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ВНЕМАТОЧНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ 

 

 

Что такое внематочная беременность? 

Оплодотворение обычно происходит в фаллопиевой трубе, а затем сокращения гладких 
мышц и цилиарное биение в фаллопиевых трубах, помогая оплодотворенной яйцеклетке 
в ее путешествии в матку.      (Реснички представляют собой микроскопические 
волоскообразные проекции на конце фаллопиевых труб, которые ритмично бьются на 
частоте 3,46 Гц, когда они раскачиваются!)  При внематочной беременности 
оплодотворенная яйцеклетка не может имплантироваться в нормальное положение 
матки, где она может развиваться и процветать.      Вместо этого беременность 
прикрепляется в другом месте репродуктивной системы или тела - обычно в фаллопиевой 
трубе.      Но внематочная беременность может также имплантироваться вблизи яичников, 
в предыдущий рубец кесарева сечения внутри матки, в нижней части шейки матки или в 
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брюшной полости и т. Д.      Около 90% всех внематочных беременностей происходит в 
маточной трубе.         

В медицинских терминах «эктопический» относится к чему-то, что происходит 
ненормально. Внематочная беременность встречается редко и встречается примерно в 2 
из каждых 100 беременностей.   

При внематочной беременности нет надежды на живые, здоровые роды.      Фаллопиева 
труба не может расширяться так же, как матка, и если ее не лечить, внематочная 
беременность станет слишком большой, в результате чего фаллопиева труба лопнет.     
Этот разрыв представляет собой опасную для жизни чрезвычайную ситуацию для матери, 
которая потенциально может кровоточить до смерти в течение нескольких часов.      

  Когда яйцеклетка и сперматозоид оплодотворяются, часть этой яйцеклетки 
превращается в плаценту, а другая часть яйцеклетки превращается в плод.  Но когда 
оплодотворенная яйцеклетка имплантируется в маточную трубу, обычно происходит 
аномальное развитие, развивается масса клеток, а плода нет.  В редких ситуациях, когда 
есть обнаруживаемый плод, он часто ненормальный, потому что у него нет обычного 
кровотока и нет эндометрия (внутренняя оболочка матки), который поставляет кровь и 
питательные вещества плоду.  К сожалению, даже в маловероятном случае обнаружения 
нормального плода не существует медицинской технологии, которая может удалить 
плаценту вместе с плодом и переместить ее в матку.  Как только плацента нарушается, 
беременность заканчивается.   
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Симптомы внематочной беременности 

Некоторые ранние признаки внематочной беременности включают в себя: 

a. Несколько болей в нижней части таза (живот) или животе, особенно с одной 
стороны. 

b. Вагинальное кровотечение или кровянистые выделения. 
c. Боль в пояснице. 
d. Легкое или умеренное одностороннее спазмирование таза. 

По мере развития внематочной беременности могут развиваться более тяжелые 
симптомы.  Если какой-либо из этих признаков или симптомов возникает во время 
беременности, немедленно обратитесь за неотложной медицинской помощью: 

a. Боль в плече (вызванная утечками крови из маточной трубы); 
b. Внезапная и сильная боль в животе или малом тазу,  
c. Чувство очень слабое, головокружение, легкомысленность или обморок. 

Раннее выявление внематочной беременности предлагает больше вариантов лечения, и 
поэтому важно немедленно сообщать о любом аномальном кровотечении или тазовой 
боли акушеру.  Врач сделает УЗИ, анализ крови и тазовое исследование, чтобы 
определить, есть ли внематочная беременность. Оценка включает в себя: 

a. Анализ крови на уровень бета-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека является 
гормоном, вырабатываемым плацентой) для выявления беременности. При 
внематочной беременности эти цифры растут иначе, чем при здоровой, нормальной 
беременности. 

b. Ультразвуковое сканирование делается, чтобы увидеть, была ли беременность 
имплантирована в матку.  Если беременность не обнаружена в матке, но уровни ХГЧ 
и прогестерона растут, это признак внематочной беременности.  Раннее УЗИ 
беременности является хорошим способом выявления внематочной беременности. 

c. Тазовое обследование. 

 

Лечение внематочной беременности 

Внематочную беременность можно лечить с помощью лекарств или операции, в 
зависимости от того, насколько прогрессировала беременность. 
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a. Лекарство 

Метотрексат, вводимый путем инъекции, является лекарством, используемым для 
прекращения внематочной беременности, если его поймать рано.  В зависимости от 
уровня ХГЧ может потребоваться одна или две дозы.  Когда этот препарат 
эффективен, он вызовет симптомы, похожие на симптомы выкидыша, такие как 
спазмы, кровотечение и прохождение тканей.   

Женщина должна будет находиться под тщательным наблюдением после 
получения инъекции метотрексата.  Первый осмотр обычно проводится через 4 дня 
после первого лечения, а затем снова, через 7 дней, чтобы измерить, что гормоны 
беременности снижаются соответствующим образом.  После этого необходимы 
еженедельные осмотры до тех пор, пока в крови не будет обнаружен ХГЧ. 

