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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования и степень ее разработанности
Искусственное прерывание беременности является одним из наиболее
значимых

медико-социальных

факторов,

оказывающих

негативное

влияние

на репродуктивную функцию женщин [31, 33, 109]. Осложнения абортов приводят
к серьезным нарушениям репродуктивного здоровья женщин и обусловливают
гинекологические заболевания, эндокринные нарушения, бесплодие, невынашивание
беременности. Основным путем решения проблемы сохранения детородной
функции

женщин

их осложнений,
в практическую

являются

профилактика
деятельность

уменьшение

числа

нежелательной

медицинских

беременности.

акушеров-гинекологов

«безопасных»

абортов,
Внедрение
абортов,

особенно в поздние сроки гестации, а также выработка и принятие эффективных
мер, направленных на сохранение и улучшение репродуктивного потенциала нации,
является актуальной проблемой [3, 39].
Столь пристальное внимание к проблеме прерывания беременности связано,
в первую очередь, с демографической ситуацией, сложившейся в России.
Одним из показаний для индуцированного прерывания беременности
в поздние сроки являются врожденные аномалии развития плода, которые считают
важнейшей медицинской и социальной проблемой, поскольку они занимают
ведущее место в структуре причин перинатальной и младенческой заболеваемости,
смертности и инвалидности. Усовершенствование методов диагностики АРП влечет
за собой увеличение количества абортов во 2-м триместре беременности и требует
более совершенной методики ее прерывания по медицинским показаниям для
уменьшения количества гинекологических осложнений и репродуктивных потерь
в будущем. Прерывание беременности во втором триместре по показаниям
со стороны плода выполняется в 99 % наблюдений. Количество осложнений
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возрастает в 3–4 раза при прерывании беременности во 2-м триместре по сравнению
с первым [39, 98].
В 2018 г. были изданы клинические рекомендации по искусственному
прерыванию беременности на поздних сроках по медицинским показаниям при
наличии АРП, отражающие единые подходы к технике проведения позднего
индуцированного аборта. В то же время сравнительная оценка влияния различных
методов на репродуктивную функцию, а также разработка наиболее безопасных
методов прерывания беременности во II триместре с учетом рациональных
организационных

подходов

и

мероприятий,

представляются

важными

и актуальными. Ограничены сведения о тактических мероприятиях при возникших
осложнениях, не отработаны единые алгоритмы ведения беременных, включающие
своевременную профилактику последствий позднего аборта. Нет единого мнения по
динамическому контролю после проведенного индуцированного аборта, в т. ч.
проведения ультразвукового скрининга. [86, 89]. Вышеизложенное свидетельствует
о недостаточной разработанности проблемы и побудило к проведению настоящего
исследования, определило его цель и задачи.
Цель исследования – снижение частоты осложнений и повышение
эффективности

репродуктивной

функции

после

искусственного

прерывания

беременности в поздние сроки при врожденных аномаляхразвития плода, путем
внедрения новых медицинских и организационных технологий.
Задачи исследования
1.

Обосновать целесообразность применения ламинарий при искусственном

прерывании беременности в поздние сроки у женщин с аномалиями развития плода
и оценить эффективность комбинированного метода прерывания беременности.
2.

Определить оптимальный срок проведения ультразвукового исследования для

оценки инволюции матки и диагностики осложнений после искусственного
прерывания беременности в поздние сроки при аномалиях развития плода.
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3.

Определить особенности течения аборта и постабортного периода при

прерывании беременности в поздние сроки комбинированным методом при
аномалиях развития плода.
4.

Разработать комплексный метод профилактики осложнений и реабилитации

женщин после искусственного прерывания беременности в поздние сроки при
аномалиях развития плода.
Методология и методы исследования
В диссертационном исследовании применена общенаучная методология, основанная
на системном подходе с использованием общенаучных и специфических методов.
Во

время

исследования

из клинических,

применялся

инструментальных,

комплексный

подход,

лабораторных,

состоявший

функциональных

и статистических методов. Все этапы исследования были проведены с учетом
требований международных и российских законодательных актов, отражающих
юридические и этические принципы медико-биологических исследований человека.
В ходе научной работы выполнено простое открытое проспективное исследование.
Рандомизация по наполнению групп проводилась простым случайным способом.
Все участники предпринятого исследования информированы и дали добровольные
согласия. Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО
«Омский

государственный

медицинский

университет»

МЗ

России

(№ 63 от 09.10.2014 г.) и выполнено в рамках прикладной темы «Совершенствование
охраны репродуктивного здоровья женщин Омской области», N госрегистрации
АААА-А15-115123110099-7 от 31.12.2015 г. на базе БУЗОО «Родильный дом № 2»
(главный врач Шрайнер О. А.) и БУЗОО «Городской клинический перинатальный
центр» г. Омска (главный врач – Николаев С. В.).
Степень достоверности, апробация результатов, личное участие автора
Реализация

достоверности

и

надежность

результатов

проведенного

исследования обеспечивались посредством методологических и научных принципов
с соблюдением нормативов теоретических и эмпирических методов. В работе
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использованы адекватные цели, задачи и методы сбора данных. Статистический
анализ результатов содержит методы описательной статистики и проверки
статистических гипотез с использованием программ Stаtplus 2006 Professionаl
Сборка 3.9.0.0, StаtistiсаV6.1 и пакета анализа программы MS Exсel 2010. Сравнение
относительных частот в двух группах проведено на основе сравнения 95 % ДИ
относительных

частот.

Полученные результаты

подверглись статистической

обработке с помощью непараметрических методов.
Материалы диссертации представлены на V Общероссийском научнопрактическом семинаре «Репродуктивный потенциал России» (Сочи, 2013),
заседаниях Ассоциации акушеров-гинекологов Омской области (Омск, 2014 и 2017),
Международной научной конференции «Медицинский форум» (Киров, 2016);
IX Научной

конференции

молодых

ученых

ОмГМУ

(Омск,

2017);

XI Международном конгрессе по репродуктивной медицине (Москва, 2017);
Международном конгрессе «Новые технологии в акушерстве, гинекологии,
перинатологии и репродуктивной медицине» (Новосибирск, 2017); XI научной
конференции молодых ученых ОмГМУ (Омск, 2018), заседании проблемной
комиссии ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет»
МЗ России (Омск, 2018).
Автором проведен поиск и анализ литературных данных, осуществлено
ведение 195 беременных с аномалиями развития плода, которым было проведено
прерывание

беременности

с

использованием

общепринятого

и

нового

комбинированного методов. Лично автором проводилось введение ламинарий,
назначение средств медикаментозного прерывания беременности, проведение
динамического ультразвукового исследования матки и реабилитация женщин
в послеабортном периоде. Была выполнена оценка данных общего и акушерскогинекологического анамнеза женщин с АРП, осмотр шейки матки в зеркалах,
бимануальное исследование; проведен анализ результатов общеклинического,
ультразвукового, а также патоморфологического исследований; проведен анализ
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результатов реабилитации пациенток по предложенному алгоритму с учетом
выяснения

данных

лабораторного

и

инструментального

исследования,

формирование группы пациенток с АРП, нуждающихся в дальнейшем наблюдении.
Весь

материал,

представленный

в

диссертации,

получен,

обработан

и проанализирован лично автором.
Положения, выносимые на защиту
1.

Эффективность комбинированного метода прерывания беременности

в позднем сроке с применением ламинарий и меньшей дозы мизопростола
составляет 99 %. Укорочение времени от начала применения метода до индукции
позднего выкидыша обусловливает снижение числа послеабортных осложнений.
2.

Ультразвуковой контроль инволюции матки после искусственного

прерывания беременности в поздние сроки оптимально осуществлять на третьи
сутки.
3.

Разработанная комплексная программа реабилитации женщин после

искусственного прерывания беременности в поздние сроки при аномалиях развития
плода

является

эффективной,

позволяет

снизить

количество

осложнений

в послеабортном периоде в 5 раз.
Научная новизна
Разработан новый комбинированный метод прерывания беременности в сроках
гестации до 22 недель при аномалиях развития плода, включающий прием
мифепристона и отличающийся введением ламинарий интрацервикально через
24 часа и назначением мизопростола сублингвально в меньшей дозе.
На основании анализа сократительной деятельности матки, определенной
с помощью наружной гистерографии, и оценки степени укорочения и дилатации
шейки матки впервые показано, что комбинированный метод медикаментозного
прерывания беременности в поздних сроках уменьшает продолжительность
индуцированного аборта, снижает частоту осложнений.
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Впервые проведена динамическая оценка размеров инволюции матки
и установлено оптимальное время ультразвукового контроля (на третьи сутки) после
искусственного прерывания беременности в поздние сроки.
Разработанная комплексная программа реабилитации женщин после позднего
индуцированного аборта, связанного с прерыванием беременности при аномалиях
развития плода, является эффективной.
Теоретическая и практическая значимость исследования
Установлена

эффективность

комбинированного

метода

прерывания

беременности в поздние сроки с обоснованием применения способа подготовки
шейки

матки

в

сочетании

с

ламинариями,

с

доказанной

меньшей

продолжительностью времени от начала применения метода до появления
сократительной деятельности матки (СДМ), что связано с более быстрым
укорочением и дилатацией шейки матки и, более низким числом осложнений после
аборта.
Установлены

особенности

инволюции

матки

и

оптимальное

время

ультразвукового контроля после проведенного индуцированного позднего аборта:
ультразвуковое

исследование

(УЗИ)

рекомендуется

оптимально

проводить

на 3 сутки после элиминации плода.
Разработана,

научно

обоснована

и

внедрена

в

практику

программа

реабилитации женщин после позднего индуцированного прерывания беременности
по поводу аномалий развитии плода (АРП), что позволило улучшить медицинскую
помощь, снизить частоту осложнений и повысить эффективность восстановления
репродуктивной функции. Изданы методические рекомендации «Искусственное
прерывание беременности медикаментозным методом по медицинским или
социальным

показаниям

во

II

триместре

беременности

до

22

недель»

(Е. Н. Кравченко, Л. В. Куклина, С. С. Синицына, А. В. Лихачев, Е. В. Коломбет. –
Омск: Золотой тираж; Омскбланкиздат, 2018. – 53 с.).
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Внедрение результатов исследования
Комбинированный

метод

прерывания

беременности

в

поздние

сроки

по медицинским показаниям внедрен в практику и используется акушерамигинекологами БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр» г. Омска.
Результаты работы используются в учебном процессе с врачами курсантами,
клиническими ординаторами кафедры акушерства и гинекологии №1 ФГБОУ ВО
«Омского государственного медицинского университета» МЗ России.
Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 134 листах машинописного текста и состоит
из введения, обзора литературы, глав собственных исследований, заключения,
выводов и списка литературы. Текст иллюстрирован 16 таблицами и 13 рисунками.
Список

литературы

и 95 зарубежных.

включает 216

источника, из них

121

отечественных
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
О МЕТОДАХ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В ПОЗДНИХ СРОКАХ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
1.1. Современные аспекты прерывания беременности в поздние сроки
Пристальное внимание к проблеме прерывания беременности связано,
в первую очередь, с демографической ситуацией, сложившейся в России [34, 35, 66,
67, 91]. Серьезное число абортов приводит к нарушению репродуктивной функции
женщин, что вызывает тревогу, учитывая низкий уровень рождаемости. В связи
с создавшейся ситуацией важной проблемой является внедрение в практику врачей
акушеров-гинекологов «безопасных» абортов, особенно в поздние сроки гестации,
а также принятие эффективных мер, направленных на сохранение и улучшение
репродуктивного потенциала нации [6, 13, 114].
В России до 2008 г. ежегодно проводилось около 2 800 100 абортов, более
20 % из них приходилось на прерывание беременности во II триместре. Известно,
что аборт на позднем сроке увеличивает риск для здоровья женщины в 3–4 раза.
В 2014 г. в России по форме № 13 было зарегистрировано 814 162 аборта, что на 67
215 (7,6 %) меньше 2013 г. Экономический ущерб от прерывания беременности и
связанной с ней гинекологической патологией ежегодно составляет более 2 млрд.
рублей. Количество абортов на 1 тыс. женщин фертильного возраста в среднем
в мире составляет 28, в развивающихся странах – 29–32, в развитых – 17–24,
в России – 24,5–28,6 [54, 81, 82, 83, 84, 85, 96, 114].
Несмотря на все вышеизложенное, сохраняются ситуации, при которых
прерывание

беременности

во

втором

триместре

является

необходимым

по

медицинским и социальным показаниям [45, 62, 64, 69, 72, 121, 125]. В связи
с улучшением диагностики АРП, несовместимых с жизнью, особенно остро встает
проблема безопасности прерывания беременности в поздние сроки. В настоящее время
наиболее распространены шесть основных методов прерывания беременности на
поздних сроках. Их можно условно разделить на консервативные (амниоинфузии
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гипертонического раствора, простагландинов, применение ламинарий, окситоцина,
антипрогестинов) и хирургические (малое кесарево сечение, дилатация шейки матки с
последующим удалением плода и инструментальным выскабливанием стенок полости
матки). Большинство из названных методов очень травматичны [3, 157, 172].
В 1980 г. компанией “Roussel Uсlаf” был разработан препарат RU-486
(мифегин),

который

является

синтетическим

стероидным

препаратом

для

перорального применения, антагонистом прогестерона и в меньшей степени –
глюкокортикоидов. Мифепристон успешно применяется уже в течение многих лет
для нехирургического аборта на ранних сроках беременности [47, 87, 105, 122, 124,
136,

152,

162,

181,

182].

Высокая

эффективность

мифепристона

при

медикаментозном прерывании беременности доказана во многих современных
исследованиях [88, 109, 129, 161, 178, 195]. В дальнейшем к применению
мифепристона для большей эффективности добавили использование мизопростола
[183, 184, 188, 208, 210]. Имеются сообщения о применении мизопростола у женщин
с предыдущими кесаревыми сечениями [186]. В настоящее время медикаментозное
прерывание беременности и в поздние сроки внедрено во многие страны [38, 138,
148, 153, 155, 168, 169, 183, 196, 201, 203, 208, 218].
Применение мифегина в России одобрено Государственным комитетом МЗ РФ
(протокол 111-6 от 30 декабря 1999 г.), регистрационный номер-П-8-242 № 101 1033.
Препарат входит в Регистр лекарственных средств России с 2000 г. [97]. Кодовый
номер препарата: RU-486. В настоящее время мифепристон достаточно широко
используется в акушерско-гинекологической практике [1, 5, 10, 17, 21, 27, 28, 29].
Применение мифепристона и мизопростола для прерывания беременности описано
во многих отечественных руководствах и клинических рекомендациях [3, 6, 42, 43,
53, 56, 58, 59, 101, 103].
В процессе применения препарата при поддержке ВОЗ были выявлены
приоритетные направления изучения действия антипрогестинов, определена их
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эффективная доза, максимальный срок беременности, при котором препарат
остается безопасным, наиболее подходящий тип и доза используемого в комплексе
простагландина. Рекомендации, данные в ходе исследования и основанные на его
результатах, позволяют оптимизировать применяемые методики для прерывания
беременности во втором триместре [216].
Искусственное прерывание беременности должно проводиться медицинским
персоналом с соблюдением всех требований [9, 39] и регламентировано ФЗ РФ от 21
ноября 2011 г. № 323-ФЗ [71]. В соответствии с законом искусственное прерывание
беременности осуществляется по желанию женщины при ее информированном
добровольном согласии [76].
Социальные

показания

к

искусственному

прерыванию

беременности

определены постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2012 г. № 98 [69],
изменения – приказом № 1661-н от 27 декабря 2011 г. «О внесении изменений
в приказ МЗ и СР РФ от 3 декабря 2007 г. № 736», также определен перечень
медицинских показаний для искусственного прерывания беременности [72].
Серьезные шаги по улучшению качества медицинской помощи при
прерывании беременности и снижению количества абортов были сделаны с
принятием Федерального закона № 323 [71] и утверждением приказа МЗ РФ № 572н от 12.11.2012 г. [76]. Так, были определены приоритетные технологии прерывания
беременности в I и II триместрах [114], утвержден новый перечень медицинских
показаний для искусственного прерывания беременности: из перечня исключено
более 70 заболеваний, которые ранее являлись противопоказанием к сохранению
беременности (приказ МЗ и СР России от 7 апреля 2016 г. № 216н [78]
с утвержденным рекомендуемым образцом информированного добровольного
согласия на проведение искусственного прерывания беременности при сроке до 12
недель, содержит информацию о всех возможных осложнениях и вреде аборта).
В приказе МЗ и СР России от 1 июня 2007 г. № 389 «О мерах по совершенствованию
организации медико-социальной помощи в женских консультациях» утверждены
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положение об организации деятельности кабинета медико-социальной помощи
женской консультации и положение об организации деятельности социального
работника

кабинета

медико-социальной

помощи

женской

консультации. В

постановлении Правительства РФ от 6 февраля 2012 г. № 98 утверждено только одно
социальное показание для искусственного прерывания беременности: беременность,
наступившая в результате совершения преступления, предусмотренного статьей 131
(изнасилование) Уголовного кодекса РФ. В приказе МЗ РФ от 1 ноября 2012 г. №
572н утверждены правила организации деятельности центров медико-социальной
поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации [76].
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г № 323-ФЗ [71] предусмотрены
дополнительные мероприятия, направленные на профилактику абортов: установлен
срок, отведенный женщине после обращения в медицинскую организацию по поводу
прерывания беременности, для обдумывания решения и получения консультации
психолога и специалиста по социальной работе (от 48 ч до 7 дней – в зависимости от
срока). Также утвержден ряд регламентирующих документов для улучшения
оказания медицинской помощи, в том числе при прерывании беременности во
втором триместре [70, 73, 74, 75, 77, 78].
Прерывание

беременности

по

причине

аномалий

развития

плода,

несовместимых с жизнью, особенно во втором триместре, является еще и серьезной
психологической нагрузкой на женщину и ее семью [123, 130, 135, 170, 176, 191]. К
сложной психологической сиутации прерывания беременности стоит отнести и
дополнительное обострение проблемы, связанное с общественным осуждением
абортов. В частности, это связано с деятельностью православных организаций и
общественных движений, выступающих против абортов и периодически вносящих
предложения депутатам Государственной Думы РФ о внесении изменений в
действующее законодательство, направленных на ограничение абортов, вплоть до
полного запрета. Первой подобной акцией стала акция «Россия без абортов» (май–
июнь 2009 г.). Также известны акции «Подари мне жизнь», «Ты не одна», «Святость
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материнства», цель которых – привлечение внимания к проблемам планирования
семьи, осознанного родительства, сохранения репродуктивного здоровья населения,
семейных ценностей, просвещение населения о вреде аборта и возможных
осложнениях после него [12, 110, 120]. Во многих городах и регионах созданы и
организованы кабинеты «кризисной беременности». В России функционирует 385
центров

медико-социальной

поддержки

беременных

женщин,

оказавшихся

в трудной жизненной ситуации, в которых в 2014 г. проконсультировались более 150
тыс. женщин [114].
Несмотря на серьезный общественный резонанс проблемы прерывания
беременности, при наличии у плода аномалий развития, не совместимых с жизнью
или сочетанных пороков с неблагоприятным прогнозом для последующей жизни и
здоровья

будущего

о возможности

гражданина,

искусственного

женщине

прерывания

предоставляется
беременности

по

информация
медицинским

показаниям [76].
Думается, что организационная работа по охране репродуктивного здоровья
населения и профилактике абортов должна проводиться при тесном взаимодействии
медицинских организаций с учреждениями социальной защиты и образования,
общественными организациями, представителями разных религиозных конфессий
[147]. И все-таки снижение частоты абортов, связанных с АРП, не совместимыми
с жизнью,

особенно

во

втором

триместре

беременности,

является

весьма

проблематичным в настоящее время [80].
Таким образом, прерывание беременности во II триместре является одной из
актуальных проблем современного акушерства по причине увеличения риска для
здоровья женщины в 3–4 раза. До сих пор при этой плановой операции невозможно
исключить летальный исход ввиду развития серьезных осложнений. Экономический
ущерб

от

абортов

и

связанной

с

ними

последующей

гинекологической

заболеваемостью в РФ все еще не снижается. В то же время при наличии у плода
аномалий развития, не совместимых с жизнью, или наличии множественных
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пороков с неблагоприятным прогнозом для жизни и здоровья ребенка при аномалии
развития, приводящих к стойкой потере функций вследствие тяжести и объема
поражения при отсутствии современных методов эффективного лечения, снижение
абортов во втором триместре представляется весьма проблематичным. В таких
ситуациях женщина и ее семья нуждаются в своевременной информированности и
серьезной психологической поддержке. В связи с этим переход от традиционных
методов прерывания беременности в поздние сроки к современным технологиям
видится актуальным и требует скорейшего внедрения в практику имеющихся
клинических протоколов и поддержку на законодательном уровне.
1.2. Современная статистика абортов и методы прерывания беременности
во втором триместре
Основными информационными источниками о проведенных в РФ абортах для
медперсонала являются следующие: форма № 066/у «Статистическая карта
выбывшего из стационара», форма № 069/у «Журнал записи амбулаторных
операций». Отечественная статистика по абортам в ведомственных медицинских
организациях Минздрава РФ формируется на основании формы № 13 «Сведения о
прерывании беременности (в сроки до 22 недель) и № 14 «Сведения о деятельности
стационара»

[114].

Первая

форма

учитывает

все

аборты,

произведенные

в стационарных и амбулаторных условиях, вторая – аборты, выполненные только
в круглосуточном стационаре.
Несмотря на то, что основная часть прерываний беременности выполняется
в I триместре (95,8 % в 2012 году), иногда потребность в этой процедуре повляется и
во II триместре (4,2 %) [82]. И хотя за последнее время отмечено значительное
снижение общего количества абортов в России в целом, продолжает увеличиваться
доля прерываний беременности по медицинским показаниям, а вместе с ними
и материнская

смертность,

что

отражает

частоту

и

возникающих при абортах, выполняемых в поздние сроки.

