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ВВ
нематочной называется беременность (ВБ) при им$
плантации оплодотворенной яйцеклетки вне полос$
ти матки. Около 98% случаев ВБ яйцеклетка имплан$

тируется в маточной трубе и около 2% в шейке матки, брюш$
ной полости и в яичнике. Частота ВБ за последние тридцать
лет увеличилась с 0,5% до 1–2% от общего числа беременно$
стей и имеет тенденцию к увеличению: в Великобритании и во
Франции частота увеличилась в 2 раза (15 случаев на 1000 бе$
ременностей), в США – в 5 раз (19,7 случаев на 1000 беремен$
ностей). В странах Центральной Европы частота ВБ колеб$
лется от 11 до 19 случаев на 1000 беременностей.

ВБ остается основной причиной материнской смертности
в I триместре беременности: на ее долю приходится от 10 до
15% всей материнской смертности. Материнская леталь$
ность, связанная с ВБ в 10 раз выше, чем при родах, и в 50 раз
выше, чем при искусственном аборте. Около 75% случаев
смертности от ВБ являются предотвратимыми. По данным
США, летальность при ВБ за последние 25 лет снизилась на
90%: с 35,5 до 3,4 случаев на 10 000 ВБ.

Факторы риска (таблица 2)
1. Острый сальпингит в анамнезе: риск ВБ увеличивается

в 4–6 раз. Важными являются следующие обстоятельства.
Количество эпизодов заболевания: после первого эпизода ча$
стота ВБ составляет 6%, после второго –12%, после третьего
– 22%. Начало лечения сальпингита в пределах двух суток от
начала заболевания. Возбудитель заболевания: хламидийный
сальпингит чаще остаётся незамеченным или поздно диагно$
стируется, лечение запаздывает или неэффективно.

2. Операции на маточных трубах
Женщины с ВБ, которым проведено консервативное хи$

рургическое лечение, имеют повышенный риск последую$
щей ВБ: после одного эпизода 10–15%, после двух – до 25%.
После сальпингостомии риск ВБ составляет 15–20%. Воз$
можно наличие ВБ после трубной стерилизации, особенно
выполненной путем электрокоагуляциии биполярным элек$
тродом («утечка» спермы через отверстие в трубе). Треть
беременностей, наступивших после операции на маточных

трубах с целью стерилизации, будут внематочными. Внема$
точная беременность после перевязки маточных труб обыч$
но наступает не сразу, а через два и более лет после опера$
ции. Среди беременностей, наступивших в первый год после
стерилизации, 6% будут внематочными, а среди наступив$
ших через 2–3 года – более половины. Риск ВБ после хирур$
гической стерилизации в 3,7 раз выше, чем при использова$
нии КОК, и в 2,8 раз выше, чем при использовании барьер$
ных методов контрацепции. Операции на органах брюшной
полости или малого таза, не затрагивающие маточные тру$
бы, не повышают риск ВБ.

3. Бесплодие вследствие спаечного процесса в малом тазу:
эндометриоз, острый аппендицит, инфекционные осложне$
ния после родов или аборта.

4. Метод контрацепции. Риск ВБ снижается (таблица 1)
при использовании всех методов контрацепции за исключени$
ем ВМС, содержащих прогестерон. Применение современных
ВМС, содержащих медь, не увеличивает риск ВБ, но снижает
его: на 50–90% в сравнении пациентами, не использующими
контрацепцию. Увеличение содержания меди в ВМС снижает
риск ВБ. Увеличение длительности применения ВМС не уве$
личивает риск ВБ. При наступлении беременности на фоне
ВМС она с большей вероятностью (3–4%) будет внематочной.

5. Частая смена сексуальных партнеров: увеличивается
риск сальпингита (ИППП).
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Таблица 1

Частота внематочной беременности 
на 1000 женщин в течение года

В общей популяции 1,50

Без использования контрацепции 3,0

ВМС с медью (ТCu)380) 0,20

ВМС с прогестероном 6,80

ВМС с левоноргестрелом 0,20

Норплант 0,28
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6. Аномалии развития маточных труб – дивертикулы, ги$
поплазия.

7. Искусственное оплодотворение
Риск ВБ при ЭКО, переносе гамет в маточные трубы со$

ставляет 1%. Риск ВБ при стимуляции овуляции увеличивает$
ся в 4 раза (3–4%). При заборе ооцитов из яичников для ЭКО
стимуляция овуляции не увеличивает риск ВБ. Факторы, по$
вышающие риск ВБ: высокий уровень гормонов, множество
созревающих ооцитов, обратная миграция эмбриона.

8. Курение: 30 или более сигарет в день увеличивают риск ВБ
в 4 раза, в целом риск ВБ увеличивается у курильщиц в 2 раза.

9. Спринцевание влагалища увеличивает риск ВБ в 2 раза.
10. Возраст менее 25 лет увеличивает риск ВБ в 3 раза. На$

иболее часто ВБ встречается у женщин, которые имели более
одной беременности в анамнезе: только 10–15% женщин с ВБ
никогда не имели беременности. Рост частоты ВБ не полно$
стью соответствует росту ИППП. ВБ встречается у женщин с
совершенно нормальными маточными трубами. Большинство
женщин с ВБ не имеют известных факторов риска.

Таблица 2

Относительный риск внематочной беременности
Факторы риска Относительный риск

Операции на маточных трубах 20,0

БВ в анамнезе 10,0

Сальпингит в анамнезе 4,0

Лечение бесплодия 4,0

Возраст менее 25 лет 3,0

Бесплодие в анамнезе 2,5

Курение 2,5

Спринцевание влагалища 2,5

Локализация внематочной беременности
1. Ампулярная беременность составляет 80% случаев ВБ.

Беременность может прогрессировать до 12 недель, так как
ампула маточной трубы является самой широкой частью. Ча$
ще происходит разрыв маточной трубы, реже прерывание ВБ
происходит по типу трубного аборта.

