ультразвуковым контролем, также с попыткой 

одновременно разрушить эмбрион иглой. 

(Cx – cervix) 
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Интрамуральная беременность 

 

 

Интрамуральная беременность является редкой формой эктопической беременности и 

сложна для диагностики. Причиной интрамуральной беременности, вероятно, является 

предыдущее повреждение миометрия, которое обычно встречается при инвазивной 

внутриматочной процедуре (кюретаже).  Некоторые авторы утверждают, что невозможно 

дифференцировать ультрасонографически эктопическую интрамуральную беременность 

от внутриматочной.  

 

Однако другие авторы демонстрируют, что ультразвуковой диагноз интрамуральной 

беременности может быть сделан в случаях, когда гестационный мешок имплантируется 

внутри миометрия тела матки и полностью окружен миометрием, без визуализируемой 

коммуникации между гестационным мешком и полостью матки.  

 

В литературе описаны случаи, когда интрамуральные беременности были ошибочно 

интерпретированы, как миомы матки или внутриматочные беременности.   

 

 

Яичниковая беременность 

 

 

Яичниковая беременность встречается при имплантации плодного яйца в яичник, 

встречается редко в 0.15 - 3%  случаев эктопической беременности, иногда может 

манифестировать, как  часть гетеротопической беременности. 

Яичниковые беременности строго ассоциированы с искусственным оплодотворением и с 

использованием внутриматочных спиралей. 

 

При яичниковой беременности гестационный мешок окружен тканью яичника и 

локализован отдельно от желтого тела, которое может быть обнаружено в этом же 

яичнике или в контрлатеральном яичнике. Также симптом скольжения sliding sign будет 

отрицательным при нежном надавливании трансвагинальным датчиком при попытке 

разделить гестационный мешок от яичника (гестационный мешок будет неподвижным).  

Но правильный диагноз не всегда возможен, особенно при спайках в тазу, когда трубная 

внематочная спаяна с яичником, мимикрируя яичниковую беременность.  

 

 

 

Яичниковая внематочная беременность. 

Гестационный мешок с нежизнеспособным 

эмбрионом обнаружен внутри левого 

яичника. 
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Абдоминальная беременность 

 

 

При абдоминальной беременности имплантация плодного яйца происходит в 

перитонеальной полости. Встречается редко (в 1% случаев всех эктопических 

беременностей), но наиболее часто встречается у пациенток с  assisted reproduction и имеет 

высокую смертность (особенно при имплантации в печень или селезенку).  

 

Из-за значительного кровотечения, связанного с отслойкой плаценты, материнская 

смертность в 7 раз выше, чем при эктопических беременностях другой локализации. 

Несмотря на важность диагностики, диагноз часто остается пропущенным. 

 

Абдоминальная беременность может быть первичной или вторичной.  

 

 При первичной абдоминальной беременности имплантация плодного яйца 

происходит непосредственно в перитонеальной полости.  

 При вторичной абдоминальной беременности, которая является наиболее частой, 

первичная имплантация происходит в маточной трубе, с последующей ре-

имплантацией в абдоминальной полости (вследствие трубного аборта, разрыва 

маточной трубы или повреждения при травме).  

 

Гиперваскуляризация широкой связки матки обеспечивает хорошее кровоснабжение для 

такого типа беременности и является частым местом для имплантации.  

Абдоминальная беременность может имплантироваться в любом месте абдоминальной 

полости, но наиболее часто имплантируется в широкой связке матки или в кармане 

Дугласа. Также может имплантироваться в переднюю абдоминальную стенку.  

 

Крайне редко встречается абдоминальная эктопическая беременность, расположенная в 

верхних отделах абдоминальной полости (печеночная, селезеночная и сальниковая 

абдоминальные беременности). 

 

Но ультразвуковой диагноз абдоминальной беременности очень сложен при ранних 

сроках беременности, а также часто не диагностируется при больших сроках 

беременности, с ошибочной интерпретацией, как нормальная внутриматочная 

беременность.  

 

Поэтому при выявлении плодного мешка в тазу всегда необходимо идентифицировать 

шейку матки, цервикальный канал и его связь с полостью матки, содержащей плодный 

мешок (при нормальной внутриматочной беременности). Если плодный мешок не имеет 

этой связи, то необходимо идентифицировать матку, которая может быть смещена 

плодным мешком.  

 

Также необходимо идентифицировать все органы малого таза, которые будут отдельны от 

плодного интра-абдоминального мешка. 

Если возникают сомнения при ультразвуковом исследовании, то для окончательной 

диагностики локализации плода применяют MRI. 
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              Ультразвуковые критерии диагностики 

                    абдоминальной беременности:                                                                                                                                                             

 

 Отсутствие плодного яйца в полости матки 

 Плодное яйцо локализовано в интра-абдоминальной полости, вне 

маточных труб и яичников (отдельно от органов малого таза) и 

окружено петлями кишечника 

 Однако при абдоминальной беременности большого срока нормальная 

матка часто смещается и поэтому ее сложно идентифицировать  

 Нижний сегмент матки и шейка матки не идентифицируются 

 Не визуализируется стенка матки между плодом и стенкой мочевого 

пузыря 

 Отсутствие миометрия, окружающего гестационный мешок. Однако 

окружающая трофобластическая ткань и передняя абдоминальная 

стенка могут симулировать миометрий. 

 Плод расположен очень близко к передней абдоминальной стенке 

 Нетипичная локализация плода 

 Нетипичное предлежание плода 

 Персистирующая горизонтальная позиция отмечается часто 

 

 

 

 

Абдоминальная беременность.  

При трансабдоминальном ультразвуковом 

исследовании выявлен плодный мешок с 

плодом, расположенный в абдоминальной 

полости.  

Пустая матка обозначена стрелкой. 

 

При ультразвуковом исследовании беременность локализована в интра-абдоминальной 

полости, вне матки, маточных труб и яичников. Фетальные части часто визуализируются 

близко к абдоминальной стенке матери.   
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Абдоминальная беременность.  