Метотрексат является химиотерапевтическим препаратом, который останавливает 
рост клеток, а оставшиеся клетки естественным образом поглощаются организмом 
в течение 4-6 недель.  Успешное лечение метотрексатом позволяет избежать 
хирургического вмешательства, и фаллопиеву трубу не нужно удалять. 

Есть некоторые продукты, которые ваш врач может посоветовать вам избегать во 
время лечения метотрексатом: 

• Алкоголь 

• Продукты, которые содержат фолиевую кислоту, такие как обогащенные 
злаки, обогащенный хлеб, арахис, темно-зеленые листовые овощи, 
апельсиновый сок и бобы. 

• Ибупрофен 

• Продукты, которые производят газ, потому что это может замаскировать боль 
от возможного разрыва трубки. 

Как и у всех лекарств, есть побочные эффекты.  Наиболее распространенные 
побочные эффекты приема метотрексата включают спазмы, головокружение, 
диарею, светочувствительность, боль в месте инъекции, покраснение или отек, 
выпадение волос, язвы во рту, тошноту и расстройство ЖКТ. 

Рекомендуется, чтобы беременность не предпринималась в течение нескольких 
месяцев после приема метотрексата. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем 
пытаться забеременеть. 
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b. Хирургия 

Лапароскопическая хирургия используется для удаления внематочной 
беременности из фаллопиевой трубы или другого аномального места, где она 
имплантирована.  Пациент будет находиться под общим наркозом.  Если 
внематочная беременность имплантировалась в маточную трубу, эту трубу, скорее 
всего, придется удалить.  Поврежденная маточная труба может привести ко второй 
внематочной беременности, и поэтому поврежденная труба всегда удаляется.  Если 
внематочная беременность находится в брюшной полости, то может потребоваться 
открытая операция через более крупный разрез.   

После операции вы можете ожидать некоторое кровотечение в течение шести 
недель.  Кроме того, вот некоторые предложения по самообслуживанию: 

• Не живите ничем тяжелее 10 килограммов. 

• Пейте много жидкости 

• Воздержитесь от сексуальной активности, использования тампонов и 
спринцевания. 

• Отдыхайте как можно больше, особенно в течение первой недели. 

Если внематочная беременность разорвалась, то операция требуется  всегда  . 

 

Факторы, повышающие вероятность наличия внематочной 
беременности: 

a. Предыдущая внематочная беременность.   
b. Некоторые инфекции, передающиеся половым путем. 
c. Воспалительное заболевание органов малого таза -  инфекция матки, маточных труб 

и близлежащих тазовых структур. 
d. Курение (сообщается, что курение негативно влияет на частоту ударов ресничек). 
e. Лечение бесплодия (фактор риска изменяется от 1 или 2% беременностей до 2-5%, 

если речь идет о лечении бесплодия). 
f. Предыдущая операция на фаллопиевых трубах. 
g. Предыдущая тазовая или абдоминальная хирургия. 
h. Эндометриоз -  состояние, при котором ткань, выстилающая матку, находится вне 

матки, обычно на яичниках, фаллопиевых трубах и других тазовых структурах. 
i. Возраст старше 35 лет. 
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Как я буду себя чувствовать после лечения? 

Многие женщины испытывают те же чувства, что и те, кто испытал другие виды потери 
беременности.  Чувства потери, разочарования, шока, страха и горя — все это нормальные 
эмоции, но, к счастью, со временем они имеют тенденцию уменьшаться.   Любая потеря 
беременности является разрушительной.  Прохождение внематочной беременности 
может быть эмоционально и физически сложным.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение нескольких недель вы можете чувствовать усталость, пока вы 
восстанавливаетесь.  Вы можете чувствовать дискомфорт в животе или боль в течение 
этого времени.  Может потребоваться 4-6 недель, чтобы уровень ХГЧ в вашем организме 
упал до незамеченного. В течение этого времени вы можете продолжать чувствовать, что 
беременны.  К сожалению, может потребоваться несколько циклов, чтобы ваши периоды 
вернулись к норме. 

 

Беременность после внематочной беременности 

К счастью, большинство женщин, у которых внематочная беременность, продолжают 
иметь здоровую беременность в будущем.  Если одна фаллопиева труба была удалена из-
за внематочной беременности, может быть сложнее достичь беременности, но все же 
очень возможно.  Тем не менее, женщина, у которой была внематочная беременность, с 
большей вероятностью будет иметь вторую, и поэтому тщательный мониторинг должен 
происходить после достижения беременности. 
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Если вы ищете опубликованную научную статью на эту тему, вот та, которую мы нашли 
информативной: Внематочная беременность Тайлера Маммерта, Дэвида М. Gnugnoli, 
обновлено 8 августа 2022 года. 
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