2. Истмическая беременность составляет около 12% слу$
чаев ВБ. Беременность заканчивается разрывом маточной
трубы, который происходит достаточно рано, так как пере$
шеек является самой узкой частью трубы.

3. Интерстициальная беременность составляет около 2%
случаев ВБ. Прерывание происходит по типу разрыва пло$
довместилища, что сопровождается сильным кровотечением.

4. Фимбриальная беременность составляет около 5% слу$
чаев ВБ.

5. Яичниковая беременность составляет менее 0,2 % слу$
чаев ВБ и развивается при оплодотворении яйцеклетки в по$
лости фолликула. Существует мнение, что в яичник имплан$
тируется уже оплодотворенная яйцеклетка.

6. Шеечная беременность развивается при имплантации
оплодотворенной яйцеклетки в цервикальном канале. Часто$
та ее составляет около 0,2%.

7. Брюшная беременность (ББ) составляет около 1,4%.
Выделяют первичную и вторичную брюшную беременность.
Под первичной ББ понимают имплантацию оплодотворенной
яйцеклетки в брюшную полость. Вторичная ББ формируется,
когда плодное яйцо оказывается в брюшной полости после
трубного аборта.

8. Одновременное наличие ВБ и маточной беременности
встречается с частотой один случай на 10 000–30 000 беремен$
ностей.

Диагностика
ВБ подобна хамелеону: её клиника может варьировать от

незначительной боли внизу живота со скудными кровянисты$
ми выделениями из влагалища до геморрагического шока с ге$
моперитонеумом. В связи с этим у всех женщин репродуктив$
ного возраста при боли внизу живота на фоне задержки мен$
струации в первую очередь исключают ВБ. ВБ необходимо
дифференцировать с: нормальной маточной беременностью,
разрывом кисты яичника, кровотечением из жёлтого тела,  са$
мопроизвольным выкидышем, трофобластической болезнью,
острым воспалительным заболеванием органов малого таза, ап$
пендицитом, перекрутом придатков матки, эндометриозом,
дивертикулитом, дисфункциональным маточным кровотече$
нием, инфекцией мочевыводящих путей, почечной коликой.

Классическая триада симптомов: боль в животе, задерж$
ка менструации и кровянистые выделения из влагалища, чаще
всего отсутствует. Наиболее эффективный подход к диагно$
стике ВБ: постоянно помнить о её возможности и быстро пе$
реходить к объективным методам ранней диагностики забо$
левания (количественное определение В$субъединицы хори$
онического гонадотропина и ультразвуковое исследование).
При невозможности точно поставить диагноз указанными
методами необходимо проведение лапароскопии.

Диагностика ВБ с разрывом маточной трубы
Чаще всего ВБ прерывается в 6–10 недель. При выражен$

ном кровотечении в брюшную полость наблюдается клиника$
острого живота. Около 9% женщин не отмечают наличия бо$
ли даже при выраженном гемоперитонеуме. В 15% случаев
наблюдается боль в плече или ключице за счет раздражения
диафрагмального нерва излившейся кровью (френикус$
симптом). Нередко развивается геморрагический шок (обмо$
рок, головокружение, тахикардия, падение АД и т.д.). Разрыв
маточной трубы может быть самопроизвольным, но иногда
является следствием грубо проведенного бимануального ис$
следования.

При бимануальном исследовании определяется нависа$
ние заднего свода влагалища вследствие скопления крови в
прямокишечно$маточном углублении, и резкая болезнен$
ность при движении за шейку матки. При прервавшейся ВБ с
разрывом маточной трубы показано экстренное хирургичес$
кое вмешательство. Если операция производится до развития
геморрагического шока, летальный исход маловероятен. При
запоздалом хирургическом вмешательстве летальность со$
ставляет 16 – 30%. Благодаря широкому использованию со$
временных методов диагностики в настоящее время в 80%
случаев ВБ диагноз ставится до разрыва маточной трубы.

Диагностика ВБ без разрыва маточной трубы
Задержка менструации от нескольких суток до нескольких

недель наблюдается в 90% случаев. Боль в животе наблюдает$
ся в 95% случаев. Однако боль при ВБ не считается информа$
тивным признаком при дифференциальной диагностике. Кро$
вянистые выделения из влагалища встречаются в 50–80% слу$
чаев, вариабельны: от скудных до менструальноподобных, мо$
гут содержать фрагменты отторгнутой децидуальной оболоч$
ки, что затрудняет дифференциальную диагностику с непол$
ным абортом. Болезненность живота при пальпации различ$
ной степени выраженности отмечается в 80–90% случаев.
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Болезненность придатков матки при бимануальном
исследовании – частый симптом, который может соче$
таться с болезненностью шейки матки при смещении, но в
трети случаев отсутствует. Объемное образование в ма$
лом тазу в области придатков матки или в прямокишечно$
маточном углублении пальпируется при бимануальном
исследовании в 50% случаев. Однако в половине случаев
оно представляет собой кисту желтого тела и локализу$
ется с противоположной стороны от плодного яйца. Уве$
личение матки при бимануальном исследовании отмеча$
ется в 25% случаев, но размеры матки меньше предпола$
гаемого срока беременности. Следует отметить: анамнез,
факторы риска и клинические данные не позволяют на$
дежно подтвердить или исключить наличие прогрессиру$
ющей ВБ, и не являются достаточным основанием для по$
становки диагноза.

