На правах рукописи

Коломбет Екатерина Валерьевна

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ И РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПОСЛЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
В ПОЗДНИЕ СРОКИ ПРИ АНОМАЛИЯХ РАЗВИТИЯ ПЛОДА

3.1.4. – Акушерство и гинекология

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук

Челябинск - 2022

2
Работа выполнена на кафедре акушерства и гинекологии дополнительного профессионального
образования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Омский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Научный руководитель:
доктор медицинских наук, профессор Кравченко Елена Николаевна
Тапильская Наталья Игоревна, доктор медицинских наук, профессор, Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт
акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», г. Санкт-Петербург, отдел
репродуктологии, ведущий научный сотрудник
Ремнѐва Ольга Васильевна, доктор медицинских наук, профессор, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Барнаул,
кафедра акушерства и гинекологии с курсом дополнительного профессионального образования,
заведующий
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации. г. Уфа

Защита диссертации состоится «____» __________ 2022 года в ___. ___ часов на заседании
объединенного диссертационного совета 99.0.010.04 на базе Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Южно-Уральский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации по адресу г.Челябинск, ул. Воровского, 64
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Южно-Уральский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, адрес сайта http://www.chelsma.ru
Автореферат разослан «____» ___________ 2022 года

Ученый секретарь
объединенного диссертационного совета
доктор медицинских наук, профессор

