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с цветной допплерографией
А.А.Соломатина1, И.А.Краснова1, И.Э.Тварадзе2, М.Ю.Тюменцева1

1Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова, 
Москва, Российская Федерация;
2Городская клиническая больница №31 Департамента здравоохранения г. Москвы, 
Москва, Российская Федерация

Цель. Установить клиническое значение ультразвукового сканирования с цветным допплеровским картированием в 
диагностике трубной беременности ранних сроков.
Пациенты и методы. Изучена значимость УЗИ с ЦДК в ранней диагностике трубной беременности. Проведен ретро-
спективный анализ 140 пациенток, подвергшихся лапароскопии с различными гинекологическими заболеваниями, 
схожими по клиническому течению с внематочной беременностью. Контрольную группу составили 30 здоровых жен-
щин репродуктивного возраста, сопоставимых по возрасту, с неизмененным менструальным циклом, имеющих спон-
танную овуляцию, которые не использовали гормональные контрацептивные препараты в течение 6 месяцев до 
обследования. Для выявления диагностической ценности кровотока в маточных артериях использовались ROC-
кривые – операционные кривые наблюдателя (Receiver Operation Characteristic curves).
Результаты. Наиболее значимым в диагностике внематочной беременности малого срока является оценка пара-
метров кровотока в матке, что может быть использовано для диагностики беременности при отсутствии визуализации 
плодного яйца. Повышение артериальной скорости кровотока в arteria uterinae более чем в 2 раза, даже при минималь-
ной задержке менструации, характерно для беременности малого срока. Площадь под ROC-кривой для оценки диаг-
ностической ценности максимальной скорости кровотока при маточной и трубной беременности составила 0,97. 
Доказано, что если площадь под ROC-кривой составляет 0,9–1,0 – то информативность признака высокая, если пло-
щадь равна 0,5–0,6 – то информативная ценность признака неудовлетворительная.
Заключение. Оценка периферических индексов кровотока в радиальных артериях матки позволяет предположить 
локализацию плодного яйца. Перераспределение кровотока в матке с учетом локализации плодного яйца характери-
зуется повышением пульсационного индекса (ПИ) в радиальных и базальных артериях при маточной беременности, 
их понижением – при трубной беременности.
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Diagnosis of early terms of tubal pregnancy: 
clinical significance of colour Doppler ultrasound scanning 
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The objective. To establish a clinical significance of ultrasound scanning with colour Doppler mapping for diagnosis of tubal 
pregnancy at early terms.
Patients and methods. We studied the significance of US with CDM in early diagnosis of tubal pregnancy. We performed a 
retrospective analysis of 140 patients who underwent laparoscopy due to different gynaecological diseases having a similar 
clinical course with ectopic pregnancy. The control group comprised 30 healthy women of reproductive age, comparable by age, 
with the unchanged menstrual cycle, who had spontaneous ovulation and did not use hormonal contraceptives for 6 months 
before the examination. For determination of the diagnostic value of blood flow in uterine arteries we used receiver operation 
characteristic curves (ROC curves).
Results. Assessment of blood flow parameters in the uterus is most significant in diagnosis of ectopic pregnancy at early terms, 
which might be used for diagnosis of pregnancy in the absence of visualization of the ovum. An increase of arterial blood flow 
velocity in arteria uterinae by more than 2 times, even in case of the minimal delay of menstruation, is characteristic for early-
term pregnancy. The area under the ROC curve for assessment of the diagnostic value of the maximal blood flow velocity in 
uterine and tubal pregnancy was 0.97. As has been proven, if the area under the ROC curve is 0.9–1.0, the informativeness of 
the sign is high, if the area is 0.5–0.6, the informative value of the sign is unsatisfactory.
Conclusion. Assessment of peripheral blood flow indices in radial uterine arteries permits to presuppose a localization of the 
ovum. Redistribution of uterine blood flow taking into account the localization of the ovum is characterized by a higher pulsatility 
index (PI) in radial and basal arteries in uterine pregnancy, and their decrease in tubal pregnancy.
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В нематочная беременность (ВБ) в России занимает ста-
бильное 4–5-е место в структуре причин материнской 