Объективные методы диагностики
Определение содержания В$субъединицы хорионичес$

кого гонадотропина (β$ХГ). Секретируется синцитиотро$
фобластом, достигая наивысшего в крови уровня в 50–100
тысяч МЕ/л к 8–10 неделям беременности (рис. 1). При на$
личии беременности в день ожидаемой менструации уро$
вень β$ХГ в крови составляет примерно 100 МЕ/л. При кон$
центрации в крови β$ХГ менее 5 МЕ/л беременность исклю$
чается. При нормальной беременности уровень β$ХГ удваи$
вается каждые 2 дня в её первые 6 недель, пока его концен$
трация в крови не превысит 10 000 МЕ/л. При ВБ уровень β$
ХГ растёт значительно медленнее и не имеет подобной ли$
нейной зависимости со сроком беременности. В редких слу$
чаях ВБ (до 13%) рост концентрации В$ХГ в крови некото$
рое время может быть нормальным. В редких случаях нор$
мальной беременности (10%) рост концентрации β$ХГ в
крови может быть замедлен. При сомнительной клиничес$
кой картине окончательный диагноз ставится при помощи
лапароскопии.

Клиническое значение количественного определения ββ?ХГ.
1. Определение жизнеспособной беременности: нормаль$

ный рост концентрации β$ХГ при его серийном определении
указывает на нормальную беременность.

2. Связь с данными УЗИ: при концентрации β$ХГ, превы$
шающей 1000–1500 МЕ/л, влагалищное УЗИ регистрирует
маточную беременность (многоплодная беременность регис$
трируется на УЗИ при более высоких концентрациях β$ХГ).

3. Оценка результатов лечения

Снижение уровня β$ХГ указывает на эффективность ме$
дикаментозного или хирургического лечения ВБ. Неизмен$
ный или растущий уровень β$ХГ указывает на наличие жиз$
неспособной ткани трофобласта.

Определение ββ?ХГ в моче
При помощи современных экспресс$методов удается об$

наружить β$ХГ при концентрации её в сыворотке крови от 50
до 200 МЕ /л. Оптимальным считается использование тестов,
позволяющих обнаруживать β$ХГ при его концентрации в
крови от 15 до 50 МЕ/л ко дню ожидаемой менструации или
к 10 дню после оплодотворения. При положительном тесте
показано УЗИ и определение β$ХГ в сыворотке крови.

УЗИ с использованием влагалищного датчика решает основ$
ную диагностическую задачу при ВБ: её отличие от маточной
беременности или от угрожающего аборта. Плодное яйцо при
влагалищном УЗИ регистрируется с 30–35 дня после даты по$
следней менструации. Первой структурой, регистрируемой
внутри плодного яйца, является желточный мешок, видимый че$
рез 5 недель после даты последней менструации.  Сердечная ак$
тивность эмбриона наблюдается с 5,5–6 недель беременности.
Зоной различения называется такая концентрация β$ХГ в крови
при которой во время УЗИ можно видеть плодное яйцо.

При абдоминальном УЗИ зона различения составляет
примерно 6000 МЕ/л. Если при уровне менее 6000 МЕ/л плод$
ное яйцо визуализируется в матке – возможен самопроиз$
вольный аборт. Если при уровне более 6500 МЕ/л плодное
яйцо в матке не найдено возможна ВБ.

При влагалищном УЗИ зона различения составляет
1000–1500 МЕ/л, что наблюдается примерно через неделю
после даты ожидаемой менструации. Если при уровне менее
1500 МЕ/л плодное яйцо в матке визуализируется – возмо$
жен самопроизвольный аборт. Если при уровне более 2000
МЕ/л плодное яйцо в матке не найдено возможна ВБ.

Каждое лечебное учреждение должно установить собст$
венную зону различения, которая зависит от качества реакти$
вов, лабораторного оборудования и квалификации специалис$
тов ультразвуковой диагностики. При многоплодной беремен$
ности зона различения несколько выше и достигается на 2–3
дня позже по сравнению с одноплодной беременностью.

Отсутствие плодного яйца при УЗИ через 24 или более
дней после зачатия (38 и более дней после даты последней
менструации) указывает на наличие ВБ.

Наличие маточной беременности не исключает полно$
стью возможность ВБ: при стимуляции овуляции растёт час$
тота дизиготной двойни, и появляется возможность сочета$
ния маточной и ВБ (гетеротопическая беременность).

Применение ультразвукового оборудования с использо$
ванием эффекта Допплера и цветного картирования повыша$
ет чувствительность УЗИ в отношении ВБ. При ВБ в 10% слу$
чаев возможно наличие ложного плодного яйца вследствие
кровотечения из эндометрия. Цветное допплеровское карти$
рование выявляет особенности сосудистой сети, характер$
ные для нормального плодного яйца при маточной беремен$
ности. Цветное допплеровское картирование выявляет повы$
шенную интенсивность кровотока в плодном яйце («кольцо
огня»), находящемся в маточной трубе, в сравнении с «хо$
лодной» маткой.

Широкое клиническое использование влагалищного УЗИ
при подозрении на ВБ позволило увеличить количество диа$
гностированных развивающихся ВБ до 85 %.

Рис.1 Допустимые колебания (M ± SE) концентрации ХГ 

в сыворотке крови при физиологическом течении беременности

АГ-инфо 2008-3



Клиническое значение влагалищного УЗИ
1. Подтверждение наличия маточной беременности. При

содержании β$ХГ в крови 1000–1500 МЕ/л или более при
УЗИ регистрируется маточная беременность. Содержание β$
ХГ в крови 1000–1500 МЕ/л или более и отсутствие маточной
беременности при УЗИ указывает на наличие ВБ.

2. Подтверждение наличия образования в области при$
датков матки: можно различать образование диаметром 2 см
и более.

3. Подтверждение наличия сердечной активности эмбри$
она при ВБ (в 40–70 %) возможно при содержании β$ХГ в
крови 15000–20000 МЕ/л.

Лапароскопия обладает наиболее высокой диагностичес$
кой значимостью в сравнении со всеми выше указанными
объективными способами диагностики ВБ и должна исполь$
зоваться во всех сомнительных клинических ситуациях. Диа$
гноз развивающейся ВБ при проведении лапароскопии мо$
жет быть пропущен у 2–4% пациенток при очень маленьком
сроке беременности, что практически невозможно при одно$
временном определении β$ХГ в сыворотке крови.