При трансабдоминальном ультразвуковом 

исследовании выявлен плодный мешок, 

расположенный в абдоминальной полости, с 

головой плода (стрелка). 

 

 

 

 

 

 

А) Абдоминальная эктопическая 

беременность. 

Гестационный мешок с эмбрионом 9 

недель выявлен в кармане Дугласа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) Абдоминальная эктопическая 

беременность. 

Лапароскопический вид гестационного 

мешка в кармане Дугласа. 
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Диагностика абдоминальной беременности может быть не диагностирована вплоть до 

позднего срока беременности. Описаны случаи полного вынашивания абдоминальной 

беременности, без клинических проявлений, с последующим успешным хирургическим 

рождением здорового ребенка.  

 

 

 

Абдоминальная беременность большого срока при MR 

исследовании.  

Пустая матка обозначена стрелкой. 

 

 

MRI исследование очень ценно в определении локализации плаценты и ее адгезии к 

органам. 

 

 

 

 

Гетеротопическая беременность.  Heterotopic Pregnancy 

 

 

Комбинация внутриматочной и внематочной беременности (любой локализации) имеет 

название гетеротопическая беременность. Гетеротопическая беременность в общей 

популяции встречается исключительно редко (1 на 30000), но у женщин получающих 

ЭКО, с индукцией овуляции, ее риск значительно повышается (1 на 100).   

 

 

Несмотря на исключительную редкость гетеротопической беременности, при 

окончательной диагностике внутриматочной беременности, всегда должен проводиться 

поиск возможной внематочной беременности у симптоматичных женщин, и с особой 

тщательностью у женщин, получающих ЭКО. 

 

 

Ранняя диагностика эктопической гетеротопической беременности позволяет сохранить 

внутриматочную беременность. Внематочная беременность при гетеротопической 

беременности подвергается лазерной абляции под ультразвуковым контролем или 

лапароскопическому удалению, позволяя внутриматочной беременности развиваться 

нормально.  

 

 

 

 



128 
 

 

У асимптоматичной женщины 32 лет при 

рутинном ультразвуковом исследовании 

выявлена гетеротопическая беременность: 

внутриматочная беременность и 

эктопическая трубная беременность. 

 

 

 

 

Гетеротопическая беременность. Комбинация 

внутриматочной нежизнеспособной 

беременности и эктопической 

интерстициальной беременности (*), с 

гестационным мешком 25 мм в диаметре и 

эмбрионом 13 мм. 

 

 

 

 

 

Гетеротопическая беременность 8 недель 

(внутриматочная и в области рубца после 

кесарева сечения). Оба эмбриона были 

живыми. 

 

 

В отличие от других эктопических беременностей, при гетеротопической беременности 

уровень ХГЧ и время его удвоения являются нормальными, что также вызывает трудности 

в диагностике гетеротопической беременности. 

 

У пациентки, подвергшейся аборту при внутриматочной беременности, с 

продолжающимися тазовыми болями и персистенцией ХГЧ, должна подозреваться 

гетеротопическая беременность. 
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Интерпретация локализации беременности 

 

При интерпретации локализации беременности могут быть диагностические или 

недиагностические заключения.  

Предложена следующая классификация  (Barnhart, 2011): 

 Вероятная внутриматочная беременность                                                                                                                                                        

В полости матки визуализирована структура, похожая на мелкий       

гестационный мешок 

 

Окончательно диагностированная внутриматочная беременность                                                                                                                                                      

В полости матки визуализирован  гестационный мешок, содержащий 

желточный мешок и/или эмбрион (с наличием или отсутствием сердечной 

деятельности) 

 

  Вероятная эктопическая беременность                                                                                                                                                   

Гетерогенное образование в области придатков или структура, похожая на 

гестационный мешок (признак трубного гиперэхогенного кольца)  

 

 Окончательно диагностированная эктопическая беременность                                                                                                                                                  

Визуализирован эктопический гестационный мешок, содержащий 

желточный мешок и или эмбрион (с наличием или отсутствием сердечной 

деятельности) 

 

Беременность неизвестной локализации (PUL)                                                                                                                                             

При трансвагинальном ультразвуковом исследовании не выявлены 

признаки внутриматочной беременности и не выявлены признаки 

эктопической беременности 

 

Используя эту классификацию, специфичность сонографии для обнаружения внематочной 

беременности является очень высокой, но чувствительность ниже, так как эктопическое 

образование и эктопический гестационный мешок без желточного мешка или эмбриона не 

включены в критерии окончательной диагностики внематочной беременности. 
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Эта классификация создана для более четкой диагностики внутриматочной или 

внематочной беременности. Но с другой стороны, это будет приводить к тому, что больше 

эктопических или внутриматочных беременностей будут расценены, как PUL при 

начальном визите пациентки, что приводит к задержке диагностики. 

У сонолога могут возникнуть сложности в интерпретации полученных ультразвуковых 

признаков при обнаружении подозрительной зоны в области придатков (экзофитное 

образование яичника? или эктопическая беременность?).  

Или когда в эндометриальной полости имеется очень мелкая анэхогенная зона, которую 

сложно интерпретировать (внутриматочная беременность? или скопление жидкости в 

эндометриальной полости?).  

В таких ситуациях состояние должно быть расценено, как PUL (беременность 

неизвестной локализации), с разделением на следующие категории: 

 PUL, вероятно внематочная беременность  

 PUL, вероятно внутриматочная беременность 

Эти категории способствуют определению пациенток с высоким и низким риском при  

PUL. 

 

Однако ультразвуковая диагностика внутриматочной или внематочной беременности 

также  может быть и более либеральной (при условии, если исследование выполнено 

опытным специалистом): 

 Диагностика внутриматочной беременности основана на идентификации 

гестационного мешка, несмотря на отсутствие желточного мешка или эмбриона.  