Казачкова Элла Алексеевна

3
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования и степень ее разработанности
Искусственное прерывание беременности является одним из наиболее значимых медикосоциальных факторов, оказывающих негативное влияние на репродуктивную функцию женщин
(Дикке Г.Б. Сравнительная оценка современных методов подготовки шейки матки к
хирургическому аборту и индукции родов. Акушерство и гинекология. 2017; 9:12-19.; Сухих Г. Т.,
Серов В. Н., Прилепская В.Н. и др. Медикаментозное прерывание беременности. Проблемы
репродукции. 2018;24. (6):277-298). 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 являются уменьшение числа медицинских абортов, их
осложнений, профилактика нежелательной беременности. Внедрение в практическую деятельность
акушеров-гинекологов «безопасных» абортов, особенно в поздние сроки гестации, а также
выработка и принятие эффективных мер, направленных на сохранение и улучшение
репродуктивного потенциала нации, является актуальной проблемой (Кан Н.Е, Тютюнник В.Л,
Михайлова О.И. Алгоритм медикаментозного прерывания беременности. Medica mente. Лечим с
умом. 2017;3(2):24-25; Кан Н.Е., Баранов И. И., Дикке Г.Б, Тютюнник В.Л. Медикаментозное
завершение беременности в сроки от 12 до 22 недель: показания, методы и результаты.
Акушерство и гинекология. 2016; 4:11-15).
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 аномалий развития плода (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 [1]. Прерывание беременности во втором триместре по
показаниям со стороны плода выполняется в 99% наблюдений. Количество осложнений возрастает
в 3-4 раза при прерывании беременности во 2-м триместре по сравнению с первым (Радзинский В.
Е, Хамошина М.Б, Соловьева А.В. Осложнения аборта. / под ред. В. Н. Серова. М, 2016:175-181;
Сандакова Е. А., Бриль Ю.А. ВПР выявлен: врачебный алгоритм. StatusPraesens. Гинекология,
акушерство, бесплодный брак. 2016;31(2):97-106; Кан Н.Е, Тютюнник В.Л, Баранов И.И. и др.
Безопасный аборт в I и II триместрах беременности в условиях стационара. Москва, 2016).
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
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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. (Полякова В.
А., Карпова И. А., Спирина Е.А, Максимова Н. А., Сычева А. Л., Хойрыш А.В, Лосева Н.С.
Медико-биологический портрет женщин, прервавших регрессирующую беременность в первом
триместре беременности медикаментозным способом. Университетская медицина Урала.
2016;2(4):72-75.; Мельник Т.Н. и др. Патогенетическое обоснование реабилитации
репродуктивного здоровья женщин после прерывания беременности в поздние сроки.
Эффективная фармакотерапия. 2014; 38:40-44.). 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
восстановления репродуктивной функции после искусственного прерывания беременности в
поздние сроки при аномалиях развития 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.
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 работе применялась общенаучная методология, базирующаяся на системном подходе с
использованием формально-логических, а также общенаучных и специфических методов. С целью
проведения настоящего исследования использовался комплексный подход, включающий
клинические, инструментальные, лабораторные, статистические методы.
Степень достоверности, апробация результатов, личное участие автора
Достоверность и надежность результатов исследования обеспечивались посредством
реализации методологических и научных принципов с соблюдением нормативов теоретического и
эмпирического исследования. Объем исследований достаточен для формулировки статистически
значимых положений.
Материалы диссертации представлены на V Общероссийском научно-практическом
семинаре «Репродуктивный потенциал России» (Сочи, 2012), заседаниях Ассоциации акушеровгинекологов Омской области (Омск, 2013 и 2017), Международной научной конференции
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«Медицинский форум» (Киров, 2016); IX и XI конференции молодых ученых ОмГМУ (Омск,
2017 и 2018); XI Международном конгрессе по репродуктивной медицине (Москва, 2017);
Международном конгрессе «Новые технологии в акушерстве, гинекологии, перинатологии и
репродуктивной медицине» (Новосибирск, 2017); заседании проблемной комиссии ФГБОУ ВО
«Омский государственный медицинский университет» МЗ России (Омск, 2021).
Личный вклад автора состоит в непосредственном участии на всех этапах исследования.
Основная идея, планирование этапов научной работы, включая формулировку научной гипотезы,
определение методологии и общей концепции диссертационного исследования, формирование
цели и задач проводилось совместно с научным руководителем – Кравченко Е.Н.
Автором проведен поиск и анализ литературы, осуществлено ведение 195 беременных с
АРП. Лично автором проводилось выполнение этапов проведения позднего аборта. Проведены
анализ результатов ведения пациенток по предложенному алгоритму ведения с учетом выяснения
данных лабораторного, ультразвукового и патоморфологического исследований, формирование
групп пациенток с АРП, нуждающихся в дальнейшем обследовании и наблюдении. Материал,
представленный в диссертации, получен, обработан и проанализирован лично автором.
Статистическая обработка первичных данных, интерпретация и анализ полученных
результатов, написание и оформление рукописи диссертации осуществлялось лично автором.
Основные положения диссертации представлены в виде научных публикаций и докладов на
научно-практических мероприятиях соискателем лично и в соавторстве.
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 АРП, 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.
Впервые проведена динамическая оценка размеров инволюции матки и установлено
оптимальное время ультразвукового контроля (на третьи сутки) после искусственного прерывания
беременности в поздние сроки.
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Разработанная комплексная программа реабилитации женщин после позднего
индуцированного аборта, связанного с прерыванием беременности при АРП, является
эффективной.
Теоретическая и практическая значимость
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 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.)
Внедрение результатов исследования
Комбинированный метод прерывания беременности в поздние сроки по медицинским
показаниям внедрен в практику и используется акушерами-гинекологами БУЗОО «Городской
клинический перинатальный центр» г. Омска. Результаты работы используются в учебном
процессе с врачами курсантами, клиническими ординаторами кафедры акушерства и гинекологии
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Омский государственный
медицинский университет» Минздрава России.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 21 печатная работа, общим объемом 4,3 печатных
листа, статей в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских
рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов
диссертаций - 10. Получен 1 патент на изобретение РФ. Результаты исследования опубликованы в
материалах 6 общероссийских и международных конференций, опубликованы 1 методические
рекомендации, 1 глава в монографии, 2 публикации в журналах, входящих в базу данных РИНЦ.
Структура и объём 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 включает 216 источника, из них
121 отечественных и 95 зарубежных.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материалы и методы
Исследование одобрено локальным этическим комитетом и выполнено в рамках
прикладной темы "Совершенствование охраны репродуктивного здоровья женщин Омской
области", N госрегистрации АААА-А15-115123110099-7 от 31.12.2015 г. ФГБОУ ВО «Омский
государственный медицинский университет» МЗ России на базе БУЗОО «Городской клинический
перинатальный центр» г. Омска (главный врач – Николаев С.В).
I этап

195 беременных, прервавших беременность
медикаментозным методом

Основная группа
98 женщин с прерыванием беременности
комбинированным методом

Группа сравнения
97 женщин с прерыванием методом,
рекомендуемым ВОЗ

II этап – создание комплексной программы реабилитации женщин после позднего
прерывания беременности с АРП

60 женщин после позднего
индуцированного аборта

Группа 1
30 женщин после прерывания
беременности комбинированным методом
с реабилитацией по предложенному
алгоритму

Группа 2
30 женщин после прерывания
беременности при наблюдении в реальной
практике