Лечение внематочной беременности
Рекомендации в этом руководстве основаны на принци$

пах, одобренных NHS (США).

Категория A рандомизированные контролируемые исследования

Категория В другие экспериментальные или основанные 

на наблюдениях исследования

Категория С ограниченная доказательность исследования: 

вывод основывается на заключении экспертов

Выжидательное ведение объясняется тем, что не все бере$
менности в маточной трубе прогрессируют до клинических
проявлений.

Примерно четверть всех женщин с ВБ могут вестись вы$
жидательно.

Примерно 70% этих пациентов будут иметь благоприят$
ный исход без хирургического вмешательства (категория В).

Выжидательное ведение основано на постоянной оценке
клинической симптоматики, содержания β$ХГ в крови и дан$
ных УЗИ (еженедельно).

Наилучшие результаты выжидательной тактики ведения
ВБ достигаются при уровне β$ХГ в начале наблюдения менее
2000 МЕ/л.

Отдалённые исходы заболевания, последующая частота
маточной и ВБ не отличаются от таковых при активном веде$
нии.

Критерии отбора пациентов: снижение титра β$ХГ в ди$
намике, расположение ВБ в маточной трубе, отсутствие зна$
чительного кровотечения, отсутствие признаков разрыва
маточной трубы, размеры образования в придатках не бо$
лее 2–4 см в диаметре, а сердцебиение эмбриона не опреде$
ляется.

Медикаментозное лечение. Преимуществами медикамен$
тозного лечения являются: меньшее повреждение маточной
трубы, меньшая стоимость и лучшие перспективы для сохра$
нения плодовитости.

Критерии отбора пациентов: согласие пациента и надёж$
ный контакт с врачом, соматическое здоровье и стабильная
гемодинамика пациента, маточный кюретаж или УЗИ исклю$

чают маточную беременность, размеры образования в при$
датках матки менее 4 см в диаметре, отсутствие признаков
разрыва плодовместилища.

Противопоказаниями для введения метотрексата являет$
ся: уровень аспарагиновой аминотрансферазы (АСТ) вдвое
превышающий норму, уровень креатинина сыворотки более
130 ммоль/л (1,5 мг%), открытая язва желудка, количество
лейкоцитов менее 3000 в мм3 (мкл), количество тромбоцитов
менее 100000 в мм3 (мкл).

Относительными противопоказаниями являются: содер$
жание β$ХГ в крови более 10000 МЕ/л и наличие сердечной
активности эмбриона при УЗИ.

Перед началом лечения необходимо: ввести анти$D$ре$
зус гамма$глобулин, если пациент имеет резус$отрицатель$
ную принадлежность крови и срок беременности более 8 не$
дель (категория В); провести лабораторную оценку функ$
ции печени и почек, клинический анализ крови и количества
тромбоцитов; решить вопрос о необходимости маточного
кюретажа.

Пациенту необходимо сообщить: пока пробы на содержа$
ние β$ХГ крови не станут отрицательными ему необходимо
воздерживаться от половых контактов, употребления алко$
голя и препаратов, содержащих фолиевую кислоту.

1. Метод повторных доз.
Основан на применении нескольких введений метотрек$

сата с фолиевой кислотой (цитроворум фактор), для умень$
шения частоты побочных эффектов. Метотрексат является
антагонистом фолиевой кислоты, нарушающим синтез
ДНК. Эффективность метода составляет 70–94%. Вероят$
ность неудачи повышается при уровне β$ХГ в крови более
5000 МЕ/л и наличии сердечной активности эмбриона при
УЗИ. Побочные эффекты лечения наблюдаются в 3–4% слу$
чаев: умеренно выраженные стоматит, гастрит, диарея, пре$
ходящее повышение уровня ферментов печени. Тяжёлые ос$
ложнения лечения встречаются очень редко: угнетение ко$
стного мозга, дерматит, пневмонит. Количество побочных
эффектов может быть уменьшено применением лейковори$
на (фолината кальция), который вводится в дозе 0,1 мг/кг
или 1–10 мг/ м2 через 3 часа внутримышечно до исчезнове$
ния симптомов. В 3–4% случаев отмечается отсутствие отве$
та на лечение и/или разрыв маточной трубы. Ежедневное
наблюдение за картиной крови и ферментами печени ввиду
редкости и незначительности изменений не требуется.
Только 20% пациентов требуется введение всех 4 доз метот$
рексата. В сравнении с лапароскопией лечение метотрекса$
том даёт одинаковые результаты (категория А): в отноше$
нии лечения ВБ, сохранения плодовитости (до 60%) и по$
вторной ВБ (7–8%). При успешном лечении ВБ метотрекса$
том проходимость маточной трубы на стороне поражения,
доказанная последующей гистеросальпингографией, сохра$
няется в 82,3% случаев (категория В). Сохранение объёмно$
го образования в придатках после проведённого лечения не
следует рассматривать, как отсутствие его эффекта: при от$
сутствии β$ХГ в крови образование в придатках матки при
УЗИ может определяться в течение нескольких месяцев.
Следует запомнить: примерно у 60% пациентов на 3–4 день
лечения начинаются схваткообразные боли в животе, про$
ходящие через день или два. Эти боли являются побочным
эффектом лечения метотрексатом, но не признаком разры$
ва маточной трубы.
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ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1)й день Необходимые контрольные анализы 

Метотрексат 1 мг/кг в/м

2)й день Фолиевая кислота 0,1 мг/кг в/м

3)й день Метотрексат 1 мг/кг в/м

4)й день Фолиевая кислота 

Уровень В)ХГ в крови 0,1 мг/кг в/м

5)й день Метотрексат 

Уровень В)ХГ в крови 1 мг/кг в/м

6)й день Фолиевая кислота 

Уровень В)ХГ в крови 0,1 мг/кг в/м

7)й день Метотрексат 

Уровень В)ХГ в крови 1 мг/кг в/м

8)й день Фолиевая кислота

Уровень В)ХГ в крови

Клинический анализ крови и тромбоциты

Оценка функции печени и почек 0,1 мг/кг в/м

Еженедельно: определение содержания В)ХГ в крови до его исчез)

новения

Схема лечения методом повторных доз

Лечение прекращается при снижении уровня β$ХГ в двух
последовательных определениях, после введения 4$х доз ме$
тотрексата.

