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Данная статья посвящена вопросам 
затрудненной диагностики ЭБ при отсутствии 
выраженных клинических признаков. Трудности 
диагностики ЭБ требуют использование 
дополнительных клинико-инструментальных 
обследований и использование современных 
диагностических методов для верификации 
диагноза ЭБ. 
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Эктопическая беременность является одной из 
причин материнской смертности в 
гинекологическом стационаре и составляет по 
данным различных авторов от 1 - до 3%. Трудности 
в диагностике данной патологии обусловлена 
отсутствием различных клинических признаков 
данной патологии, а в некоторых случаях стертой 
клиники данной острой хирургической патологии 
[1-4].  
Своевременная правильная диагностика 
эктопической беременности (ЭБ) позволяет 
оказывать качественную помощь пациентам и 
сохранить репродуктивное здоровье пациенток. В 
Республике Казахстан имеются современные 
алгоритмы диагностики и лечения эктопической 
беременности. Современный протокол 
рассматривается с периодичностью в 5 лет. На 
сегодняшний момент самым приемлемым 
методом лечения при отсутствии 
противопоказаний является малоинвазивный 
доступ к органам малого таза [5-7]. 
Цель исследования: определить трудности в 
диагностике и выбор тактики хирургического 
лечения ЭБ 
Материал и методы исследования. Нами 
проведен ретроспективный анализ пациенток с 
данной хирургической патологией. Все пациентки 
госпитализированы по скорой помощи в 
гинекологическое отделение Городской 

клинической больницы №4 за период 2013-2015гг. 
Путем случайного выбора историй болезни из 
архива анализированы случаи ЭБ у 201 пациентки с 
локализацией плодного яйца в маточной трубе. 
Пациентки поделены на 2 группы. Первая группа 
(97 пациенток) с перенесенными 
органосохраняющими операциями и вторая группа 
(104 пациенток), которым проведена радикальная 
операция тубэктомии.  
Полученные результаты и обсуждение. Пациентки 
обеих групп были сопоставимы по возрасту 
(26,7±3,8 лет) и данным соматического и 
объективного обследования. У всех пациенток 
обеих групп были в анамнезе самопроизвольные 
аборты, неразвивающаяся беременность и 
половые инфекции (хламидиоз). Диагноз ЭБ 
установлен сразу же при поступлении в приемный 
покой и в 80% случаях диагноз ЭБ был 
подтвержден и в течении и в течении 20-25 минут 
пациентка подана в операционную.  
Затруднения в плане диагностики вызывали только 
те случаи (20% пациенток), которым диагноз ЭБ 
поставлен в результате выжидательной тактики 
ведения и оперативное лечение проведено в 
отсроченном порядке (каждая 8-9 пациентка). Во 
всех случаях показаниям и к экстренному 
хирургическому лечению явились: внутрибрюшное 
кровотечение, степень геморрагического шока и 
тяжесть состояния пациентки.  
В каждой группе пациенток индивидуально 
выбирался хирургический доступ. При 
невыраженной клинической картине (в основном 
прогрессирующая ЭБ) малоинвазивный 
оперативный доступ был приоритетным.  
В группе пациенток с выраженной клинической 
картиной мы руководствовались такими 
показателями как шоковый индекс по Альговеру, 
тяжесть состояния пациентки, степень 
геморрагического шока, интерстициальная 
локализация ЭБ и общие противопоказания к 
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лапароскопии (выраженное ожирение и 
спаечный процесс в малом тазу). В этой группе 
пациенток ситуация склонялась к нижнесрединной 
лапаротомии и радикальной тубэктомии. Во всех 
случаях диагноз ЭБ был верифицирован на 
основании данных задержки менструации, 
объективного и физикального обследования, 
данных специального гинекологического 
обследования и лабораторно-инструментальных 
обследований.  
В первой группе диагностика ЭБ не представляла 
трудностей и 100% пациенток экстренно взяты на 
лапоротомию. Во второй группе пациенток 
диагностика ЭБ была затруднена. Диагноз ЭБ был 
выставлен на основании монотонного прироста β-
субъединицы ХГЧ, наличие гемоперитонеума в 
брюшной полости и данными диагностической 
лапароскопии у 68 пациенток (65,3%). У 5 (5,4%) 
пациенток прирост β-субъединицы ХГЧ был 
непостоянным и имел низкие значения 50 
межд.ед/, также отмечалось падение ХГЧ при 
клинике ЭБ.  
Длительность дооперационного пребывания 
пациенток второй группы составило 2±0,5 дней. У 
22 (21,7%) пациенток второй группы диагноз был 
установлен при помощи лечебно-диагностической 
лапароскопии. Органосохраняющие операции по 