Рисунок 1 - Дизайн исследования. Этапы исследования
Проспективное рандомизированное исследование проводилось в два этапа (рисунок 1).
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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 сокращенной до 200 мкг дозе. При отсутствии эффекта мизопростол повторялся в
дозе 200 мкг каждые 3 часа до прерывания беременности [3,6,12,17,18]. 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 [6,3,18].
Критерии включения в группы I этапа: пациентки, которым дано заключение консилиума
врачей для прерывания беременности по медицинским показаниям со стороны плода в сроки
гестации 18-22 недели согласно приказам МЗСР РФ № 736 и № 572н. Получено информированное
согласие женщин [3].
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 01.11.2012, 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
глюкокортикостероидов, острая или хроническая почечная или печеночная недостаточность,
порфирия, нарушения гемостаза, анемия (гемоглобин менее 100 г\л), заболевания, связанные с
простагландиновой зависимостью, эндокринопатии, воспалительные заболевания женских
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
[3,5,18].
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 2 –
реабилитационные мероприятия ограничивались реальной практикой.
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.

9
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
индуцированного позднего аборта. Решались организационные вопросы медицинской помощи,
включающие доступ к медицинским услугам без задержек, предоставление помощи без
ограничений по возрасту, религиозным взглядам, инвалидности. При диагностике инфекционновоспалительных процессов нижнего отдела гениталий у беременных проводили лечение [21]. 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. 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
консультирование по вопросам контрацепции, предоставлялись рекомендации о режиме,
гигиенических мероприятиях, необходимости преконцепции для вынашивания следующей
беременности (назначение фолиевой кислоты), об оптимальном интергенетическом интервале не
менее 3 месяцев [2, 11,17,21].
Методы исследования.
Была разработана унифицированная карта, в которую включали данные возраста, анамнеза,
общеклинического обследования, осмотра шейки матки, бимануального исследования. При оценке
подготовки шейки матки определяли длину и консистенцию шейки матки, открытие наружного
зева.
Лабораторные методы исследования. Определяли клинические анализы крови и мочи.
Женщинам II этапа проводился скрининг на инфекции передающиеся половым путем с
определением основных возбудителей с помощью мультиплексного набора реагентов «АмплиСенс
- МУЛЬТИПРАЙМ-FL» с наборами реагентов серии «Флороценоз» (ПЦР).
Инструментальные методы обследования. Ультразвуковое исследование
проводили
приборами фирм Medison с использованием конвексного и трансвагинального датчиков частотой
2,0–6,0 и 4,0–9,0 МГц. УЗИ 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 [13] (совместно с зав.
отделением - врачом высшей квалификационной категории Корчагиной Е.Ю.). 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 анализируемого периода (с)[18].
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Патоморфологическое исследование плода, последа и 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.).
Статистический анализ результатов включал методы описательной статистики и проверки
статистических гипотез с использованием программ Statplus 2006 Professional Сборка 3.9.0.0,
Statistica V6.1 (BXXR006B092218FAN11) и пакета анализа программы MS Excel 2010. Для
сравнения качественных показателей и оценки значимости межгрупповых различий в 2-х и более
группах использовали тест χ2 с поправкой Йетса, для выполнения которого проводили построение
таблиц сопряженности. Для данных, принимающих значение менее 5, был рассчитан точный
(двусторонний) критерий Фишера. В случае сравнения количественных показателей нескольких
независимых выборок был применён непараметрический тест Крускала-Уоллиса, для сравнения
двух независимых выборок критерий Манна-Уитни (U). Проверка статистических гипотез
проводилась с заданным критическим уровнем значимости менее 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Возраст наблюдаемых пациенток составлял 32,5 [27-38] лет. Условия жизни, труда и быта,
семейный анамнез, состояние здоровья членов семьи, проживающих вместе с беременной,
наследственность не имели достоверных различий по группам.
Продолжительность подготовки шейки матки (от начала применения метода до начала
СДМ) в основной группе была меньше, чем в группе сравнения (таблица 1). До 12 ч. началась
СДМ у 18 (18,4%) женщин основной группы, у 1 (1,0%) - группы сравнения. Продолжительность
времени подготовки шейки матки от 13 до 24 ч. была у 45 (45,9%) беременных основной группы и
у 5 (5,2%) группы сравнения, от 25 до 48 ч. – у 33 (33,7%) и 49 (50,5%), от 49 до 72 ч. – у 2 (2,0%) и
42 (43,3%) соответственно исследуемым группам[6,18].
Таблица 1 - Продолжительность подготовки шейки матки
Группы пациенток
Продолжительность времени
До 12 часов
13-24 часа
25-48 часа
Основная (n = 98)
18 (18,4%)
45 (45,9%)
33 (33,7%)
Сравнения (n = 97)
1 (1,0%)
5 (5,2%)
49 (50,5%)

