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Abstract: Objective: To evaluate the management of pregnancy of unknown location in our conditions and to
assess possibilities to improve on the performance of it.
Methods: This was a retrospective study of a population of women classified as having PUL. Out- and in-
patients were recruited. Their medical history, gynaecological examinations, transvaginal sonography and serum
ß-hCG were carried out. Final outcome of each PUL was established.
Results: Diagnostic models for variant courses of PUL were established. EPs after PUL were evaluated. The
following sonagraphic findings were associated with EP after PUL: blob sign in 4 of 16 cases (25 %), bagel sign
in 1 case (6.25 %), EP established by sonography in 2/16 cases (12.5 %) and no valid sonographic structures
in 9/16 cases (56.25 %).
Conclusions: Conditions for improvement the management of PUL are: implementation of PUL in the clinical
practice, creation of EPU, improvent in the evaluation of serum ß-hCG levels and resolution of sonographic
examination (Tab. 1, Fig. 1, Ref. 18). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: sonography, management, pregnancy.
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Summary

Neurofibromatosis type 1 (NF 1) – morbus von Recklinghausen
is an autosomal dominant phacomatosis with variable expression.
The gene for NF 1 is located on chromosome 17q11.2. Incidence is
1 in 3500 live births. The diagnosis is made on the basis of clinical
manifestations. Diagnosis requires the presence of 2 or more ma-
jor criteria: 6 or more café au lait spots, 2 or more cutaneous neu-
rofibromas or 1 plexiform neurofibroma, an optic nerve glioma, 2 or
more iris Lisch nodules, axillary or inguinal freckling, bony lesions
– pseudoarthrosis, sphenoid wing hypoplasia, or a first-degree rela-
tive with NF 1.
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