тяжесть

осложнений,
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За последние десять лет более трети летальных исходов (в 2009 г. – 49,5 %)
наступало при аборте по медицинским показаниям и более половины (53,8 %) – при
позднем аборте [67, 68].
В 2012 г. в связи с вступлением в силу Приказа МЗ РФ № 1687-н от 27.12.2011 г.,
согласно которому критерием рождения был установлен срок беременности 22 недели
[68], произошло изменение соотношения абортов в сроке менее 22 недель (рост числа
абортов) и прерываний беременности в сроке 22–27 недель (снижение). Так, число
абортов в сроке 22–27 недель в 2011 г. составило 11 316 из числа беременных женщин,
состоявших на учете в женских консультациях, в 2012 г., когда эти прерывания стали
регистрироваться как роды, число их существенно уменьшилось и составило лишь
7 168; снизилась более чем в 1,5 раза и доля их в структуре всех законченных
беременностей – с 0,66 % до 0,40 %. При этом число абортов в сроке до 22 недель
увеличилось как в абсолютных значениях (с 59 128 до 63 441, или на 7,3 %, так и в
относительных (с 3,45 до 3,5 %) [68].
Проведенный анализ данных за 2011–2012 гг. позволил утверждать, что
наибольший прирост числа абортов в сроке 12–21 недели произошел в отношении
абортов по медицинским показаниям – на 39,5 %, среди которых значительную часть
занимает АРП – на 72,4 %. Число прерываний беременности по показаниям со
стороны матери увеличилось на 15,5 %. Годовой прирост числа самопроизвольных
абортов в этом сроке составил 19,1 % [68].
По данным МЗ РФ, динамика абортов в России за период 2000–2014 гг.
составляет: 2000 г. – 1 961 539; 2005 г. – 1 501 594; 2010 г. – 1 054 820; 2013 г. – 881
377; 2014 г. – 814 162. Число абортов на 100 родившихся живыми и мертвыми за эти
годы: 2000 г. – 156,2; 2005 г. – 105,4; 2010 г. – 59,7; 2013 г. – 46,9; 2014 г. – 41,9. С
2000 по 2014 гг. абсолютное число абортов уменьшилось на 41,5 %, число абортов
на 100 родившихся живыми и мертвыми – на 26,8 % [12, 114].
Аборты в России проводятся во всех лечебных учреждениях независимо от
формы

собственности,

имеющих

соответствующую

лицензию,

как
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в государственных, муниципальных, так и в медицинских организациях с иной
формой собственности. В 2014 г. (форма № 13) зарегистрировано 814 162 аборта, что
на 67 215 (7,6 %) абортов меньше предыдущего года. По результатам исследования
комиссии ВОЗ, кюретаж, являющийся для женщины наиболее травматичным
и небезопасным, в российских медицинских организациях используют в 80–90 %
случаев [68, 114].
Изучение соотношения абортов и родившихся живыми и мертвыми показало:
на 100 родившихся живыми и мертвыми в среднем по стране в 2014 г. приходится
41,9 аборта, в меньшей степени в Центральном федеральном округе – 35,2,
в большей – Дальневосточном – 58,3. Ведущие места по числу прерываний
беременности занимают Приволжский (21,2 %), Центральный (19,2 %), Сибирский
(18,5 %) федеральные округа [99].
В то же время в последние годы стоит отметить увеличение доли
медикаментозного прерывания беременности в медицинском (легальном) аборте:
2010 г. – 4,87%; 2011 г. – 6,27%; 2012 г. – 8,23%; 2013 г. – 12,26%; 2014 г. – 16,0%.
Значительная часть медикаментозных абортов производится в Сибирском (27,9 %),
Приволжском (21,5 %), Уральском (17,8 %) федеральных округах [114].
Серьезная доля абортов приходится на девочек и девушек юного возраста (до
14 лет). До срока 12 недель была прервана беременность у 254 (75,8%) девочек. Из
них у 27 (10,6 %) – самопроизвольный аборт, у 130 (51,2 %) – медицинский
(легальный) аборт. Аборт по медицинским показаниям составил 36,6 % (64),
неуточненный (внебольничный) – 1,6 % (4). Группу поздних прерываний
беременности среди 14-летних составили 24,2 % (81). Из них самопроизвольный
аборт был у 7,4 % (6), аборт по медицинским показаниям (физиологическая
незрелость) – у 87,6 % (71), из них в связи с выявленными врожденными пороками –
у 7,0 % (5). В 2,5 % (2) был аборт по социальным показаниям и у такой же доли 2,5
% (2) – аборт неуточненный (внебольничный) [114].
Для прерывания беременности сроком более 12 недель МЗ России, ВОЗ,
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Королевская коллегия (RСOG) рекомендуют как хирургический (дилатация
и эвакуация), так и медикаментозные методы [205]. Думается, в настоящее время
лечебно-профилактические учреждения могут предлагать хотя бы один, а лучше –
два метода [76, 193, 205]. Эти рекомендации поддерживают ведущие российские
ученые, что отражено в клинических рекомендациях по акушерству и гинекологии
[3], а также другие отечественные руководства [100, 101, 103].
В развитых странах дилатация и эвакуация, и медикаментозная стимуляция с
применением мифепристона и мозопростола (или только мизопростола в тех
странах, где мифепристон не доступен) стали наиболее распространенными
технологиями аборта во II триместре, однако относительная распространенность их
по

странам

различается

[109,

176].

Аналогично

этот

метод

является

предпочтительным при прерывании 75 % абортов при сроке беременности 13 недель
в Англии и Уэльсе и также широко распространен в Нидерландах, Франции и
отдельных частях Австралии. В странах Скандинавии, Шотландии и Вьетнаме
большинство абортов во II триместре выполняется медикаментозным методом.
В Канаде медикаментозный аборт доступен ограниченно и лишь с использованием
мизопростола, так как в этой стране применение мифепристона не было утверждено
в установленном порядке [126, 152].
Интраамниальное и экстраамниальное введение гипертонического раствора, а
также введение простагландинов, или внутривенное введение больших доз
окситоцина, с последующим выскабливанием полости матки большой кюреткой в
настоящее время не рекомендуется [76, 114, 194, 205]. В то же время наблюдается
распространение дилатации и эвакуации. В то же время медикаментозный метод
в нашей стране применялся ограниченно до внедрения клинических рекомендаций,
в основном в рамках научно-исследовательских программ [106], в клинической
практике – в единичных лечебно-профилактических учреждениях на основе местных
нормативных документов.
Таким образом, как показывают статистические данные и проведенный анализ
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российских и зарубежных исследователей, в последнее время произошло увеличение
числа абортов в поздние сроки беременности (на что повлияло также изменение
законодательной базы РФ), несмотря на резкое ограничение социальных показаний в
России. Это связано с увеличением числа женщин, имеющих медицинские
противопоказания к вынашиванию беременности. В то же время улучшилась
диагностика АРП, несовместимых с жизнью, как следствие широкого внедрения в
акушерско-гинекологическую

практику

современного

ультразвукового

оборудования. Российские и зарубежные ученые единогласны во мнении о том, что
родовспомогательные учреждения должны информировать женщину о последствиях
аборта и предлагать различные регламентированные современными клиническими
рекомендациями и приказами методы прерывания беременности, в том числе
медикаментозные.
1.3. Техника и безопасность прерывания беременности во втором триместре
Прерывание беременности во II триместре ранее проводилось различными
методами: эмбриотомия (до 16 недель) – операция хирургического прерывания
гестации, заключающаяся в расширении шейки матки, инструментальной эвакуации
плода (dilаtаtion аnd evасuаtion) и выскабливании полости матки; трансцервикальный
или трансабдоминальный амниоцентез и амниоинфузия гипертонического 20 %
раствора натрия хлорида, который вызывает осмотическое повреждение, некроз
амниона, хориона и плодной поверхности плаценты, при этом после изгнания плода
проводили инструментальное обследование стенок матки под контролем УЗИ;
малое кесарево сечение; применение простагландинов (интраамниальное введение
энзапроста) и окситоцина; антипрогестины в сочетании с простагландинами [89].
Некоторые перечисленные виды прерывания беременности во II триместре
являются травматичными и могут приводить к различным осложнениям: маточному
кровотечению, связанному с гипотонией матки и/или остатками плодного яйца,
нарушением гемостаза (при гибели плода), травмой шейки матки и влагалища,
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попаданием иглы в плаценту или крупный сосуд при интраамниальном введении ПГ;
эндометриту, сальпингоофариту, гематометре, плацентарным полипам, нарушению
менструальной функции, истмико-цервикальной недостаточности, осложненному
течению

последующей

беременности

и

родов:

нарушению

имплантации,

плацентации, невынашиванию, кровотечениям и слабости родовой деятельности [89].
В то же время важно отметить, что при медикаментозном аборте не является
безопасной процедурой индукция схваток при беременности. Эффективность
родовой деятельности зависит от правильного выбора дозировки препарата,
показаний и противопоказаний к его применению, времени проведения процедуры,
последовательности применения методов, обоснованных в конкретной клинической
ситуации. Такое положение дел свидетельствует о необходимости системного анализа
и оптимизации подходов к подготовке шейки матки и возбуждению сократительной
деятельности матки, а также создание алгоритмов их проведения [65].
Подготовка шейки матки к прерыванию беременности и возбуждение
сократительной деятельности матки могут проводиться разными методами [92, 136,
185]. В связи с этим следует различать возбуждение (induсtion) сократительной
деятельности матки (в сроке более 22 недель – родовозбуждение) – искусственное
индуцирование схваток с целью элиминации плода через естественные родовые
пути. Подготовка шейки матки к индукции (preinduсtion, сerviсаlripening) –
мероприятия, направленные на созревание шейки матки при отсутствии ее
готовности к элиминации плода [92].
В настоящее время существует спектр механических и медикаментозных
методов подготовки шейки матки к проведению индукции. К механическим методам
подготовки относят: введение в шейку матки баллона (катетера Фолея), ламинарий
или гигроскопических дилятаторов [48, 139, 156]. Среди перечисленных методов
ВОЗ

рекомендует

использование баллона

заключаются

в

применении

антигестагена

(мифепристон)

аналогов
и

[216].

Медикаментозные

простагландина

окситоцина.

Однако

Е2

важно

методы

(динопростон),
отметить,

что
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эффективность индукции сократительной деятельности матки при использовании
механических методов по сравнению с плацебо / отсутствием или применением
простагландинов не подтверждена анализом систематических данных.
Наиболее распространенными путями введения простагландинов с целью
подготовки шейки матки к индукции являются интрацервикальный и влагалищный
[11, 97, 124, 128, 141, 176]. По сравнению с плацебо или отсутствием лечения
интрацервикальное введение простагландина Е2 достоверно чаще приводит к
созреванию шейки матки и развитию ее сократительной деятельности [97]. При
влагалищном введении используют препараты, содержащие простагландин Е2 в
значительно большей дозе, чем при интрацервикальном введении [97]. Несмотря на
относительно высокий процент созревания шейки матки при применении
динопростона у достаточно большого количества женщин он оказывается
эффективным.
Окситоцин – наиболее распространенный в мире препарат для индукции
сократительной деятельности матки. Его используют как отдельно, так и в
комбинации с амниотомией или после подготовки шейки матки другими
препаратами. Применение окситоцина для индукции схваток повышает частоту
элиминации плода в течение 24 часов [95].
Согласно пункту 110 приказа МЗ РФ 572-н [76] перед хирургическим
прерыванием беременности у первобеременных женщин во всех сроках, а у
повторно беременных – после восьми недель и при наличии аномалий шейки матки
(врожденных или приобретенных в результате оперативных вмешательств или
травм) рекомендуется проводить подготовку шейки матки.
Дилатация и эвакуация предполагают эвакуацию содержимого полости матки
с помощью абортных щипцов после предварительного расширения шейки матки с
использованием

медикаментозных

средств

(мифепристон

или

мзопростол),

механических (расширители Гегара) или осмотических расширителей (ламинарии,
дилапан), катетера Фолея [8, 13, 15, 45, 187, 198].

22

Избыточная кровопотеря (более 500 мл) может возникнуть вследствие
травмирования

матки

или

шейки,

неполного

завершения

процедуры

или

недостаточного сокращения матки. Частота этого осложнения обычно составляет не
более 0,9 %, в 0,09–0,7 % случаев возникает необходимость переливании крови. В
0,05–0,4 % случаев требуется повторное хирургическое вмешательство после
неполного аборта. Частота кровотечений, связанных с разрывом шейки матки,
составляет 0,1–0,2 %. Следует помнить, что с увеличением срока беременности
возрастает риск кровотечения [161, 162, 172, 173].
Для снижения кровопотери при прерывании беременности обычно применяют
препараты, стимулирующие сокращение матки, такие как окситоцин или производные
спорыньи, а также местные сосудосуживающие средства. Окситоцин (0,5–1,0 мл) или
метилэргометрин (1 мл) могут вводиться в виде болюсной внутримышечной,
внутривенной или интрацервикальной инъекции в начале или конце операции [97, 115].
Вазопрессин вводится путем пара- или интрацервикальной инъекции непосредственно
перед хирургическим вмешательством [161, 162, 172, 173].
Перфорация матки – потенциально серьезное осложнение хирургического
аборта во II триместре (0,2–0,4%). Для его устранения обычно проводится
лапаротомия (иногда – гистерэктомия). Установлено, что рутинное применение
ультразвукового контроля при дилатации и эвакуации способствует снижению
частоты перфораций [145]. Кроме того, для профилактики перфорации матки важно
адекватное расширение шейки матки и внимательное наблюдение за правильным
положением инструментов. Недооценка срока беременности также связана
с возможностью перфорации [161, 162, 172, 173].
Частота инфекционных осложнений данного метода составляет 0,8–2 %.
Использование

«бесконтактной»

технологии

(методика

«неприкасания»

инструментария к окружающим нестерильным тканям) и профилактическое
назначение антибиотиков способствует значительному снижению относительного
риска инфекции (0,58; 95 % ДИ 0,47–0,71), и в настоящее время это является
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стандартной практикой [127].
Хирургический аборт во II триместре должен выполняться безопасно [194, 199,
216], в том числе с внутривенным введением седативных средств легкого или
глубокого воздействия, либо с применением местной анестезии, вводимой пара- или
интрацервикально,

в

сочетании

с

пероральным

введением

нестероидных

противовоспалительных препаратов, наркотиков или анксиолитиков [131, 187, 192].
Уровень серьезных осложнений анестезиологического пособия оценивается как 0,72
на 100 абортов при общей анестезии.
В последние годы были разработаны, изучены и рекомендованы ВОЗ (2012 г.)
[193] схемы медикаментозного прерывания беременности для использования
в странах, где аборт разрешен законом, в сроках беременности до 22 недель. Первый
режим рекомендован до 49 дней задержки менструации: мифепристон 200 мг
орально, мизопростол 400 мкг орально (или вагинально, буккально, сублингвально)
через 24-48 часов (уровень доказательности А, настоятельность рекомендаций
высокая). Следующий режим рекомендован до 50–63 дней задержки менструации:
мифепристон 200 мг орально, мизопростол 800 мкг вагинально (или под язык, или
буккально) через 36–48 часов (уровень доказательности А, настоятельность
рекомендаций высокая). Режим для женщин с задержкой менструации 64–84 дня:
мифепристон 200 мг орально, мизопростол 800 мкг вагинально через 36–48 часов и
далее по 400 мкг вагинально или под язык каждые 3 часа до 4 доз (уровень
доказательности В, настоятельность рекомендаций низкая). Последняя схема
рекомендована для беременных в сроках 13–22 недели: мифепристон 200 мг
орально, мизопростол 800 мкг вагинально или 400 мкг внутрь через 36–48 часов и
далее по 400 мкг вагинально или под язык каждые 3 часа до 4 доз (уровень
доказательности В, настоятельность рекомендаций высокая).
Эти рекомендации объединили исследования, основанные на доказательствах,
и клинические руководства таких авторитетных организаций, как Американское
общество акушеров-гинекологов АСOG (США, 2011), Королевская коллегия RСOG
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(Великобритания, 2011), Национальная федерация абортов NАF (США, 2011),
Европейское

медицинское

агенстство

(EMEА,

2007)

[204].

Эффективность

применения мифепристона с использованием рекомендованных схем составляет по
данным разных авторов до 98,9 %.
Учитывая особую значимость препаратов для эффективного прерывания
нежелательной беременности, ВОЗ включила мифепристон (с 2005 г.) и мизопростол
(с 2009 г.) в перечень основных лекарственных средств (Model Listof Essentiаl
Mediсines) [216]. Министерство здравоохранения Канады разрешило к применению в
стране комбинированный препарат Мифегимизо (Mifegymiso), предназначенный для
проведения медикаментозного аборта. Зарегистрированный препарат включает
пероральный мифепристон и мизопростол для буккального введения, применяемый
через 5–7 дней после первого препарата. Таким образом, канадским пациенткам
впервые стал доступен медикаментозный аборт с применением мифепристона, также
извесного на Западе под названием RU-486. До настоящего времени для
медикаментозных абортов в Канаде чаще всего использовалась комбинация
инъекционного метотрексата и мизопростола. Тератогенность метотрексата может
привести к тяжелым последствиям в случае, если прерывания беременности не
произошло, в связи с этим применение этого препарата для проведения
медикаментозных абортов не рекомендуется ВОЗ. Лишь в 2013 г. Канадская
медицинская ассоциация призвала Минздрав Канады разрешить применение
мифепристона. Мифепристон включен в Перечень основных лекарственных средств
ВОЗ, а комбинация мифепристона и мизопростолом во всем мире считается золотым
стандартом прерывания беременности [211].
Согласно международным клиническим рекомендациям, основанным на
доказательствах, протокол прерывания беременности поздних сроков (13–22 недели)
предусматривает прием мифепристона в дозе 200 мг (1 таблетка) однократно внутрь
под контролем врача. Динамическое наблюдение за пациенткой осуществляется
в течение 36–48 часов. Через 36–48 часов проводится осмотр пациентки и, если
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аборт не произошел, с целью усиления эффекта мифепристона вводят мизопростол
(400 мкг внутрь или 800 мкг однократно во влагалище), затем мизопростол вводят
повторно в дозе 400 мкг сублингвально каждые 3 часа. Динамическое наблюдение за
пациенткой осуществляется врачом до изгнания плода [216].
Положительный эффект при подобном способе прерывания беременности
достигается в среднем в 97–98 % случаев [46]. Приблизительно у 0,2–0,4% женщин
аборт происходит только после введения мифепристона.
Проведенный медикаментознй аборт у женщины во II триместре обычно не
требует хирургического выскабливания полости матки. Выскабливание следует
проводить лишь в случае, когда налицо клинические признаки неполного аборта
(уровень В) [161]. Если аборт не происходит в течение 24 часов, мифепристон
вводится повторно, после чего повторно вводится мизопростол вагинально.
Пациентки, у которых аборт не происходит в течение вторых суток, получают
третью дозу мифепристона с последующим введением простагландина. Если
у женщины аборт не наступает на вторые или третьи сутки, следует завершить
прерывание беременности путем дилатации и эвакуации.
При прерывании беременности кровотечение является ожидаемым побочным
эффектом и, как правило, бывает умеренным. Имеются исследования [104],
подтверждающие щадящее влияние фармакологических препаратов, используемых
для выполнения медикаментозного аборта, на систему гемостаза с сохранением
резервных возможностей. Обильное кровотечение (более 500 мл), требующее
переливания крови, встречается с частотой около 0,7 % [204].
Разрывы шейки матки при медикаментозном аборте возможны, как и в случаях
использования дилатации и эвакуации, с той же частотой (0,1–0,2 %). Разрыв матки
встречается редко, однако медицинские работники должны знать о том, что такой
риск есть (1 случай на 1000 вмешательств) [204] и обычно возникает при
необходимости завершения процедуры хирургическим вмешательством.
Риск восходящей инфекции патогенными микроорганизмами непосредственно
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во время аборта, выполненного в лечебном учреждении, ничтожно мал.
До недавнего

времени

вопрос

о

необходимости

профилактической

антибиотикотерапии при медикаментозном аборте рассматривался как излишний.
Однако не так давно было показано, что базовый риск серьезной инфекции при
медикаментозном аборте с 0,093 % был снижен до 0,006 % при рутинной
антибиотикопрофилактике.

Так,

медикаментозного

способствовало

аборта

использование

доксициклина

снижению

во

относительного

время
риска

инфекций на 76 %. Публикации 2011–2012 гг. и, в особенности, рекомендации
RСOG 920110 [204] подтверждают необходимость такой меры (уровень С).
На сегодняшний день не все исследователи разделяют эту точку зрения, признавая
необходимость рутинной антибиотикопрофилактики только для женщин с высоким
риском инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем, и развития
инфекционных осложнений.
Проведение

медикаментозного

аборта

с

помощью

мифепристона

и

простагландинов хорошо изучено [93, 98, 124, 128, 129, 138, 141, 142, 144, 148].
К примеру, в клиниках Австрии, Финляндии, Норвегии и Швеции в период с 2011 г.
по 2013 г. было проведено рандомизированное контролируемое исследование,
в котором

участвовали

женщины,

проводившие

оценку

эффективности

медикаментозного аборта в домашних условиях с помощью полуколичественного
теста на хорионический гонадотропин человека через 1–3 недели после аборта.
Завершенный аборт был зарегистрирован у 432 (95 %) из 455 в группе обычного
наблюдения и у 419 (94 %) из 446 женщин в группе самооценки в домашних
условиях, 20 (4 %) женщинам в группе обычного наблюдения и 17 (4 %) женщинам
в группе самооценки потребовалось хирургическое вмешательство. По результатам
предпринятого исследования был сделан вывод, что самооценка не менее
эффективна, чем обычное последующее наблюдение, и

может

экономить

государственные ресурсы [140]. К сожалению, такой метод аборта применим лишь
в первом триместре и не может осуществляться на позднем сроке беременности.
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Индукция сократительной деятельности матки с целью элиминации плода
в сроках беременности до 22 недель при АРП, несовместимых с жизнью, или других
медицинских и социальных показаниях, так же, как и поздний хирургический аборт,
не являются безопасными процедурами. Изучение показателей смертности,
связанной с абортами, на уровне стран позволяет получить представление о
сравнительной безопасности метода [200, 208]. Так, летальность в США при
прерывании

беременности

путем

стимулирования

родовой

деятельности

(гипертонический раствор, окситоцин, простагландины) и дилатации и эвакуации
составила 7,1 и 3,7 на 100 тыс. процедур соответственно [194].
В США, где смертность, связанная с абортом, достаточно низка, было
обнаружено, что риск смертельного исхода значительно возрастает с увеличением
срока беременности [193]. Так, общее количество случаев 0,7 на 100 000
вмешательств в первом триместре, 5,1 – во втором, 8,9 – более 20 недель [193]. Хотя
абсолютный риск смерти при аборте, выполненном при сроке 21 неделя или позже,
был более чем в 75 раз выше, чем риск, связанный с абортом, 85 % смертельных
случаев были вызваны прямыми причинами: кровотечением и инфекцией, – и
приблизительно 15 % были связаны с косвенными причинами, такими, как эмболия
и осложнения анестезии [193].
Сравнительные исследования [139, 140, 172, 173] показали, что дилатация и
эвакуация имеют преимущества по сравнению с методами стимуляции матки и по
другим показателям безопасности. Так, по сравнению со стимуляцией родовой
деятельности путем интраамниотического введения физиологического раствора или
простагландина альфа, как показали результаты когортных исследований в рамках
Совместной программы изучения абортов при Совете по народонаселению (UN
Populаtion Сounсil) Центра контроля и профилактики заболеваемости (СDС, USА),
дилатация и эвакуация имеют меньший относительный риск, который составил,
соответственно, 1,9 (95 % ДИ 1,2–3,1); 2,6 (95 % ДИ 1,9–3,6) и 5,7 (95 % ДИ 2.1–
15,3). При условии подготовки шейки матки перед вмешательством хирургические
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аборты во втором триместре безопаснее, быстрее и экономически эффективнее, чем
методики стимуляции, применявшиеся ранее.
В сравнении с современными режимами медикаментозного аборта и
дилатации и эвакуации по показателям приемлемости, уровню удовлетворенности и
частоте осложнений статистически значимых различий выявлено не было.
Таким образом, анализ частоты осложнений и сравнительная безопасность
методов показали, что дилатация и эвакуация при проведении позднего аборта
повышает риск развития таких осложнений, как маточное кровотечение, перфорация
матки и гнойно-воспалительные заболевания. При этом уровень серьезных
осложнений анестезиологического пособия при хирургическом производстве аборта
оценивается аналочно общей анестезии. В связи с этим в последние годы ВОЗ были
разработаны, изучены и рекомендованы медикаментозные способы прерывания
беременности в поздние сроки, которые не требуют обязательного хирургического
выскабливания полости матки, следовательно, сохраняют рецепторный аппарат
эндометрия, что в свою очередь способствует сохранению репродуктивного
здоровья женщины.
1.4. Реабилитация женщин после позднего индуцированного аборта при
аномалиях развития плода
Проблема безопасности искусственного прерывания беременности нашла свое
отражение в рекомендациях Международной федерации гинекологов и акушеров
(FIGO, 2000). Их суть заключается в том, что после соответствующего
консультирования женщине должно быть предоставлено право на проведение
медикаментозного или хирургического (инструментального) искусственного аборта
и система здравоохранения обязана оказывать ей такие услуги, стараясь обеспечить
при

этом

максимальную

безопасность.

