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Актуальность. Шеечная беременность является опасной для жизни 

женщины и ее репродуктивного здоровья даже в современных условиях. Ранее 
большинство случаев шеечной беременности заканчивалось гистерэктомией. 
Однако в настоящее время возможна органосохраняющая тактика. 

Цель – охарактеризовать условия для органосохраняющей терапии при 
шеечной беременности. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективная оценка истории 
болезни пациентки с шеечной беременностью. 

Результаты. Пациентка Л., 41 год, поступила в гинекологическое 
отделение УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» с подозрением 
на внематочную беременность. В анамнезе у пациентки одни срочные роды 
путем операции кесарева сечения и две неразвивающиеся беременности – в 
одном случае проведение кюретажа осложнилось перфорацией матки, по 
поводу чего выполнена лапаротомия и ушивание перфорационного отверстия 
на передней поверхности матки. В стационаре при повторном ультразвуковом 
исследовании (УЗИ) диагностирована типичная шеечная беременность – 
плодное яйцо локализовалось в задней губе шейки матки, эмбрион не 
визуализирован. Учитывая настойчивое желание пациентки сохранить 
репродуктивную функцию, решено провести медикаментозную терапию 
метотрексатом с последующей вакуум-аспирацией плодного яйца под 
контролем гистероскопии. Проведено пять внутривенных инфузий 
метотрексата в дозе 50 мг через день. На фоне лечения дважды выполнялось 
УЗИ, при котором отмечено отсутствие роста плодного яйца, уменьшение его 
васкуляризации, увеличение в размерах желточного пузырька. После начала 
терапии метотрексатом уровень β-субъединицы хориального гонадотропина 
человеческого (β-ХГЧ) возрос, однако затем отмечена тенденция к его 
снижению. Через 10 дней выполнена вакуум-аспирация плодного яйца, 
выскабливание стенок полости матки и цервикального канала под контролем 
гистероскопии. Осложнений не было. Результат гистологического 
исследования – отёчные, незрелые, аваскулярные ворсины хориона. 
Послеоперационный период протекал без особенностей на фоне 
антибактериальной и гемостатической терапии. Пациентка выписана из 
стационара на 5-е сутки, осмотрена через 3 месяца – жалоб не предъявляет. 

Выводы. Успешная терапия шеечной беременности может быть 
проведена при ранней ее диагностике, отсутствии изображения эмбриона, 
уровне β-ХГЧ не более 10000 мМЕ/мл перед началом терапии метотрексатом и 
возможности гистероскопического контроля за состоянием плодовместилища. 
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