
Диагностика на ранних сроках 
беременности

Клинические, биологические и 
ультразвуковые методы

Родика Комендант, 
Danielle Hassoun MD 

Центр обучения технологиям репродуктивного 
здоровья



Медикаментозный аборт
Клиническая диагностика на ранних сроках 

беременности
□ Первая консультация: Сбор анамнеза +++

- Дата последней менструации
- Симптомы беременности
- Клиническое обследование. 
Клиническое обследование - хороший инструмент для 
выявления возможных инфекций (заболеваний, 
передаваемых половым путем) но оно не всегда 
подтверждает наличие беременности. 
-Анализ на определение уровней HCG
•УЗИ: наиболее точный метод
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Определение срока беременности 
(гестационного возраста)

• Анамнез и медицинский осмотр 
(физикальное, клиническое обследование)

• - Более точно определяется, если известна 
дата последней менструации

• - Точность оценки может быть ограничена 
наличием ожирения, сильным загибом матки, 
фиброзными опухолями.



Медикаментозный аборт
Тест на наличие беременности
Появление «β - гонадотропина хориона человека» (βHCG) : 

через 5-7 дней после оплодотворения.
Уровень βHCG удваивается приблизительно через каждые 2 

дня в первые 6 недель (максимально между 10 и 12 
неделей), а затем снижается.

Таким образом, тест мочи на определение хорионического 
гормона (βHCG) является надежным подтверждением 

наличия беременности, но не указывает на ее срок.
Возможный маркер:

Если <5000 mUI/ml, то это почти достоверно свидетельствует 
о сроке беременности < 42 дней.
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Ультразвуковые методики

Трансабдоминальное 
УЗИ

© Lisa Penalver

Трансвагинальное УЗИ

© Lisa Penalver



Ультразвуковая диагностика на ранних 
сроках беременности:

Контрольные признаки наличия 
беременности

• Плодный мешок (плодное яйцо): 
самая ранняя визуализация наличия 
беременности (30 дней 
беременности)

• «Двойное кольцо» - признак, 
внутриматочной беременности



Ориентиры УЗИ, Небеременная матка

Мочевой пузырь – эхопрозрачен

Полоса 
эндометрия

Матка – гомогенный орган в форме груши



Плодное яйцо (плодный мешок)



Эмбрион и желточный мешок, 7 недель
Ранний 
эмбрион

Yolk Sac

• Желточный мешок 
наблюдается с 5-6 недели 
беременности (по дате 
последней менструации) и 
исчезает в 11-12 недель.
• Округлая симметричная, 
эхопрозрачная область, 3-8 мм в 
диаметре
• Больше, чем эмбрион 
изначально
• Определяет внутриматочную 
беременность
• Не визуализируется в 20% 
случаев нормально 
развивающейся беременности
• 2/3 беременностей с 
желточным мешком 
продолжаются
• Желточный мешок исключает 
псевдобеременность



Определение срока беременности 
при помощи УЗИ

• Определение размеров плодного яйца (плодного мешка)
• Внутренние размеры плодного мешка в двух или трех 

измерениях
• Формула для оценки гестационного возраста (в днях): 
• средний диаметр плодного яйца +30 ± 3 дня

Rossavik, et al. Fertil Steril 1988



6 ½ недель беременности1 2/

EL (длина эмбриона) = 3 мм

• Длина эмбриона на раннем сроке 
или копчико-теменной размер 
(CRL)
• Измерение

- Наиболее точная оценка 
гестационного возраста (GA) 
на УЗИ

• Формула для определения 
гестационного возраста (GA):
GA (дней) = EL (длина эмбриона 
(мм)) +  42  ± 3 дня
• Таблицы для определения срока 
беременности – гестационного 
возраста (GA)



7 недель беременности

CRL (копчико-теменной размер) = 7 мм



8 недель беременности

CRL (копчико-теменной размер) = 15 мм







Определение патологий беременности

внематочная беременность, 
замершая беременность, 
молярная беременность
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Замершая беременность
• Ненормальный вид/положение плодного 

яйца
• Кровоизлияние в децидуальной области
• Отсутствие желточного мешка при диаметре 

плодного яйца > 8 мм 
• Отсутствие эмбриона при диаметре плодного 

яйца > 16 мм
• Отсутствие сердцебиения при длине 

эмбриона > 5 мм



Замершая беременность

Ненормальная форма плодного яйца (плодного мешка)





Внематочная (эктопическая) беременность

Трудности диагностирования внематочной 
беременности на раннем сроке
Однако ранняя диагностика позволяет 
осуществить наиболее эффективное лечение.
Клинические признаки:
- Мажущие кровянистые выделения из влагалища
- Боль внизу живота
- При клиническом обследовании возможно 
определить объемные образования
АСИМПТОМАТИЧНА, особенно на раннем сроке
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Внематочная (эктопическая) беременность
Диагностика:
•Хорионический гонадотропин βHCG: Уровень не соответствует 
сроку беременности
•УЗИ: Отсутствие плодного яйца в матке

•Плодное яйцо (плодный мешок) визуализируется при уровне βHCG
•> 2000mUi/ml трансвагинальным датчиком
•> 3600mUi/ml трансабдоминальным датчиком

•Замечания:
•Мифепристон не эффективен при эктопических беременностях 
ввиду отсутствия рецепторов прогестерона в фаллопиевых трубах.
•Некоторые эктопические беременности прекращают свое развитие 
спонтанно, без какого бы то ни было лечения.
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Молярная беременность

8 недель аменореи



Медикаментозный аборт
Диагностика беременности: вывод

• Важность точного определения срока 
беременности

• Важными инструментами остаются клиническое 
обследование и анамнестические данные 
пациентки.

• Ультразвуковое исследование является средством 
подтверждения наличия беременности, но оно не 
является обязательным для использования в 
большинстве случаев
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