смертности и составляет 5–7%. Внематочная беременность 
встречается у 1–6% гинекологических больных, поступающих 
в стационар. В последние годы увеличивается число больных 
с ВБ, что обусловлено большим количеством абортов, воспа-
лительных заболеваний женских половых органов, нейроэндо-
кринных нарушений, применением методов вспомогательных 
репродуктивных технологий. Несмотря на внедрение высоких 
технологий в диагностику ВБ, проблема ее выявления на ран-
них стадиях остается до настоящего времени окончательно 
не решенной. Поэтому поиск новых методов своевременной 
диаг ностики ВБ остается актуальным. Перспективным в этом 
направлении рассматривается ультразвуковое исследование 
(УЗИ) с цветным допплеровским картированием кровотока 
(ЦДК), позволяющее визуализировать активную васкуляриза-
цию в зоне эктопического трофобласта [1, 2]. В настоящее 
время как в зарубежной, так и в отечественной литературе 
недостаточно опубликовано работ, демонстрирующих разно-
образие вариантов кровотока в различных сосудах на ранних 
сроках ВБ. 

Цель исследования – установить клиническое значение 
ультразвукового сканирования с ЦДК в диагностике трубной 
беременности ранних сроков.

Пациенты и методы

Для решения поставленной цели проведен ретроспектив-
ный анализ 140 историй болезней пациенток, которым выпол-
нена лапароскопия с различными гинекологическими заболе-
ваниями, схожими по клиническому течению с ВБ: беремен-
ность малого срока, неразвивающаяся беременность, начав-
шийся выкидыш, апоплексия яичника с персистенцией желтого 
тела, хронический сальпингоофорит с формированием гидро-
сальпинкса. Определяли эхографические критерии ВБ при за-
держке менструации от 5 до 20 дней с отсутствием явных 
клинических проявлений, характерных для нарушенной труб-
ной беременности. Основную группу составили 50 пациенток с 
ВБ. В группу сравнения вошли: женщины с маточной беремен-
ностью малого срока (30), апоплексией яичника (30), гидро-
сальпинксами (30).

В контрольную группу включены 30 здоровых женщин ре-
продуктивного возраста, сопоставимых по возрасту, с неиз-
мененным менструальным циклом, имеющие спонтанную 
овуляцию, которые не использовали гормональные контра-
цептивные препараты в течение 6 месяцев до обследования. 
Все исследования выполнялись во вторую фазу менструаль-
ного цикла.

Проведен сравнительный анализ эхограмм и показателей 
ЦДК у всех наблюдаемых. Параметрами сравнения явились 
данные объема матки, толщина М-эхо, наличие или отсутствие 
свободной жидкости в Дугласовом пространстве, состояние 

придатков матки. Проведена оценка допплерометрического 
кровотока в маточных артериях. 

Средний возраст обследованных составил 27,1 ± 0,76 лет, 
с индивидуальными колебаниями от 19 до 42 лет, достоверно 
не отличался от аналогичного показателя в группах сравне-
ния. Нерегулярный менструальный цикл отмечен у 11 с внема-
точной беременностью, у 7 с гидросальпинксами, у од ной с 
апоплексией яичника. У 103 (73,6%) отмечен регулярный 
менс труальный цикл. Большинство пациенток 77 (70,2%) 
имели умеренные, безболезненные менструации продолжи-
тельностью от 3 до 7 дней. Болезненные и обильные мен-
струации выявлены у 23 (17,1%). На раннее начало половой 
жизни (в 15–16 лет) указывала каждая четвертая, независимо 
от групп наблюдения.

Анализ репродуктивной функции с ВБ выявил наличие 
родов у 23 (46,0%), из которых: одни роды были у 14 пациенток, 
у 9 – двое и более родов, 12 из 24 наблюдаемых перенесли 
ранее артифициальные аборты. 