Аборты

приводят

к

отдаленным

последствиям - многочисленным осложнениям беременности, родов, формированию
ряда гинекологических заболеваний. В связи с этим предотвращение абортов и их
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осложнений – одна из главных задач в сохранении репродуктивного здоровья
женщины. Не менее важным является сведение к минимуму риска возможных
осложнений медицинских абортов. Такие обстоятельства заставляют ученых искать
пути альтернативного улучшения технологий прерывания беременности и способы
профилактики возможных осложнений, как до прерывания беременности, так и
после [86, 119], в том числе рассматриваются аспекты реабилитации женщин после
аборта [14, 19, 21, 22, 52, 90, 111, 119].
Развитие таких осложнений связывают с механическим повреждением
эндометрия

и

гормональными

последующей
сдвигами,

воспалительной

обусловленными

реакцией,
вначале

выраженными

физиологическими

изменениями, вызванными развивающейся беременностью, а затем искусственным
ее прерыванием. Именно поэтому осложнения после аборта имеют столь широкий
спектр клинических проявлений [89, 94, 114, 195, 211]. В то же время
регламентирующими документами недостаточно освещены вопросы реабилитации
женщин после медицинского аборта, особенно после прерывания беременности во
втором триместре.
Осложнения после аборта согласно определению ВОЗ подразделяются: на
ранние (непосредственно во время операции — кровотечения и перфорация матки);
отсроченные (в течение 1-го месяца после операции — гематометра, эндометрит,
остатки

плодного

яйца,

прогрессирование

беременности,

воспалительные

заболевания матки и придатков или обострение хронического воспалительного
процесса, нарушения менструального цикла); отдаленные (повреждения и рубцовые
изменения внутреннего зева и шеечного канала, повреждения и дегенерация
эндометрия, образование синехий в матке, нарушение проходимости маточных труб,
психогенные

расстройства,

дисфункции

гипоталамо-гипофизарно-яичниковой

системы) [118].
Проводятся

многочисленные

исследования

по

разработке

различных

технологий безопасного аборта, направленные на уменьшение риска данных
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осложнений [146, 155, 158, 159, 161, 165]. Один из современных методов —
медикаментозное прерывание беременности путем применения простагландинов
в сочетании с антипрогестинами [45, 46, 47, 48]. Медикаментозный аборт может
проводиться с помощью препарата мифепристон, который представляет собой
синтетический стероидный препарат, конкурентный ингибитор прогестерона [115].
О повышенной сократимости миометрия свидетельствует наличие свободных
симпластов в составе ретроплацентарной гематомы. Необходимо отметить, что
свободные симпласты, в большом количестве отделяющиеся из хориона в первые
недели беременности, несут в себе плацентарные гормоны и белки, которые обычно
уходят в венозные коллекторы плацентарного ложа, затем в систему нижней полой
вены. Ввиду сосудистого спазма при приеме мифегина этот процесс нарушается.
Несомненно,

более

травматичным

является

хирургический

аборт,

о

чем

свидетельствует наличие в гистологических препаратах фрагментов переходной
зоны эндометрия в миометрий и собственно миометральной ткани. Помимо
функционального слоя эндометриальных желез, удаляются также камбиальные
железы, травмируются прилежащие слои миометрия или маточно-плацентарной
области [42, 43, 188].
Для

сравнения

используемых

в

настоящее

время

медикаментозных

(мифепристон в сочетании с мизопростолом) и хирургических методов выполнения
аборта для прерывания беременности во втором триместре еще необходимо
проведение

исследований

достаточной

статистической

мощности.

Однако,

предварительный клинический опыт прерывания беременности в поздних сроках
современными методами в научно-исследовательских учреждениях России в рамках
научных программ, а также практический опыт ряда медицинских учреждений
в регионах по протоколам, утвержденными местными органами самоуправления,
демонстрирует

перспективность

этих

методов

для

снижения

осложнений

и материнской смертности среди женщин, вынужденных прервать беременность
в сроках более 12 недель [114].
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В то же время роль реабилитации в практической медицине становится все
более значимой. К основным принципам реабилитации относятся: раннее начало
проведения, комплексность, этапность, непрерывность и последовательность,
индивидуальная программа, акцент на социальную направленность мероприятий,
контроль

за

реабилитация

эффективностью.
–

это

и профессиональных

комплекс

Согласно

общепризнанному

медицинских,

мероприятий,

психологических,

направленных

на

определению,
социальных

наиболее

полное

восстановление здоровья, нарушенных функций, психологического статуса и
работоспособности людей, утративших эти способности в результате травмы,
заболевания и др. [68]. Искусственный аборт – это, несомненно, травма, травма
эндо-, а нередко и миометрия, фертильной рецептивности, оси гипоталамус-гипофиз,
психоэмоциональной сферы и др.
Постабортная

реабилитация

подразумевает

проведение

комплекса

мероприятий, направленных в первую очередь на восстановление репродуктивного
здоровья. Из года в год совершенствуется качество оказания медицинской помощи
при прерывании беременности разных сроков. При медикаментозном методе
прерывания

беременности

использовались

лекарственные

средства,

зарегистрированные на территории РФ, в соответствии с инструкциями по
медицинскому применению препаратов [97]. Контроль опорожнения полости матки
осуществляется путем визуализации удаленных тканей [76].
Относительный риск осложнений, безусловно, выше во II триместре, в то же
время абсолютный риск невелик, когда прерывание беременности выполняется
(в случае хирургического аборта) или наблюдается (в случае медикаментозного)
квалифицированными медицинскими работниками [114]. В целом медикаментозный
аборт рассматривается международными экспертами как существенный резерв в
снижении материнской смертности при прерывании беременности во всех сроках
[193]. ВОЗ рекомендует предпринять все возможные усилия по замене кюретажа
вакуумной аспирацией и медикаментозными методами, чтобы сделать процедуру
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аборта более безопасной. Медикаментозное прерывание беременности с помощью
различных

схем

применения

мифепристона

и

мизопростола

–

широко

распространенный и приемлемый метод в I и во II триместрах [31].
Микробная контаминация операционной раны неминуема даже в случае
идеального соблюдения всех правил асептики и антисептики. Во время завершения
операции раневая поверхность на 80–90% обсеменена разнообразной микрофлорой
(чаще стафилококковой). Практически все микроорганизмы, которые присутствуют
во влагалище (за исключением лакто- и бифидобактерий), могут вызывать
воспалительный процесс [68].
Рутинное

назначение

антибиотиков

во

время

аборта

снижает

риск

возникновения инфекционных осложнений после прерывания беременности [24].
Антибиотикопрофилактика — это использование антимикробных средств пациентам
без клинических и лабораторных признаков инфекции для предотвращения ее
развития, а также при наличии признаков микробной контаминации, когда
первоочередным методом лечения является либо предотвращение инфекции,
возбудитель которой — экзогенные микроорганизмы, либо предотвращение
обострения, рецидива или генерализации латентной инфекции [50, 96]. Назначение
современной антибиотикопрофилактики заключается в создании необходимой
концентрации

препарата

в

тканях

с

момента

их

возможной

микробной

контаминации и поддержка этого уровня на протяжении всей операции и более 3–4
часов после. Некоторые исследователи считают, что введение антибиотиков после
операции не предотвращает развитие инфекции и является нерациональным, кроме
того, может возникнуть резистентность, нежелательные реакции на лекарства
и дополнительные затраты [96].
Использование антибактериальных препаратов с профилактической целью
должно

быть

обоснованным,

дифференцированными

и

а

показания

взвешенными.

к

Учитывая

их

назначению

принцип

—

разумной

достаточности, препарат для профилактики воспалительных осложнений должен
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иметь: широкий спектр действия относительно патогенов, которые чаще всего
встречаются, в частности аэробных бактерий, анаэробных, а также Triсhomonаs
vаginаlis;

владеть

биодоступностью,

хорошими
достаточно

фармакокинетическими
продолжительным

параметрами,

периодом

высокой

полувыведения,

поскольку суть заключается в достижении необходимой концентрации препарата в
тканях до момента их возможной микробной контаминации и поддержки уровня на
протяжении всей операции и нескольких часов после нее; иметь доказанную
безопасность и незначительную вероятность побочных действий; минимально
взаимодействовать с другими препаратами [50, 96].
К преимуществам местных антибактериальных препаратов для санации
относят:

отсутствие

или

минимальное

системное

действие

на

организм

(минимальный риск побочных действий); непосредственный контакт действующего
вещества с возбудителем; высокая концентрация в очаге воспаления, которая
уменьшает

риск

развития

устойчивости;

быстрое

устранение

симптомов

заболевания, в том числе за счет основы. Некоторые авторы [89] рекомендуют при
проведении постабортной реабилитации применение антисептических вагинальных
свечей в течение 5-10 дней и внутриматочного введения инстиллагеля. Другие
исследователи предлагают двухэтапную схему терапии бактериальных вагинальных
инфекций в пред- и послеоперационном ведении пациенток при искусственном
прерывании беременности, при этом установив эффективность препарата широкого
спектра действия (деквалиния хлорида) на первом этапе терапии и необходимость
применения содержащего лактобактерии и эстриол препарата для восстановления
биоценоза влагалища в постабортном периоде [40].
Учитывая преимущественно смешанный характер генитальных инфекций,
клиницисты нередко используют комбинированные антимикробные препараты.
Однако фармакокинетика этих лекарственных препаратов неминуемо ухудшается за
счет

конкуренции

составляющих

комбинированного

препарата,

поэтому

в

комбинированной терапии не рекомендуется использовать два местных препарата и
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более. Лучших результатов лечения можно достичь в случае объединения местного
лечения с системным. Причем отдавать предпочтение следует использованию
антисептических препаратов, которые уменьшают риск осложнений [96].
Возникновение дисфункции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы
вследствие

аборта

с «гормональным
разрушениям

можно

ударом»,

эндокринной

объяснить,
который

сравнив

прерывание

иногда

приводит

При

повторных

системы.

к

беременности

катастрофическим

абортах

нарушения

менструальной функции регистрируются у 25–30 % женщин. Осложнения,
связанные с нарушениями менструальной функции, развиваются постепенно, и часто
их не связывают с проведенными ранее абортами за счет их поздних клинических
признаков [96]. Кроме того, после повторных абортов у 3–4 % женщин отмечаются
воспалительные осложнения, у 25–30 % — нарушения менструальной функции,
чаще с недостаточностью 2-й фазы цикла, относительной гиперэстрогенией, у части
женщин — с ановуляцией. Вслед за дефицитом прогестерона развиваются
пролиферативные процессы в репродуктивной системе — эндометриоз, миома
матки, гиперплазия эндометрия, рецидивирующие полипы, аденомиоз, гипертекоз,
текоматоз и поликистоз яичников, мастопатия. Конечно, осложнения могут быть
связаны не только с абортом, но и с другими причинами — генетическими,
экологическими, средовыми и др., однако в этих случаях на отягощенном фоне аборт
наносит еще более непоправимый вред [50, 151].
Было установлено, что в эндокринной системе после аборта возникают
послестрессовые

изменения.

Повышена

выработка

кортикоидных

гормонов,

эстрогенов, фолликулостимулирующего, адренокортикотропного гормонов [51].
Проведено эпидемиологическое исследование с целью изучения вероятности
влияния искусственного аборта на возникновение спонтанного выкидыша во время
последующей

беременности.

Результаты

клинико-эпидемиологического

исследования убедительно свидетельствуют, что искусственное прерывание первой
беременности в дальнейшем у каждой третьей женщины является причиной
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последующих репродуктивных потерь. Поэтому необходимо очень тщательно
подойти к реабилитации женщин в постабортный период для восстановления
репродуктивного здоровья [158].
В последнее время накоплен опыт применения комбинированных оральных
контрацептивов с целью постабортной реабилитации [63, 94, 116, 117,176, 202].
Гормональная терапия с целью восстановить эндометрий и его секреторную
функцию после аборта – обязательный компонент реабилитации [25, 32,60, 61, 91,
117, 191]. Другие авторы считают назначение контрацептивов с диеногестом
оправдано тем фактом, что искусственное прерывание беременности увеличивает
риск пролиферативных заболеваний, в первую очередь эндометриоза [41].
Существуют определенные правила применения КОК после аборта: начало
приема — 1-й день после операции; состав - низкодозированные монофазные КОК;
схема приема: 21 + 7-дневный перерыв или 24 + 4; продолжительность: не менее 3
месяцев [13, 80, 89, 133, 134].
В ранний период после аборта применение КОК обеспечивает: уменьшение
выраженности

кровотечения;

противовоспалительный
уменьшение

и

возбудимости

угнетение

регенераторный

пролиферативных
эффект

гипоталамо-гипофизарной

на

процессов;

уровне

системы

эндометрия;
и

снижение

гонадотропной активности; устранение дефицита эстрогенов и прогестинов; и,
наконец, контрацепцию. Однако существуют противопоказания к применению
данных КОК у женщин, которым нежелателен прием эстрогенного компонента. Это
пациентки, которые курят (более 15 сигарет в день), в возрасте старше 35 лет, при
наличии

у

них

артериальной

тромбоэмболических

осложнений,

гипертензии,
поражений

сосудистых
клапанного

изменений
аппарата

или

сердца,

эстрогензависимых опухолей, декомпенсированного сахарного диабета, опухолей
печени и других тяжелых заболеваний внутренних органов [55]. Данной группе
женщин

могут

быть

рекомендованы

«чисто

контрацептивы, содержащие только прогестаген [50].

гестагенные»

гормональные
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Введение ВМС сразу после искусственного прерывания беременности
в рамках программы реабилитации - хороший и безопасный метод контрацепции
с минимальным риском экспульсии и высоким уровнем защиты от повторных
абортов в будущем [13]. ВМК может быть установлен непосредственно после
медикаментозного или хирургического аборта, выполненных на всех сроках
беременности [76].
Наилучший период для наступления последующей беременности после потери
предыдущей беременности считается первые 6 месяцев [149]. По сравнению с более
поздним наступлением беременности, снижается частота повторного выкидыша,
эктопической беременности, АРП, преждевременных родов, низкого веса плода,
кесарева сечения и индуцированных родов [137, 163, 1646, 182, 184, 189, 215].
Недавний анализ 677 беременностей, наступивших после потери предыдущей, не
выявил ассоциации неблагоприятных исходов с ещё более коротким интервалом
между ними – 3 месяца. Эти данные не подтверждают традиционные рекомендации
о необходимости 3-месячного перерыва после потери беременности [206].
Дотация фолиевой кислоты женщинам, которым был произведен аборт по
поводу

аномалий

развития

плода,

крайне

необходима.

Всем

женщинам,

планирующим беременность, необходим дополнительный приём фолиевой кислоты
(суточная доза 400–800 мкг) не менее чем за 1 месяц до наступления беременности и
на протяжении всего I триместра (до 12 недель беременности) [22, 113, 158,159-163,
180, 190]. Адекватное насыщение организма фолатами при ежедневном применении
не менее 400 мкг происходит в течение 8–12 недель [24, 25].
Аборт является одной из главных причин развития заболеваний молочных
желез [44, 116]. Поздние аборты являются абсолютными показаниями к подавлению
лактации [150]. Наиболее целесообразным и рациональным методом торможения
лактации является применение средств ингибиторов пролактина, являющимися
агонистами 2-рецепторов дофамина и стимулирующих выработку пролактин-
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ингибирующего фактора – 2-бром-альфа-эргокриптина. Полный курс лечения
и наблюдения составил 6 мес. В результате этого через 3 мес. в основной группе
регулярный менструальный цикл наступил у 98,5 % пациенток, в группе сравнения
— у 89,7 %, а через 6 мес. — у 99,7 и 93,1 % соответственно. Также препараты
фитотерапии нормализуют уровень половых гормонов и, согласно результатам
ультразвуковых исследований, проведенных в первые 6 мес. после аборта,
значительно снижают частоту гинекологических заболеваний после прерывания
беременности.
Опасность послестрессового (постабортного) периода заключается в развитии
нейроэндокринного (метаболического) синдрома и гиперпластических процессов
в репродуктивной

системе.

Для

профилактики

нарушения

в

гипоталамо-

гипофизарной системе после аборта наряду с использование КОК и фитотерапии
следует соблюдать принцип рационального питания и физической активности,
уменьшить гиподинамию, по возможности избегать неблагоприятных экологических
влияний. Дополнительные реабилитационные мероприятия после абортовмогут
включать физиотерапевтические процедуры (электрофорез, низкоинтенсивный
лазер), диетотерапию, адаптогены. Существенную роль в восстановительном
лечении играет психотерапия [140].
Физические

факторы,

применяемые

для

реабилитации

после

аборта,

оказывают специфическое и неспецифическое действие, вызывают общий и
локальный эффекты, поэтому следует знать и противопоказхания к их назначению.
В послеабортном

периоде

с

восстановительной

целью

используют

преформированные факторы, обладающие выраженным противовоспалительным,
противоотечным,

противоболевым,

утеротоническим,

десенсибилизирующим,

иммуномодулирующим и седативным эффектами. Действуя на рецепторные поля,
функционально-активные зоны, центры нервной, эндокринной и иммунной
регуляции,

физические

проводники

энергии

восстанавливают

естественные
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процессы гомеостатического регулирования функциональных систем организма.
Успех такого регулирования определяется функциональным состоянием организма,
правильностью выбора фактора, режима, локализации и параметров его действия.
Использование

физических

факторов

в раннем

послеоабортном

периоде

используется с профилактической целью, при наличии осложнений – с лечебной
целью в комплексе с антибактериальной или другой терапией и в отдаленном
периоде с целью восстановления репродуктивного здоровья. В послеабортном
периоде применяется магнитотерапия, лазеротерапия, сочетанное магнотолазерное
воздействие, крайне высокочастотная терапия, терапия импульсным низкочастотным
полем низкой интенсивности (инфитотерапия), электролечение (динамические,
интерференционные токи) [35, 36]. Так, исследователями представлен анализ
эффективности использования магнитолазеротерапии в коррекции метаболических
нарушений после аборта [140].
Таким образом, тактика ведения пациенток после искусственного прерывания
беременности должна не только включать стандартную терапию лечения
осложнений, но и предусматривать профилактическое применение КОК и
фитотерапии для предотвращения каких-либо последствий, которые могут негативно
повлиять

на

здоровье

женщины.

В

случае

своевременного

проведения

реабилитационных мероприятий уменьшится количество осложнений и смертности,
что приведет к значительному подъему репродуктивного здоровья женского
населения. Дополнение Приказа Минздрава России 572-н детализирующими
документами и клинический протокол позволили в кратчайшие сроки привести
нормативную базу лечебных учреждений в соответствие с требованиями времени и
внедрить современные методы в целях улучшения качества оказания медицинской
помощи женщинам при вынужденном прерывании беременности в поздние сроки.
Внедрение клинических протоколов также позволяет эффективно использовать опыт
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зарубежных стран, специализированных сообществ по проведению безопасного
аборта во втором триместре беременности по медицинским показаниям.
В то же время регламентирующими документами недостаточно освещены
вопросы профилактики осложнений и реабилитации женщин после медицинского
аборта, особенно после прерывания беременности во втором триместре. В ходе
исследования нами был создан алгоритм реабилитации женщин, прервавших
беременность по поводу АРП.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Описание этапов, материалы и дизайн исследования
Для достижения поставленной цели на I этапе в исследование были включены
беременные

женщины,

которым

проводилось

искусственное

прерывание

беременности при аномалиях развития плода.
Пациентки обеих групп были идентичны по возрасту, особенностям
менструальной

функции,

наличию

экстрагенитальных

и

гинекологических

заболеваний, паритету.
Показанием к прерыванию беременности являлись аномалии развития плода,
несовместимые с жизнью. При наличии АРП, несовместимых с жизнью, или
наличии сочетанных пороков с неблагоприятным прогнозом для жизни и здоровья,
при АРП, приводящих к стойкой потере функций организма вследствие тяжести
и объема

поражения

предоставлялась
беременности

при

отсутствии

информация
по

методов

эффективного

лечения,

о

возможности

искусственного

прерывания

медицинским

показаниям.

Искусственное

прерывание

беременности проводилось при наличии информированного добровольного согласия
женщины. Участковый акушер-гинеколог направлял беременную в кабинет медикосоциальной помощи женской консультации (Центр медико-социальной поддержки
беременных

женщин,

оказавшихся

в

трудной

жизненной

ситуации)

для

консультирования медицинским психологом и специалистом по социальной работе.
Все пациентки были консультированы в медико-генетическом отделе и после
подтверждения АРП, несовместимых с жизнью, направлялись для прерывания
беременности
пациенткам

в

акушерский

проводилась

стационар.

После

реабилитация,

прерывания

повторное

беременности

медико-генетическое

консультирование на базе БУЗОО ГКПЦ и прегравидарная подготовка.
I

этап

исследования

медикаментозного

и

проводился

комбинированного

с

использованием

методов

после

общепринятого

информированного

добровольного согласия женщины. При медикаментозном методе прерывания
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беременности

использовались

лекарственные

средства,

зарегистрированные

на территории РФ, в соответствии с инструкциями по медицинскому применению
препаратов. Комиссия рассматривала письменное заявление женщины, заключение
акушера-гинеколога

о

сроке

беременности,

медицинскую

документацию,

подтверждающую наличие АРП. Прерывание беременности проводилось в условиях
гинекологического отделения акушерского стационара, имеющего возможность
оказания специализированной (в том числе реанимационной) помощи женщине
с предварительным обследованием в объеме, предусматриваемом Приказом МЗ РФ
№ 572-н [76].
Контроль опорожнения полости матки осуществлялся путем визуализации
удаленных тканей. При наличии признаков неполного аборта и (или) обнаружении
остатков плодного яйца независимо от примененного метода искусственного
прерывания беременности проводилась вакуумная аспирация. После выделения
плаценты проводился ее осмотр с целью определения целостности. При развитии
инфекционно-воспалительных осложнений назначались антибиотики широкого
спектра действия.
После

искусственного

прерывания

беременности

женщинам

с

резус-

отрицательной принадлежностью крови независимо от метода прерывания
беременности проводилась иммунизация иммуноглобулином антирезус Rho (Д)
человека в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата.
Иммуноглобулин анти-D вводили инъекционно несенсебилизированным Rh-Dотрицательным

женщинам

в

течение

72

часов

после

произошедшего

индуцированного аборта.
На II этапе в исследовании «случай-контроль» изучены исходы нового
комбинированного

метода

прерывания

беременности.