2. Метод одной дозы.
Безопасный и эффективный способ лечения развиваю$

щейся ВБ, являющийся альтернативой хирургическим проце$
дурам (категория В). Эффективность лечения составляет
90–95% (категория А). Рекомендуемый уровень β$ХГ в крови
находится в пределах 1000–2500 МЕ/л, но не более 5000
МЕ/л. Содержание β$ХГ в крови обычно растёт в течение 3
дней после лечения, но снижается на 7 день. До полного ис$
чезновения β$ХГ из крови проходит от 3 до 6 недель. Серьёз$
ные побочные эффекты практически отсутствуют. При сни$
жении уровня β$ХГ менее чем на 15% на 7 день после лечения
введение метотрексата повторяется, что требуется примерно
8% пациентов.

Схема лечения методом одной дозы

1)й день Необходимые контрольные анализы

Метотрексат 50 мг/м2 в/м

4)й  день Уровень β)ХГ в крови

7)й  день Уровень β)ХГ в крови

Клинический анализ крови и тромбоциты

Оценка функции печени и почек

Еженедельно: определение содержания β)ХГ в крови до его ис)

чезновения

Помните: метотрексат, принимаемый через рот, неэф$
фективен для лечения ВБ.

Важные замечания:
● Всегда ждите ситуацию, которая будет исключением

из общего правила.
● ВБ может существовать при отрицательных результа$

тах пробы на содержание β$ХГ в крови.
● Достаточное снижение уровня В$ХГ не исключает воз$

можности разрыва маточной трубы.
● Время от момента лечения до исчезновения β$ХГ из

крови составляет в среднем 4 недели.
● Риск разрыва маточной трубы при уровне β$ХГ ме$

нее 1000 МЕ/л составляет 10%, но при истмической ВБ раз$
рыв трубы может произойти при уровне β$ХГ 100 МЕ/л или
менее.

● Случаи ВБ с уровнем β$ХГ более 10000 МЕ/л требуют
хирургического лечения.

● Существуют ситуации, когда хирургическое лечение
ВБ представляет для пациента большую опасность в сравне$
нии с медикаментозным: локализация ВБ в яичнике, шейке
матки и интерстициальной части маточной трубы.

Хирургическое лечение
Прервавшаяся ВБ. При клинической картине геморраги$

ческого шока и острого живота показано экстренное хирур$
гическое вмешательство. В такой ситуации лапаротомия яв$
ляется операцией выбора, особенно когда хирург имеет не$
достаточный опыт оперативной лапароскопии или оборудо$
вание недостаточно высокого качества (категория А). Боль$
шинство пациентов при прервавшейся ВБ могут быть опери$
рованы через лапароскопический доступ. Удаление маточной
трубы (сальпигэкомия) производится при обширном повреж$
дении маточной трубы, непрекращающемся кровотечении
после сальпинготомии, повторной ВБ в одной маточной тру$
бе и если пациент в дальнейшем не планирует иметь детей.

Иссечение трубного угла матки в процессе сальпингоэк$
томии не считается более необходимым. После остановки
кровотечения проводят массивную инфузионную и при необ$
ходимости гемотрансфузионную терапию.

При локализации плодного яйца в интерстициальном от$
деле маточной трубы или рудиментарном роге матки может
потребоваться надвлагалищная ампутация (экстирпация)
матки. Это единственное показание для удаления матки при
хирургическом вмешательстве по поводу ВБ. Следует запом$
нить: необходимо ввести анти$D$резус гамма$глобулин (300
мкг или 1500 МЕ), если пациент имеет резус$отрицательную
принадлежность крови и срок беременности более 8 недель
(категория В).

Прогрессирующая ВБ.
В отсутствие разрыва маточной трубы и кровотечения ле$

чебно$диагностические мероприятия направлены на профи$
лактику осложнений и сохранение плодовитости. Органосо$
храняющие операции на маточной трубе возможны в виде
сальпинготомии с последующим ушиванием стенки маточной
трубы после удаления плодного яйца, или сальпингостомии,
когда разрез стенки маточной трубы не ушивается после уда$
ления плодного яйца, и рана заживает вторичным натяжени$
ем. После любой из этих методик лечения ВБ маточная труба
может сохранять свою нормальную функцию.

При расположении ВБ в ампулярной части маточной тру$
бы методом выбора является сальпингостомия: удаление
плодного яйца через линейный разрез на стенке трубы про$
тивоположной её брыжжеечному краю, так как в этом случае
плодное яйцо обычно находится между просветом трубы и
брюшиной. В некоторых случаях ВБ, находящуюся в ампу$
лярной части маточной трубы, можно легко удалить выдав$
ливанием плодного яйца через фимбриальный отдел трубы
(«доение» трубы). Однако эта процедура связана с высоким
риском персистенции ткани трофобласта и удвоением часто$
ты повторной ВБ. При ВБ в истмической части маточной тру$
бы методом выбора является удаление сегмента трубы с
плодным яйцом с последующим наложением анастомоза тру$
бы. Ввиду поражения эндосальпингса, проведение сальпин$
гостомии связано с высоким риском повторной ВБ.

При ВБ в интерстициальной части маточной трубы необ$
ходимо ее иссечение, а в случаях продолжающегося кровоте$
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чения и удаление матки. При ранней диагностике заболева$
ния лучшим методом лечения ВБ данной локализации являет$
ся применение метотрексата.