Трубная беременность в анамнезе отмечена у 6 пациенток. 
Бесплодием страдали 19 (38,0%), первичным беспло дием – 
4 (8,0%), вторичным – 15 (30,0%). В анамнезе у 29 (53,7%) об-
следованных имело место наличие двустороннего сальпинго-
офорита, у 17 (34%) – дисфункция яичников по типу недоста-
точности лютеиновой фазы, у 9 (18,0%) – функциональные 
кисты яичников, миома матки, аденомиоз – у 5 (10,0%), дис-
функциональное маточное кровотечение – у 5 (10,0%).

У 13 (43,0%) с гидросальпинксами были артифициальные 
аборты, у 9 (30%) – бесплодие. Обращает на себя внимание 
высокая частота воспалительных заболеваний матки и ее при-
датков – 22 (73,3%) женщины. У наблюдаемых с беремен-
ностью малого срока и начавшимся выкидышем с апоплек-
сией яичника и с персистенцией желтого тела доля перенесен-
ных гинекологических заболеваний встречалась практически 
с оди наковой частотой и составила 29,7 и 31,1% соответст-
венно. Количество перенесенных ранее оперативных вмеша-
тельств как на органах брюшной полости, так и малого таза у 
пациенток с ВБ была в 1,2 раза выше таковой, чем в группе 
сравнения. 

Ультразвуковое исследование с ЦДК выполнялось у всех 
при помощи серии продольных и поперечных сечений на аппа-
рате Voluson 730, General Electric Medical Systems (Австрия), 
снабженном допплеровским блоком пульсирующей волны и 
функцией ЦДК с мультичастотным трансабдоминальным 
(3,5 Мгц) и трансвагинальным датчиками (7,0 Мгц), позволяю-
щими получать трехмерное изображение.

Изучали: объем матки и яичников, оценивали толщину и 
структуру срединного М-эхо, наличие или отсутствие свобод-
ной жидкости в малом тазу, оценивали показатели кровотока 
сосудов бассейна маточных и яичниковых артерий. 

При исследовании маточных артерий с целью получения 
достоверных результатов измерения скорости проводили кор-
рекцию угла инсонации. Анализ кривых скоростей кровотока 
(КСК) оценивался с помощью автоматических встроенных про-
граммных средств. Кровоток изучали в аркуатных, радиальных 
и базальных артериях.

Для выявления диагностической ценности кровотока в ма-
точных артериях использовались ROC-кривые – операцион-
ные кривые наблюдателя (Receiver Operation Characteristic 
curves). ROC-кривые используются для определения опти-
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мального порогового значения (cut-off), при котором наблюда-
ется минимальное количество ложноположительных и ложно-
отрицательных результатов.

Результаты исследования и их обсуждение

Для обсуждаемых нозологических форм размер матки яв-
ляется определяющим в оценке изменений в миометрии и/или 
эндометрии. При задержке менструации от 5 до 10 дней раз-
мер матки достоверно не отличался. Объем матки колебался 
от 39,4 до 40,3 см3, что сопоставимо с контрольной группой 
39,6 ± 0,6 см3.

Одним из наиболее значимых эхографических признаков, 
позволяющих заподозрить трубную беременность при отсут-
ствии плодного яйца в полости матки, является изменение эн-
дометрия, характерное для его децидуальной трансформации 
[3, 4]. Выявленное максимальное увеличение М-эхо при маточ-
ной беременности малого срока (14,8 ± 0,7 мм) достоверно не 
превышало средних значений данного параметра у пациенток 
во второй фазе менструального цикла контрольной группы и 
трубной беременности, средний размер М-эхо составил 14,4 ± 
± 0,6 мм, р < 0,05. У пациенток с гидросальпинксами и апоплек-
сий яичника с персистенцией желтого тела количественные 
показатели М-эхо были ниже в 1,6 и 1,3 раза соответственно. 