Для

выявления

морфологических особенностей последа при позднем индуцированном аборте
выполнено описательное гистологическое исследование. Для оценки инволюции
матки и диагностики осложнений проведено динамическое ультразвуковое
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исследование. Полученные результаты послужили основой для разработки
комплексной программы реабилитации женщин после позднего индуцированного
аборта при АРП.
После искусственного прерывания беременности с каждой женщиной
проводилось консультирование, в процессе которого обсуждались признаки
осложнений, при которых женщина обязана незамедлительно обратиться к врачу;
предоставлялись рекомендации о режиме, гигиенических мероприятиях, а также
по предупреждению абортов в случае необходимости сохранения и вынашивания
следующей

беременности.

После

искусственного

прерывания

беременности

контрольный визит к врачу акушеру-гинекологу при отсутствии жалоб проводился
через 14–15 дней.
Проспективное рандомизированное исследование проводилось в два этапа
(рисунок 1).

I этап
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II этап – создание комплексной программы реабилитации женщин
после позднего прерывания беременности с аномалиями развития плода

Рисунок 1 – Дизайн исследования. Этапы исследования
Под наблюдением находилось 195 беременных, разделенных на две группы.
Основную группу составили 98 женщин, которым было проведено прерывание
беременности следующим комбинированным методом: мифепристон назначался
в дозе 200 мг однократно внутрь. Через 24 ч интрацервикально вводились ламинарии
в необходимом количестве в зависимости от индивидуальных особенностей
цервикального канала шейки матки, далее после извлечения ламинарий если
элиминация плода не происходила через 3–4 ч, назначался мизопростол
сублингвально в уменьшенной до 200 мкг дозе. При отсутствии эффекта
мизопростол повторялся в дозе 200 мкг каждые 3 ч до прерывания беременности.
Группа сравнения – 97 женщин, прерывание беременности проводилось по схеме
ВОЗ: мифепристон 200 мг орально, далее через 36–48 ч мизопростол 800 мкг
вагинально, затем повторно в дозе 400 мкг вагинально или сублингвально каждые
3 часа до прерывания беременности.
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Критерии включения в группы I этапа: пациентки, которым дано заключение
консилиума врачей для прерывания беременности по медицинским показаниям
со стороны плода в сроки гестации с 18 до 22 недели согласно приказам МЗСР РФ
№ 736 и № 572н. Получение информированного согласия женщин.
Критерии исключения из групп I этапа: сроки беременности до 18 или после
22 недель; отсутствие медицинских показаний, а именно АРП, несовместимых
с жизнью согласно приказам МЗСР РФ № 736 от 03 декабря 2007 г. и № 572н
от 01 ноября 2012, для прерывания беременности в сроки 18–21 неделя 6 дней;
противопоказания для прерывания беременности через естественные родовые пути
(предлежание плаценты, несостоятельность рубца на матке после операции кесарева
сечения, миомэктомии, перфорации матки), препятствие со стороны родовых путей
для индуцированного позднего выкидыша, выраженные рубцовые изменения шейки
матки и стенок влагалища, злокачественное новообразования, множественная миома
матки, особенно с наличием крупных узлов); надпочечниковая недостаточность,
длительное применение ГКС, острая или хроническая почечная или печеночная
недостаточность, порфирия, нарушения гемостаза, анемия (гемоглобин менее
100 г/л),

заболевания,

эндокринопатии,

связанные

воспалительные

с

простагландиновой

заболевания

женских

зависимостью,

половых

органов,

повышенная чувствительность к компонентам препаратов, 6 и более доношенных
беременностей в анамнезе; искусственное прерывание беременности не проводилось
при наличии острых инфекционных заболеваний и острых воспалительных
процессов любой локализации. Прерывание беременности проводилось после
излечения указанных заболеваний.
На II этапе исследования была создана комплексная программа реабилитации
женщин, прервавших беременность по поводу АРП. Все женщины (60 пациенток)
были разделены на 2 группы: женщинам группы 1 проводилась разработанная
комплексная

реабилитация,

группе

ограничивались реальной практикой [76].

2

–

реабилитационные

мероприятия
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Критерии включения в группу 1: женщины после позднего аборта, связанного
с АРП, получающие реабилитацию в соответствии с разработанной комплексной
программой реабилитации. Получение информированного согласия женщин.
Критерии включения в группу 2: женщины после позднего аборта, связанного
с АРП, ведение которых ограничивалось реальной практикой.
Критерии исключения из исследования групп 1 и 2: женщины после позднего
аборта, связанного с АРП, не желающие получить реабилитацию по личным
причинам (отсутствие или развод с мужем, отсутствие желания реализации
репродуктивной функции).
Разработанная комплексная реабилитация включала следующие элементы.
1.

До

проведения

организационные

вопросы

индуцированного
медицинской

позднего
помощи,

аборта.

Решались

включающие

доступ

к медицинским услугам без задержек, предоставление помощи без ограничений
по возрасту, религиозным взглядам, инвалидности. Перед выполнением позднего
аборта женщине предоставлялась в письменной форме объективная информация,
основанная на доказательствах. Женщине проводился скрининг на ИППП
с помощью мультиплексного набора реагентов «АмплиСенс N. gonorrhoeаe/С.
trасhomаtis/M. genitаlium/T. vаginаlis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL». При установлении
диагноза бактериальный вагиноз, неспецифический вагинит, вульвовагинальный
кандидоз беременным проводили санацию влагалища. При верификации инфекций,
передаваемых половым путем (Сhlаmydiа trасhomаtis, Neisseriа gonorrhoeаe,
Triсhomonаs vаginаlis, Myсoplаsmа genitаlium), проводилось лечение инфекций
в соответствии с имеющимися клиническими рекомендациями и международными
стандартами [3].
2.

Комбинированный

метод

прерывания

беременности.

Прерывание

беременности женщинам при АРП проводилось комбинированным методом, при
этом использовались лекарственные средства, зарегистрированные на территории
РФ. Всем женщинам с целью уменьшения болей были предложены обезболивающие
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средства, в первую очередь НПВС. При наличии признаков неполного аборта и (или)
обнаружении

остатков

плодного

Антибиотикопрофилактика

яйца

проводилась

проводилась
при

высоком

вакуумная
риске

аспирация.

возникновения

воспалительных заболеваний. При наличии факторов риска было обязательным
назначение антибиотиков широкого спектра действия: доксициклина 100 мг
перорально 2 раза в день в течение 7 дней начиная со дня аборта, а также
метронидазола 800 мг перорально до аборта и во время его проведения. Подавление
лактации проводили следующим способом: 250 мкг (1/2 таблетки) каберголина
2 раза/сутки через каждые 12 ч в течение 2 дней (общая доза была равна 1 мг).
С целью снижения риска развития ортостатической гипотензии однократная доза
препарата не превышала 250 мкг.
3. После аборта при развитии инфекционно-воспалительных осложнений
назначались антибиотики широкого спектра действия. По показаниям после
консультации физиотерапевта (заведующей физиотерапевтическим отделением,
к. м. н. И. А. Лавриненко) при развитии осложнений в соответствии с показаниями
и противопоказаниями были применены магнитотерапия, лазеротерапия, сочетанное
магнотолазерное

воздействие,

крайне

высокочастотная

терапия,

терапия

импульсным низкочастотным полем низкой интенсивности (инфитотерапия),
электролечение (динамические, интерференционные токи).
Контрольный осмотр гинеколога назначался через 14–15 дней с обязательным
проведением УЗИ органов малого таза. Наблюдение после аборта сопровождалось
переходом на последующую прегравидарную подготовку. Всем женщинам была
проведена беседа обо всех имеющихся современных методах контрацепции.
Учитывая тот факт, что все пациентки II этапа исследования были мотивированы
на подготовку к рождению ребенка, назначались КОК, которые начинали
использовать сразу же после аборта. Чаще всего применялись гормональные
контрацептивы, содержащие этинилэстрадиол и левоноргестрел. Предоставлялись
рекомендации о режиме, гигиенических мероприятиях, супруги были осведомлены
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о надлежащем отказе от курения, наркотиков, алкоголя за несколько месяцев
до зачатия.
Проводились беседы о необходимости преконцепции для вынашивания
следующей беременности, женщинам назначали фолиевую кислоту в виде L-5метилтетрагидрофолата (L-метилфолат) в дозе 800 мкг.
Оптимальным интергенетическим интервалом считался не менее 3 месяцев.
2.2. Общая характеристика обследованных пациенток
На I этапе исследования возраст женщин в исследуемых группах был
в пределах от 18 до 45 лет (таблица 1, рисунок 2). Социально-экономические
факторы, характеризующие условия жизни, труда и быта не имели статистически
значимых различий в исследуемых группах (таблица 2).
Таблица 1 – Распределение женщин по группам в зависимости от возраста
Группы

18-20
21–25

Основная
(n = 98)
n-%
8 – 8,2
15 - 15,3

Сравнения
(n = 97)
n-%
7 - 7,2
14 - 14,4

0,984
0,976

26–30

25 – 25,5

28 - 28,9

0,715

31–35

31 – 31,6

30 – 30,9

0,961

36 и старше

19 – 19,4

18 – 18,6

0,972

Возраст (лет)

p

В основной группе служащих была 51 (52,0 %) женщина, работающих
на производстве – 25 (25,5 %), в группе сравнения – 50 (51,5 %; χ2 = 0,000; р = 0,941)
и 23 (23,7 %; χ2 = 0,016; р = 0,900) соответственно группам, интеллектуальный труд
соответственно имели 10 (10,2 %) и 11 (11,4 %; χ2 = 0,001; р = 0,980). Домохозяйки
и учащиеся наблюдались реже в исследуемых группах: 8 (8,2 %) и 4 (4,1 %)
в основной группе, 9 (9,3 %; χ2 = 0,000; р = 0,982) и 5 (5,2 %; χ2 = 0,000; р = 0,987)
в группе сравнения соответственно.
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Рисунок 2 – Распределение женщин по группам в зависимости от возраста
Таблица 2 – Социально-экономические факторы, условия жизни, труда и быта
беременных

Факторы жизни
Служащие
Работающие на производстве
Интеллектуальный труд
Домохозяйки
Учащиеся
Вредные воздействия
Психологический стресс
Психоэмоциональный стресс
Низкий уровень образования
Низкий экономический статус
Привычные интоксикации
Хроническая никотиновая интоксикация
Алкоголизм и бытовое пьянство
Наркомания

Группы
Основная
Сравнения
(n = 98)
(n = 97)
n-%
n-%
51– 52,0
50 – 51,5
25 – 25,5
23 – 23,7
10 – 10,2
11 – 11,4
8 – 8,2
9 – 9,3
4 – 4,1
5 – 5,2
12 – 12,2
11 – 11,3
10 – 10,2
12 – 12, 4
9 – 9,2
10 – 10,3
8 – 8,2
9 – 9,3
11 – 11,2
12 – 12,4
29 – 29,6
24 – 24,7
26 – 26,5
24 – 24,7
1 – 1,0
2 – 2,0
2 – 2,0
1 – 1,0

p
0,941
0,900
0,980
0,982
0,987
0,979
0,801
0,981
0,982
0,979
0,548
0,903
0,993
0,993

49

Вредные воздействия имели 12 женщин (12,2 %) основной группы
и 11 (11,3 %; χ2 = 0,001; р = 0,979) – группы сравнения. Психологический стресс
(преподаватели, студенты) испытывали 10 женщин (10,2 %) основной группы
и 12 (12,4 %; χ2 = 0,063; р = 0,801) – группы сравнения. Психоэмоциональный стресс
(статус

незамужней

женщины

или

раздельное

проживание

с

мужем,

психологические нагрузки в быту) имели 9 женщин (9,2 %) основной группы
и 10 (10,3 %; χ2 = 0,001; р = 0,981) группы сравнения. Низкий уровень образования
(9 классов средней школы) имели 8 беременных (8,2 %) основной группы и 9 (9,3 %;
χ2 = 0,000; р = 0,982) группы сравнения. Низкий экономический статус определен
у 11 женщин (11,2 %) основной группыи 12 (12,4 %; χ2 = 0,001; р = 0,979) группы
сравнения.
Факторы риска в виде привычных интоксикаций наблюдались в обеих
исследуемых группах. Весьма значимое место в ряду факторов неблагоприятного
течения беременности и развития плода считается никотиновая интоксикация.
Привычные интоксикации выявлены у 29 пациенток (29,5 %) и 24 (24,7 %;
χ2 = 0,360;

р = 0,548)

соответственно

наблюдаемым

группам.

Хроническую

никотиновую интоксикацию имели 26 пациенток (26,5 %) и 24 (24,7 %; χ2 = 0,015;
р = 0,903)

соответственно

наблюдаемым

группам.

Алкоголизм

выявлен

у 1 беременной (1,0 %) основной группы и у 2 (2,0 %; χ2 = 0,000; р = 0,993) группы
сравнения. Наркомания обнаружена у 2 наблюдаемых (2,0 %) и 1 (1,0 %; χ2 = 0,000;
р = 0,993) соответственно группам. Таким образом, различия в группах были
статистически не существенными.
Экстрагенитальная патология (таблица 3) наблюдалась у всех женщин
основной группы и группы сравнения. У наблюдаемых беременных с выявленными
АРП наиболее частыми оказались заболевания почек 26 (26,5 %) в основной группе
и в группе сравнения – 24 (24,7 %; χ2 = 0,015; р = 0,903). В основной группе,
на втором месте по частоте, выявлена анемия – у 25 (25,5 %) женщин, на третьем –
сердечно-сосудистые нарушения 22 (22,4 %), при этом артериальная гипертензия
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и нейроциркуляторная дистония наблюдались одинаково часто. В группе сравнения
анемия диагностирована у 23 (23,7 %; χ2 = 0,016; р = 0,900) обследованных,
сердечно-сосудистые нарушения – у 19 (19,6 %; χ2 = 0,099; р = 0,753).
Наследственные нарушения свертываемости крови выявлялись в основной
группе у 19 (19,3 %) пациенток и у 18 (18,5; χ2 = 0,001; р = 0,972) группы сравнения.
Эндокринные нарушения диагностированы у 17(17,3 %) женщин основной группы
и у 15 (15,5 %; χ2 = 0,026; р = 0,872) группы сравнения. Ожирение отмечено
у 11 (11,2 %) исследуемых женщин основной группы и у 12 (12,4 %; χ2 = 0,001;
р = 0,979) группы сравнения.
Таблица 3 – Распределение женщин в зависимости от эстрагенитальной
патологии

Соматические заболевания
Заболевания почек
Анемия
железодефицитная
и
неуточненная
Сердечно-сосудистые нарушения
Наследственные
нарушения
свертываемости крови
Эндокринные нарушения
Ожирение
Хроническая болезнь миндалин и
аденоидов
Хронические
болезни
нижних
дыхательных путей
Гастрит и дуоденит

Группы
Основная
Сравнения
(n = 98)
(n = 97)
n-%
n-%
26 – 26,5
24 – 24,7
25 – 25,5
23 – 23,7

0,903
0,900

22 – 22,4
19 – 19,3

19 – 19,6
18 -18,5

0,753
0,972

17 – 17,3
11 – 11,2
9 – 9,2

15 – 15,5
12 – 12,4
7 – 7,2

0,872
0,979
0,811

6 – 6,1

5 – 5,2

0,986

5 – 5,1

3 – 3,1

0,729

p

Хроническая болезнь миндалин и аденоидов наблюдались у 9 (9,2 %) женщин
основной группы и у 7 (7,2 %; χ2 = 0,057; р = 0,811) группы сравнения. Хронические
болезни нижних дыхательных путей имелись у 6 (6,1 %) исследуемых основной
группы и у 5 (5,2 %; χ2 = 0,000; р = 0,986) группы сравнения. Гастрит и дуоденит
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диагностированы у 5 (5,1 %) женщин основной группы и у 3 (3,1 %; χ2 = 0,120;
р = 0,729) группы сравнения. Следовательно, различия признаков в группах
статистически не существенны.
Инфекционные заболевания в анамнезе имели женщины основной и группы
сравнения (таблица 4).
Таблица 4 – Распределение женщин в зависимости от инфекционных
заболеваний в анамнезе

Инфекционные заболевания в анамнезе
Урогенитальный кандидоз
Хламидийная инфекция
Микоплазменная инфекция
Трихомониаз
Гонорея
Сифилис
Вирусные гепатиты
Туберкулез
ПВИ
Генитальная герпесвирусная инфекция
ЦМВИ
Инфекция, вызванная парвавирусом В19
Инфекция, вызванная стрептококком
группы В

Группы
Основная
Сравнения
(n = 98)
(n = 97)
n-%
n-%
28 -28,6
30 – 30,9
21 – 21,4
24 – 24,7
19 – 19,3
20 – 20,6
8 – 8,2
9 –9,3
2 – 2,0
1– 1,0
1 – 1,0
1 – 1,0
7 – 7,2
8 – 8,2
3 – 3,1
4 – 4,1
5 – 5,1
3 – 3,1
18 – 18,3
15 – 15,5
17 – 17,3
14 – 14,4
9 – 9,2
10 – 10,3
11 – 11,2
12 – 12,4

p
0,839
0,705
0,971
0,982
0,993
0,482
0,984
0,989
0,729
0,727
0,718
0,981
0,979

Урогенитальный кандидоз был в анамнезе у 28 (28,6 %) женщин основной
группы и у 30 (30,9 %; χ2 = 0,041; р = 0,839) группы сравнения, хламидийная
и микоплазменная инфекция у 21 (21,4 %) и 19 (19,3 %), 24 (24,7 %; χ2 = 0,144;
р = 0,705) и 20 (20,6 %; χ2 = 0,001; р = 0,971) соответственно исследуемым группам.
Трихомониаз в анамнезе имели 8 (8,2 %) пациенток основной группы и 9 (9,3 %;
χ2 = 0,000; р = 0,982) – группы сравнения. Гонорея в анамнезе была диагностирована
у 2 (2,0 %) исследуемых основной группы и у 1 (1,0 %; χ2 = 0,000; р = 0,993) – группы
сравнения, сифилис у 1 (1,0 %) и 1 (1,0 %; χ2 = 0,495; р = 0,482) соответственно.
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Вирусные гепатиты отмечены у 7 (7,2 %) женщин основной группы и у 8 (8,2 %;
χ2 = 0,000; р = 0,984) – группы сравнения. Перенесли туберкулез 3 (3,1 %) и 4 (4,1 %;
χ2 = 0,000; р = 0,987) пациентки соответственно исследуемым группам.
ПВИ была обнаружена у 5 (5,1 %) женщин основной группы и у 3 (3,1 %;
χ2 = 0,120; р = 0,729) группы сравнения I этапа, генитальная герпесвирусная
инфекция у 18 (18,3 %) и у 15 (15,5 %; χ2 = 0,122; р = 0,727) соответственно. ЦМВИ
диагностирована у 17 (17,3 %) наблюдаемых основной группы и у 14 (14,4 %;
χ2 = 0,130; р = 0,718) группы сравнения, инфекция, вызванная парвавирусом В19
у 9 (9,2 %) и у 10 (10,3 %; χ2 = 0,001; р = 0,981) группы сравнения, инфекция,
вызванная стрептококком группы В у 11 (11,2 %) и у 12 (12,4 %; χ2 = 0,001; р = 0,979)
соответственно.
В ходе исследования изучали семейный анамнез. Состояние здоровья
членов семьи, проживающих вместе с беременной (туберкулез, алкоголизм,
венерические

заболевания,

в исследуемых
Наследственность

группах

курение)

(28–28,6

(многоплодие,

и

не

имели

29–29,9

сахарный

%;

диабет,

достоверной

разницы

χ2 = 0,000;

р = 0,987).

онкология,

психические

заболевания, гипертоническая болезнь, наличие в семье детей с врожденными
и наследственными заболеваниями) не имели достоверной разницы в исследуемых
группах (18–18,3 % и 16–16,5 %; χ2 = 0,000; р = 0,987). Возраст и состояние здоровья
мужа (профессиональные вредности и вредные привычки) также не имели
достоверной разницы в исследуемых группах. Таким образом, различия в группах
статистически не существенны.
При изучении перенесенных заболеваний половых органов в исследуемых
группах было выяснено, что чаще всего в анамнезе у женщин наблюдался
бактериальный вагиноз: у 32 (32,7 %) и у 29 (29,9 %; χ2 = 0,068; р = 0,794)
соответственно исследуемым группам (таблица 5). Острый вагинит перенесли
30 (30,6 %) пациенток основной группы и 27 (27,8 %; χ2 = 0,072; р = 0,788) группы
сравнения. Воспалительные болезни тазовых органов имели в анамнезе 28 (28,6 %)
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беременных основной группы и 30 (30,9 %; χ2 = 0,041; р = 0,839) группы сравнения.
Дисплазия,

осложненная

воспалительной

болезнью

шейки

матки,

была

диагностирована в анамнезе у 9 (9,2 %) женщин основной группы и у 10 (10,3 %;
χ2 = 0,001; р = 0,981) группы сравнения. Лейомиома матки обнаружена у 6 (6,1 %)
беременных основной группы и у 5 (5,2 %; χ2 = 0,000; р = 0,986) группы сравнения.
Бесплодием в анамнезе страдали 3 (3,1 %) и 4 (4,1 %; χ2 = 0,000; р = 0,989)
женщины соответственно. Операции на яичниках были у 2 (2,0 %) пациенток
основной группы и у 1 (1,0 %; χ2 = 0,000; р = 0,993) группы сравнения, дисменорея
в анамнезе отмечена у 11 (11,2 %) и 12 (12,4 %; χ2 = 0,000; р = 0,979) женщин
соответственно. Полип шейки матки ранее был диагностирован у 2 (2,0 %) женщин
основной группы и у 3 (3,1 %; χ2 = 0,000; р = 0,991) – группы сравнения. Пороки
развития половых органов отмечены у 3 (3,1 %) беременных основной группы
и у 4 (4,1 %; χ2 = 0,000; р = 0,989) группы сравнения.
Таблица 5 – Распределение женщин в зависимости от перенесенных
заболеваний половых органов

Нозологическая форма
Бактериальный вагиноз
Острый вагинит
Воспалительные
болезни
тазовых
органов
Дисплазия, осложненная воспалительной
болезнью шейки матки
Лейомиома матки
Бесплодие
Операции на яичниках
Дисменорея
Полип шейки матки
Пороки развития половых органов

Группы
Основная
Сравнения
(n = 98)
(n = 97)
n-%
n-%
32–32,7
29–29,9
30–30,6
27–27,8
28–28,6
30 – 30,9

p
0,794
0,788
0,839

9–9,2
6–6,1

10–10,3
5–5,2

0,981
0,986

3–3,1
2–2,0
11–11,2
2–2,0
3–3,1

4–4,1
1–1,0
12–12,4
3–3,1
4–4,1

0,989
0,993
0,979
0,991
0,989
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Распределение женщин в зависимости от паритета родов не имели
достоверной разницы (таблица 6).
Первобеременных было 23 (23,5 %) в основной группе и 27 (27,8 %; χ2 = 0,285;
р = 0,593) в группе сравнения. Повторнобеременные преобладали в обеих группах,
при этом женщины, имеющие в анамнезе роды, составили большую часть
в исследуемых группах: 45 (45,9 %) и 40 (41,2 %; χ2 = 0,265; р = 0,607). Среди
повторнобеременных женщин были и многорожавшие: 7 (7,2 %) и 8 (8,2 %;
χ2 = 0,000; р = 0,984) соответственно исследуемым группам. Повторнобеременных,
имеющих в анамнезе аборты, было меньше: 20 (20,4 %) и 30 (30,9 %; χ2 = 2,305;
р = 0,129) соответственно.
Таблица 6 – Распределение женщин в зависимости от паритета родов
Группы
Основная
Сравнения
(n = 98)
(n = 97)
n-%
n-%
53–54,1
57–58,8