После удаления ВБ у пациентов с бесплодием без анамне$
за сальпингита рекомендуется сохранение маточной трубы
даже при нормальном состоянии второй маточной трубы.
Относительными противопоказаниями к лапароскопии явля$
ются: выраженный спаечный процесс в области малого таза,
гематоперитонеум, размеры образования в придатках матки
более 4 см в диаметре. Абсолютным противопоказанием к ла$
пароскопии является нестабильность гемодинамики пациен$
та (признаки геморрагического шока).

Следует отметить, что сегодня практически все пациен$
ты могут быть успешно пролечены методами консерватив$
ной хирургии. Будущая плодовитость пациента определя$
ется не выбором метода хирургического лечения ВБ, а её
причинами.

Результаты лечения ВБ методом лапароскопии

Частота последующей маточной беременности 70%

Сохранность проходимости маточной трубы 84%

Частота последующей внематочной беременности 12%

Частота персистенции трофобласта 15%

Беременность в маточной трубе после её перевязки
Располагается в сегменте трубы, имеющем фимбрии.

Профилактикой повторной ВБ является удаление сегментов
маточных труб с фимбриями и прижигание проксимальных
отделов труб с обеих сторон.

Сальпингоцентез – инъекция лекарственного препарата
(метотрексат, калия хлорид, простагландины, гипертоничес$
кий раствор глюкозы, мифепристон) непосредственно в
плодное яйцо, находящееся в маточной трубе, при лапаро$
скопии или под контролем влагалищного УЗИ.

Местное введение метотрексата не имеет явных преиму$
ществ перед системной терапией, а концентрация метотрек$
сата в крови при сальпингоцентезе не отличается от его кон$
центрации при внутримышечной инъекции.

Введение гиперосмотического раствора глюкозы (50%)
методом сальпингоцентеза может быть эффективным и безо$
пасным методом лечения ВБ при уровне β$ХГ в крови менее
2500 МЕ/л. В отдельных случаях возможен некроз маточной
трубы. Введение в плодное яйцо мифепристона при ВБ неэф$
фективно.

Техника сальпингостомии и сальпинготомии
При той и другой методике в не зависимости от спосо$

ба доступа (лапаротомия или лапароскопия) пораженную
маточную трубу захватывают атравматичными щипцами,
по противобрыжеечному краю делают продольный разрез
длиной до 2 см игольчатым электродом или лазером, плод$
ное яйцо удаляют атравматическими щипцами. Удаленный
материал направляют на гистологическое исследование с
целью подтверждения диагноза и исключения трофоблас$
тической болезни. Кровотечение останавливают с помо$
щью электро$ или лазерной коагуляции. В качестве альтер$
нативы для остановки и профилактики кровотечения в
брыжейку и стенку маточной трубы вводят вазопрессин: 5
ЕД в 20 мл физиологического раствора. Следует помнить,
что эффект вазопрессина ослабевает через 2 часа, и возни$
кает вероятность возобновления кровотечения. Рана на
трубе может быть ушита с применением микрохирургичес$

кой техники или оставлена без ушивания после достиже$
ния гемостаза.

При сальпингостомии рана заживает без осложнений
(свищи и спайки) вторичным натяжением, и более чем в 95%
случаев не требуется никакого дальнейшего лечения (кате$
гория В). Частота наступления маточной беременности в те$
чение первых 12 месяцев после сальпингостомии выше, чем
после сальпинготомии, но к 24 месяцам эта частота не разли$
чается (категория А). В виду простоты выполнения и мень$
шего количества послеоперационных спаек сальпингосто$
мия имеет некоторое преимущество перед сальпинготомией
(категория А).

Лапароскопия в сравнении с лапаротомией
Лапароскопические операции связаны со значительно

меньшей кровопотерей, значительно меньшей необходимос$
тью применения анальгетиков, с более коротким пребывани$
ем в стационаре и более быстрым послеоперационным вос$
становлением, меньшей частотой послеоперационных спаек,
значительно меньшими материальными затратами, более вы$
сокой частотой последующей маточной беременности, мень$
шей частотой последующей ВБ, процент персистирующих бе$
ременностей выше, чем после лапаротомии.
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Таблица 3.

Результаты трех рандомизированных исследований сравнения
лапаротомии с лапароскопией при ВБ

Лапаротомия Лапароскопия

Число наблюдений 123 108

Дни пребывания в стационаре 3,8 1,6

Время до полной нормализации

состояния здоровья 43 14

Персистирующая ВБ, % 1,7 12,2

% последующих маточных 

беременностей 55 70

% последующих ВБ 16,6% 5%

Категория A (Yao and Tulandi 1997)

Таблица 4.

Персистирующие беременности по результатам 11
сравнительных исследований лапаротомии с лапароскопией

при ВБ
Лапаротомия Лапароскопия

Число наблюдений 230 699

Количество персистирующих ВБ 9 58

% персистирующих ВБ 3,9 8,3

Категория B (Yao and Tulandi 1997)

Таблица 5.

Частота последующей беременности в 30 не
рандомизированных исследованиях сравнения лечения ВБ

сальпинготомией при лапаротомии и лапароскопии
Лапаротомия Лапароскопия

Число последующих 

беременностей 811 703

Количество маточных 

беременностей 498 (61,4%) 429 (61,0%)

Количество ВБ 125 (15,4%) 109 (15,5%)

Категория B (Yao and Tulandi 1997)
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Очевидно, что результаты лечения развивающейся ВБ ла$
пароскопическим доступом превосходят таковые при лапа$
ротомии.