поводу ЭБ проведены в 5 (5,2%) случаях у 
пациенток первой группы 56 (53,8%) пациенток 
второй группы. В проведении органосохраняющих 
операций обращали внимание на возраст 
пациентки, генеративную функцию, размеры 
плодного яйца не более 3-5 см в диаметре, 
расположение ампулярном, инфундибулярном 
или истмическом отделе и целостность стенки 
маточной трубы.  
Всем пациенткам во время операции определялась 
проходимость второй трубы. В послеоперационном 
периоде проводилась антибактериальная, 
инфузионнная, десенсебилизирующая терапия. 
Осложнений после операции не наблюдалось. 
Больные после лапороскопической операции были 
выписаны в среднем на 4-5 сутки с 
рекомендациями для обследования на ИППП, 
рекомендована гормональная контрацепция в 
течении 6 месяцев и перед планируемой 
беременностью проведение 
метросальпингографии. 
ВЫВОДЫ: трудности диагностики ЭБ требуют 
использование дополнительных клинико-
инструментальных обследований и 
использование современных диагностических 
методов для верификации диагноза ЭБ.  
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ЭКТОПИЯЛЫҚ ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕГІ ЗАМАНАУИ ДИАГНОСТИКАЛАУ АСПЕКТІСІ 

 

Түйін: Аталған мақала ЭЖ кезінде клиникалық көрінісі айқын болмаған жағдайда, диагностикалауға 
қиыншылық түскен жағдайдағы мәселені талқылау үшін. ЭЖ диагностикасы қиын болған жағдайда қосымша 
клинико- инструменттік тексеру және ЭЖ кезіндегі заманауи диагностикалық әдістерді верификациялық 
диагноз қою үшін кеңінен қолданылады. 
Түйінді сөздер: диагностика, жүктілік 
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MODERN ASPECTS OF DIAGNOSIS WITH ECTOPIC PREGNANCY  

 
Resume: This article is devoted by questions of diagnosis hampered ectopic pregnancy associated with an absence of 
the clinical signs. In difficult case of the diagnosis of ectopic pregnancy it's necessary use to additional clinical and 
instrumental examinations for verifying the diagnosis of ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy occurs when the 
developing blastocyst becomes implanted at a site other than the endometrium of the uterine cavity. The most 
common extra-uterine location is the fallopian tube, which accounts for 98 percent of all ectopic gestations.  
The current incidence of ectopic pregnancy is difficult to estimate from available data (hospitalizations, insurance 
billing records) because inpatient hospital treatment of ectopic pregnancy has decreased and multiple health care 
visits for a single ectopic pregnancy have increased. Furthermore, since the incidence is expressed as the number of 
ectopic pregnancies/1000pregnancies, the denominator is difficult to determine accurately since early pregnancy 
failures that do not result in delivery or hospitalization are often not counted. 
Risk factors for ectopic pregnancy can be divided into those that confer high, moderate, or low risk. However, the 
characteristics that place a woman at risk for ectopic pregnancy are not completely independent of one another. 
Keywords: diagnosis, pregnancy, ectopic pregnancy, maternal mortality 
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