49-72 часа
2 (2,0%)
42 (43,3%)

р*

0,000

0,000

0,000

0,025

Примечание: *Статистически значимые различия выделены жирным шрифтом
Продолжительность аборта (время от начала регулярной СДМ по элиминации плода) до 3 ч.
у женщин основной группы была зафиксирована в 12 (12,2%) наблюдений, в группе сравнения – в
1 (1,0%) (р=0,004; таблица 2). Продолжительность аборта свыше 3-4 часов по группам не имела
достоверных различий. 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 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) [3]. В обеих

11
группах были женщины, у которых аборт не произошел после применения вышеуказанных схем: в
основной группе – 1 женщина (1,0%), в группе сравнения – 4 (4,1%), при влагалищном
исследовании у этих пациенток положительная динамика укорочения и дилатации шейки матки
отсутствовала [18,20].
В случаях если аборт не происходил в течение 24 ч, мифепристон применялся повторно,
после чего также повторно использовался мизопростол. Аборт у этих пациенток произошел в
течение вторых суток [7].
Эффективность применяемых методов прерывания в поздние сроки беременности не имела
достоверных различий и составила 99,0% в основной группе и 96,9% - в группе сравнения [3,7,19].
Таблица 2 – Продолжительность аборта
Группы пациенток
Продолжительность аборта
До 3 часов
3-4 часа
5-6 часа
7-8 часов
Основная (n = 98)
12 (12,2%)
68 (69,4%) 16 (16,3%) 1 (1,0%)

Свыше 8 часов
1 (1,0%)

Сравнения (n = 97)

3 (3,1%)

1

(1,0%)

64 (65,9%)

20 (20,4%)

9 (9,3%)

р*
0,722
0,557
0,004
0,022
Примечание: *Статистически значимые различия выделены жирным шрифтом

0,606

При анализе СДМ (на основе гистерограмм) в основной группе выявлены следующие
особенности: в первые 2-3 ч. после начала индукции выкидыша маточная активность невысокая
(22,5±16,1 у.е.), однако, уже по истечении 6 ч. СДМ увеличилась в 1,5 раза, через 8 ч. – в 2,5-3 раза.
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)
[8,18,20] (рисунок 2).

р=0,004396
р=0,012695

до 3 см открытие
Группы:

основная;

больше 3 см открытие

сравнения.

Примечание: Р -различия статистически значимые с группой
сравнения;

