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Резюме. В России в 2017 году, согласно данным Росстата, эктопическая беременность в структуре материнской смертности составила 8,10%, а 
в 2018 году снизилась в 2 раза, составив 4,18%. Частота редких форм эктопической беременности достигает 5–8,3%, а течение характеризуется 
массивным кровотечением нередко с фатальным исходом. В статье описаны редкие случаи эктопической беременности, встретившиеся в нашей 
клинической практике и прервавшиеся в сроках 13 и 15 - 16 недель с благоприятным исходом, которые, будут интересны не только для прак-
тикующих врачей акушеров-гинекологов, но и врачей других специальностей. Описаны сложности в диагностике, а также тактике ведения и 
оперативного лечения данных пациенток.
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Abstract. In Russia in 2017, according to the Rosstat data, ectopic pregnancy in the structure of maternal mortality was 8.10%, and in 2018 it decreased by 2 
times, amounting to 4.18%. The frequency of rare forms of ectopic pregnancy reaches 5-8.3%, and the course is characterised by massive bleeding, often with 
a fatal outcome. The article describes rare cases of ectopic pregnancy that have occurred in our clinical practice and were interrupted at the terms of 13 and 
15-16 weeks with a favourable outcome, which will be interesting not only for practicing obstetricians and gynaecologists, but also doctors of other specialties. 
The difficulties in the diagnosis, as well as the tactics of management and surgical treatment of these patients are described.
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Введение
Проблема диагностики и лечения пациенток с экто-

пической беременностью (ЭБ) по-прежнему остается 
актуальной. Качество неотложной помощи при ЭБ за-
висит от того, насколько быстро врач ориентируется в 
диагностике и оказании неотложной помощи, связан-
ной с внутренним кровотечением, шоком [1, 2, 3]. 

Несмотря на значительные достижения в совре-
менной гинекологии, способствующие улучшению 
диагностики и своевременному лечению, ЭБ продол-

жает оставаться одной из тяжелых патологий. Это 
результат множественных нарушений у женщины, в 
связи с чем плодное яйцо внедряется и развивается 
вне полости матки.

При патологической локализации плодного яйца 
и его развитии формируется интенсивное кровоснаб-
жение в месте имплантации. А только матка в процес-
се роста плодного яйца предназначена для растяже-
ния и оптимального обеспечения жизнедеятельности 
плода [4]. При прогрессировании ЭБ создается риск 
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разрыва органа (плодовместилища), массивного кро-
вотечения, приводящего иногда к смерти женщины.

По мировой статистике, материнская смертность 
при данной патологии занимает второе место, что 
обусловлено быстро развивающимся кровотечением 
и шоком. Риск смерти матери при ЭБ в 10 раз выше, 
чем при спонтанных родах, и в 50 раз выше, чем при 
индуцированном аборте [1, 5].

Во многих развитых странах ЭБ является одной из 
ведущих причин смерти, связанной с беременностью 
в течение первого триместра и составляет 0,11% [6, 7].

От 6 до 10% пациенток поступают в гинекологиче-
ские стационары с диагнозом «подозрение на эктопи-
ческую беременность». Она является одной из основ-
ных причин внутрибрюшного кровотечения; у каждой 
4-й — 5-й больной развивается повторная ЭБ; у каждо-
й 5-й — 6-й больной — спаечный процесс в малом тазу 
и брюшной полости; у 75% женщин после сальпинго-
эктомии по поводу ЭБ — вторичное бесплодие [1, 6].

В статье приведены редкие клинические случаи ЭБ, 
прервавшихся во втором триместре гестации, с благо-
приятным исходом, которые на наш взгляд будут ин-
тересны и познавательны не только для врача акуше-
ра-гинеколога, но и врачей других специальностей.

Первый клинический случай
Беременная Д., 39 лет, доставлена в гинекологи-

ческое отделение медицинской организации (МО) II 
уровня с жалобами на резкие боли внизу живота на 
протяжении двух дней. Ранее за медицинской помо-
щью не обращалась.

Из анамнеза менархе с 13 лет, менструальная 
функция без особенностей. Настоящая беременность 
2, предыдущая беременность закончилась оператив-
ными родами - кесарево сечение. Хронические забо-
левания отрицает. В анамнезе - аппендэктомия. 

Анамнез заболевания: первично пациентка бри-
гадой скорой медицинской помощи доставлена с 
клиникой «острого живота» в приемное отделение 
больницы скорой помощи, где была осмотрена ур-
гентным хирургом и гинекологом. Обследована: ОАК 
- гемоглобин – 103 г/л; лейкоциты - 11,4×109/л (палоч-
коядерные лейкоциты 8%), тромбоциты - 160×109/л. 
Проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) ор-
ганов брюшной полости, заключение: маточная бере-
менность, киста левого яичника (перекрут? кровоиз-
лияние? абсцедирование?) гидроперитонеум. 

Выставлен предварительный диагноз: беремен-
ность 22-24 недели. Подозрение на перекрут кисты 
левого яичника. Перитонит. 