Для определения характера заболевания важным является 
изучение структуры эндометрия [4, 5]. Трехслойное М-эхо ви-
зуализировалось у всех больных контрольной группы, 
у 23 (76,7%) с апоплексией яичника с персистенцией жел того 
тела и у 3 (10,0%) с гидросальпинксом и свидетельствовало о 
фазе секреции.

У 3 (10,0%) женщин с маточной беременностью малого 
срока, у 4 (8,0%) с ВБ на эхограммах идентифицировался утол-
щенный эндометрий с ровными контурами, значения передне-
заднего размера срединной структуры матки не превышали 
18–20 мм.

У 28 (56,6%) пациенток с трубной беременностью структура 
эндометрия была однородная, отражение УЗ-волны от эндо-
метрия оценивалось как среднее, у 13 (26,0%) отмечалось 
«губчатое» строение М-эхо с гипоэхогенными включениями 
до 0,5 мм, у 9 (18%) выявлены ультразвуковые симптомы «лож-
ного» плодного яйца. 

Основным отличительным признаком плодного яйца при 
беременности малого срока является изменение формы жид-
костной эхо-структуры в полости матки от овоидной до непра-
вильной, отсутствие гиперэхогенного ободка и наличие сер-
дечной деятельности плода.

Наиболее достоверным эхографическим признаком ВБ яв-
ляется визуализация плодного яйца в маточной трубе с живым 
эмбрионом, появление свободной жидкости в брюшной полос-
ти. У 15 (30%) на эхограммах визуализировались образования 
неправильной формы с неоднородной внутренней структурой 
и пониженным уровнем звукопроводимости, расположенное 
сбоку от матки 25–35 мм в диаметре, расцененные как пери-
тубарная гематома. Достаточно разнородные эхографичес-
кие сигналы регистрировались при сканировании органов 
малого таза у 27 (54,2%) женщин, не позволившие выделить 
маточную трубу как отдельную самостоятельную структуру. 
У 9 в брюшной полости визуализировалась эхоструктура с вы-
соким уровнем звукопроводи мости, изменяющая форму при 

тракции трансвагинальным датчиком, свидетельствующая о 
наличии «свободной» жидкости. При малом сроке гестации 
такие достоверные признаки истинного плодного яйца, как 
желточный мешок и сердцебиение, не определялись ни у 
одной пациентки. 

У 4 из 30 больных с беременностью малого срока в струк-
туре эндометрия лоцировались гипоэхогенные включения 
до 0,5 мм в верхней трети полости матки. Величина плодного 
яйца (менее 5 мм в диаметре) при малом сроке гестации пред-
ставляла определенные сложности для дифференциальной 
диагностики между маточной и ВБ. Отсутствие отчетливых 
признаков плодного яйца (гиперэхогенный ободок, желточный 
мешок) не позволяло трактовать эхографическую картину как 
беременность малого срока. 

Наиболее специфичными являются эхографические при-
знаки гидросальпинкса. 

Из 30 пациенток с гидросальпинксами эхографическая 
визу ализация маточных труб возможна у всех наблюдаемых. 
У 8 (26,7%) выявлен односторонний гидросальпинкс, 
у 22 (73,3%) – двусторонний. Основным дифференциальным 
признаком гидросальпинкса от плодного яйца в маточной 
трубе явилось изменение эхографической картины в зависи-
мости от плоскости сканирования. При поперечном выведении 
маточной трубы определялись округлой формы жидкостные 
образования от 10 до 25 мм. У большинства – 18 (60,0%) ма-
точная труба была расширена с гипоэхогенным содер жимым 
от интерстициального до фимбриального отдела. У 8 (26,0%) 
лоцировались пристеночные включения по внутреннему конту-
ру, двойной контур стенки определялся у 4 (13,0%). При гидро-
сальпинксе свыше 2 см в диаметре (16 из 30) в одной проекции 
можно было визуализировать как продольный, так попереч-
ный и сагиттальный срезы трубы, что оценивалось нами как 
эхографический признак «четок» или «гроздьев винограда». 
У 16 (53,3%) визуализировалась свободная жидкость в дугла-
совом пространстве в скудном количестве. Вышеописанные 
эхографические структуры не позволили исключить ВБ.