 Диагностика внематочной беременности основана на идентификации внематочного 

экстра-овариального гетерогенного образования (представленного 

гематосальпинксом) или на идентификации эктопического гестационного мешка, 

несмотря на отсутствие желточного мешка или эмбриона. 

 

Однако при наличии любых сомнений, тактика такая же, как при PUL (повторные 

ультразвукые исследования с динамикой ХГЧ).  

 

Также нужно помнить о том, что совокупность нескольких признаков повышают точность 

диагностики. Например: совокупность ультразвуковых признаков (“пустая” матка с 

тонким эндометрием и обнаруженное экстра-овариальное образование с наличием 

эхогенной интра-перитонеальной  жидкости) является виртуально диагностической (почти 

100%) для эктопической трубной беременности. 
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Беременность неизвестной локализации.   

Pregnancy of Unknown Location (PUL)  

 

При диагностике внематочной беременности огромную роль играет трансвагинальная 

сонография, которая может визуализировать эктопическую беременность в 70% случаев 

уже при первичном визите пациентки.  

Однако в 30 % случаев результаты эхографии являются недиагностическими при 

первичном визите (когда не визуализируется внутриматочная беременность или  

внематочная беременность). При исследовании опытными специалистами частота 

недиагностических результатов снижается до 10%. 

Если при трансвагинальном ультразвуковом исследовании не визуализированы признаки 

внутриматочной беременности и не визуализированы признаки внематочной 

беременности у женщины с позитивным тестом на беременность, то такое состояние 

расценивается, как “Беременность Неизвестной Локализации” – Pregnancy of Unknown 

Location (PUL). 

 

PUL может быть вследствие 3 причин 

 

   61% развивающаяся нормальная внутриматочная беременность, которая 

слишком ранняя и поэтому пока еще не визуализируется при 

трансвагинальном ультразвуковом исследовании 

   28%  Спонтанный аборт (замершая беременность неизвестной 

локализации или уже произошедший полный спонтанный аборт) 

   7-20%  Эктопическая беременность 

 

 

 

Также причиной не визуализации внематочной или внутриматочной беременности могут 

быть:  

 Недостаточный опыт специалиста, выполняющего ультразвуковое исследование  

 Низкое качество ультразвукового оборудования 

 Плохая визуализация вследствие избыточного веса пациентки, миом матки,              

яичниковых образований или воспалительных заболеваний органов малого таза       
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Частой причиной вагинального кровотечения в первом триместре беременности является 

кровотечение при имплантации плодного яйца и поэтому большое количество женщин 

обращается в слишком раннем периоде беременности, когда беременность еще не может 

быть визуализирована при трансвагинальном ультразвуковом исследовании. 

В большинстве случаев при последующем ультразвуковом и лабораторном 

мониторировании диагностируется внутриматочная беременность и в 7-20% случаев 

диагностируется внематочная беременность. 

 

 

 

 

“Беременность Неизвестной Локализации” является промежуточным состоянием, до 

установления окончательного диагноза. У женщин со стабильным гемодинамическим 

состоянием, без признаков разрыва трубной беременности, применяется выжидательная 

тактика с тщательным ультразвуковым и лабораторным мониторированием. Проводятся 

повторные трансвагинальные исследования в комбинации с серией уровней ХГЧ через 

каждые 2 дня до окончательной диагностики внутриматочной или внематочной 

беременности. 

Мониторирование ХГЧ в комбинации с ультразвуковыми исследованиями помогает 

дифференцировать: 

 Потенциально жизнеспособную внутриматочную беременность 

 Разрешившийся спонтанный аборт (неизвестной локализации) 

 Эктопическую беременность 

и позволяет установить окончательный диагноз в (> 90%) случаях PUL. 

 

Тактика ведения пациентки во время мониторирования:  

Так как у женщин с PUL статистически чаще встречается внутриматочная беременность, 

то у гемодинамически стабильных женщин применяется выжидательная тактика. 

Небольшое количество пациенток будет оставаться с PUL, которые могут иметь 

медикаментозное лечение, хирургическое лечение, диагностический кюретаж или будут 

наблюдаться при спонтанной резолюции беременности. 

Однако не получен консенсус по тактике ведения женщин с PUL и в каждом случае 

подход индивидуальный, который базируется на специфических клинических факторах 

для определения частоты и ургентности наблюдений для пациенток с PUL.  

Идентификация факторов риска внематочной беременности, их степень и клинические 

признаки позволяют сортировать женщин с PUL в различные группы риска для 

оптимизации тактики наблюдения. 

У женщин с PUL всегда должна подозреваться внематочная 

беременность до тех пор, пока не будет установлен диагноз 

внутриматочной беременности. 
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В группу высокого риска входят женщины со следующими критериями: возраст > 38 лет, 

внематочная беременность в анамнезе, наличие вагинального кровотечения, отсутствие 

плодного мешка в полости матки  при уровне ХГЧ > 2000 mIU/mL, выраженная 

абдоминальная боль, наличие эхогенной жидкости в кармане Дугласа. 

 При низком риске: “send home” - женщина может быть направлена домой с 

последующим наблюдением через 4 – 7 дней. 

 При умеренном риске: “monitor” -  проводят мониторирование уровней ХГЧ 

совместно с трансвагинальным ультразвуковым исследованием каждые 2 дня. 

 При высоком риске:  “intervention” -  проводятся интервенционные методы 

диагностики, включая диагностический кюретаж, лапароскопию или наблюдение в 

течение 24 часов, зависящие от гемодинамического статуса пациентки. 

 

Женщины с PUL наблюдаются в специализированных центрах. Женщинам, направленным 

домой с диагнозом  Pregnancy of Unknown Location (PUL), должно быть разъяснено о 

возможной внематочной беременности и о необходимости повторных ультразвуковых и 

лабораторных исследований для установления окончательного диагноза (которые при 

повторных визитах в большинстве случаев будут иметь диагностический результат).  