Направлена в гинекологическое отделение МО II 
уровня для оказания специализированной помощи, 
где после осмотра, консилиумом, учитывая вышеизло-
женный диагноз, было принято решение произвести 
оперативное вмешательство в экстренном порядке. 

Беременная Д. экстренно взята на оперативное ле-
чение, проведена нижнесрединная лапаротомия. В ходе 
операции при ревизии органов малого таза обнаружено: 
в брюшной полости до 900 мл жидкой крови со сгуст-
ками. Обнаружено: матка увеличена до 5 недель, левая 
маточная труба без видимой патологии, размерами 1 × 8 
см, левый яичник 3 × 4 см визуально не изменен, маточ-
ная труба в фимбриальном отделе справа представлена 

объемным образованием с живым плодом до 6 см (рис. 
1), что интраоперационно расценено как внематочная 
(трубная) беременность сроком 15 - 16 недель. Правый 
яичник 3 × 4 см без видимой патологии. Произведена 
тубэктомия справа типичным способом с последую-
щим дренированием брюшной полости. 

Заключительный диагноз: прервавшаяся эктопи-
ческая беременность в фимбриальном отделе маточ-
ной трубы в сроке 15 - 16 недель (О00.1). Острая пост-
геморрагическая анемия тяжелой степени (D62). 

В послеоперационном периоде проводилась ан-
тибактериальная терапия, адекватная инфузионная 
терапия, гемотрансфузия одногруппной эритроци-
тарной массой, адекватное обезболивание, профилак-
тика тромботических осложнений. Пациентка была 
выписана на 6-е сутки послеоперационного периода 
под наблюдение врача женской консультации с реко-
мендациями. Заживление швов на передней брюшной 
стенке первичным натяжением.

Рисунок 1. Интраоперационная картина прервав-
шейся эктопической беременности в фимбриальном 
отделе маточной трубы в сроке 15 - 16 недель (виден 
плод и гипертрофированный фимбриальный отдел 
маточной трубы).

Figure 1. Intraoperative picture of an interrupted ectopic 
pregnancy in the fimbrial part of the fallopian tube at 15-16 
weeks (the fetus and the hypertrophic fimbrial part of the 
fallopian tube are visible).

Второй клинический случай
Больная Т., 35 лет, самостоятельно обратилась в МО 

I уровня с жалобами на задержку менструального цик-
ла в течение 8 недель, появление болей внизу живота и 
пояснице и появлением умеренных алых кровянистых 
выделений из половых путей, которые беспокоят в те-
чение последних несколько часов. Ранее проведенный 
мочевой тест на беременность – положительный.

Во время настоящей беременности на диспансер-
ном учете в женской консультации не состояла. Ульт-
развуковое исследование не проходила. 

Акушерско-гинекологический анамнез: менар-
хе с 12 лет, менструации по 4 - 5 дней, через 30 - 31 
день, умеренные, регулярные, безболезненные. Роды 
одни, срочные, в 2005 году, осложненные послеродо-
вым эндометритом. Гинекологические заболевания 
отрицает.
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Проведено в экстренном порядке УЗИ в женской 
консультации. Матка расположена – anteflexio. Кон-
туры четкие, ровные. Размеры 55 × 50 × 65 мм. М – 
эхо – 10,0 мм, неоднородной эхоструктуры. Правый и 
левый яичник четко не визуализируются. В просвете 
правой маточной трубы определяется плодное яйцо 
с одним живым плодом, КТР – 65 мм – 12,6 недель 
беременности. Сердцебиение плода регистрирует-
ся, ЧСС - 180-182 уд/мин. Шейка матки – 29 × 21 мм, 
эхоструктура без особенностей. В позадиматочном 
пространстве визуализируется свободная жидкость, 
неоднородная по эхоструктуре (кровь?), ВВС – 25мм.

Заключение: прогрессирующая трубная беремен-
ность? Беременность в брюшной полости справа в 
сроке 12-13 недель? 

Пациентка госпитализирована в экстренном по-
рядке в акушерско-гинекологическое отделение МО I 
уровня, где было проведено полное клинико-биохи-
мичекое обследование, повторное УЗИ. Беременная 
осматривается консилиумом и выставляется диагноз: 
подозрение на абдоминальную (брюшную) беремен-
ность (справа) в сроке 12 – 13 недель (О00.0). 

Учитывая стабильные показатели гемодинамики, 
подозрение на прогрессирующую брюшную бере-
менность, по решению консилиума пациентка через 
несколько часов была перегоспитализирована транс-
портом санитарной авиации на III этап оказания аку-
шерско-гинекологической помощи. 

При поступлении в гинекологическое отделение 
МО III уровня была осмотрена консилиумом врачей. У 
пациентки сохранялись жалобы на ноющие боли вни-
зу живота больше справа и скудные мажущиеся кро-
вянистые выделения из половых путей. Объективно: 
кожа и видимые слизистые оболочки бледно-розового 
цвет. Гемодинамические показатели: пульс – 76 уд/мин, 
АД - 120/75 мм. рт. ст. Живот мягкий, при пальпации 
умеренно болезненный в нижних отделах.