Рисунок 2 – Амплитуда маточных схваток у пациенток исследуемых групп
Побочные явления наблюдались чаще в группе сравнения – 37 (38,1%), в основной – 6
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(6,1%); р=0,000. Данные представлены в таблице 3. Действие препарата начиналось через 30 мин. и
продолжалось не менее 3-6 ч. Со стороны сердечно-сосудистой системы побочные явления
наблюдались у 1 (1,0%) женщины основной группы и у 2 (2,0%); р=0,993 группы сравнения; со
стороны нервной системы и органов чувств (слабость, головная боль): у 1(1,0%) и у 7 (7,2%;);
р=0,069 соответственно; со стороны органов желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота): у 2
(2,0%) пациенток и у 16 (16,5%); р=0,01 соответственно исследуемым группам; гипертермия
определялась у 1 (1,0%) женщин основной группы и у 5 (5,2%); р=0,209 группы сравнения.
Аллергические реакции были выявлены у 1 пациентки (1,0%) и у 7 (7,2%); р=0,069 соответственно.
Всего побочных явлений было выявлено в 6 (6,1%) наблюдениях основной группы и в 37 (38,1%);
р=0,000 – группы сравнения. В группе сравнения применялись дозы мизопростола до 800 мкг, что
в 4 раза больше, чем в основной группе, что вызывало больше нежелательных явлений. Боли внизу
живота, связанные с сокращениями миометрия, в обеих исследуемых группах считали
положительным эффектом для индукции позднего аборта. Применение седативных и
анальгетических средств было использовано чаще в группе сравнения –96 (99,0%), в основной
группе – 48 (49,0%); р=0,000 [5,6,8,20].
Таблица 3 – Побочные явления со стороны органов и систем организма
Группы
Побочные явления со стороны органов и систем организма
пациенток
ССС
ЦНС
ЖКТ
Гипертермия Аллергичес Всего
кие реакции побочных
явлений
Основная
1
1
2
1
1
6
(n = 98)
(1,0%)
(1,0%)
(2,0%)
(1,0%)
(1,0%)
(6,0%)
Сравнения
2
7
16
5
7
37
(n = 97)
(2,0%)
(7,2%)
(16,5%)
(5,2%)
(7,2%)
(38,1%)
р*
0,993
0,069
0,209
0,069
0,000
0,01
Примечание: *Статистически значимые различия выделены жирным шрифтом
Осложнения позднего аборта (ПОНРП, патологическая кровопотеря, субинволюция матки,
гематометра, эндометрит, разрыв шейки матки) достоверно чаще наблюдались в группе сравнения.
(таблица 4.) Так, в основной группе отмечены осложнения в8 (8,2%) наблюдений, в группе
сравнения - в 26 (26,8%); р=0,001[4,19].
Большая доля осложнений в группе сравнения, связана с большими дозами мизопростола,
более частым использованием с целью обезболивания НПВП, являющихся ингибиторами синтеза
эндогенных простагландинов, что и обусловило развитие осложнений позднего индуцированного
аборта. Продолжительность индукции до 3 ч. у беременных основной группы наблюдалась в 12 раз
чаще, чем в группе сравнения. Чем меньше было время от начала проведения индукции до самой
элиминации плода, тем реже развивались осложнения. Так, в группе пациенток,
продолжительность индукции у которых составляла менее 3 ч. (в основной группе 12(12,2%)
осложнений позднего аборта не наблюдалось [4,5,19]. Выскабливание полости матки проводилось
в связи с развившимися осложнениями: патологической кровопотерей и гематометрой без
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достоверных различий.
Таблица 4 – Осложнения позднего аборта
Группы
Осложнения позднего индуцированного аборта
пациенток ПОНРП Патологическая Эндомет Субинво Гематом Разрыв
кровопотеря
рит
люция
етра
шейки
матки
матки

Всего

Основная
(n = 98)

1
(1,0%)

1
(1,0%)

1
(1,0%)

1
(1,0%)

2
(2,0%)

2
(2,0%)

8

Сравнения
(n = 97)

4
(4,1%)

4
(4,1%)

3
(3,1%)

5
(5,2%)

3
(3,1%)

7
(7,2%)

26
(26,8%)

р*
0,359
0,359
0,606
0,209
0,991
0,167
Примечание: *Статистически значимые различия выделены жирным шрифтом

(8,2%)

0,001

На следующем этапе исследования была поставлена задача оценить эффективность
современных методов прерывания беременности с помощью УЗИ в послеабортном периоде.
Сравнение размеров длины матки в динамике после позднего аборта (ранговый ДА χ2 (N = 195, сс
= 2) = 390,0, p <0,000) представлены на рисунке 3: Длина-1, Длина-3 и Длина-5 – размеры в
соответствующие сутки. Сравнение размеров ширины (А) и толщины (Б) матки в динамике после
позднего аборта (ранговый ДА χ2 (N = 195, сс = 2) =389,50, p <0,000): Толщина-1, Толщина-3,
Толщина-5, Ширина-1, Ширина-3, Ширина-5 – размеры в соответствующие сутки представлены на
рисунке 4. 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 [15].
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Длина 3

Рисунок 3 – Сравнение размеров длины матки в динамике после позднего аборта (ранговый
ДА χ2 (N = 195, сс = 2) = 390,0, p <0,000). Обозначения на рисунке: Длина-1, Длина-3 и Длина-5 –

14
130

90

120

80
Толщина матки, мм

Ширина матки, мм

110
100
90

70

60

50

80

40

70
60

Ширина 1
Ширина 5
Ширина 3

Медиана
25%-75%
Мин-Макс

30

Толщина 1
Толщина 5
Толщина 3

Медиана
25%-75%
Мин-Макс

Рисунок 4 – Сравнение размеров ширины (А) и толщины (Б) матки в динамике после позднего аборта
(ранговый ДА χ2 (N = 195, сс = 2) =389,50, p <0,000). Обозначения на рисунке: Толщина-1, Толщина-3,
Толщина-5, Ширина-1, Ширина-3, Ширина-5 – размеры в соответствующие сутки