Пациентка должна быть предупреждена о том, что при ухудшении симптомов (особенно 

при появлении боли в верхней половине живота или боли в плече, слабости, обмороке) 

необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Также должно быть 

оценено расстояние доступа к круглосуточной специализированной медицинской помощи 

и даны контактные номера телефонов. 

Беременность желанная или нет? 

 
Если беременность не желанная, то в таком случае облегчается диагностический процесс 

при PUL. Простой путь для исключения эктопической беременности является 

установление внутриматочной беременности. Диагностический кюретаж является 

простым, быстрым и недорогим  методом диагностики внутриматочной беременности (но 

для проведения диагностического кюретажа необходимо согласие женщины). Если по 

данным ХГЧ или прогестерона установлена ненормальная беременность, то кюретаж 

помогает дифференцировать между внутриматочной и внематочной беременностью. 

Наличие в полученном материале трофобластической ткани указывает на 

внутриматочную беременность, ее отсутствие указывает на эктопическую беременность.  

При отсутствии внутриматочной беременности лечение эктопической беременности 

может быть выполнено в тоже время, выбор лечения (лапароскопическое,  

медикаментозное лечение или выжидательная тактика) зависит от клинической ситуации 

и показателей уровня прогестерона, ХГЧ.  
 

При диагностике внутриматочной беременности  всегда необходимо помнить о 

возможной гетеротопической беременности у пациенток с высоким риском, особенно при 

индукции овуляции, ЭКО. Рост уровней ХГЧ после кюретажа указывает на 

гетеротопическую беременность.  
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Применение уровней ХГЧ в контексте сонографии 

 

Как только установлен диагноз “Беременность Неизвестной Локализации” при 

трансвагинальном ультразвуковом исследовании, то немедленно приступают к 

исследованию уровней ХГЧ. Но уровни ХГЧ не должны быть использованы для 

установления срока беременности, так как его уровни могут варьировать очень широко 

при нормальной беременности. 

Пороговый уровень ХГЧ – это минимальный уровень ХГЧ, при котором начинает 

визуализироваться внутриматочная беременность. Ранее за пороговый уровень ХГЧ был 

принят уровень 1000 mIU/mL при трансвагинальной сонографии. Однако с высоким 

качеством современных ультразвуковых апппаратов трансвагинальная сонография 

способна визуализировать гестационный мешок при уровне ХГЧ  начиная с 350 mIU/mL. 

Трансабдоминальная сонография способна визуализировать гестационный мешок на 

неделю позже, чем трансвагинальная сонография,  когда уровень ХГЧ достигает 6500 

mIU/mL). 

 

Пограничный уровень ХГЧ – это уровень, выше которого должна быть всегда 

визуализирована внутриматочная беременность при трансвагинальном ультразвуковом 

исследовании. Таким пограничным уровнем считается  уровень ХГЧ 1500 – 2000 mIU/mL  

и называется пограничной зоной (discriminatory zone).  

 

Если гестационный мешок не визуализируется в полости матки при показателях выше 

этой зоны (выше 1500 – 2000 mIU/mL), то в таких случаях подозревается ненормальная 

беременность. Поэтому у симптоматичных женщин с уровнем ХГЧ выше пограничной 

зоны и пустой маткой при трансвагинальном исследовании подозрение на внематочную 

беременность усиливается и проводится тщательный поиск ультразвуковых признаков 

внематочной беременности.  

 

 

 

 

 

 

 

Но у небольшого процента женщин (до 6%) визуализация ранней внутриматочной 

беременности может быть при ХГЧ 3000 и даже 3500 mIU/mL. Поэтому  у женщин с 

желанной беременностью верхней пограничной зоной уровня ХГЧ является 3000 - 3500 

mIU/mL. Также не определен пограничный уровень ХГЧ при многоплодной 

беременности.  

Поэтому, при отсутствии ультразвуковых признаков внематочной беременности у 

стабильных пациенток, без признаков разрыва маточной трубы применяется 

выжидательная тактика для установления окончательного диагноза. Интервенции, такие, 

как кюретаж и системный метотрексат должны быть исключены в случаях подозреваемой, 

но не доказанной внематочной беременности, так как есть шанс, что женщина может 

иметь нормальную внутриматочную беременность. 
 

Чем выше уровень β-hCG без визуализации внутриматочной 

беременности, тем больше вероятность того, что беременность 

является ненормальной. 
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Пример. У женщины с тазовой болью и 

незначительным вагинальным кровотечением 

при ультразвуковом исследовании выявлена 

“пустая” матка (без плодного яйца), а также не 

были выявлены признаки внематочной 

беременности. Уровень ХГЧ при начальном 

исследовании был  2993 mIU/mL. 

При последующем ультразвуковом 

исследовании была выявлена нормальная 

внутриматочная беременность. 

 

 

Если использовать более низкие уровни пограничной зоны ХГЧ, то повышается 

чувствительность при диагностике внематочной беременности, но при этом существует 

риск ложной диагностики внематочной беременности, и интервенционные действия 

приводят к потере потенциально жизнеспособной внутриматочной беременности у 

женщин с желанной беременностью. Если использовать более высокие показатели 

пограничной зоны ХГЧ, то усиливается специфичность. 
 

Концепция пограничной зоны имеет ограниченное значение в клинической практике, так 

как одиночный показатель уровня ХГЧ > 1500 mIU/mL не позволяет дифференцировать 

внутриматочную беременность от внематочной беременности и ее жизнеспособность, 

несмотря на ее локализацию. 

Также, более 50% эктопических беременностей, визуализируемых при трансвагинальном 

ультразвуковом исследовании, имеют уровни ХГЧ менее чем 1000 mIU/mL. 

 

Также не установлена пограничная зона при многоплодной беременности. 