Паритет родов

Первородящие, в том числе:
– первобеременные
– повторнобеременные
Повторнородящие, в том числе:
– многорожавшие

23–23,5
20–20,4
45–45,9
7–7,2

27–27,8
30–30,9
40–41,2
8–8,2

p
0,607
0,593
0,129
0,607
0,984

При анализе исхода предыдущих беременностей у женщин с АРП (таблица 7)
выяснилось, что акушерский анамнез был отягощен: медицинские аборты в анамнезе
имели

17(17,3

%)

и

15

(15,5

%;

χ2 =

0,026;

р = 0,872)

исследуемых,

самопроизвольные аборты - 11 (11,2 %) и 12 (12,4 %;χ2 = 0,001; р = 0,979),
преждевременные роды 8 (8,2 %) и 9 (9,3 %; χ2 = 0,000; р = 0,982) соответственно
группам. Таким образом, различия в группах статистически не существенны.
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Таблица 7 – Распределение женщин в зависимости от акушерского анамнеза
Группы
Акушерский анамнез
Медицинские аборты
Самопроизвольные аборты
Преждевременные роды

Основная
(n = 98)
n-%
17 – 17,3
11 – 11,2
8 – 8,2

Сравнения
(n = 97)
n-%
15 – 15,5
12 – 12,4
9 –9,3

p
0,872
0,979
0,982

Весьма часто беременность с АРП сочеталась с осложнениями гестации
(таблица 8). Плацентарные нарушения имели место в 27 (27,6 %) наблюдениях
основной группы и в 29 (29,9 %; χ2 = 0,042; р = 0,839) - группы сравнения. Риск
самопроизвольного аборта в I триместре отмечался у 21 (21,4 %) беременной
основной группы и у 22 (22,7 %; χ2 = 0,001; р = 0,970) – группы сравнения, при этом
у каждой второй пациентки обеих групп наблюдался рецидив угрозы прерывания.
Таблица 8 – Осложнения беременности у женщин с врожденными пороками
развития плода

Плацентарные нарушения
Риск самопроизвольного аборта

Группы
Основная
Сравнения
(n = 98)
(n = 97)
n-%
n-%
27 -27,6
29 – 29,9
21 – 21,4
22 – 22,7

0,839
0,970

Недостаточный рост плода

19 – 19,3

20 – 20,6

0,971

Многоводие
Чрезмерная рвота беременных

18 – 18,3
16 – 16,3

15 – 15,5
14 – 14,4

0,727
0,867

Кровянистые
выделения
в
Iтриместре при низкой плацентации

10 – 10,2

9 –9,3

0,981

Осложнения беременности

p

У каждой пятой женщины с АРП диагностировалось клиническое проявление
плацентарной недостаточности – задержка развития (недостаточный рост) плода:
19 (19,3 %) и 20 (20,6 %; χ2 = 0,001; р = 0,971) соответственно исследуемым группам.
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Многоводие, подтверждаюшее наличие внутриутробной инфекции, выявлено
у 18 (18,3 %) и 15 (15,5 %; χ2 = 0,122; р = 0,727) пациенток соответственно группам.
Чрезмерная рвота беременных отмечена у 16 (16,3 %) женщин основной группы
и у 14 (14,4 %; χ2 = 0,001; р = 0,867) группы сравнения. Кровянистые выделения
в I триместре при низкой плацентации определялись у 10 (10,2 %) и у 9 (9,3 %;
χ2 = 0,001;

р = 0,981)

Следовательно,

беременных

различия

исследуемых

особенностей

течения

групп

соответственно.

беременности

в

группах

статистически не существенны.
Таким образом, пациентки обеих групп первого этапа исследования были
идентичны по возрасту, социально-экономическим факторам, условиям жизни, труда
и быта, характеру соматических и инфекционных заболеваний в анамнезе,
особенностям репродуктивной функции, наличию гинекологических заболеваний,
паритету, особенностям течения беременности.
Пациентки обеих групп II этапа набирались из основной группы и группы
сравнения I этапа исследования, при этом женщины были идентичны по возрасту,
особенностям

менструальной

и

репродуктивной

функции,

наличию

экстрагенитальных, перенесенных инфекционных и гинекологических заболеваний,
паритету. Все пациентки были консультированы в медико-генетическом отделе.
Возраст наблюдаемых колеблется от 18 до 45 лет, 32,5 [27–38] лет. Условия жизни,
труда и быта не имели достоверной разницы в исследуемых группах. Семейный
анамнез, состояние здоровья членов семьи, проживающих вместе с беременной
(туберкулез, алкоголизм, венерические заболевания, курение), наследственность
(многоплодие, сахарный диабет, онкология, гипертоническая болезнь, наличие
в семье детей с врожденными и наследственными заболеваниями) также не имели
достоверных

различий

по

группам. Возраст и

состояние здоровья

мужа

(профессиональные вредности и вредные привычки) были идентичны по группам.
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2.3. Методы исследования
В процессе проведения исследования была разработана унифицированная
карта, в которую включали данные возраста, репродуктивного и соматического
анамнеза, социального статуса, общеклинического обследования, осмотра шейки
матки и бимануального исследования. Общеклиническое обследование проводилось
по схеме, с изучением соматического и акушерско-гинекологического анамнезов,
определения группы крови и резус-фактора, групповых и/или антирезусных антител,
клинические анализы крови и мочи, исследование уровня эстриола, β-хорионического
гонадотропина человека в соответствии с приказом МЗ РФ № 572-н [76].
Проводился осмотр шейки матки в зеркалах, бимануальное влагалищное
исследование. Оценка состояния шейки матки проводилась с определением
в динамике ее укорочения и дилатации: определяли положение шейки матки
по отношению к крестцу, длину и консистенцию шейки матки, открытие наружного
зева, расположение предлежащей части.
Женщинам II этапа проводился скрининг на инфекции, передаваемые половым
путем. Наличие возбудителей основных ИППП (Сhlаmydiа trасhomаtis, Neisseriа
gonorrhoeаe, Triсhomonаs vаginаlis, Myсoplаsmа genitаlium) исключали с помощью
мультиплексного набора реагентов «АмплиСенс N. gonorrhoeаe/С.trасhomаtis/M.
genitаlium/T.

vаginаlis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL»

с

наборами

реагентов

серии

«Флороценоз» (ПЦР) производства ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» (Москва).
Инструментальные методы обследования. Для объективной оценки СДМ
во время индуцированного выкидыша, оценки ее эффективности, определения
начала схваток в процессе позднего аборта, производили запись наружной
гистерографии с применением тензометрического датчика (аппарат КТГ Dixion
Overtone 6200). Анализ проводился по методу А.З. Хасина путем вычисления
эффективности сократительной деятельности по формуле: Е = ∑Аr/t, где Е –
эффективность СДМ (в усл. ед.); ∑ – математический знак суммы; А – амплитуда
единичного сокращения (мм); r – продолжительность схватки (с); t – время
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анализируемого периода (с). Ввиду того, что на показания аппарата влияет толщина
подкожного жирового слоя, напряжение кожи, смещение и ротация матки, место
прикрепления
проводилась

плаценты,
не

всем

ограниченность
исследуемым

поведения

пациенткам.

женщины,
Анализ

токография

сократительной

деятельности матки проведен у 40 женщин в каждой группе.
Ультразвуковое

исследование

проводили

приборами

фирм

Medison

с использованием конвексного и трансвагинального датчиков частотой 2,0–6,0
и 4,0–9,0 МГц. С целью оценки эффективности современных методов прерывания
беременности в позднем сроке проводили ультразвуковой контроль после
проведенного индуцированного аборта. Динамическое ультразвуковое исследование
с целью оценки инволюции матки после позднего индуцированного выкидыша
проводили на 1, 3 и 5 сутки, при этом оценивались положение, форма, контур, длина,
ширина, толщина, объем, эхоструктура и состояние полости матки (совместно с зав.
отделением – врачом высшей квалификационной категории Корчагиной Е. Ю.).
Патоморфологическое

исследование

плода,

последа,

пуповины.

Гистологические исследования проводили на парафиновых препаратах согласно
рекомендациям А. П. Милованова в патологоанатомическом отделении БУЗОО
«Областная детская клиническая больница» (главный врач – Горбунов О. Ю., зав.
отделением – кандидат медицинских наук Любавина А. Е.). Для гистологического
исследования предварительно материал фиксировали в 10 % нейтральном
формалине, после промывки и стандартной проводки заливали в парафин.
Парафиновые срезы толщиной 3–5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином.
2.4. Статистическая обработка данных
Статистический анализ результатов включал методы описательной статистики
и проверки статистических гипотез с использованием программ Stаtplus 2006
Professionаl Сборка 3.9.0.0, StаtistiсаV6.1 (BXXR006B092218FАN11) и пакета
анализа программы MS Exсel 2010. Сравнение относительных частот в двух группах
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проводилось путем сравнения 95 % ДИ относительных частот. Эффект воздействия
каждого конкретного клинического фактора.
Полученные результаты подвергались статистической обработке с помощью
непараметрических методов. Для выявления статистически значимых различий
использовался критерий χ2. Разницу считали достоверной, если вероятность
возможной ошибки (р) была менее 0,05.
Использовался способ статистической обработки результатов по критерию
t таблиц Стьюдента, позволяющий вычислить степень достоверности различий при
небольшом числе наблюдений. Вычислялись: среднее арифметическое – M; среднее
квадратичное

отклонение;

среднее

квадратичное

отклонение;

средняя

квадратическая ошибка – m.
Перед каждым вычислением достоверности различий между количественными
признаками, а также для выбора критерия корреляции количественных признаков
оценивали нормальность их распределения по критерию Колмогорова – Смирнову.
В случае ненормального распределения количественных признаков или неравенстве
дисперсий применялся U-критерий Манна – Уитни. Для факторов, имеющих
биноминальное

распределение,

дополнительно

были

рассчитаны

95

%-е

доверительные интервалы.
В отдельных наблюдениях были использованы:
а) критерий χ2 Пирсона для оценки распределения качественных признаков;
б) корреляционно-регрессионный анализ наличия взаимной сопряженности
между количественными признаками.
Статистическая обработка данных проводилась под руководством заведующей
кафедрой,

доктора

Владимировны.

медицинских

наук,

профессором

Гудиновой

Жанны
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Исходы искусственного прерывания беременности в поздних сроках
Анализ I этапа исследования показал, что продолжительность подготовки
шейки матки (от начала применения метода до начала СДМ) в основной группе была
меньше, чем в группе сравнения (таблица 9). Так, до 12 часов началась
сократительная деятельность матки у 18 (18,4 %) женщин основной группы,
у 1 (1,0 %; χ2 = 14,747; р = 0,000) - группы сравнения. Продолжительность времени
от начала применения метода до начала сократительной деятельности матки от
13 до 24 часов была у 45 (45,9 %) беременных основной группы и у 5 (5,2 %) группы
сравнения(χ2 = 39,780; р = 0,000), от 25 до 48 часов – у 33 (33,7 %) и 49 (50,5 %;
χ2 = 5,002; р = 0,025), от 49 до 72 часов – у 2 (2,0 %) и 42 (43,3 %; χ2 = 45,160;
р = 0,000) соответственно исследуемым группам.
Таблица 9 – Продолжительность подготовки шейки матки
Группы пациенток
Основная (n = 98)
Сравнения (n = 97)

До 12 часов
18 (18,4 %)
1 (1,0 %)

р*

0,000

Продолжительность времени
13–24 часа 25–48 часа
49–72 часа
45 (45,9 %) 33 (33,7 %)
2 (2,0 %)
5 (5,2 %)
49 (50,5 %)
42 (43,3 %)
0,000

0,025

0,000

Примечание: *Статистически значимые различия выделены жирным шрифтом
Продолжительность аборта (время от начала регулярной сократительной
деятельности матки до элиминации плода) до 3 часов у женщин основной группы
была зафиксирована в 12 (12,2 %) наблюдений, в группе сравнения – в 1 (1,0 %;
χ2 = 8,132; р = 0,004) (таблица 10). Продолжительность индукции свыше 3–4 часов
по группам не имела достоверных различий. Так, в основной группе аборт длился
3–4 часа в 68 (69,4 %) наблюдений, в группе сравнения – 64 (65,9 %;χ2 = 0,127;
р = 0,722), 5-6 часов соответственно 16 (16,3 %) и 20 (20,4 %; χ2 = 0,346; р = 0,557),
7–8 часов – 1(1 %) и 9 (9 %; χ2 = 5,241; р = 0,022), свыше 8 часов – 1(1,0 %) и 3(3,1 %;
р = 0,606) соответственно исследуемым группам. В обеих группах были женщины,
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у которых аборт не произошел после применения вышеуказанных схем: в основной
группе – 1 женщина (1,0 %), в группе сравнения – 4 (4,1 %; χ2 = 0,842; р = 0,359).
При влагалищном исследовании положительная динамика укорочения и дилатации
шейки матки отсутствовала. В этих наблюдениях применили следующую методику:
если аборт не происходил в течение 24 часов, мифепристон назначался повторно,
после чего также повторно использовался мизопростол. Аборт у этих пациенток
произошел в течение вторых суток.
Эффективность

применяемых

методов

прерывания

в

поздние

сроки

беременности не имела достоверных различий и составила 99,0 % (97 женщин)
в основной группе и 96,9 % (94) – в группе сравнения (χ2 = 0,266; р = 0,606).
Таблица 10 – Продолжительность аборта
Группы
пациенток

До 3 часов

Продолжительность аборта
3-4 часа
5-6 часа
7-8 часов

Свыше 8
часов
1(1,0 %)

Основная
12 (12,2 %) 68 (69,4 %) 16 (16,3 %) 1(1,0 %)
(n = 98)
Сравнения
1(1,0 %)
64 (65,9 %) 20 (20,4 %) 9 (9,3 %)
3 (3,1 %)
(n = 97)
р*
0,722
0,557
0,606
0,004
0,022
Примечание: *Статистически значимые различия выделены жирным шрифтом

При анализе сократительной деятельности матки (на основе гистерограмм)
в основной группе выявлены следующие особенности: в первые 2–3 часа после
начала индукции выкидыша маточная активность невысокая (22,5 ± 16,1 у. е.),
однако, уже по истечении 6 часов сократительная активность матки увеличилась
в 1,5 раза, через 8 часов – в 2,5–3 раза.
Характер сократительной деятельности (амплитуда и продолжительность
маточных

сокращений),

оцененный

с

помощью

наружной

гистерографии,

представлены на графиках в рисунках 3 и 4. Амплитуда маточных схваток была
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большей в основной группе (р = 0,004), чем в группе сравнения. Продолжительность
маточных сокращений была длиннее в основной группе (р = 0,01), чем в группе
сравнения.

Рисунок 3 – Амплитуда маточных схваток у пациенток исследуемых групп

Рисунок 4 – Продолжительность маточных схваток
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Оценка укорочения и дилатации шейки матки производилась до и после
подготовки к позднему аборту. До начала подготовки к аборту шейка матки при
трансвагинальном исследовании определялась как плотная, отклоненная кзади с
отсутствием раскрытия. После проведения преиндукции состояние шейки матки
оценено как готовое к ее раскрытию у 84 пациенток (90,3 %) в основной группе,
в группе сравнения – выявлена недостаточная готовность шейки матки к индукции.
Динамика укорочения и дилатации шейки матки была более выраженной
в основной группе с применением комбинированного способа, менее – в группе
сравнения (р = 0,000; рисунок 5).

Рисунок 5 – Динамика дилатации и укорочения шейки матки
Побочные

явления

при

применении

различных

методов

прерывания

беременности наблюдались чаще в группе сравнения. Действие препарата
начиналось через 30 минут и продолжалось не менее 3–6 часов. При дозе 200 мкг
эффект выраженный [8]. Со стороны сердечно-сосудистой системы (тахикардия)
побочные явления наблюдались у 1 (1,0 %) женщины основной группы и у 2 (2,0 %;
χ2 = 0,000; р = 0,993) группы сравнения (таблица 11); со стороны нервной системы
и органов чувств (общая слабость, головная боль, головокружение): у 1 (1,1 %)
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беременных основной группы и у 7 (7,2 %;χ2 = 3,312; р = 0,069) группы сравнения;
со стороны органов желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, метеоризм,
диарея): у 2 (2,0 %) пациенток и у 16 (16,5 %; χ2 = 10,648; р = 0,01) соответственно
исследуемым группам; гипертермия определялась у 1 (1,0 %) женщин основной
группы и у 5 (5,2 %; χ2 = 1,580; р = 0,209) группы сравнения.
Таблица 11 – Побочные явления при применении мизопростола
Группы
пациенток

Основная
(n = 98)
Сравнения
(n = 97)
р*

Побочные явления со стороны органов и систем организма
ССС

1
(1,0 %)
2
(2,0 %)
0,993

ЦНС

1
(3,1 %)
7
(7,2 %)
0,069

ЖКТ

Гипертер
мия

2
(2,0 %)
16
(16,5 %)
0,01

1
(7,2 %)
5
(5,2 %)
0,209

Аллергич
еские
реакции
1
(1,0 %)
7
(7,2 %)
0,069

Всего
побочных
явлений
6
(6,1 %)
37
(38,1 %)
0,000

Примечание: *Статистически значимые различия выделены жирным шрифтом

Аллергические реакции (кожная сыпь, зуд) были выявлены у 1 пациентки
(1,1 %) основной группы и у 7 (7,2 %; χ2 = 3,312; р = 0,069) группы сравнения, что
подтверждает статистически значимые тенденции. Всего побочных явлений было
выявлено в 6 (6,1 %) наблюдениях основной группы и в 37 (38,1 %) – группы
сравнения (χ2 = 27,248; р = 0,000). В группе сравнения применялись дозы
мизопростола до 800 мкг, что в 4 раза больше, чем в основной группе, что
и вызывало больше нежелательных явлений. Боли внизу живота, связанные
с сокращениями миометрия, в обеих исследуемых группах считали положительным
эффектом для индукции позднего аборта.
Жалобы на боль и потребность в обезболивании значительно варьировались
в исследуемых

группах.

Большинство

женщин

основной

группы

отмечали

незначительную боль. Применение седативных и анальгетических средств было
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использовано чаще в группе сравнения – у 98 (99,0 %) женщин; в основной группе –
у 48 (49,0 %; χ2 = 58,310; р = 0,000). Это связано с тем, что более высокие дозы
мизопростола приводили к более частому развитию нежелательных явлений, в свою
очередь требовавших применения анальгетиков. В качестве анальгетического
средства использовался нестероидный противовоспалительный препарат ибупрофен.
Осложнения

позднего

аборта

(ПОНРП,

патологическая

кровопотеря,

эндометрит, субинволюция матки, гематометра, разрыв шейки матки) достоверно
чаще наблюдались в группе сравнения (таблица 12). Так, в основной группе
отмечены осложнения в 8 (8,2 %) наблюдений, в группе сравнения – в 26 (26,8 %;
χ2 = 10,508; р = 0,001).
Преждевременная отслойка плаценты наблюдалась у 1 (1,0 %) беременных
основной группы и у 4 (4,1 %; χ2 = 0,842; р = 0,359) группы сравнения.
Патологическая кровопотеря (более 400 мл) определялась у 1 (1,0 %) женщины
основной группы и у 4 (4,1 %; χ2 = 0,842; р = 0,359) – группы сравнения.
Эндометрит в послеабортном периоде развился у 1 (1,0 %) наблюдаемой
основной группы и у 3 (3,1 %; χ2 = 0,266; р = 0,606) группы сравнения.
Субинволюция матки была выявлена у 1 (1,0 %) женщин и у 5 (5,2 %; χ2 = 1,580;
р = 0,209) соответственно наблюдаемым группам. Гематометра диагностирована
у 2 (2,0 %) пациенток основной группы и у 3 (3,1 %; χ2 = 0,000; р = 0,991) группы
сравнения. Разрыв шейки матки произошел у 2 (2,0 %) наблюдаемых основной
группы и у 7 (7,2 %; χ2 = 1,907; р = 0,167) группы сравнения.
Большая доля осложнений в группе сравнения, очевидно, связана с большими
дозами простагландина Е1, более частым развитием нежелательных явлений при
применении значительных доз препарата, более частым использованием с целью
обезболивания

НПВП,

являющихся

ингибиторами

синтеза

эндогенных

простагландинов, что и обусловило развитие осложнений позднего индуцированного
аборта. В то же время продолжительность аборта до трех часов у беременных
основной группы наблюдалась в 12 раз чаще. Исследование показало, что чем
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меньше время аборта, тем реже развиваются осложнения. Так, в группе пациенток,
продолжительность индукции у которых составляла менее трех часов в основной
группе – это в 12 (12,2 %) наблюдений, осложнений позднего аборта
не наблюдалось.
После медикаментозного аборта во II триместре рутинное хирургическое
выскабливание полости матки не проводили. В случае, когда имелись клинические
признаки неполного аборта, проводили вакуум-аспирацию.
Таблица 12 – Осложнения позднего аборта
Группы
пациенток

Осложнения позднего индуцированного аборта
ПОНРП Патологиче Эндом Субинв Гемато Разрыв Всего
ская кроетрит
олюция метра
шейки
вопотеря
матки
матки
Основная 1
1
1
1
2
2
8
(n = 98)
(1,0 %)
(1,0 %)
(1,0 %) (1,0 %) (2,0 %) (2,0 %) (8,2 %)
Сравнения 4
4
3
5
3
7
26
(n = 97)
(4,1 %)
(4,1 %)
(3,1 %) (5,2 %) (3,1 %) (7,2 %) (26,8%)
р*
0,359
0,359
0,606
0,209
0,991
0,167
0,001
Примечание: *Статистически значимые различия выделены жирным шрифтом
Таким образом, эффективность применяемых методов прерывания в поздние
сроки беременности составила 99,0 % в основной группе и 96,9 % – в группе
сравнения. Преимуществами метода подготовки шейки матки в сочетании
с ламинариями была меньшая продолжительность времени от начала применения
метода до СДМ в основной группе, чем в группе сравнения, что связано
с дополнительным механическим воздействием ламинарий на шейку матки.
Продолжительность индукции до 3 часов у беременных основной группы была
зафиксирована в 12,2 % наблюдений, в группе сравнения – в 1,0 %. В основной
группе был меньше выражен болевой синдром (в 2 раза) и реже применялись
препараты для обезболивания. С уменьшением продолжительности времени
подготовки шейки матки в обеих группах наблюдалось снижение числа осложнений.
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В данном исследовании определяется прямая зависимость наличия осложнений
и длительности
осложнений

процедуры

выявлено

у

прерывания
женщин,

беременности.
у

которых

Наибольшее

длительность

число

позднего

индуцированного аборта составила 24 часа и более. Показателем неэффективности
метода считалось оперативное (малое кесарево сечение) прерывание беременности
по поводу преждевременной отслойки плаценты (развившейся на фоне стимуляции
сократительной деятельности матки) или отсутствия эффекта от применяемого
метода более 72 ч.
Преимуществами метода подготовки шейки матки в сочетании с ламинариями
стала меньшая продолжительность времени подготовки шейки матки в основной
группе, чем в группе с использованием лишь медикаментозных средств, что связано
с дополнительным механическим воздействием ламинарий на шейку матки.
Меньшая доза мизопростола (в 4 раза) привела к снижению нежелательных явлений
(в 4,2 раза) в основной группе, чем в группе сравнения.
3.2. Морфологическое исследование последа
В

последние

десятилетия

интенсивно

изучаются

многочисленные

антенатальные факторы, приводящие к аномалиям развития плода, повреждению
нервной системы– внутриутробные инфекции, генетические дефекты, проблемы
резус-конфликта, воздействие на плод лекарственных веществ и целый ряд других
факторов. Нередко причинами АРП и последа являются инфекционные причины:
инфекционные

фетопатии

формируются

с

16-й

недели,

когда

происходит

генерализация инфекции у плода, вследствие чего могут формироваться такие
пороки, как фиброэластоз эндокарда, поликистоз легких, микро- и гидроцефалия
(ранние фетопатии). Ввиду инфекционных причин АРП возникновение осложнений
в послеабортном периоде также увеличивается. Есть работы, посвященные методам
прерывания беременности в позднем сроке при АРП. При этом недостаточно
описаны результаты патологоанатомического исследования плаценты и пуповины
при АРП. Известно, что провизорные органы играют исключительно важную роль в
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регуляции взаимодействий между матерью и плодом во время беременности. Данная
глава посвящена аспектам морфологического исследования последа.
А.