размеры в соответствующие сутки
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 (19,5%); 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 задержки частей последа, эндометрит, субинволюции матки, гематометры (таблица 5) [13,15].
Задержка частей последа была выявлена в 1 наблюдении (1,0%) основной группы и в 3
(3,1%); р = 0,606) группы сравнения. Ультразвуковая картина задержки частей последа была
полиморфной: определялось наличие губчатой структуры средней и повышенной эхогенности с
неровными контурами; визуализировалась 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. Данные признаки определялись на 5 сутки [13].
Субинволюция матки характеризовалась в 80% случаев отставанием уменьшения объема,
переднезаднего размера, длины матки с учетом суток послеабортного периода. Субинволюция
матки выявлена в 2 наблюдениях (2,0%) основной группы и в 5 (5,2%); р = 0,209) группы
сравнения. Гематометра была диагностирована в 2 (2,0%) и в 3 (3,1%) р = 0,991) соответственно.
Расширение полости матки более чем на 20 мм являлось показанием для аспирации. Эндометрит в
послеабортном периоде развился у 1 (1,0%) наблюдаемой основной группы и у 3 (3,1%); р = 0,606)
группы сравнения [13].
Ультразвуковое исследование органов малого таза после искусственного прерывания
беременности в поздние сроки позволяет своевременно выявить постабортные осложнения и
выбрать адекватную акушерско-гинекологическую тактику при ведении пациенток, а также
назначить комплекс лечебных и реабилитационных мероприятий.
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Таблица 5- Осложнения позднего индуцированного аборта, выявленные при
ультразвуковом исследовании у пациенток в зависимости от метода прерывания беременности
Группы пациенток
Осложнения позднего индуцированного аборта, выявленные при
ультразвуковом исследовании
Эндометрит Задержка Субинволюция Гемато- Всего
частей
матки
метра
последа
Основная группа
1 (1,0%)
1 (1,0%)
1 (1,0%)
2 (2,0%)
5 (5,1%)
(n = 98)
Группа сравнения
3 (3,1%)
3 (3,1%)
5 (5,2%)
3 (3,1%) 14 (14,4%)
(n = 97)
р*
0,606
0,606
0,209
0,991
0,05
Примечание: *Статистически значимые различия выделены жирным шрифтом
При гистологическом исследовании плаценты выявлены незначительные изменения:
умеренное полнокровие ворсин хориона и межворсинчатого пространство 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
[9,16].
Результаты II этапа исследования.
Осложнения позднего аборта наблюдались в обеих группах (таблица 6). ПОНРП
наблюдалась лишь во 2 группе у 2 (6,7%; р=0,472) беременных. Патологическая кровопотеря
(более 400 мл) определялась у 1 (3,3%) женщины группы 1 и у 2 (6,7%; р=1,000) – группы 2.
Субинволюция матки была выявлена у 2 (6,6%) пациенток и у 7 (23,3%; 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 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)[10,11,21].
Таблица 6- Осложнения позднего индуцированного аборта при различных методах
реабилитации
Группы
Осложнения
пациенток ПОНРП Эндом Патологическая Субинволюция Гемато Разрыв
Всего
етрит
кровопотеря
матки
метра
шейки
матки
Группа 1
1
1
1
3
(n = 30)
(0%)
(3,3%) (3,3%)
(3,3%)
(0%)
(0%)
(10,0%)
Группа 2
2
3
2
4
2
2
15
(n = 30)
(6,7%)
(9,9%)
(6,7%)
(13,3%)
(6,7%) (6,7%)
(50,0%)
р*
0,472
0,410
1,000
0,350
0,472
0,472
0,002
Примечание: *Статистически значимые различия выделены жирным шрифтом
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Таким образом, актуальность проблемы позднего искусственного аборта заключается в
исключительной важности выполнения безопасных технологий проведения прерывания
беременности, ввиду того что женщины мотивированы на вынашивание и рождение здорового
ребенка, результаты исследований подтвердили наличие АРП 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.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 степени зрелости шейки матки
показано, что комбинированный способ медикаментозного прерывания беременности уменьшает
продолжительность индуцированного аборта, снижает частоту возникновения осложнений.
Изучены 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 [14].
Перспективы дальнейшего исследования заключаются в изучении репродуктивной функции
женщин, перенесших поздний индуцированный аборт, с применением разных методов и
перинатальные исходы последующих беременностей.
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.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.
Прерывание беременности в поздние сроки при аномалиях развития плода рекомендуется
проводить следующим комбинированным методом: мифепристон назначается в дозе 200 мг
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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.[15] 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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