На зеркалах: шейка матки цианотичная, выделе-
ния скудные, кровянистые, мажущие. 

Вагинально: шейка матки сакрально, длиной до 
2,5 см, наружный зев сомкнут. Матка не увеличена. 
Справа от матки пальпируется опухолевидное об-
разование размерами 14 × 9 см, с четкими, ровными 
контурами, мягко эластической консистенции, болез-
ненное при пальпации.

Выставлен диагноз: прогрессирующая брюшная 
беременность (справа) в сроке 12 – 13 недель (О00.0). 

В экстренном порядке была проведена нижнесре-
динная лапоротомия. В брюшной полости около 150,0 
мл алой жидкой крови со сгустками. Матка в средин-
ном положении, увеличена до 7 нед беременности. 
Правый маточный угол видоизменен, начиная с истми-
ческого отдела образованием размерами 9 × 9 см, си-
нюшно-багрового цвета, к которому интимно припаян 
правый яичник, размерами 3 × 2 см, стенки образова-
ния имбибированы кровью, с местом разрыва 2 × 2 см, 
из которого истекала жидкая кровь и пролабировали 
участки хориальной ткани. При попытке вывести в 
рану, образование вскрылось. Содержимое: хориаль-
ная ткань, плод размером 12 см, сгустки крови (рис. 2). 
К правым придаткам была припаяна слепая кишка и 

большой сальник. Левый яичник, размером 3 × 2 см, 
визуально не изменен. При попытке отделения право-
го яичника ткани расползались и кровоточили. При 
попытке отделения большого сальника и слепой киш-
ки отмечалась повышенная кровоточивость тканей, 
произведена резекция большого сальника. Произведе-
на аднексэктомия справа. Слепая кишка восстановле-
на в местах десерозирования с участием врача хирурга. 
Общая кровопотеря составила 500,0 мл.

Рисунок 2. Интраоперационная картина прервав-
шейся эктопической (трубной) беременности в сроке 
12 - 13 недель (этап экстракции плода из плодовме-
стилища).

Figure 2. Intraoperative picture of interrupted ectopic 
(tubal) pregnancy at 12-13 weeks of pregnancy (fetal 
extraction stage).

Заключительный диагноз: прервавшаяся эктопи-
ческая беременность по типу разрыва трубы в сроке 
12 - 13 недель (О00.1). Острая постгеморрагическая 
анемия средней степени (D62). 

В послеоперационном периоде проводилась ан-
тибактериальная терапия, адекватная инфузионная 
терапия, гемотрансфузия одногруппной эритроци-
тарной массой, адекватное обезболивание, профилак-
тика тромботических осложнений. Пациентка была 
выписана на 8-е сутки послеоперационного периода 
под наблюдение врача женской консультации с реко-
мендациями. Заживление швов на передней брюшной 
стенке первичным натяжением.

Заключение
В первом клиническом случае окончательный ди-

агноз: «прервавшаяся внематочная беременность в 
фимбриальном отделе маточной трубы в сроке 15 - 16 
недель» был верифицирован на операционном этапе. 
Данные ультразвукового исследования, предполагае-
мые сроки беременности и «смазанная» клиническая 
картина не предоставила возможности адекватно 
спрогнозировать предоперационную тактику. Одна-
ко принятое решение об экстренном оперативном 
вмешательстве позволило предотвратить возможные 
тяжелые последствия массивного внутрибрюшного 
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кровотечения и спасти жизнь пациентке. Во втором 
клиническом случае диагноз маточной беременности 
был установлен в дооперационном периоде. Получен-
ные данные при исследовании мочи на хориониче-
ский гонадотропин человека (β-ХГЧ), произведенное 
на экспертном уровне ультразвуковое исследование, 
данные клинического осмотра пациентки, дали воз-
можность правильно сформулировать диагноз и 
тактику оперативного лечения, что позволило после-
довательно и своевременно разрешить жизнеугрожа-
ющее состояние пациентки. 

Принимая во внимание вышеизложенное, анализ 
современной литературы и свой опыт мы убежде-
ны, что своевременная диагностика эктопической 
беременности является сложной задачей, поэтому, с 
целью снижения рисков вероятностных осложнений 
следует акцентировать внимание на таких лечебных 
мероприятиях как: тщательная оценка клинических 
данных (недопустимость разночтений ультразвуко-
вого и лабораторных исследований) обусловленное 
врачебной настороженностью вследствие вероятно-
сти встречаемости данной редкой патологии на таком 
сроке беременности. 

Приведенные клинические случаи согласуются с 
мнением ведущих отечественных и зарубежных экс-
пертов о полиморфизме и изменчивости клинической 
картины эктопической беременности, сложности и 
определенной трудности в ее диагностики, особенно 
в «нетипичные сроки» её разрешения.
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