Б.

В.

Г.

Рисунок 6. А – Гнойный мембранит. Окраска гематоксилином – эозином. Х200
Б – Гнойный париетальный децидуит. Окраска гематоксилином – эозином. Х200
В – Серозный мембранит. Окраска гематоксилином – эозином. Х200
Г – Варикозно измененная вена пуповины в области ложного узла пуповины.
Окраска гематоксилином – эозином. Х50
В ходе оценки исследования последов в исследуемых группах в редких
наблюдениях определялись серозно-гнойный и гнойно-некротический децидуит,
гнойный париетальный децидуит, гнойный мембранит: 1 случай в основной группе
(1,0 %) и 2 в группе сравнения (2,1 %; р = 0,993; рисунки 6А и Б). В некоторых
случаях отмечалось наличие дисциркуляторных нарушений (отек стромы ворсин,
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тромбоз

межворсинчатого

пространства,

ретроплацентарные

гематомы):

в 8 наблюдениях (8,2 %) основной группы и 7(7,2 %; р = 0,984) в группе сравнения.
При гистологическом исследовании плаценты выявлены незначительные
изменения:

умеренное

полнокровие

ворсин

хориона

и

межворсинчатого

пространства в 23 наблюдениях (23,5 %) в основной группе и 29 (30,0 %; χ2 = 0,727;
р = 0,394) в группе сравнения. Серозный париетальный децидуит определялся
в 17 (17,3 %) наблюдений основной группы и 16(16,5 %; χ2 = 0,001; р = 0,974) группы
сравнения. Такие скудные изменения в последе указывают на то, что прерывание
беременности

проводилось

современным

способом,

который

способствует

спонтанной сократительной деятельности матки и не вызывает грубых изменений
в плаценте.
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ГЛАВА 4. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТКИ
ПОСЛЕ ПОЗДНЕГО ИНДУЦИРОВАННОГО АБОРТА ПРИ АНОМАЛИЯХ
РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Ультразвуковая диагностика осложнений при прерывании беременности имеет
большое значение в современных условиях. Послеабортные осложнения могут
формироваться в виде остатков плодного яйца, гематометры, эндометрита. Первые
дни после позднего индуцированного аборта (послеабортный период) матка имеет
несколько большие размеры, чем после аборта, проведенного в первом триместре
беременности,

и

меньшие,

чем

при

послеродовом

периоде,

структура

ее характеризуется средней эхогенностью.
На данном этапе научной работы ставилась задача определить оптимальный
срок проведения ультразвукового исследования для оценки инволюции матки и
диагностики осложнений после искусственного прерывания беременности в поздние
сроки при аномалиях развития плода.
После аборта и выделения плаценты проводился ее осмотр с целью
определения целостности, ультразвуковое исследование. Под наблюдением было
195 беременных I этапа исследования. Ультразвуковое исследование органов малого
таза проводили первый раз с целью оценки инволюции матки после позднего
индуцированного выкидыша на 1 сутки, в динамике на 3 и 5 сутки, при этом
оценивались положение, форма, контур, длина, ширина, толщина (переднее-задний
размер), объем, эхоструктура и состояние полости матки. Форма матки, как правило,
овальная при продольном

сканировании и эллипсоидная при поперечном

сканировании.
Форма матки была овальная при продольном сканировании и эллипсоидная
при поперечном сканировании. Инволюция матки после позднего индуцированного
выкидыша в основной группе и группе сравнения не имела достоверных различий
(таблица 13).
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В первые сутки тело матки имеет эллипсоидную форму находящееся
в retroflexio или в срединном положении, полость матки определяется как
образование средней эхогенности. На третьи и пятые сутки после индуцированного
аборта полость матки определяется как эхонегативная структура с тонким
эндометрием с низкой звукопроводимостью, имелись пристеночные и свободно
располагающиеся в полости матки структуры средней и несколько повышенной
эхогенности – сгустки крови и обрывки децидуальной оболочки.
Таблица 13 – Инволюция матки после позднего индуцированного выкидыша
в зависимости от суток послеабортного периода (М ± m)
Сут
ки

1

3

5

Группы
пациенток

Основная группа
(n = 98)
Группа сравнения
(n = 97)
Основная группа
(n = 98)
Группа сравнения
(n = 97)
Основная группа
(n = 98)
Группа сравнения
(n = 97)

Параметры инволюции матки после позднего
индуцированного выкидыша
Длина,
Ширина, Толщина, Объем, см.
см
см
см
куб.
13,4±0,2 11,1±0,2

8,1±0,1

р

543,8±18,6
>0,05

12,4±0,2 11,2±0,2

8,1±0,1

553,7±17,8

10,4±0,3 8,7±0,3

6,7±0,2

414,3±14,7
>0,05

10,3±0,2 9,7±0,4

6,9±0,2

426,4±16,7

9,5±0,2

5,7±0,2

305,2±15,4

7,6±0,2

>0,05
9,8±0,2

8,6±0,2

6,0±0,2

318,5±15,5

В ходе исследования также были приведены статистические описания
и референтные интервалы трех размеров – длины, ширины и толщины матки, на 1-е,
3-и и 5-е сутки (всего 9 показателей). Во всех случаях под длиной (шириной,
толщиной) матки подразумевается длина (ширина, толщина) матки после
проведенного позднего индуцированного аборта. Длина матки в первые сутки после
аборта обозначена как Длина-1, в третьи сутки – Длина-3, в пятые – Длина-5.
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Аналогично обозначены ширина матки (Ширина-1, Ширина-3 и Ширина-5)
и толщина (Толщина -1, Толщина -3 и Толщина-5).
В

ходе

статистической

обработки

результатов

применялись

приемы

описательной статистики с визуализацией распределения в виде гистограмм.
Обоснование границ референтных интервалов (статистической нормы признака)
проводилось на основании метода процентилей (Р) в сравнении с методом
стандартных отклонений. Для каждого из 9-и вышеуказанных показателей были
рассчитаны минимальные (Min) и максимальные (Mах) значения, размах значений
(разница между максимальным и минимальным), показатели параметрической
статистики (среднее арифметическое М, стандартное отклонение δ и стандартная
ошибка m) и показатели непараметрической статистики (средние по медиане Р50,
значения нижнего и верхнего квартилей (Р25 и Р75, соответственно) и значения
первого и девятого децилей (Р10 и Р90, соответственно) (таблица 16). Кроме того,
приведен квартильный размах – разница между Р75 и Р25, интервал, в котором
находятся 50 % всех наблюдений.
В ходе обоснования референтных интервалов решался вопрос выбора более
узких или более широких его границах – на основании квартилей или децилей.
Известно, что между нижним и верхним квартилями (Р25-Р75) находится 50 % всех
наблюдений (пациенток в нашем случае), а между первым и девятым децилями (Р10Р90) – 80 % случаев. Учитывались также и традиционные подходы к разработке
статистических норм – параметрический интервал М + δ.
Во всех случаях в первые дни после позднего индуцированного аборта при
ультразвуковом исследовании форма матки была овальная при продольном
сканировании

и

эллипсоидная

при

поперечном

сканировании,

структура

ее характеризовалась средней эхогенностью. Размеры матки в виде описательной
статистики приведены в таблице 18.
1-е сутки. В нашем исследовании размер длины матки в первые сутки, после
проведенного позднего индуцированного аборта минимум Длины-1 был отмечен
на уровне 125,0 мм, максимум – 144,0 мм, то есть размах значений длины матки
между минимумом и максимумом составил 19,0 мм (рисунок 7).
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Медиана составила 134,0 мм. 50 % средних наблюдений в диапазоне Р25–Р75
колебалось от 131,0 до 136,0 мм, а 80 % наблюдений от Р10 до Р90 было
в промежутке от 129,0 до 138,0 мм. За референтный интервал длины матки
на 1 сутки после элиминации плода, используя метод стандартных отклонений,
мы можем взять 133,6 ± 3,78 мм, то есть диапазон от 129,8 до 137,4 мм (рисунок 9).
В случае применения метода процентилей для разработки референтного
интервала, его (интервала) границы выглядят следующим образом: более «узкий»
интервал (50 % средних значений) – 131,0–136,0 мм, с медианой 134,0 мм. Более
«широкий» интервал (80 % средних значений) – 129,0–138,0 мм. Сравнивая
полученные на основании двух методических подходов интервалы, из таблицы
18 можно видеть, что значения интервалов M ± δ и Р10-Р90 почти полностью
идентичны. Очевидно, на этих размерах и следует пока остановиться, отдавая
предпочтение методу процентилей перед методом стандартных отклонений в виду
большей универсальности первого: ведь далеко не всегда распределение признаков
в медицине бывает нормальным, симметричным, и тогда применение метода
стандартных отклонений исключается. Окончательно же вопрос выбора способа
расчета рефератного интервала может быть решен как с учетом мнения
профессионального сообщества, так и на основании дальнейших исследований –
клинической апробации разных видов нормативов.
При изучении переменной «ширина 1» (размер ширины матки в первые сутки
после позднего аборта) имела минимум 101,0 мм, максимум - 119,0 мм, при этом
медиана составила 111,0 мм. 50 % средних наблюдений в диапазоне Р25–Р75
колебалось от 109,0 до 114,0 мм. В то же время 80 % наблюдений от Р10 до Р90 было
в диапазоне от 105,0 до 116,0 мм (рисунок 8А). В целом размах отклонений ширины
матки между минимумом и максимумом составил 18,0 мм. Таким образом,
за референтный интервал ширины матки на 1 сутки после элиминации плода,
мы можем взять 111,0±3,99 мм при средней ошибке 0,286. Нормативом может
являться медиана 111,0 мм с нижней квартилью 109,0, верхней – 114,0 мм. Если
расширить норматив до 80 %, то значение может составить 111,0 мм при
процентилях от 105,0 до 116,0 мм (рисунок 10).
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Таблица 14 – Результаты описательной статистики размеров матки после позднего аборта
Размеры матки после позднего аборта
В 3-и сутки

В 1-е сутки
Описательные
статистики
Среднее
арифметическое
Медиана
Минимум
Максимум
Нижняя квартиль
Верхняя квартиль
Нижний дециль
Верхний дециль
Размах
Квартиль размах
Стд. откл.
Станд. Ошибка

Длина 1

Ширина 1

Толщина 1

Длина 3

Ширина 3

Толщина 3

В 5-е сутки
Длина 5

Ширина 5

Толщина 5

133,6

111,0

78,7

103,5

91,1

58,7

93,5

81,0

48,7

134,0
125,0
144,0
131,0
136,0
129,0
138,0
19,00
5,000
3,780
0,271

111,0
101,0
119,0
109,0
114,0
105,0
116,0
18,00
5,000
3,999
0,286

79,0
69,0
86,0
76,0
81,0
74,0
83,0
17,00
5,000
3,621
0,259

104,0
94,0
112,0
101,0
106,0
99,0
108,0
18,00
5,000
3,720
0,266

91,0
81,0
99,0
89,0
94,0
85,0
96,0
18,00
5,000
3,945
0,283

59,0
49,0
67,0
56,0
61,0
54,0
63,0
18,00
5,000
3,601
0,258

94,0
85,0
102,0
91,0
96,0
89,0
98,0
17,00
5,000
3,516
0,252

81,0
71,0
89,0
78,0
84,0
75,0
86,0
18,00
6,000
3,872
0,277

49,0
39,0
57,0
46,0
51,0
44,0
53,0
18,00
5,000
3,640
0,261
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Переменная «толщина 1» (размер толщины матки в первые сутки после
аборта) имела минимум 69,0 мм, максимум – 86,0 мм, при этом медиана составила
79,0 мм. 50 % средних наблюдений в диапазоне Р25-Р75 колебалось
от 76,0 до 81,0 мм. В то же время 80 % наблюдений от Р10 до Р90 было
в диапазоне от 74,0 до 83,0 мм. В целом размах отклонений толщины матки
между

минимумом

и

максимумом

составил

17,0

мм.

Следовательно,

за референтный интервал толщины матки на 1 сутки после элиминации плода,
мы можем принять 78,6 ± 3,62 мм при средней ошибке 0,259. Нормативом может
являться медиана 79,0 с нижней квартилью 76,0 верхней – 81,0. Если расширить
норматив до 80 %, то значение может составить 79,0 при процентилях
от 74,0 до 84,0.
150
140

Длина матки, мм

130
120
110
100
90
80

Длина 1

Длина 5

Медиана
25%-75%
Мин-Макс

Длина 3

Рисунок 7 – Сравнение размеров длины матки в динамике после позднего
аборта (ранговыйДА хи-кв. (N = 195, сс = 2) = 390,0, p <0,000). Обозначения
на рисунке: Длина-1, Длина-3 и Длина-5 – размеры в соответствующие сутки
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Рисунок 8 – Сравнение размеров ширины (А) и толщины (Б) матки
в динамике после позднего аборта (ранговый ДА хи-кв. (N = 195, сс = 2) = 389,50,
p < 0,000). Обозначения на рисунке: Толщина-1, Толщина-3, Толщина-5, Ширина1, Ширина-3, Ширина-5 – размеры в соответствующие сутки
3-е сутки. При изучении переменной «длина 3» (размер длины матки
на третьи сутки, после проведенного позднего индуцированного аборта) имела
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минимум 94,0 мм, максимум - 112,0 мм, при этом медиана составила 104,0 мм.
50 % средних наблюдений в диапазоне Р25-Р75 колебалось от 101,0 до 106,0 мм.
В то же время 80 % наблюдений от Р10 до Р90 было в диапазоне
от 99,0 до 108,0 мм. В целом размах отклонений длины матки на третьи сутки
между минимумом и

максимумом составил 18,0 мм. Таким образом,

за референтный интервал длины матки на 3 сутки после элиминации плода,
мы можем взять 103,5±3,782 мм при средней ошибке 0,266. Нормативом длины
матки может являться медиана 104,0 мм с нижней квартилью 94,0 мм, верхней –
112,0 мм. Если расширить норматив до 80 %, то значение может составить
104,0 мм при процентилях от 99,0 до 108,0 мм.
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Рисунок 9 – Распределение показателя длины матки на 1сутки (n = 195)
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Рисунок 10 – Распределение показателя ширины матки на 1сутки (n = 195)
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Рисунок 11 – Распределение показателя толщины матки на 1сутки (n = 195)
Переменная «ширина 3» (размер ширины матки на третьи сутки после
аборта) имела минимум 81,0 мм, максимум – 99,0 мм, при этом медиана составила
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91,0 мм. 50 % средних наблюдений в диапазоне Р25–Р75 колебалось
от 89,0 до 94,0 мм. В то же время 80 % наблюдений от Р10 до Р90 было
в диапазоне от 85,0 до 96,0 мм. В целом размах отклонений ширины матки между
минимумом и максимумом составил 18,0 мм. Следовательно, за референтный
интервал ширины матки на 3 сутки после элиминации плода, мы можем взять
91,1 ± 3,945 мм при средней ошибке 0,283. Нормативом может являться медиана
91,0 мм с нижней квартилью 89,0, верхней – 94,0 мм. Если расширить норматив
до 80 %, то значение может составить 91,0 при процентилях от 85,0 до 96,0 мм.
Переменная «толщина 3» (размер толщины матки на третьи сутки, после
аборта) имела минимум 49,0 мм, максимум – 67,0 мм, при этом медиана составила
59,0 мм (рисунок 13). 50 % средних наблюдений в диапазоне Р25–Р75 колебалось
от 56,0 до 61,0 мм (рисунок 10Б). В то же время 80 % наблюдений от Р10 до Р90
было в диапазоне от 54,0 до 63,0 мм. В целом размах отклонений толщины матки
между минимумом и

максимумом составил 18,0 мм. Таким образом,

за референтный интервал толщины матки на 3 сутки после элиминации плода,
мы можем взять 59,0 ± 3,601 мм при средней ошибке 0,258. Нормативом может
являться медиана 59,0 с нижней квартилью 49,0 верхней – 67,0 мм. Если
расширить норматив до 80 %, то значение может составить 59,0 при процентилях
от 54,0 до 63,0мм.
5-е сутки. Переменная «длина 5» (размер длины матки на пятые сутки
после позднего аборта) имела минимум 85,0 мм, максимум – 102,0 мм, при этом
медиана составила 94,0 мм. 50 % средних наблюдений в диапазоне Р25-Р75
колебалось от 91,0 до 96,0 мм. В то же время 80 % наблюдений от Р10 до Р90
было в диапазоне от 89,0 до 98,0 мм. В целом размах отклонений длины матки
на третьи

сутки

между минимумом и

максимумом составил 17,0 мм.

Следовательно, за референтный интервал длины матки на 5 сутки после
элиминации плода, мы можем взять 93,5 ± 3,516 мм при средней ошибке 0,252.
Нормативом длины матки может являться медиана 94,0 мм с нижней квартилью
91,0 мм, верхней – 98,0 мм. Если расширить норматив до 80 %, то значение может
составить 94,0 мм при процентилях от 89,0 до 98,0 мм.
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При изучении переменной «ширина 5» (размер ширины матки на пятые
сутки после аборта) имела минимум 71,0 мм, максимум – 89,0 мм, при этом
медиана составила 81,0 мм. 50 % средних наблюдений в диапазоне Р25–Р75
колебалось от 78,0 до 84,0 мм. В то же время 80 % наблюдений от Р10 до Р90
было в диапазоне от 75,0 до 86,0 мм. В целом размах отклонений ширины матки
между минимумом и

максимумом составил 18,0 мм. Таким образом,

за референтный интервал ширины матки на 5 сутки после элиминации плода,
мы можем взять 81,0 ± 3,872 мм при средней ошибке 0,277. Нормативом может
являться медиана 81,0 мм с нижней квартилью 78,0, верхней – 84,0 мм. Если
расширить норматив до 80 %, то значение может составить 81,0 мм при
процентилях от 75,0 до 86,0 мм.
Переменная «толщина 5» (размер толщины матки на пятые сутки после
аборта) имела минимум 39,0 мм, максимум – 57,0 мм, при этом медиана составила
49,0 мм. 50 % средних наблюдений в диапазоне Р25-Р75 колебалось
от 46,0 до 51,0 мм. В то же время 80 % наблюдений от Р10 до Р90 было
в диапазоне от 44,0 до 53,0 мм. В целом размах отклонений толщины матки
между

минимумом

и максимумом

составил

18,0

мм.

Следовательно,

за референтный интервал толщины матки на 5 сутки после элиминации плода,
мы можем взять 48,7 ± 3,640 мм при средней ошибке 0,261. Нормативом данного
размера может являться медиана 49,0 мм с нижней квартилью 46,0, верхней –
51,0 мм. Если расширить норматив до 80 %, то значение может составить 49,0 при
процентилях от 44,0 до 53,0 мм.
Таким образом, проведенный статистический анализ данных, полученных
с помощью ультразвукового исследования, позволил определить референсные
значения показателей размеров матки в первые, третьи и пятые сутки после
вынужденного позднего аборта при аномалиях развития плода.
При неосложненном течении послеабортного периода наличие структур
в полости матки не сопровождалось увеличением ее просвета, который на 3 сутки
в среднем составлял 13 мм на уровне тела матки, на уровне нижнего сегмента –
15 мм. В зависимости от суток послеабортного периода эхоструктуры в полости
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определялись: на 1 сутки – практически у всех исследуемых (187–95,9 %); на 3 –
у 38 (19,4 %); на 5 – у 19 (9,7 %), располагались в нижней трети и в шейке матки.
Осложнения позднего индуцированного аборта, диагностированные с помощью
УЗИ, выявлены в виде эндометрита, задержки частей последа, субинволюции
матки, гематометры (таблица 15).
Таблица 15 – Осложнения позднего индуцированного аборта, выявленные
при ультразвуковом исследовании у пациенток в зависимости от метода
прерывания беремености
Группы
пациенток

Осложнения позднего индуцированного аборта,
выявленные при ультразвуковом исследовании
Эндометр Задержка Субинволю Гемато- Всего
ит
частей
ция матки
метра
последа
1 (1,0 %) 1 (1,0 %) 1 (1,0 %)
2 (2,0 %) 5 (5,1 %)

Основная группа
(n = 98)
Группа сравнения 3 (3,1 %)
(n = 97)
р*
0,606

3 (3,1 %)

5 (5,2 %)

3 (3,1 %) 14 (14,4 %)

0,606

0,209

0,991

0,05
Примечание: *Статистически значимые различия выделены жирным шрифтом
Эндометрит в послеабортном периоде развился у 1 (1,0 %) наблюдаемой
основной группы и у 3 (3,1 %; χ2 = 0,266; р = 0,606) группы сравнения. Задержка
частей последа диагностирована у (1,0 %) пациентки и 3 (3,1 %; χ2 = 0,286;
р = 0,606) соответственно исследуемым группам. Субинволюция матки была
выявлена у 1 (1,0 %) женщины и у 5 (5,2 %; χ2 = 1,580; р = 0,209) соответственно
наблюдаемым группам. Гематометра диагностирована у 2 (2,0 %) пациенток
основной группы и у 3 (3,1 %; χ2 = 0,000; р = 0,991) группы сравнения. Всего
осложнений позднего индуцированного аборта, выявленных при ультразвуковом
исследовании, было больше в группе сравнения: у (5,1 %) пациенток основной
группы и у 14 (14,4 %; χ2 = 3,824; р = 0,05) группы сравнения.
При

ультразвуковом

исследовании

было

выявлено

два

варианта

эндометрита, что имело решающее значение для выбора правильной лечебной
тактики. Первый вариант – эндометрит на фоне задержки некротических
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фрагментов: отмечалось увеличение переднезаднего размера полости на уровне
тела матки на 5 сутки во всех наблюдениях более 15мм, в полости определялись
хаотично расположенные эхогенные структуры (пристеночные и свободно
расположенные). Второй вариант – эндометрит на условно «чистой» полости
матки – базальный. При чистой форме эндометрита расширения полости
не наблюдалось. Эндометрит диагностировался при визуализации тонкого,
слабоэхогенного эндометрия, с легким налетом фибрина, несколько расширенной
полостью, перифокальным отеком эндометрия - гипоэхогенная зона 2–5 мм.
В полости определялись гиперэхогенные включения и повышенная эхогенность
стенок – гнойно-фибринозные наложения. Эндометрит с помощью УЗИ был
выявлен в 1 наблюдении (1,0 %) основной группы и в 3 (3,1 %) группы сравнения.
При сопоставлении данных гистологического исследования аспирата в этих
наблюдениях картина описывалась в виде некротизированных обрывков
децидуальной ткани и сгустков крови.
Задержка частей последа была выявлена в 1 наблюдении (1,0 %) основной
группы и в 3 (3,1 %) группы сравнения (χ2 = 0,286; р = 0,606). Ультразвуковая
картина задержки частей последа была полиморфной определялись наличие
губчатая структура средней и повышенной эхогенности с неровными контурами
(сходная картина с нормальными лохиями после родов), структура средней или
пониженной эхогенности с полосой эхосигналов повышенной плотности по
периферии - «лучистый венец»; стенка матки в месте прикрепления была более
тонкой, чем на остальных участках вследствие снижения сократительной
способности

миометрия.