 

Поэтому одиночный показатель уровня ХГЧ не обладает достаточной информацией для 

диагноза. Наиболее ценным показателем является изменение уровня ХГЧ в динамике, 

который может дать более точную оценку ситуации.  Уровни ХГЧ в динамике помогают 

дифференцировать: потенциально жизнеспособную внутриматочную беременность и 

ненормальную беременность. 

 

 При нормально развивающейся беременности уровень ХГЧ удваивается каждые 48 

часов в первые 40 дней беременности.  

 У 85% жизнеспособных внутриматочных беременностей уровень ХГЧ 

увеличивается на 66% и более каждые 48 часов. 

 Только 15% жизнеспособных внутриматочных беременностей имеют рост 

ХГЧ на 53% - 66% каждые 48 часов. 

 Наименьший рост ХГЧ при жизнеспособной внутриматочной 

беременнности составляет 53% за 48 часов. 

 

 Большинство эктопических беременностей имеют замедленный рост ХГЧ (уровень 

ХГЧ не удваивается за 48 часов) – рост уровня ХГЧ менее 53 % за 48 часов. 

Поэтому при ненормально медленном росте уровня ХГЧ подозревается 

внематочная беременность. 

 

Существуют калькуляторы для определения роста ХГЧ  “hCG doubling time calculator”. 

Doubling time для ХГЧ составляет 1.4 – 2.1 дня при ранней беременности. 
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Однако 20% эктопических беременностей имеют нормальный рост уровня ХГЧ (уровень 

ХГЧ удваивается за 48 часов), мимикрируя нормальную беременность.  

В тоже время, 25%  нормальных беременностей (а также при многоплодной 

беременности) имеют замедленный рост уровня ХГЧ, создавая сложность в диагностике 

нормальной беременности. 

 

Поэтому: 

 

 Если замедлен рост ХГЧ (уровень ХГЧ не удваивается за 48 часов), то строго 

подозревается внематочная беременность, однако возможна внутриматочная 

беременность. 

 Если рост ХГЧ нормальный (уровень ХГЧ удваивается за 48 часов), то наиболее 

вероятна внутриматочная беременность, однако возможна внематочная 

беременность.  

 

Но замедленный рост уровня ХГЧ указывает только на ненормальную беременность, так 

как может быть при эктопической беременности, а также может быть при разрешившемся 

спонтанном аборте неизвестной локализации (внутриматочной или внематочной).  

Уровень ХГЧ  дифференцирует нормальную и ненормальную беременность и может 

только предположить, но не способен точно указать локализацию беременности. Поэтому 

при ненормальном росте ХГЧ может только подозреваться внематочная беременность, но 

не является диагностическим тестом для окончательного диагноза внематочной 

беременности. Уровни ХГЧ определяют тактику ведения пациентки в диагностическом 

процессе.  

Однако большим недостатком в применении серий уровней ХГЧ для дифференцирования 

между нормальной и ненормальной беременностью является потенциальная потеря 

времени для достижения диагноза, в течение которого может произойти разрыв трубы. 

Поэтому значительную роль в окончательной диагностике внутриматочной или 

внематочной беременности играет сонография. Способность сонолога в выявлении как 

ранней внутриматочной, так и ранней внематочной беременности играет огромное 

значение. Сонография является оператор-зависимым методом, поэтому, хорошая 

подготовка, большой опыт и тщательное исследование необходимы для получения 

хорошего результата. 

 

Снижение уровня ХГЧ и плато 
 

В норме рост уровня ХГЧ достигает плато в  9 – 11 недель, продолжается несколько дней 

и затем дальнейшее снижение продолжается до 20 недель. Достижение плато ХГЧ 

(отсутствие его роста) в ранние сроки беременности указывает на ненормальную 

беременность. Если при PUL достигнуто плато или наступает снижение уровня ХГЧ, то 

это указывает на ненормальную беременность (спонтанный аборт), но ее локализация не 

известна (внематочная или внутриматочная). Снижение уровня ХГЧ также наблюдается 

при эмбриональной смерти при разрыве маточной трубы. 

 

Различие между эктопической беременностью, которая разрешается спонтанно и 

эктопической беременностью, которая может разорваться, очень важно, так как это 

определяет тактику ведения пациентки. 
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Некоторые эктопические беременности разрешаются самостоятельно (обычно ранние 

эктопические беременности, при начальном уровне ХГЧ ниже 1000), с последующим 

снижением ХГЧ. В таких случаях до 70% эктопических беременностей разрешается 

самостоятельно, без лечения. Обычно у стабильных пациенток без острых симптомов и со 

снижением уровня ХГЧ применяется выжидательная тактика с тщательным 

мониторированием. Однако вторичные разрывы могут встречаться у пациенток с 

начальным низким уровнем ХГЧ. Женщины с выжидательной тактикой должны быть 

информированы о потенциальном риске трубного разрыва, несмотря на снижение уровня 

ХГЧ.  

 

Для подтверждения спонтанно разрешившейся беременности любой локализации 

применяются дополнительные маркеры (уровень прогестерона). 

 

Прогестерон 

 

Уровень прогестерона в сыворотке крови используется для оценки жизнеспособности 

ранней беременности при недиагностическом результате трансвагинальной сонографии 

(PUL), несмотря на ее локализацию (внутриматочную или внематочную).  

Однако уровень прогестерона помогает оценить только жизнеспособность беременности 

(беременность жизнеспособная или нежизнеспособная), но не позволяет определить 

локализацию беременности. 

Уровни прогестерона 

 Уровень прогестерона при жизнеспособной беременности обычно более чем 25 

нмоль/л.  

 Уровень прогестерона более 60 нмоль/л строго ассоциирован с жизнеспособной 

беременностью. 

 Уровень прогестерона ниже 20 нмоль/л является предиктором нежизнеспособности 

беременности любой локализации. 

 Уровень прогестерона ниже, чем 5 нмоль/л указывает на нежиснеспособную 

беременность. 