Сальпингэктомия в сравнении с сальпинготомией
Результаты лечения ВБ сальпинготомией и сальпингэкто$

мией существенно не различаются.
При консервативной хирургии у женщин с ВБ и одной ма$

точной трубой последующая беременность в 54 % случаев
была маточной, но в 20,5% случаев – внематочной. Органосо$
храняющие операции при ВБ безусловно целесообразны
только в случаях, когда имеется одна маточная труба, и ког$
да пациент знает о возможном риске повторной ВБ (катего$
рия В). Альтернативой органосохраняющим операциям на
маточных трубах при ВБ может быть сальпингэктомия с по$
следующим ЭКО.

При выборе между сальпинготомией и сальпингэктомией
учитывается: состояние противоположной трубы, желание
пациентки иметь беременность в будущем, состояние пора$
женной трубы, особенности анатомии малого таза (наличие
спаек). Cледует помнить, что у 50% пациентов нарушена
функция противоположной трубы, так как сальпингит, часто
предшествующий ВБ, оказывает воздействие на обе маточ$
ные трубы; сальпингэктомия не уменьшает риск повторных
ВБ; при наличии двух ВБ риск последующей ВБ возрастает в
10 раз, поэтому целесообразно обсудить возможность ЭКО
для уменьшения риска третей ВБ; способ лечения ВБ всегда
должен соответствовать индивидуальным особенностям па$
циентки (категория А).

Прогноз и профилактика
Вероятность последующей маточной беременности наи$

более низка у женщин с анамнезом бесплодия, сальпингита,
разрыва маточной трубы и наличием выраженных периту$
барных спаек.

Средняя частота повторения ВБ после одной ВБ около
10–15%. После одной ВБ вероятность рождения живого ре$
бёнка при последующей беременности составляет 85%. Ме$
нее 50% женщин, имевших ВБ, планируют последующую бе$
ременность. Только треть женщин, имевших ВБ, рожают до$
ношенных новорожденных. Из всех пациенток после ВБ в
среднем около 30% остаются бесплодными. Наиболее эф$
фективной профилактикой последующей ВБ считается пра$
вильное и своевременное лечение сальпингита.

Польза антибактериальной терапии в послеоперацион$
ном периоде не доказана. При выраженных изменениях ма$
точной трубы (гидросальпинкс или гемато$сальпинкс) саль$
пингэктомия является эффективным способом предотвра$
щения последующей ВБ. Эффект гидротубаций, «рассасыва$

ющей» терапии (фибс, алоэ, стекловидное тело, лидаза), фи$
зиотерапии, использующихся для восстановления проходи$
мости маточной трубы после ВБ, равен эффекту плацебо. В
течение 6–12 недель после ВБ пациентам необходима надёж$
ная контрацепция.

Редкие формы внематочной беременности
Яичниковая беременность развивается при оплодотво$

рении яйцеклетки в полости фолликула (первичная) или яв$
ляется следствием имплантации уже оплодотворенной яйце$
клетки после трубного аборта (вторичная).

Диагностические признаки яичниковой беременности:
● маточная труба на пораженной стороне не изменена,
● плодное яйцо располагается в проекции яичника,
● плодное яйцо соединено с маткой собственной связ$

кой яичника,
● среди плодных оболочек обнаруживается ткань яич$

ника.
Лечение – хирургическое и сводится к удалению плодно$

го яйца с клиновидной резекцией яичника. В редких случаях
может быть необходима овариэктомия. Яичниковая бере$
менность не является фактором риска повторной ВБ. Шееч$
ная беременность (ШБ) развивается при имплантации опло$
дотворенной яйцеклетки в канале шейки матки, встречается
более часто при ЭКО. Раньше материнская смертность до$
стигала 45%, а единственным методом лечения была экстир$
пация матки. В последние годы хорошие результаты дает
лечение метотрексатом, которое позволяет сохранить пло$
довитость.

Диагностика ШБ: при бимануальном исследовании в об$
ласти шейки матки обнаруживают шаровидное образова$
ние; при УЗИ матка имеет форму песочных часов; в ранние
сроки плодное яйцо визуализируется ниже уровня маточ$
ных артерий; первым проявлением шеечной беременности
обычно является кровотечение, чаще возникающее до 20$й
недели беременности; при изгнании плодного яйца через
наружный зев клиническая картина напоминает неполный
аборт, но при этом наружный зев открыт, а внутренний –
закрыт; шеечную беременность обычно диагностируют во
II триместре.

Брюшная беременность (ББ). При первичной ББ – им$
плантация оплодотворенной яйцеклетки изначально проис$
ходит в брюшной полости. При вторичной ББ – плодное яй$
цо оказывается в брюшной полости после трубного аборта.
Редко брюшная беременность развивается до больших сро$
ков. При этом возможны тяжелые осложнения – массивное
кровотечение из$за отслойки плаценты или повреждение
внутренних органов.

Брюшную беременность можно заподозрить: если в ран$
ние сроки беременности женщину беспокоили боли внизу
живота и кровянистые выделения из половых путей, которые
самостоятельно прекратились; при физикальном исследова$
нии легко пальпируются мелкие части плода и расположен$
ная отдельно матка небольших размеров (не более 8 нед); при
УЗИ плод визуализируется отдельно от матки.

В связи с риском массивного кровотечения показано не$
медленное прерывание беременности сразу после установки
диагноза. При сохранении беременности плод оказывается
жизнеспособным менее чем в 20% случаев. Перед операцией
проводят гемодилюцию. Необходимо заранее определить
группу крови, Rh$фактор и иметь в запасе не менее 2000 мл

Таблица 6.