 Сложность дифференциальной диагностики апоплексии 
яичника с персистенцией желтого тела и ВБ заключалась в 
идентичности желтого тела как при наличии беременности, так 
и при апоплексии. При сравнительной оценке яичников желтое 
тело визуализировалось у 30 женщин контрольной группы, 
у 30 с маточной беременностью, у 50 с трубной беремен-
ностью, у всех наблюдаемых с апоплексией и персис тенцией 
желтого тела и у 18 (60,0%) – с гидросальпинксом. Эхо гра-
фическим критерием желтого тела являлось наличие вклю-
чения в структуре яичника от 1,5 до 4,0 см, пониженной или 
средней эхогенности с локусами разряжения, наличие при 
ЦДК активного периферического низкорезистентного коро-
нарного кровотока. Величина желтого тела менее 2,0 см в диа-
метре отмечена у 6 из 30 пациенток контрольной группы, кото-
рые находились во второй фазе менструального цикла, что 
было расценено как наличие желтого тела в стадии регресса. 
У 18 из 30 обследуемых диаметр желтого тела варьировал 
от 20 до 30 мм, из них у 9 с персистенцией желтого тела, 
у 8 с маточной беременностью малого срока и у 1 с ВБ.

У 9 из 30 выявлены эхографические признаки апоплексии 
яичника при отсутствии клинических проявлений. Отли чи-
тельной картиной у 2 из 9 было наличие признаков нарушения 
целостности стенки кисты в виде гиперэхогенной структуры 
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с участком разряжения в центре, звездчатой формы. У 7 жел-
тое тело имело гипоэхогенную структуру с четкими, ровными 
контурами, округлой формы с пристеночным компонентом по-
вышенной эхогенности, размерами от 7 до 15 мм, без кровото-
ка, что было расценено как сформировавшийся сгусток. У всех 
наблюдаемых визуализировалась свободная жидкость в 
малом тазу в скудном количестве.

У 30 больных с маточной беременностью малого срока эхо-
признаки апоплексии желтого тела выявлены у 4 (13,3%) и у 1 
(2%) с трубной беременностью. У 2 пациенток с апоплексией 
яичника отмечалась эксцентричная локализация желтого тела, 
которая при 2D-УЗИ имитировала плодное яйцо. При лапаро-
скопии желтое тело определялось на поверхности яичника как 
отдельная структура. 

Для правильной трактовки ультразвуковых параметров жел-
того тела следует учитывать, что при указанных размерах 
«плодного яйца» определяются его достоверные признаки: 
желточный мешок и гиперэхогенный ободок. Истинное плод-
ное яйцо характеризуется эхографически высокой звукопрово-
димостью, желтое тело – пониженной звукопроводимостью за 
счет более плотных структур, формирующих его. 

Эхографическим параметром в установлении диагноза при 
нарушенной трубной беременности в комплексе с другими 
эхографическими признаками является визуализация свобод-
ной жидкости в малом тазу (табл. 1).

Согласно представленным данным, у пациенток с клини-
ческой картиной, близкой к ВБ, но без явных клинических 
проявлений обнаружение свободной жидкости в малом тазу 
не является специфичным. 

Следовательно, как при малом сроке внематочной или 
маточной беременности, так и при апоплексии яичника и гид-
росальпинксе оценка свободной жидкости в малом тазу не 

всегда является информативной для дифференциальной 
диаг ностики. 

Особое внимание уделяли определению кровотока в маточ-
ных артериях при трубной беременности ранних сроков.

Учитывая невысокую вероятность выявления истинного 
плодного яйца в маточной трубе при малом сроке гестации, 
оценены показатели кровотока в маточных артериях различно-
го калибра у пациенток контрольной группы, с беременностью 
малого срока, трубной беременностью, апоплексией яичника, 
гидросальпинксом, результаты представлены в табл. 2 и 3. 

В контрольной группе и у больных с апоплексией и гидро-
сальпинксом артериальная скорость кровотока в артериях 
различного калибра достоверно не отличалась.