Хотя уровень прогестерона не способен дифференцировать локализацию беременности, 

но его применение является полезным дополнением при оценке PUL, так как помогает в 

диагностике разрешившейся беременности любой локализации – низкий уровень 

прогестерона (<5 нмоль/л) указывает на нежизнеспособную беременность. 

Если при PUL уровень прогестерона ниже 5 нмоль/л, то это указывает на произошедший 

спонтанный аборт неизвестной локализации (слишком ранней внутриматочной или 

внематочной беременности). Поэтому никогда не будет известно, где была локализована 

беременность.  

Исследование уровня прогестерона у женщин с PUL обычно назначается при снижении 

уровней ХГЧ, плато или ненормальном росте ХГЧ.  
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Комбинация снижения уровней ХГЧ/ или плато с низким уровнем прогестерона является 

почти диагностической для нежизнеспособной беременности. 

Различие между жизнеспособной беременностью с трофобластической активностью  и 

разрешившимся спонтанным абортом может способствовать принятию решения о 

выжидательной тактике, консервативном или хирургическом лечении. Поэтому низкий 

уровень прогестерона (<5 нмоль/л) применяется для селекции пациенток с “низким 

риском” осложнений при PUL, что позволяет применять выжидательную тактику, а также 

снижает потребность в повторных исследованиях и наблюдениях в 50 – 60 % случаев. 

 

В одном исследовании было продемонстрировано, что уровни ХГЧ и прогестерона могут 

быть предикторами прогноза при PUL. 

 

 Рост ХГЧ > 66% (за 48 часов) является предиктором внутриматочной 

беременности 

 Уровень прогестерона < 20 нмоль/л является предиктором замершей 

беременности 

 

 

 

Толщина эндометрия, как предиктор нормальной или 

ненормальной беременности у женщин с беременностью 

неизвестной локализации 

 

В связи с высокой смертностью при внематочной беременности многие женщины с 

маточным кровотечением могут подвергаться инвазивным диагностическим методам для 

дифференциальной диагностики эктопической беременности или спонтанного аборта.  

Поэтому ведется поиск не инвазивных диагностических критериев, которые бы являлись 

предикторами нормальной внутриматочной или внематочной беременности и 

спонтанного аборта уже при первичном визите симптоматичной женщины с 

беременностью неизвестной локализации (PUL). 

Толщина эндометрия 

Беременность вызывает хориодецидуальную реакцию в эндометрии, продуцируя 

сонографический вид эхогенного утолщенного трофобластического эндометрия. 

Эндометриальный децидуальный ответ зависит от уровня гестационных гормонов и 

поэтому тонкий эндометрий является предиктором ненормальной беременности при 

раннем гестационном возрасте. 

Но в тоже время, утолщенный эндометрий также может быть и при эктопической 

беременности. Существует значительный перекрест в толщине эндометрия при 

нормальной и эктопической беременности. Поэтому некоторые авторы говорят о 

снижении клинической значимости толщины эндометрия, как предиктора нормальной или 

ненормальной беременности.  
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Однако, некоторые исследования демонстрируют, что эктопические беременности 

ассоциированы с более тонким эндометрием, нормальные беременности ассоциированы с 

более толстым эндометрием, несмотря на значительный перекрест в эндометриальной 

толщине при этих двух состояниях. 

В одном исследовании было отмечено, что в 70% внутриматочных беременностей 

толщина эндометрия была (13 – 25 мм). В 70% эктопических беременностей толщина 

эндометрия была (≤13 мм), и только в совсем малом проценте эктопических 

беременностей толщина эндометрия была (≥25 мм). 

Также в этом исследовании было продемонстрировано, что толщина эндометрия, как 

единственный параметр, имеет низкую чувствительность и специфичность в качестве 

предиктора внутриматочной или эктопической беременности, но в совокупности с 

другими значимыми параметрами, такими как: возраст женщины, предполагаемый 

гестационный срок беременности (по LMP) и уровень ХГЧ, чувствительность и 

специфичность значительно повышается. 

Дополнительными значимыми параметрами являются: 

 

 Возраст женщины – чем старше возраст женщины, тем выше частота эктопической 

беременности или спонтанного аборта любой локализации. 

 Предполагаемый гестационный возраст беременности (по LMP) также является 

значимым параметром (чем более ранний предполагаемый гестационный возраст 

(по LMP), тем большая вероятность внутриматочной беременности). 

 Уровень ХГЧ также является важным  параметром, основанным на 

сонографическом принципе пограничной зоны (чем выше уровень ХГЧ без 

визуализации внутриматочной беременности, тем большая вероятность того, что 

беременность является ненормальной). 

 

В исследовании было отмечено, что при гестационном возрасте в 6 – 7 недель, при 

ненормальной беременности средняя толщина эндометрия была 10,4 мм,  в то время, как 

при нормальной беременности была 17,1 мм. 

Это исследование продемонстрировало, что утолщенный эндометрий является 

предиктором внутриматочной беременности у симптоматичных женщин с маточным 

кровотечением, в совокупности с дополнительными значимыми параметрами, такими, как 

возраст женщины, предполагаемый гестационный срок беременности (по LMP) и уровень 

ХГЧ. 
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При трансвагинальном исследовании 

женщины 18 лет с вагинальным 

кровотечением, с предполагаемым 

гестационным сроком беременности 5 недель 

(LMP) толщина эндометрия составила (23 мм) 

и уровень ХГЧ был 1589 mIU/mL.  

Толщина эндометрия в совокупности с 

дополнительными значимыми факторами 

являлась предиктором нормальной 

внутриматочной беременности, которая и 

была подтверждена при последующем 

ультразвуковом исследовании. 

 

 

При трансвагинальном исследовании 

женщины 24 лет с вагинальным 

кровотечением, с предполагаемым 

гестационным сроком беременности 6 недель 

(LMP) толщина эндометрия составила (7.6 

мм) и уровень ХГЧ был 556 mIU/mL.  