Последующие беременности в девяти сравнительных
исследованиях сальпинготомии и сальпингэктомии при ВБ

Сальпинготомия Сальпингэктомия

Число последующих 

беременностей 528 1246

Количество маточных 

беременностей 280 (53,0%) 614 (49,3%)

Количество ВБ 68 (12,9%) 128 (10,3%)

Категория B (Yao and Tulandi 1997)
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эритроцитарной массы. При отделении плаценты может
возникнуть профузное кровотечение и повреждение внут$
ренних органов, связанных с трофобластом. Её отделение
производят только тогда, когда удается перевязать питаю$
щие ее сосуды. Оставленная на месте плацента в большинст$
ве случаев рассасывается. В этом случае применяют метот$
рексат по 12,5 мг в/м ежедневно в течение 5 дней, что уско$
ряет инволюцию плаценты. Возможны инфекционные ос$
ложнения, образование спаек, кишечная непроходимость и
сепсис.

Вторичная забрюшинная беременность: исход маточной
беременности, когда после разрыва матки плодное яйцо по$
падает в пространство между передними и задними листками
широкой связки матки; исход ВБ, когда плодное яйцо оказы$
вается в интралигаментарном пространстве после разрыва
маточной трубы.

Лечение персистенции ткани трофобласта
Частота составляет: при лапаротомии – 5%, при лапаро$

скопии – до 15%. Как правило, ткань трофобласта отмирает
без клинических проявлений. Персистенция ткани трофоб$
ласта в месте локализации ВБ может привести к кровотече$
нию и разрыву маточной трубы, что обычно происходит в
пределах 2 недель. После лечения ВБ методами консерватив$
ной хирургии необходимо еженедельное измерение уровня
β$ХГ в крови до его исчезновения. При исходном уровне β$
ХГ менее 3000 МЕ/л персистенция ткани трофобласта явля$
ется редкостью. Риск персистенции ткани трофобласта суще$
ственно повышается, когда диаметр гематосальпингса превы$
шает 6 см, уровень β$ХГ в крови превышает 20000 МЕ/л, гема$
топеритонеум превышает 2000 мл.

При низком и снижающемся уровне β$ХГ ограничивают$
ся наблюдением: при отсутствии персистирующей ВБ через 2
недели после операции уровень β$ХГ в крови не поддаётся
определению.

Показанием к лечению является стойко повышенный (бо$
лее 1000 МЕ/л) или растущий уровень β$ХГ в крови на 7 день
после операции. Варианты: уровень β$ХГ в крови через 48 ча$
сов после операции составляет более 65% от уровня до опе$
рации; уровень β$ХГ в крови на 12 день после операции со$
ставляет более 10% от уровня до операции.

Оптимамальным решением является лечение метотрекса$
том (категория В): профилактическое лечение – одна доза
метотрексата (1 мг/кг) в/м, лечение после установления диа$
гноза – одна доза метотрексата (50 мг/м 2) в/м.

Литература

1. Отраслевые стандарты объёмов обследования и лечения в аку$

шерстве, гинекологии и неонатологии /под ред. Кулакова В. И.,

Серова В. Н., Барашнева Ю. И./ – Москва, 2001.

2. Alan H. De Cherney. Ectopic Pregnancy and Spontaneous

Abortion. University of California, Los Angeles, School of Medicine,

Scientific American Medicine. 2002.

3. Cherney A. Ectopic Pregnancy: Laparoscopic Salpingectomy Vs.

Salpingostomy. The First World Congress On: Controversies in

Obstetrics, Gynecology & Infertility Prague, Czech Republic – 1999.

4. Clinical Green Top Guidelines. The Management of Tubal

Pregnancies. RCOG. 1998.

5. Fernandez H. Methotrexate Versus Salpingotomy. The First World

Congress On: Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility

Prague, Czech Republic – 1999.

6. Hajenius P.J., Mol B.W., Bossuyt P.M., Ankum W.M., Van der Veen

F. Interventions for tubal ectopic pregnancy (Cochrane Review). In:

The Cochrane Library, Issue 4. 2002. Oxford: Update Software.

7. Lehner R., Kucera E., Jirecek S., et all. Ectopic pregnancy. Arch.

Gynecol. Obstet. 2000. V. 263. P. 87–92.

8. Mol B.W., Van Der Veen F., Bossuyt P.M. Symptom$free women at

increased risk of ectopic pregnancy: should we screen? Acta. Obstet.

Gynecol. Scand. 2002.V.81(7).P.661–672.

9. Natale A., Busacca M., Candiani M., et all. Human chorionic

gonadotropin patterns after a single dose of methotrexate for ectopic

pregnancy. Eur. J. Obstet. Gynecol.Repr. Biol. 2002. V.100

P.227–230.

10. Olofsson J.I., Poromaa I.S. Clinical and pregnancy outcome fol$

lowing ectopic pregnancy; a prospective study comparing expectan$

cy, surgery and systemic methotrexate treatment. Acta Obstet.

Gynecol. Scand. 2001. V.80 (8).P.744–749.

11. Pansky M. Methotrexate (MTX) Treatment for Ectopic

Pregnancy – Systemic vs Local Injection. The First World Congress

On: Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility. Prague,

Czech Republic – 1999.

12. Peter P. Toth et all. Ectopic Pregnancy.University of Iowa Family

Practice Handbook, 3rd Edition, Chapter 7, Gynecology.

13. Sadan O., Ginath S., Debby A., et all. Methotrexate versus hyper$

osomolar glucose in the treatment of extrauterine pregnancy. Arch.

Gynecol. Obstet. 2001.V.265(2).P.82–84.

14. Sewell C.A, Cundiff G.W. Trends for inpatient treatment of tubal

pregnancy in Maryland. Am. J. Obstet. Gynecol. 2002. V.186.

P.404–408.

15. Sowter M.C., Frappell J. The role of laparoscopy in the manage$

ment of ectopic pregnancy. Reviews in Gynaecological

Practice.2002.N2. P.73–82.

16. Tay J., Moore J., Walker J. Ectopic pregnancy. BMJ. 2000. V.320

P.916–919.

17. Yao M., Tulandi T. Current status of surgical and non$surgical

management of ectopic pregnancy. Fertil. Steril. 1997. V.

67.P.421–433.

14

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АГ-инфо 2008-3