(рисунки 12 А, Б).

Данные

признаки

определялись

на

5

сутки
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Рисунок 12. А – Ультразвуковые признаки задержки частей последа
Б – Признаки задержки частей последа
Субинволюция матки характеризовалась в 80 % случаев отставанием
уменьшения объема, переднезаднего размера, длины матки от долженствующих
с учетом суток послеабортного периода. Один из симптомов субинволюции матки
считалось снижение тонуса миометрия – отклонение дна матки кзади, отсутствие
физиологического формирования аnte-versio-flexio. Задержка частей последа, как
правило, определялась в расширенной полости в виде эхогенных структур
на фоне лохиометры. Субинволюция матки была выявлена в 1 наблюдении
(1,0 %) основной группы и в 5 (5,2 %) группы сравнения (χ2 = 1,580; р = 0,209).
Гематометра была диагностирована в 2 наблюдениях (2,0 %) основной
группы и в 3 (3,1 %) группы сравнения (χ2 = 0,000; р = 0,991). Картина
гематометры зависила от стадии процесса. Эхогенность менялась: от пониженной
с мелкодисперсной взвесью, до повышенной с неоднородной структурой
содержимого полости, трудно дифференцировалась с плацентарной тканью. При
визуализации гематометры тактика зависела от степени расширения полости
матки. Незначительное расширение (до 15–20 мм) с однородным эхонегативным
содержимым не являлось обязательным поводом для аспирации – проводилось
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консервативное лечение в течение нескольких дней. Расширение полости матки
более чем на 20мм являлось показанием для аспирации (рисунки 13 А, Б).
Ультразвуковые признаки эндометрита в сочетании со стертыми клиническими
проявлениями позволяли своевременно поставить правильный диагноз и выбрать
адекватную

акушерско-гинекологическую

тактику,

начать

своевременное

признаки

гематометры

лечение.
А.

Б.

Рисунок
13.
А
Б – Признаки гематометры

–

Ультразвуковые

Вакуумная аспирация матки проводилась в этих случаях в связи
с развившимися осложнениями: патологической кровопотерей и задержкой
частей последа без достоверных различий по группам.
Таким образом, ультразвуковая диагностика после индуцированного
позднего аборта имеет большое значение и позволяет своевременно распознать
осложнения: остатки плодного яйца, субинволюцию матки, гематометру,
эндометрит.

Ультразвуковое

исследование

матки

после

проведенного

индуцированного позднего аборта при аномалиях рзвития плода рекомендуется
оптимально проводить с целью оценки инволюции на 3 сутки, при этом оценивать
положение, форму, контур, длину, ширину, толщину (переднее-задний размер),
объем, эхоструктуру и состояние полости матки. В то же время контроль в первые
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сутки

после

элиминации

плода

может

привести

к

гипердиагностике

послеабортных осложнений и акушерской агрессии в виде непоказанных вакуумаспираций и кюретажа полости матки. Ультразвуковые признаки послеабортных
осложнений

позволяют

своевременно

выбрать

адекватную

акушерско-

гинекологическую тактику при ведении пациенток и своевременно назначить
адекватный комплекс лечебных и реабилитационных мероприятий.
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ГЛАВА 5. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПРИ ПРЕРЫВАНИИ
БЕРЕМЕННОСТИ В ПОЗДНИЕ СРОКИ ПРИ АНОМАЛИЯХ ПЛОДА
Проблема абортов ввиду возможности развития осложнений, формирующих
в дальнейшем нарушения репродуктивного здоровья женщин, привлекает все
большее внимание врачей разных специальностей: акушеров-гинекологов,
репродуктологов,

организаторов

здравоохранения,

физиотерапевтов.

Чрезвычайно важным является сведение к минимуму риска возможных
осложнений медицинских абортов. Такие обстоятельства заставляют ученых
искать пути альтернативного улучшения технологий прерывания беременности
и способы профилактики возможных осложнений в послеабортном периоде
[5, 19]. На данный момент недостаточно освещены вопросы реабилитации
женщин после медицинского аборта, особенно после прерывания беременности
во втором триместре.
На II этапе исследования была поставлена задача разработать комплексную
программу реабилитации женщин после искусственного прерывания беремености
в поздние сроки при аномалиях развития плода.
Проведена реабилитация 60 женщинам после прерывания беременности при
АРП в поздние сроки. Все женщины были разделены на 2 группы: пациенткам
1 группы проводилась комплексная реабилитация по предложенному алгоритму,
2 группы – реабилитационные мероприятия ограничивались реальной практикой
[14]. Из исследования исключались женщины, которые не были мотивированы
и не ставили задачи в ближайшие годы выполнения репродуктивной функции.
Разработанная комплексная реабилитация включала следующие элементы.
1.

До

проведения

организационные

индуцированного

вопросы

медицинской

позднего

помощи,

аборта.

Решались

включающие

доступ

к медицинским услугам без задержек, предоставление помощи без ограничений
по

возрасту,

искусственного

религиозным

взглядам,

аборта

поздние

в

инвалидности.
сроки

Перед

беременности

выполнением
пациенткам

предоставлялась объективная информация в письменной форме, основанная
на доказательствах (по данным ВОЗ). Беременным предлагался скрининг
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на инфекции, передаваемые половым путем. При установлении диагноза
бактериальный вагиноз, неспецифический вагинит, вульвовагинальный кандидоз
беременным проводили санацию влагалища, вводили гель метрогил плюс
интравагинально. Рекомендуемая доза составляла 5 г (один полный аппликатор)
2 раза в сутки (утром и вечером). Курс лечения – 5 дней. При верификации
инфекций, передаваемых половым путем, проводилось лечение инфекций
в соответствии

с

имеющимися

клиническими

рекомендациями

и международными стандартами [49, 217] (2.1.3).
2. Комбинированный метод прерывания беременности. Всем пациенткам
искусственное прерывание беременности при аномалиях развития плода
проводилось в условиях гинекологического отделения акушерского стационара,
имеющего

возможность

оказания

специализированной,

в

том

числе

реанимационной помощи женщине. Прерывание беременности в зависимости от
срока, показаний и противопоказаний проводилось безопасными способами
с использованием

комбинированного

метода,

при

этом

использовались

лекарственные средства, зарегистрированные на территории РФ. При наличии
факторов риска было обязательным назначение антибиотиков широкого спектра
действия.

Искусственное

прерывание

беременности

осуществлялось

с обязательным обезболиванием. Своевременная диагностика неполного аборта,
проведение вакуум-аспирации, подавление лактации. Примененные в нашем
исследовании безопасные методы прерывания беременности во втором триместре
описаны в предыдущих главах (2.1.2–2.1.3).
3. После аборта при развитии инфекционно-воспалительных осложнений
назначались

антибиотики

широкого

спектра

действия,

по

показаниям

проводилась физиотерапия. Контрольный осмотр гинеколога назначался через
14–15 дней с обязательным проведением УЗИ органов малого таза. Наблюдение
после аборта сопровождалось переходом на последующую прегравидарную
подготовку:

проводилось

предоставлялись

консультирование

рекомендации

о

режиме,

по

вопросам

контрацепции,

гигиенических

мероприятиях,

необходимости преконцепции для вынашивания следующей беременности
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(назначение фолиевой кислоты), об оптимальном интергенетическом интервале
не менее 3 месяцев.
После искусственного прерывания беременности всем женщинам с резусотрицательной

принадлежностью

крови

проводилась

иммунизация

иммуноглобулином антирезус Rho (Д) человека в соответствии с инструкцией
по медицинскому применению препарата.
Примененная

в

нашем

исследовании

реабилитация

после

аборта

с последующим переходом на прегравидарную подготовку подробно описана
во 2 главе, посвященной описанию материалов и методов (2.1.3).
Результаты исследования на этапе реабилитации женщин показали,
комплексный подход к подготовке и проведению позднего индуцированного
аборта позволил в целом снизить осложнения. Так, осложнения позднего аборта
наблюдались в обеих группах. Преждевременная отслойка плаценты наблюдалась
лишь в группе 2 у 2 (6,7 %; χ2 = 0,517; р = 0,472) пациенток (таблица 16).
Патологическая кровопотеря (более 400 мл) определялась у 1 (3,3 %) женщины
1 группы и у 2 (6,7 %; χ2 = 0,000; р = 1,000) – 2 группы. Эндометрит выявлен
у 1 (3,3 %)

исследуемой

1

группы

и

3(10,0

%;

χ2 = 0,268;

р = 0,605);

Субинволюция матки была выявлена у 1 (3,3 %) и у 4(13,3 %; χ2 = 0,873; р = 0,350)
соответственно наблюдаемым группам. Гематометра диагностирована лишь
у 2 (6,7 %; р = 0,472) 2 группы. Разрыв шейки матки произошел у 2 (6,7 %;
χ2 = 0,517; р = 0,472) наблюдаемых 2 группы. Всего осложнений позднего
индуцированного аборта наблюдалось у 3 (10,0 %) женщин и у 15 (50,0 %;
χ2 = 10,510; р = 0,002) соответственно исследуемым группам, т.е. из полученных
значений следует, что статистически значимых различий между группами
пациенток в отдельных видах осложнений не было выявлено, но имеются
значимые различия в суммарном количестве осложнений между группой
1 и группой 2 (р = 0,002).
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Таблица 16 – осложнения позднего индуцированного аборта при различных
методах реабилитации
Группы
пациенток

ПОНР Патоло
П
гическая
кровопоте
ря
1
(0 %) (3,3 %)
2
2
(6,7%) (6,7 %)
0,472 1,000

I группа
(n = 30)
II группа
(n = 30)
р*

Осложнения
Эндо- Суб
метрит инволю
ция
матки
1
1
(3,3 %) (3,3 %)
3
4
(10,0%) (13,3 %)
0,605
0,350

Гемат Разрыв
о
шейки
метра матки

Всего

(0 %)
2
(6,7%)
0,472

3
(10,0%)
15
(50,0%)
0,002

(0 %)
2
(6,7 %)
0,472

Примечание: *Статистически значимые различия выделены жирным шрифтом
Таким

образом,

тактика

ведения

пациенток

после

искусственного

прерывания беременности в поздние сроки при аномалиях развития плода
не должна ограничиваться лишь реальной практикой, а должна предусматривать
профилактическое

применение

компонентов

комплексной

программы

реабилитации женщин для предотвращения осложнений, которые могут
негативно повлиять на ее здоровье. С этой целью в программу профилактических
мероприятий следует включать применение медикаментозных препаратов (КОК,
лекарства, подавляющие лактацию, дотацию фолиевой кислоты и др.), а также
физиотерапию

по

показаниям.

При

своевременном

проведении

реабилитационных мероприятий уменьшается количество осложнений, что
приводит к значительному улучшению репродуктивного здоровья женского
населения.
Материалы данной главы опубликованы в следующих работах:
1.

Кравченко, Е. Н. Реабилитация женщин после аборта позднего при

врожденных пороках развития плода / Е. Н. Кравченко, Е. В. Коломбет, О. О.
Фальковская / Материалы XI Международного конгресса по репродуктивной
медицине. – Москва, 2017. – С. 253–255.
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2.

Кравченко, Е. Н. Комплексная реабилитация женщин после позднего

индуцированного аборта при врожденных пороках развития плода / Е. Н.
Кравченко, О. О. Фальковская, Е. В. Коломбет / Материалы III Международного
конгресса «Новые технологии в акушерстве, гинекологии, перинатологии и
репродуктивной медицине». – Новосибирск, 2017. – С. 111- 112.
3.

Кравченко, Е.Н. Комплексная реабилитация женщин после позднего

аборта по медицинским показаниям / Е. Н. Кравченко, Е. В. Коломбет, М. В.
Набока, В. А. Охлопков, И. А. Лавриненко, Л. В. Куклина // Акушерство и
гинекология. – 2018. – № 1. – С. 77–82.
4.

Искусственное прерывание беременности медикаментозным методом

по медицинским или социальным показаниям во II триместре беременности до 22
недель: методические рекомендации / Е. Н. Кравченко, Л. В. Куклина, С. С.
Синицына, А. В. Лихачев, Е. В. Коломбет. – Омск: Золотой тираж;
Омскбланкиздат, 2018. – 53 с.
5.

Кривчик Г.В. Прегравидарная подготовка женщин после позднего

индуцированного аборта при врожденных пороках развития плода. / Г.В.
Кривчик, Е.Н. Кравченко, Л.В. Куклина, Е.В. Коломбет. Мать и дитя в Кузбассе.
2020. № 2 (81). С. 26-31.
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ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Искусственное прерывание беременности в поздние сроки при аномалиях
развития плода является чрезвычайно актуальной проблемой со многими
практическими

медицинскими

и профессиональными

аспектами,

дилеммами. Это

связано

этическими
с

вопросами

тем, что необходимо

предотвратить вред физическому и психическому здоровью матери и сохранить
репродуктивную функцию для последующей возможности воспроизвести
здоровое потомство. По данным авторов [14], прерывание беременности
во втором триместре по показаниям со стороны плода выполняется в 99 %
наблюдений.
Представленное исследование проводилось в два этапа и освещает вопросы
искусственного прерывания беременности в поздние сроки при АРП. При
проведении искусственного прерывания беременности в поздние сроки наиболее
важными критериями эффективности технологии являются: продолжительность
подготовки шейки матки, продолжительность аборта, восприятие боли и
потребность в обезболивании, развитие осложнений и возникновение побочных
эффектов при применении лекарственных препаратов [5].
В соответствии с приказом МЗ РФ 572-н от 1 ноября 2012 г [76]
искусственное прерывание беременности в зависимости от срока, показаний
и противопоказаний проводилось с использованием медикаментозного метода
на основании

информированного

добровольного

согласия

женщины

и применением лекарственных средств, зарегистрированных на территории РФ.
Учитывая

высокую

медикаментозного
рассматривают

как

эффективность,

аборта,

данный

безопасный

аборт

безопасность
метод

и

приемлемость

международные

и существенный

резерв

эксперты
снижения

материнской смертности при прерывании во всех сроках [216]. Имеется большое
число

отечественных

и

зарубежных

исследований,

свидетельствующих

об эффективности медикаментозного аборта во втором триместре [22, 10, 30, 47,
89, 124, 129, 136, 139, 141-144].
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Искусственное прерывание беременности при аномалиях развития плода
при сроке от 18 до 22 недель проводилось в условиях гинекологического
отделения

акушерского

стационара,

имеющего

возможность

оказания

специализированной (в том числе реанимационной) помощи женщине.
Контроль опорожнения полости матки осуществлялся путем визуализации
удаленных тканей. При наличии признаков неполного аборта и (или)
обнаружении остатков плодного яйца независимо от примененного метода
искусственного прерывания беременности проводилась вакуумная аспирация или
кюретаж.

Ранее

до

внедрения

современных

методов

всем

пациенткам

с прерыванием беременности в поздние сроки на III сутки проводилась вакуумаспирация содержимого полости матки с последующим гистологическим
исследованием. В тоже время по некоторым данным [14], ранее проводили
и «профилактическое» выскабливание полости матки для контроля наличия
остатков провизорных органов в полости матки сразу после элиминации плода
и последа.
В

проспективное

исследование

было

включено

195

беременных,

разделенных на 2 группы. Основную группу составили 98 женщин, которым
проведено искусственное прерывание беременности в поздние сроки новым
комбинированным

методом

с

использованием

ламинарий:

мифепристон

назначался в дозе 200 мг однократно внутрь. Через 24 ч. интрацервикально
вводились

ламинарии

в

необходимом

количестве

в

зависимости

от индивидуальных особенностей цервикального канала шейки матки, далее
после извлечения ламинарий если элиминация плода не происходила через 3–4 ч.,
назначался мизопростол сублингвально в уменьшенной до 200 мкг дозе. При
отсутствии эффекта мизопростол повторялся в дозе 200 мкг каждые 3 часа до
прерывания беременности. Группа сравнения – 97 женщин, прерывание
беременности проводилось по схеме ВОЗ [216].
Медикаментозный аборт во втором триместре по медицинским показаниям
следует рассматривать как резерв снижения материнской, перинатальной
смертности и заболеваемости, а также улучшения репродуктивного здоровья
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женщины, напрямую связанный со снижением государственных затрат на ведение
осложненных беременностей и выхаживание недоношенных новорожденных
[123, 129, 143, 166, 218].
Результаты I этапа исследования показали, что возраст наблюдаемых
пациенток составлял 32,5 [27–38] лет. Условия жизни, труда и быта не имели
достоверной разницы в исследуемых группах. Семейный анамнез, состояние
здоровья членов семьи, проживающих вместе с беременной (туберкулез,
алкоголизм,

венерические

(многоплодие,
гипертоническая

сахарный
болезнь,

заболевания,
диабет,
наличие

курение),

онкология,
в

семье

наследственность

психические
детей

с

заболевания,
врожденными

и наследственными заболеваниями) также не имели достоверных различий
по группам. Возраст и состояние здоровья мужа (профессиональные вредности
и вредные привычки) также были идентичны по группам.
Продолжительность времени подготовки шейки матки в основной группе
была меньше, чем в группе сравнения. Так, до 12 часов началась сократительная
деятельность матки у 18 (18,4 %) женщин основной группы, у 1 (1,0 %) – группы
сравнения. Продолжительность подготовки шейки матки от 13 до 24 часов была у
45 (45,9 %) беременных основной группы и у 5 (5,2 %) группы сравнения, от 25 до
48 часов – у 33 (33,7 %) и 49 (50,5 %), от 49 до 72 часов – у 2 (2,0 %) и 42 (43,3 %)
соответственно исследуемым группам. Эффективность применяемых методов
прерывания в поздние сроки беременности не имела достоверных различий и
составила 97 (99,0 %) в основной группе и 94 (96,9 %) – в группе сравнения.
Высокую эффективность медикаментозного прерывания беременности во втором
триместре показали и другие авторы [5, 14, 21, 46, 47, 138, 153].
Продолжительность аборта (время от начала регулярной сократительной
деятельности матки до элиминации плода) до 3 часов у женщин основной группы
была зафиксирована у 12 (12,2 %) беременных, в группе сравнения – у 1 (1,0 %;
р = 0,004). Продолжительность аборта свыше 3–4 часов по группам не имела
достоверных различий. Так, в основной группе аборт длился 3-4 часа в 68 (69,4 %)
наблюдений, в группе сравнения – 64 (65,9 % ;р = 0,722), 5–6 часов
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соответственно 16 (16,3 %) и 20 (20,4 % ;р = 0,557), 7–8 часов – 1 (1 %) и 9 (9 %;
р = 0,022), свыше 8 часов – 1 (1,0 %) и 3 (3,1 % ;р = 0,606). В обеих группах были
женщины, у которых аборт не произошел после применения вышеуказанных
схем: в основной группе – 1 (1,0 %) пациентка, в группе сравнения – 4 (4,1 %).
При влагалищном исследовании этих беременных положительная динамика
укорочения и дилатации шейки матки отсутствовала. В этой ситуации применили
следующую методику: если элиминация плода не происходила в течение 24
часов, прием мифепристона осуществлялся повторно, после чего также повторно
применялся мизопростол. Аборт у этих пациенток произошел в течение вторых
суток.
При анализе сократительной деятельности матки (на основе гистерограмм)
в основной группе обращают на себя внимание следующие особенности: в первые
2–3 часа после начала индукции выкидыша маточная активность невысокая
(22,5 ± 16,1 у. е.), однако, уже по истечении 6 часов сократительная активность
матки увеличилась в 1,5 раза, через 8 часов – в 2,5–3 раза.
Характер сократительной деятельности (амплитуда и продолжительность
маточных сокращений) оценивались с помощью наружной гистерографии.
Амплитуда маточных схваток была большей в основной группе (р = 0,004), чем
в группе сравнения. Продолжительность маточных сокращений была длиннее
в основной группе (р = 0,01), чем в группе сравнения.
Оценка укорочения и дилатации шейки матки производилась до и после
подготовки к позднему аборту. До начала подготовки к аборту шейка матки при
вагинальном исследовании определялась как плотная, отклоненная кзади с
отсутствием раскрытия. После проведения преиндукции шейка матки стала
укороченной, размягченной, по оси таза у 84 пациенток (90,3 %) в основной
группе, в группе сравнения – выявлена недостаточная готовность шейки матки к
индукции.
Динамика укорочения и дилатации шейки матки была более выраженной в
основной группе с применением комбинированного способа, менее – в группе
сравнения (р = 0,000).
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Побочные явления при применении различных методов прерывания
беременности наблюдались чаще в группе сравнения. Действие препарата
начиналось через 30 минут и продолжалось не менее 3–6 часов. При дозе 200 мкг
эффект выраженный [8]. Со стороны сердечно-сосудистой системы побочные
явления наблюдались у 1 (1,0 %) женщины основной группы и у 2 (2,0 %;
р = 1,000) группы сравнения; со стороны нервной системы и органов чувств у
1(1,0 %) беременной основной группы и у 7 (7,2 %; р = 0,069) группы сравнения;
со стороны органов желудочно-кишечного тракта у 2 (2,0 %) пациенток и у 16
(16,5

%;

р

= 1,0)

соответственно

исследуемым

группам;