Толщина эндометрия в совокупности с 

дополнительными значимыми факторами 

означали, что вероятность внутриматочной 

беременности была очень низкой.  

Позже был подтвержден спонтанный аборт. 

 

 

В другом большом исследовании было продемонстрировано, что тонкий эндометрий (< 8 

мм) не встречался при нормальной внутриматочной беременности.  

 

 

 

 

Трехслойный эндометрий 

Отсутствие гестационного мешка в полости матки при наличии трехслойного эндометрия, 

высоко подозрительно на внематочную беременность. Трехслойный эндометрий часто 

ассоциирован с внематочной беременностью и имеет высокую специфичность 94%  для 

диагностики эктопической беременности. 

Тонкий эндометрий (< 8 мм) может исключить возможность ранней 

внутриматочной беременности, так как это не совместимо с 

процессом ранней имплантации. 
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Трехслойный эндометрий состоит из 

эхогенного базального слоя и гипоэхогенного 

внутреннего функционального слоя, за которым 

следует эхогенный слой на границе 

эндометриальной полости.  

 

Ульразвуковые предикторы предполагаемой нормальной или ненормальной беременности 

способствует сортировке и правильному дальнейшему ведению пациенток с PUL. 

беременности у женщин с беременностью не 

Исходы PUL 

известной локализации 

Большинство женщин с PUL при последующих наблюдениях (при комбинации серий 

уровней ХГЧ и трансвагинальной сонографии) имеют окончательный диагноз в течение  

одной недели или двух недель. 

Исходы у женщин с PUL 

 Окончательная диагностика внутриматочной беременности 

 Окончательная диагностика внематочной беременности 

 Разрешившийся спонтанный аборт неизвестной локализации 

 Персистирующая  PUL 

 

 При окончательной диагностике внутриматочной беременности – внутриматочная 

беременность визуализирована при трансвагинальной сонографии (несмотря на ее 

жизнеспособность, однако должна быть классифицирована, как жизнеспособная, 

нежизнеспособная или неопределенной жизнеспособности). 

 При окончательной диагностике внематочной беременности – внематочная 

беременность визуализирована при трансвагинальной сонографии или при 

лапароскопии. 

 При спонтанном разрешении PUL – женщина изначально имела PUL, но при 

последующих наблюдениях имеет спонтанное разрешение уровней ХГЧ до 

неопределяемого уровня без медикаментозного или хирургического лечения.  

При этом точная локализация беременности (внутриматочная или внематочная) 

никогда не будет идентифицирована. 

 При персистирующей PUL – женщина изначально имела PUL, но при 

последующих наблюдениях (при комбинации серии уровней ХГЧ и сонографии) не 

визуализируется внутриматочная или внематочная беременность, а также нет 
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снижения уровней ХГЧ. Персистирующая PUL (как и начальная PUL) не является 

окончательным диагнозом. Финальный исход при персистирующей PUL зависит от 

лечения или интервенции. 

Финальные исходы при персистирующей PUL включают: 

1) Не визуализируемая эктопическая беременность – при росте уровней ХГЧ после 

кюретажа матки. 

2) Леченная персистирующая PUL – когда женщина получает медикаментозное 

лечение без подтверждения локализации беременности (с помощью 

трансвагинальной сонографии, лапароскопии или кюретажа матки)  

3) Разрешенная персистирующая PUL – при разрешении уровней ХГЧ после 

выжидательной тактики или после кюретажа (без медикаментозного лечения) без 

обнаружения трофобластической ткани при гистологическом исследовании. 

4) Гистологически подтвержденная внутриматочная беременность – идентификация 

трофобластической ткани в содержимом матки при кюретаже. 

 

Слишком ранняя интервенция с помощью лапароскопии при PUL может приводить к 

отрицательным результатам, когда невозможно исключить слишком раннюю 

внематочную беременность, которая в итоге может разорваться. В тоже время, во время 

лапароскопии  подозрительная труба может быть удалена без последующего 

подтверждения внематочной трубной беременности при гистологическом исследовании 

                         
 

 

Сонография при лечении эктопической беременности 

 

 

Разорвавшаяся эктопическая беременность требует немедленного хирургического 

вмешательства. Неразорвавшаяся эктопическая беременность может лечиться 

консервативно с тщательным наблюдением или хирургически.   

Хирургическое лечение включает удаление пораженной трубы (сальпингэктомию) или 

рассечение трубы с удалением эктопической беременности (сальпиготомия), с 

сохранением трубы. 

Медикаментозное лечение 

При  выборе медикаментозного лечения, трансвагинальная сонография позволяет 

мониторировать эктопическое образование. Наиболее часто применяется метотрексат 

(системно, при внутримышечном введении метротрексата, или прямо в эктопический 

гестационный мешок или в гематосальпинкс под ультразвуковым контролем или во время 

лапароскопии).  
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Критерии для успешного лечения метотрексатом: 

 гемодинамически стабильное состояние 

 минимальные боли 

 отсутствие сердечной деятельности у эмбриона 

 эктопическое образование менее 3.5 см в диаметре 

 ХГЧ менее чем  3500 IU/l (верхний предел до 5000) 

 Отсутствие или минимальное количество свободной жидкости 

После системного или интра-тубарного лечения метотрексатом эктопическое образование 

может увеличиваться в первые 2 недели из-за кровоизлияния и поэтому не должно быть 

расценено, как безуспешное лечение. Также в этот период иногда может наблюдаться 

усиление допплеровских сигналов. Клинического наблюдения с мониторированием 

уровней ХГЧ часто бывает достаточным. Однако увеличение эктопического образования с 

признаками трубного разрыва является следствием безуспешного лечения метотрексатом. 

Снижение ХГЧ более чем на 20% в первые 4 дня является предиктором успешного 

лечения. При лечении метотрексатом эктопическое образование уменьшается медленно и 

может персистировать в течение 3 месяцев, даже после того, как ХГЧ стал негативным. 