Достоверные отличия зарегистрированы у обследован-
ных пациенток с маточной и трубной беременностью: в ма-
точных артериях Vmax были наиболее высокими – в 2,46 и 
2,38 больше, в аркуатных артериях – в 2,0 и 1,44 больше со-
ответственно. 

Пульсационный индекс был снижен в 1,35 раза в радиаль-
ных и базальных артериях при трубной беременности и уве-
личен в 1,7 раза при маточной беременности в маточных ар-
териях. У больных с апоплексией яичника в сравнении с кон-
трольной группой в маточных артериях выявлено снижение 
ПИ в 1,5 раза.

C целью оценки диагностической ценности максимальной 
скорости кровотока обследованных в маточных артериях и ПИ 
в радиальных артериях с маточной и трубной беременностью 
использовались ROC-кривые (рис. 1, 2). 

Площадь под ROC-кривой (AUC) для оценки диагности-
ческой ценности максимальной скорости кровотока при ма-
точной и трубной беременности составила 0,97. Пульсацион-
ный индекс в радиальных артериях с маточной и трубной бе-

Таблица 2. Максимальная скорость кровотока (см/с) в маточных сосудах в дифференциальной диагностике трубной беременности 

Нозологические формы Сосуды
правая маточная 

артерия
левая маточная  

артерия
аркуатные радиальные базальные

Трубная беременность 0,31 ± 0,06* (0,24–0,47) 0,29 ± 0,06* (0,19–0,46) 0,12 ± 0,03** (0,07–0,21) 0,08 ± 0,03 (0,04–0,13) 0,07 ± 0,02 (0,03–0,13)
Маточная беременность  
малого срока

0,32 ± 0,05* (0,21–0,54) 0,36 ± 0,07* (0,21–0,51) 0,18 ± 0,04** (0,11–0,31) 0,11 ± 0,03 (0,06–0,18) 0,08 ± 0,03 (0,04–0,13)

Апоплексия яичника 0,14 ± 0,03 (0,09–0,21) 0,14 ± 0,04 (0,08–0,24) 0,11 ± 0,03 (0,07–0,18) 0,08 ± 0,03 (0,04–0,13) 0,07 ± 0,02 (0,03–0,15)
Гидросальпинксы 0,13 ± 0,03 (0,08–0,19) 0,15 ± 0,4 (0,09–0,26) 0,12 ± 0,03 (0,08–0,19) 0,07 ± 0,02 (0,04–0,13) 0,06 ± 0,02 (0,03–0,11)
Контрольная группа 0,13 ± 0,03* (0,08–0,19) 0,14 ± 0,03* (0,09–0,19) 0,09 ± 0,3** (0,08–0,19) 0,07 ± 0,03 (0,04–0,16) 0,06 ± 0,02 (0,02–0,09)
*р ≤ 0,05, **р = 0,05.

Таблица 3. Пульсационный индекс в маточных артериях в дифференциальной диагностике внематочной беременности

Нозологические формы Сосуды
правая маточная 

артерия
левая маточная  

артерия
аркуатные радиальные базальные

Трубная беременность 2,26 ± 0,37 (2,13–2,64) 2,23 ± 0,34 (2,14–2,61) 1,59 ± 0,26 (1,24–1,67) 1,04 ± 0,18* (0,87–1,17) 0,86 ± 0,14* (0,71–1,12)
Маточная беременность 
малого срока

2,23 ± 0,36 (2,17–2,57) 2,43 ± 0,38 (2,24–2,67) 1,79 ± 0,29 (1,39–1,91) 2,21 ± 0,32 (2,08–2,57) 1,98 ± 0,16 (1,68–2,23)