гипертермия

определялась у 1 (1,0 %) женщины основной группы и у 5 (5,2 %; р = 0,763)
группы сравнения. Аллергические реакции были выявлены у 1 (1,3 %) пациентки
основной группы и у 7 (7,2 %; р = 0,069) группы сравнения. Всего побочных
явлений было выявлено в 6 (6,1 %) наблюдениях основной группы и в 37 (38,1 %;
р = 0,610) – группы сравнения. В группе сравнения применялись разовые дозы
мизопростола до 800 мкг, что в 4 раза больше, чем в основной группе, что и
вызывало больше нежелательных явлений. Боли внизу живота, связанные с
сокращениями миометрия, в обеих исследуемых группах считали положительным
эффектом для индукции позднего аборта.
Жалобы на боль, восприятие боли и потребность в анальгезии значительно
варьировали в исследуемых группах. Большинство женщин основной группы
отмечали не ярко выраженный болевой синдром. Применение седативных
и анальгетических средств было использовано чаще в группе сравнения –
96 (99,0 %) (в основной группе – 48(49,0 %; р = 0,000). Это связано с тем, что
более высокие дозы мизопростола приводили к более частому развитию
нежелательных явлений, в свою очередь требовавших применения анальгетиков.
Осложнения позднего аборта (ПОНРП, патологическая кровопотеря,
эндометрит, субинволюция матки, гематометра, разрыв шейки матки) достоверно
чаще наблюдались в группе сравнения. Так, в основной группе отмечены
осложнения в 8 (8,2 %) наблюдений, в группе сравнения – в 26 (26,8 %; р = 0,001).
Большая доля осложнений в группе сравнения, очевидно, связана с большими
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дозами простагландина Е1, более частым развитием нежелательных явлений при
применении значительных доз препарата, более частым использованием с целью
обезболивания
простагландинов,

НПВП,
что

являющихся
и

ингибиторами

обусловило

развитие

синтеза
осложнений

эндогенных
позднего

индуцированного аборта. В то же время продолжительность индукции до 3 часов
у беременных основной группы наблюдалась значительно чаще. Исследование
показало, что чем меньше время аборта, тем реже развиваются осложнения. Так,
в группе пациенток, продолжительность аборта у которых составляла менее
3 часов (в основной группе – в 12 (12,2 %) наблюдений) осложнений позднего
аборта не наблюдалось.
При гистологическом исследовании плаценты выявлены незначительные
изменения:

умеренное полнокровие ворсин

хориона и

межворсинчатого

пространства в 23 (23,5 %) наблюдениях в основной группе и 29 (29,9 %) в группе
сравнения. Серозный париетальный децидуит определялся в 17 (17,3 %)
наблюдений основной группы и 16 (16,5 %) группы сравнения. Аналогичные
результаты были получены другими исследователями [38]. В редких случаях
определялись серозно-гнойный и гнойно-некротический децидуит 1 (1,0 %) в
основной группе и 2 (2,1 %; р = 0,993) в группе сравнения. Такие скудные
изменения указывают на то, что прерывание беременности проводилось
современным способом, который способствует спонтанной СДМ и не вызывает
грубых изменений в плаценте.
В научной работе также ставилась задача определить оптимальный срок
проведения ультразвукового исследования для оценки инволюции матки и
диагностики осложнений после искусственного прерывания беременности в
поздние сроки при аномалиях развития плода. После аборта контроль
опорожнения полости матки осуществлялся путем визуализации удаленных
тканей. При наличии признаков неполного аборта и (или) обнаружении остатков
плодного яйца проводилась вакуумная аспирация. Ультразвуковое исследование
органов малого таза проводили в первый раз с целью оценки инволюции матки
после позднего индуцированного выкидыша на 1 сутки, в динамике на 3 и 5
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сутки, при этом оценивались положение, форма, контур, длина, ширина, толщина
(переднее-задний размер), объем, эхоструктура и состояние полости матки.
Форма матки, как правило, овальная при продольном сканировании и
эллипсоидная при поперечном сканировании. Под наблюдением было 195
пациенток I этапа исследования. Проведен статистический анализ данных,
полученных с помощью ультразвукового исследования, который позволил
определить референсные значения показателей размеров матки в первые, третьи и
пятые сутки после вынужденного позднего аборта при аномалиях развития плода.
Первые дни после позднего индуцированного аборта (послеабортный
период) матка

имела

несколько

большие

размеры, чем

после

аборта,

проведенного в I триместре беременности, и меньшие, чем в послеродовом
периоде, структура ее характеризовалась средней эхогенностью. Форма матки
была овальная при продольном сканировании и эллипсоидная при поперечном
сканировании. Инволюция матки после позднего индуцированного выкидыша
в основной группе и группе сравнения не имела достоверных различий.
В первые сутки тело матки имеет эллипсоидную форму находящееся
в retroflexio или в срединном положении, полость матки определяется как
образование средней эхогенности. Ультразвуковыми критериями инволюции
матки на 1-и сутки являются: длина 134,0 [131,0 -136,0] мм; ширина 111,0 [109,0 114,0] мм; толщина 79,0 [76,0 -81,0] мм. На третьи и пятые сутки после
индуцированного аборта полость матки определяется как эхонегативная
структура с тонким эндометрием с низкой звукопроводимостью, имелись
пристеночные и свободно располагающиеся в полости матки структуры средней
и несколько повышенной эхогенности – сгустки крови и обрывки децидуальной
оболочки. Ультразвуковыми критериями инволюции матки на 3-и сутки
являются: длина 104,0[101,0 -106,0] мм; ширина 91,0 [89,0 -94,0] мм; толщина 59,0
[56,0 -61,0] мм. Ультразвуковыми критериями инволюции матки на 5-е сутки
являются: длина 94,0[91,0 -96,0] мм; ширина 81,0 [78,0 -84,0] мм; толщина 49,0
[46,0 -51,0] мм.
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При неосложненном течении послеабортного периода наличие структур
в полости матки не сопровождалось увеличением ее просвета, который на 3 сутки
в среднем составлял 13 мм на уровне тела матки, на уровне нижнего сегмента –
15 мм. В зависимости от суток послеабортного периода эхоструктуры в полости
определялись: на 1 сутки – практически у всех исследуемых 187 (95,9 %); на 3 –
у 38 (19,4 %); на 5 – у 19 (9,7 %), располагались в нижней трети и в шейке матки.
Осложнения искусственного прерывания беременности в поздние сроки
с аномалиями развития плода выявлены при УЗИ в виде эндометрита, задержки
частей последа, субинволюции матки, гематометры.
Эндометрит с помощью УЗИ был выявлен в 1 (1,0 %) наблюдении основной
группы и в 3 (3,1 %; p = 0,606) группы сравнения. При сопоставлении данных
гистологического

исследования

аспирата

в

этих

наблюдениях

картина

описывалась в виде некротизированных обрывков децидуальной ткани и сгустков
крови.
Задержка частей последа была выявлена в 1 (1,0 %) наблюдении основной
группы и в 3 (3,1 %; p = 0,606) группы сравнения. Субинволюция матки
характеризовалась

в

80

%

случаев

отставанием

уменьшения

объема,

переднезаднего размера, длины матки от долженствующих с учетом суток
послеабортного периода. Один из симптомов субинволюции матки считалось
снижение тонуса миометрия – отклонение дна матки кзади, отсутствие
физиологического формирования аnte-versio-flexio. Задержка частей последа, как
правило, определялась в расширенной полости в виде эхогенных структур
на фоне лохиометры. Субинволюция матки была выявлена в 1 (1,0 %)
наблюдении основной группы и в 5 (5,2 %; p = 0,209) группы сравнения.
Гематометра была диагностирована в 2 (2,0 %) наблюдениях основной группы
и в 3 (3,1 %; p = 0,991) группы сравнения. При визуализации гематометры тактика
зависела от степени расширения полости матки. Незначительное расширение
(до 15–20

мм)

однородным

эхонегативным

содержимым

не

являлось

обязательным поводом для аспирации – проводилось консервативное лечение
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в течение нескольких дней. Расширение полости матки более чем на 20 мм
являлось показанием для вакуумной аспирации.
На II этапе исследования была поставлена задача разработать комплексную
программу реабилитации женщин после искусственного прерывания беремености
в поздние сроки при аномалиях развития плода. Проведена реабилитация
60 женщинам после прерывания беременности при АРП в поздние сроки. Все
женщины были разделены на 2 группы: пациенткам 1 группы проводилась
комплексная реабилитация по предложенному алгоритму, у пациенток 2 группы
реабилитационные мероприятия ограничивались реальной практикой [14].
Из исследования исключались женщины, которые не были мотивированы
и не ставили задачи в ближайшие годы выполнения репродуктивной функции.
[76]. Пациентки обеих групп II этапа исследования также были идентичны
по возрасту,

особенностям

репродуктивной

функции,

наличию

экстрагенитальных и гинекологических заболеваний, паритету.
Разработанная комплексная реабилитация включала следующие элементы.
1.

До

проведения

организационные

индуцированного

вопросы

медицинской

позднего
помощи,

аборта.

Решались

включающие

доступ

к медицинским услугам без задержек, предоставление помощи без ограничений
по

возрасту,

религиозным

инфекционно-воспалительных

взглядам,
процессов

инвалидности.

При

нижнего

отдела

диагностике
гениталий

у беременных проводили лечение. [49, 217].
2. Комбинированный метод прерывания беременности. При наличии
факторов риска было обязательным назначение антибиотиков широкого спектра
действия.

Искусственное

прерывание

беременности

осуществлялось

с обязательным обезболиванием. Своевременная диагностика неполного аборта,
проведение вакуум-аспирации, подавление лактации.
После выделения последа проводился его осмотр с целью определения
целостности, ультразвуковое исследование. При наличии признаков неполного
аборта и (или) обнаружении остатков плодного яйца проводилась вакуумная
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аспирация. Решение об эвакуации содержимого полости матки при неполном
аборте было основано на клинических симптомах и данных УЗИ.
Подавление лактации проводили следующим способом: 250 мг (1/2 таб.)
каберголина 2 раза/сутки через каждые 12 ч в течение 2 дней (общая доза была
равна 1 мг). С целью снижения риска развития ортостатической гипотензии
однократная доза препарата не превышала 250 мг. Аборты являются одной
из основных причин развития заболеваний молочных желез [116]. Поздние
аборты являются абсолютными показаниями к подавлению лактации.
Иммуноглобулин

анти-D

вводили

инъекционно

всем

несенсебилизированным Rh-D-отрицательным женщинам в течение 72 часов
после произошедшего индуцированного аборта.
При наличии факторов риска было обязательным назначение антибиотиков
широкого спектра действия: для женщин, не обследованных на хламидийную
инфекцию – включение доксициклина 100 мг перорально 2 раза в день в течение
7 дней начиная со дня аборта, а также метронидазола 1000 мг перорально до
аборта и во время его проведения.
3. После аборта при развитии инфекционно-воспалительных осложнений
назначались

антибиотики

широкого

спектра

действия,

по

показаниям

проводилась физиотерапия. Контрольный осмотр гинеколога назначался через
14–15 дней с обязательным проведением УЗИ органов малого таза. Наблюдение
после аборта сопровождалось переходом на последующую прегравидарную
подготовку:

проводилось

предоставлялись

консультирование

рекомендации

о

режиме,

по

вопросам

контрацепции,

гигиенических

мероприятиях,

необходимости преконцепции для вынашивания следующей беременности
(назначение фолиевой кислоты), об оптимальном интергенетическом интервале
не менее 3 месяцев.
Всем женщинам была проведена беседа обо всех имеющихся современных
методах контрацепции. Обсуждение и выбор метода контрацепции проводили
еще до искусственного прерывания беременности в поздние сроки. Учитывая тот
факт, что почти все наблюдаемые пациентки были настроены на подготовку
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к рождению ребенка, назначались комбинированные оральные контрацептивы,
которые начинали использовать сразу же после аборта. Чаще всего применялись
гормональные контрацептивы, содержащие этинилэстрадиол и левоноргестрел.
Применение КОК после аборта рекомендуется многими авторами [116, 117].
Дотация фолиевой кислоты женщинам, которым был произведен поздний
аборт при аномалиях развития плода крайне необходима. Всем женщинам,
планирующим беременность, необходим дополнительный прием фолиевой
кислоты (суточная доза 400–800 мкг) не менее чем за 3 месяца до наступления
беременности

и

на

протяжении

всего

I

триместра

(до

12

недель

беременности) [76].
В послеабортном периоде по показаниям после консультации заведующей
физиотерапевтическим

отделением

были

применены

магнитотерапия,

лазеротерапия, сочетанное магнитолазерное воздействие, крайне высокочастотная
терапия, терапия импульсным низкочастотным полем низкой интенсивности
(инфитотерапия), электролечение (динамические, интерференционные токи).
В послеабортном периоде с восстановительной целью используют
физиотерапевтическое

лечение,

обладающее

выраженным

противовоспалительным, противоотечным, противоболевым, утеротоническим,
иммуномодулирующим

и

седативным

эффектами.

Физические

факторы,

применяемые для реабилитации после аборта, оказывают действие, вызывающее
общий и локальный эффекты, поэтому следует учитывать и противопоказания
к их назначению. Действуя на рецепторные поля, функционально-активные зоны,
центры нервной, эндокринной и иммунной регуляции, физические проводники
энергии

восстанавливают

естественные

процессы

гомеостатического

регулирования функциональных систем организма. Успех такого регулирования
определяется функциональным состоянием организма, правильностью выбора
фактора, режима, локализации и параметров его действия. Использование
физических

факторов

в

раннем

послеабортном

периоде

используется

с профилактической целью, при наличии осложнений – с лечебной целью
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в комплексе с антибактериальной или другой терапией и в отдаленном периоде
с целью восстановления репродуктивного здоровья.
Осложнения

позднего

аборта

наблюдались

в

обеих

группах.

Преждевременная отслойка плаценты (ПОНРП) наблюдалась лишь во 2 группе
у 2 (6,7 %) беременных. Патологическая кровопотеря (более 400 мл) определялась
у 1 (3,3 %) женщины 1 группы и у 2 (6,7 %; р = 1,000) – 2 группы. Субинволюция
матки была выявлена у 1 (3,3 %) и у 4 (13,3 %; р = 0,350) соответственно
наблюдаемым группам. Гематометра диагностирована лишь у 2 (6,7 %; р = 0,472)
2 группы. Разрыв шейки матки произошел у 2 (6,7 %; р = 0,472) наблюдаемых
2 группы. Всего осложнений позднего индуцированного аборта наблюдалось
у 3 (10,0 %) женщин и у 15 (50,0 %; р = 0,002) соответственно исследуемым
группам, т. е. из полученных данных следует, что статистически значимых
различий между группами пациенток в отдельных видах осложнений не было
выявлено, но имеются значимые различия в суммарном количестве осложнений
между группой 1 и группой 2 (р = 0,002).
Таким образом, проблема аборта всегда выделяется среди других проблем
не только медицинскими вопросами, но и своей общественно-политической
значимостью, так как тесно связана с социально-экономическим положением
страны, отношением государства к репродуктивному здоровью женщин,
основными демографическими показателями. Актуальность проблемы позднего
искусственного аборта заключается в исключительной важности выполнения
безопасных технологий проведения прерывания беременности, ввиду того, что
женщина была мотивирована на вынашивание и рождение здорового ребенка,
но результаты исследований подтвердили наличие аномалий развития плода
и подвели к решению выполнения «вынужденного» аборта. Большинство таких
пациенток также мотивировано на быстрое выявление возможных причин
данного осложнения и скорейшее выполнение репродуктивной функции
в ближайшем будущем. Актуальность проблемы также связана с тем, что сегодня
до 90 % абортов происходят в первом триместре, приблизительно 10 % –
во втором триместре беременности [114].
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Выполненное исследование показало, что после внедрения в работу
акушерско-гинекологической службы приказа 572-н и клинических рекомендаций
«Искусственное прерывание беременности на поздних сроках по медицинским
показаниям при наличии аномалий развития плода» эффективность применяемых
методов прерывания с применением медикаментозных средств в поздние сроки
беременности составила 99,0 % в основной группе и 96,9 % – в группе сравнения.
Преимуществами

комбинированного

(медикаментозного

в

сочетании

продолжительность

времени,

чем

метода
с
в

подготовки

ламинариями)
группе

шейки
была

матки
меньшая

с использованием

лишь

медикаментозных средств, что связано с механическим воздействием ламинарий
на шейку матки. Меньшая доза мизопростола (в 4 раза) привела к снижению
нежелательных явлений (в 4,2 раза) в основной группе, чем в группе сравнения.
Продолжительность аборта до 3 часов у беременных основной группы была
зафиксирована в 12,2 % наблюдений, в группе сравнения – в 1,0 %. В основной
группе меньше был выражен болевой синдром (в 2 раза) и реже применялись
препараты для обезболивания. С уменьшением продолжительности времени
подготовки шейки матки и аборта в обеих группах наблюдалось снижение числа
осложнений. В данном исследовании определяется прямая зависимость наличия
осложнений и длительностью аборта. Наибольшее число осложнений выявлено
у женщин, у которых длительность позднего индуцированного аборта составила
24 часа и более.
Ультразвуковая диагностика после индуцированного позднего аборта имеет
большое значение и позволяет своевременно распознать осложнения: остатки
плодного яйца, субинволюцию матки, гематометру, эндометрит. Ультразвуковые
признаки послеабортных осложнений позволяют выбрать адекватную акушерскогинекологическую тактику при ведении пациенток в послеабортном периоде
и своевременно

назначить

эффективный

комплекс

реабилитационных

мероприятий.
В структуре выявленных аномалий развития плода в исследуемых группах
на первом месте были врожденные пороки сердечно-сосудистой системы,
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на втором – пороки центральной нервной системы, на третьем – множественные
пороки развития, на четвертом – пороки мочевыводящей системы. В остальных
наблюдениях выявлены аномалии развития плода опорно-двигательного аппарата
и другие: желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, шеи и лица,
прочие.
При гистологическом исследовании плаценты выявлены незначительные
изменения:

умеренное полнокровие ворсин

хориона и

межворсинчатого

пространства в 23 наблюдениях (23,5 %) в основной группе и 29 (29,9 %) в группе
сравнения. Серозный париетальный децидуит определялся в 17 (17,3 %)
наблюдений основной группы и 16 (16,5 %) группы сравнения. Такие скудные
изменения указывают на то, что прерывание беременности проводилось
современным способом, который способствует спонтанной СДМ и не вызывает
грубых изменений в плаценте.
Тактика

ведения

пациенток

после

искусственного

прерывания

беременности в поздние сроки при аномалиях развития плода не должна
ограничиваться

лишь

профилактическое

реальной

применение

практикой,

а

компонентов

должна

предусматривать

комплексной

программы

реабилитации женщин для предотвращения осложнений, которые могут
негативно повлиять на ее здоровье. С этой целью в программу профилактических
мероприятий следует включать применение медикаментозных препаратов (КОК,
лекарства, подавляющие лактацию, дотацию фолиевой кислоты и др.), а также
физиотерапию

по

показаниям.

При

своевременном

проведении

реабилитационных мероприятий уменьшается количество осложнений, что
приводит к значительному улучшению репродуктивного здоровья женщин.
Таким

образом,

в

ходе

исследования

был

разработан

новый

комбинированный метод прерывания беременности в сроках гестации до 22 нед.
На основании анализа характера СДМ, оцененной с помощью наружной
гистерографии, и оценки времени подготовки шейки матки показано, что
комбинированный

способ

медикаментозного

прерывания

беременности

уменьшает продолжительность индуцированного аборта, снижает частоту
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возникновения осложнений. Изучены динамические особенности инволюции
матки (изменения ее длины, ширины, толщины) и определено оптимальное время
ультразвукового контроля (на 3 сутки) после проведенного прерывания
беременности. Комплексная программа реабилитации женщин после позднего
индуцированного аборта, связанного с прерыванием беременности при аномалиях
развития плода, является эффективной в сравнении с общепринятыми схемами
ведения.
Перспективы

дальнейшего

исследования

заключаются

в

изучении

репродуктивной функции женщин, перенесших поздний индуцированный аборт,
с применением
беременностей.

разных

методов

и

перинатальные

исходы

последующих
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ВЫВОДЫ
1.

Эффективность

комбинированного

метода

искусственного

прерывания беременности в поздние сроки у женщин с аномалиями развития
плода, включающего применение ламинарий, составляет 99 %. Преимуществами
его является меньшая продолжительность времени от начала применения метода
до появления сократительной деятельности матки. Меньшая доза мизопростола
приводит

к

снижению

числа

побочных

реакций.

С

уменьшением

продолжительности времени позднего индуцированного выкидыша наблюдается
снижение числа осложнений.
2.

При динамическом ультразвуковом исследовании инволюции матки

в постабортном периоде определен оптимальный срок данного исследования –
3 сутки.
3.

Особенностями течения аборта и послеабортного периода при

прерывании

беременности

в

поздние

сроки

комбинированным

методом

в сравнении с общепринятым являются уменьшение продолжительности времени
индуцированного аборта и снижение частоты осложнений.
4.

Предложенный

комплексный

метод

профилактики

осложнений

и реабилитации женщин после прерывания беременности в позднем сроке при
аномалиях развития плода позволяет снизить количество осложнений в 5 раз.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Прерывание беременности в поздние сроки при аномалиях развития

1.
плода

рекомендуется

проводить

следующим

комбинированным

методом:

мифепристон назначается в дозе 200 мг однократно внутрь. Через 24 ч вводятся
ламинарии в цервикальный канал. Если элиминация плода не происходит через 3–
4 ч, назначают внутрь мизопростол 200 мкг.
2.

Ультразвуковое исследование с целью оценки инволюции матки

после проведенного индуцированного позднего аборта рекомендуется проводить
на 3 сутки, при этом оценивать положение, форму, контур, длину, ширину,
толщину, объем, эхоструктуру и состояние полости матки. Ультразвуковыми
критериями инволюции матки на 3-и сутки являются: длина 104,0 [101,0–
106,0] мм; ширина 91,0 [89,0–94,0] мм; толщина 59,0 [56,0–61,0] мм.
3.

Комплексная реабилитация должна включать следующие элементы:

А. До проведения индуцированного позднего аборта. Решение организационных
вопросов медицинской помощи, включающие доступ к медицинским услугам без
задержек, предоставление помощи без ограничений по возрасту, религиозным
взглядам,

инвалидности.

При

диагностике

инфекционно-воспалительных

процессов слизистой оболочки шейки матки и влагалища у беременных
проводить лечение.
Б. Во время проведения индуцированного аборта при наличии факторов риска
обязательно назначать антибиотики широкого спектра действия. Искусственное
прерывание беременности осуществлять с обязательным обезболиванием,
проводить своевременную диагностику неполного аборта, вакуум-аспирацию,
подавление лактации.
В. После аборта при развитии инфекционно-воспалительных осложнений
назначать антибиотики широкого спектра действия, по показаниям проводить
физиотерапию.

Для

реабилитации

предусмотреть

контрацепцию,

преконцепционную подготовку (дотация фолиевой кислоты), оптимальным
интергенетическим интервалом считать срок не менее 3 месяцев.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АБП – антибактериальные препараты
АРП – аномалии развития плода
ВУИ – внутриутробная инфекция
ДИ – доверительный интервал
ДК – диагностический коэффициент
ИППП – инфекции, передаваемые половым путем
КОК – комбинированные оральные контрацептивы
КТГ – кардиотокография
НМЦ – нарушения менструального цикла
НПВС – нестероидные противовоспалительные средства
СЗРП – синдром задержки развития плода
ОАА – осложненный акушерский анамнез
ПВИ – папилломавирусная инфекция
ПГ – простагландины
ПН – плацентарная недостаточность
ПОНРП – преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты
ПЦР – полимеразная цепная реакция
СДМ – сократительная деятельность матки
УЗИ – ультразвуковое исследование
ЭГП – экстрагенитальная патология
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