 

Выжидательная тактика  
 

Некоторые эктопические беременности разрешаются спонтанно, вследствие регрессии 

или трубного аборта. Выжидательная тактика состоит из наблюдения и оценки того, что 

эктопическая беременность продолжает разрешаться спонтанно и успешно. 

Спонтанно разрешившиеся беременности имеют обычно низкие начальные уровни ХГЧ 

(ниже 1000 IU/l). При динамическом контроле уровни ХГЧ снижаются или могут иметь 

плато, нежизнеспособная беременность также подтверждается низким уровнем 

прогестерона, если визуализируется эмбрион, то сердечная деятельность отсутствует.  

 

Подходящими кандидатами для выжидательной тактики являются женщины с 

эктопической беременностью без признаков трубного разрыва, клинически стабильные и 

асимптоматичные или мало симптоматичные, с начальным уровнем  ХГЧ <1000 IU/l, с 

продолжающимся снижением уровней ХГЧ и низким уровнем прогестерона.  

Наблюдение должно быть 1-3 раза в неделю, с контролем уровней ХГЧ и ультразвуковым 

исследованием. Быстрое снижение ХГЧ является предиктором хорошего прогноза. 

Выжидательная тактика с тщательным мониторированием является разумной опцией в 

таких ситуациях, однако женщина должна быть информирована о потенциальном риске 

трубного разрыва, несмотря на снижение ХГЧ.  

Частота успеха составляет 47% - 82% и зависит от начального статуса пациентки. Также 

важно согласие пациентки для мониторирования (состоящего из серии наблюдений) и 

наличие легкого доступа к госпиталю. Если уровни ХГЧ остаются стабильными или 

снижаются недостаточно, тактика должна быть пересмотрена, с возможным 

медикаментозным или хирургическим лечением.  
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Алгоритм при подозрении на внематочную беременность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боль/вагинальное кровотечение 

в 1 триместре беременности 

Нестабильная гемодинамика Стабильная гемодинамика 

FAST 

 

   Немедленная лапаротомия 

Внутриматочная 

беременность 

Внематочная          

беременность 

FAST  

Трансабдоминальная 

сонография  

 Трансвагинальная 

сонография  

Недиагностический 

результат сонографии                   

 PUL 

Серия ХГЧ и сонографии до 

окончательной диагностики 

внутриматочной или внематочной 

беременности                                                                 

Хирургическое лечение, 

медикаментозное лечение 

или выжидательная тактика 

Массивный гемоперитонеум 
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PUL 

Стабильная гемодинамика 

Без боли или минимальные 

симптомы 

Стабильная гемодинамика 

Выраженная абдоминальная 

боль 

Отсутствие или 

небольшой 

гемоперитонеум при 

сонографии 

ХГЧ > 1500 - 2000 

Лапароскопия 

 Беременность желанная ? 

Да Нет Кюретаж 

Выжидательная тактика с комбинацией серии ХГЧ и сонографии каждые 2 дня 

Рост ХГЧ > 66% 

Наиболее 

вероятна 

развивающаяся 

внутриматочная 

беременность 

 

 

Ненормальный 

рост ХГЧ <53% 

Наиболее 

вероятна 

внематочная 

беременность, 

но возможна 

внутриматочная 

беременность 

Снижение ХГЧ  

> 50% 

Наиболее 

вероятен 

спонтанный 

аборт 

неизвестной 

локализации 

Снижение ХГЧ  

< 13% 

Подозрение на 

спонтанный 

аборт или 

внематочную 

беременность  

 

Прогестерон < 5 

спонтанный аборт 

неизвестной 

локализации 

 

Прогестерон < 20 

Дальнейшее 

мониторироавание 

сонографии, ХГЧ 

и прогестерона  

Тщательный 

поиск 

эктопической 

беременности при 

сонографии 

 

При ХГЧ ниже 

пограничного уровня 

возможна 

внутриматочная или 

внематочная 

беременность 

При ХГЧ выше  

пограничного уровня 

строго подозревается 

внематочная, но 

возможна 

внутриматочная 

беременность 

Определение 

низкой группы 

риска. Провторная 

сонография через 

4-7 дней при 

отсутствии 

симптомов 
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 При ультразвуковом мониторировании пациенток с PUL всегда должна быть 

оценена толщина эндометрия (тонкий эндометрий (<8 мм), трехслойный 

эндометрий) являются предикторами ненормальной беременности. 

 

 Выжидательная тактика при PUL безопасна, снижает частоту ненужных 

хирургических вмешательств и не ассоциирована с серьезными неблагоприятными 

исходами. Однако обязательны множественные визиты в специализированное 

отделение для установления окончательного диагноза у пациенток с PUL. 

 

 Потенциальной ошибкой при ведении пациентки с PUL является слишком большая 

зависимость от уровней ХГЧ у симптоматичных пациенток. При ухудшении 

состояния показана лапароскопия. 

 

 Игнорирование поиска свободной интра-абдоминальной жидкости в верхних 

этажах брюшной полости при PUL может привести к фатальной ошибке 

 

 

Также большим недостатком в применении серий уровней ХГЧ для дифференцирования 

между нормальной и ненормальной беременностью является потенциальная потеря 

времени для достижения диагноза, в течение которого может произойти разрыв трубы. 

 

Поэтому значительную роль в окончательной диагностике внутриматочной или 

внематочной беременности играет сонография. Однако для диагностики ранней 

беременности любой локализации необходимы соответствующее обучение, способности и 

опыт сонолога.  

 

Всегда помните об ответственности, выполняя сонографию у симптоматичных пациенток 

при ранней беременности. 

 

 

 

Окончательная диагностика у 

пациенток с PUL: 

 Внутриматочная беременность 

 Внематочная беременность 

 Спонтанный аборт неизвестной 

локализации 

        или  

Персистирующая PUL 
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