Персистенция желтого тела 1,59 ± 0,28** (1,27–1,71) 1,49 ± 0,21** (1,17–1,67) 1,65 ± 0,27 (1,27–1,79) 1,35 ± 0,24 (1,24–1,67) 1,21 ± 0,19 (1,07–1,56)
Гидросальпинкс 2,19 ± 0,32 (2,04–2,37) 2,15 ± 0,34 (2,17–2,57) 1,78 ± 0,30 (1,37–1,93) 1,31 ± 0,26 (1,18–1,63) 1,17 ± 0,21 (1,11–1,34)
Контрольная группа 2,27 ± 0,36 (2,13–2,61) 2,39 ± 0,37 (2,17–2,57) 1,67 ± 0,24 (1,24–1,76) 1,32 ± 0,29 (1,16–1,69) 1,14 ± 0,23 (1,14–1,37)
*р ≤ 0,05, **р = 0,05.

Таблица 1. Частота обнаружения свободной жидкости в углублениях малого таза при дифференциальной диагностике внематоч-
ной беременности 

Наличие свободной жидкости Группы пациенток
контрольная группа, 

n = 30
внематочная 

беременность, n = 50
маточная беременность 

малого срока, n = 30
апоплексия яичника, 

n = 30
Гидросальпинксы,

n = 30
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Периовариальное пространство 1 3,3 14 34 17 56,7 18 60 1 3,33
Дугласово пространство 3 10 42 84 22 73,3 21 70 4 13,3
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ременностью составил 0,92, что соответствует общепринятой 
градации (если площадь под ROC-кривой составляет 0,9–1,0, 
то информативность признака высокая, если площадь рав-
на 0,5–0,6 – то информативная ценность признака неудов-
летворительная). Таким образом, полученные результаты де-
монстрируют возможность применения УЗИ с ЦДК в диффе-
ренциальной диагностике маточной беременности малого 
срока и ВБ. 

Заключение 

Диагностика ВБ малых сроков чрезвычайно трудна. 
Эхографическая оценка наиболее распространенных косвен-
ных признаков трубной беременности, таких как отсутствие 
плодного яйца в полости матки, измененных параметров 
М-эхо, размеры матки, наличие свободной жидкости в Дуг-
ласовом пространстве не являются строго специфическими 
для дифференциальной диагностики ВБ при задержке мен-
струации до 20 дней и до появления клинических проявле-
ний. Малый срок гестации, а следовательно, и малый размер 
плодного яйца (менее 5 мм) не позволяет только на основа-
нии данных УЗИ выявить достоверные признаки трубной бе-
ременности, такие как наличие плодного яйца в маточной 
трубе с характерным кольцевидным кровотоком при доппле-
рографии. Желтое тело при апоплексии яичника на эхограм-
мах не имеет специфических отличительных признаков от 
желтого тела в нормальном двухфазном менструальном 
цикле или при беременности (как маточной ее формы, так и 
внематочной).

Наиболее значимым в диагностике ВБ малого срока являет-
ся оценка параметров кровотока в матке, что может быть ис-
пользовано для диагностики беременности при отсутствии ви-
зуализации плодного яйца. Повышение артериальной скоро-
сти кровотока в arteria uterinae более чем в 2 раза, даже при 
минимальной задержке менструации, характерно для бере-
менности малого срока. 

Оценка периферических индексов кровотока в радиальных 
артериях матки позволяет предположить локализацию плодно-
го яйца. Перераспределение кровотока в матке с учетом лока-
лизации плодного яйца характеризуется повышением ПИ в 
радиальных и базальных артериях при маточной беремен-
ности, и понижением их – при трубной бере менности.

Использование разработанных эхографических критериев 
(УЗИ с ЦДК) может позволить на ранних этапах диагностиро-

вать локализацию беременности, исключить неоправданную 
лапароскопию и выбрать наиболее подходящую лечебную так-
тику в отношении обследованных больных. 
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Рис. 1. Максимальная скорость кровотока при маточной и труб-
ной беременности. А – кровоток при маточной беременности мало-
го срока; В – кровоток при трубной беременности.
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Рис. 2. Пульсационный индекс в радиальных артериях при маточ-
ной и трубной беременности. А – кровоток при маточной беремен-
ности малого срока; В – кровоток при трубной беременности.


